
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ j,
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АЙЛИН КОРПОРЕЙШН»
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ (ОсОО «МАРИЯ-ТАЖИ»)

СЕРТИФИКАТ
Гапурбаева Шахнос Розижановна

прошел(а) курс повышения квалификации
«Международные стандарты финансовой отчетности для

малого и среднего бизнеса».
с 17 по 25 января 2022 года, в объеме 72 часа
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спрошел(а) обучающую программу на тему:
«Формирование учебной мотивации студентов»

с. .УЛгпо/ц.СТ.ЦВ объеме 7 ч.
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МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ И ИССЛЕДОВАНИЙ (ОсОО «Мария-Тажи»)

о

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АЙЛИН- КОРПОРЕЙШН»

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Гапурбаева Шахнос Розижановна

прошла курсы повышения квалификации на тему:

«Цифровая экономика:
глобальные тренды и практика бизнеса»

ОсОО "Мария-Тажи"
Центр Международного
Образования и исследований

(10.05.21-18.05.21, в объеме 72 часа)

ОсОО «Айлин Корпорейшн»
Генеральный дире
Абдыкеримов Э.К.

ктор/

Бишкек 2021
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Кыргызско-Российский Славянский университет
имениБ. Н. Ельцина
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Настоящий сертификат подтверждает, что
Гапурбаева Шахнос Розижановна

прошел(а) курсы повышения квалификации на тему:
«Экономическая теория для меняющегося мира: методология,

образовательные технологии и методика преподавания
в условиях цифровизации экономики»

в объеме 72 часов с 15 сентября лв?
в очно-заочномшод

бря 2021 года
iSliP

Нифадьев В.И.Ректор, академик НАН КР
Профессор, доктор экономических наук,
научный руководитель департамента экономической теории
Финансового университета при Правительстве РФ

ЩРPer. №№
78 ЭФ/С

Нуреев Р.М.

ш №



Ассоциация ОЮЛ
«Академия предпринимательства»

Лицензия LE №10000845 Министерства образования и науки ИР

Настоящее удостоверение свидетельствует
о том, что

Гапурбаева
Шахнос РозижановнаУдостоверение

о повышении квалификации прошел(а) обучение на курсах повышения квалификации
по теме:

от 31 января 2020 года№1040419730004
«Антикризисные решения проблем

структуризации финансово-
экономической службы,

корректировки бизнес-процессов,
проектногоменеджмента и

тендерной политики»
в объеме 72 часов

с 08.01.2020 года — 30.01.2020 года

город Бишкек, 2020 г.

IПрезидент Ассоциации ОЮЛ
«Академия предпринимательства» Ю.Р. Наабер№ 0004



 

Институт проблем
предпринимательства

СЕтгмфшяяг
Лицензия LEÿ45000290 Министерства образования и науки Кыргызской Республики

№ 1040419730004 от 29 ноября 2019 года

Выдан: ГАПУРБАЕВОЙ ШАХНОС РОЗИЖАНОВНЕ
За обучение на курсах:

«Практика внедрения процессного управления: описание,
регламентация и оптимизация бизнес-процессов» в объеме 72 часа

с 01.10.2019 года по 28.11.2019 года

За время обучения Ш. ГАПУРБАЕВА прослушала и сдала экзамены по следующим дисциплинам:
1. Брендинг и реклама малого и среднего бизнеса 3. Международный бизнес

кетинг4. Менеджмент и мар
,

2. Организация бизнеса

проб
Ю.Р. НааберДиректор Института проблем предпринимательства •-Г' У

№0004




