БЕРЕНАЛИЕВ Ызатбек Темирканович
пер. Кубанский 46
720005 Бишкек
Тел. : + 312 51 38 67, +703 43 50 00
Mail : izatbek@gmail.com
Род. 08/07/1986
Семейное положение: женат.

ОПЫТ РАБОТЫ
С 09.201501.2017

02.201508.2015

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, заместитель декана
Кыргызско-Европейского факультета:
- руководство факультета,
- мониторинг, планирование и организация учебного процесса,
- контроль выполнения обязанностей профессорско- преподавательского и
административно-управленческого персонала.
Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) КР, научный
сотрудник:
- проведение исследований в области экономики;
- организация круглых столов и конференций;
- публикация статей.

С 01.2015

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, старший
преподаватель:
- предметы: экономический анализ, история экономики, международный бизнес,
руководство курсовых и практических работ.

10.201411.2014

Академия государственного управления при Президенте КР, руководитель
департамента магистратуры, ИПГМС:
- руководство департамента,
- контроль, планирование и организация учебного плана,
- контроль выполнения обязанностей профессорско- преподавательского состава.

09.201412.2014

Академия государственного управления при Президенте КР, преподаватель:
- предметы: микроэкономика, устойчивое развитие, экономическая политика в
развивающихся странах.

06.201111.2011

Исследовательское бюро Оргалис г.Шамбери, руководитель проекта:
- создание проекта по обустройству Каспийского побережья;
- изучение законодательной базы Дагестана и РФ;
- внесение предложений по улучшению НПА для развития предпринимательства,
туризма и привлечения инвестиций.

10.200612.2014

«Ассоциация Франко-Кыргызского Сотрудничества», вице-президент:
- информационное обеспечение;
- ведение электронной переписки;
- содействие установлению контактов между французскими и кыргызскими
работниками в области науки, культуры и образования;
- организация конференций посвященных Кыргызстану.

05.200910.2009

Стаж в Торгово-Промышленной Палате г. Гренобль.
- изучение функций и деятельности ТПП;
- сбор и обработка информации по Кыргызстану;
- редактирование отчета «Развитие экономического сотрудничества между
Кыргызстаном и департаментом Изер».

09.200811.2008

Стаж в постоянном Представительстве КР при ООН в Женеве, Посольство КР в
Швейцарской Конфедерации.
- информационное обеспечение;
- обработка информации и документации в консульской службе;
- ведение переписки;
- участие в общественной деятельности Представительства.

29.11.2008
01.03.2008
20.01.2007

«Ассоциация Франко-Кыргызского Сотрудничества», вице-президент:
- организация третей Международной конференции «День Туризма Кыргызстана во
Франции»;
- организация второй Международной конференции «День Туризма Кыргызстана во
Франции»;
- организация первой Международной конференции «День Туризма Кыргызстана во
Франции».

ОБРАЗОВАНИЕ
1992-2003

Эколого-экономический лицей №65 (Бишкек).

Аттестат

2002-2003

Интенсивные курсы английского языка «London School» (Бишкек).

Сертификат

2003-2005

КНУ им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Европейский факультет
Направление: «Экономика и управление».
Интенсивные курсы французского языка «Alliance Franco-Kirghize»
(Бишкек).
Университет им. Пьера Мендеса Франса (г. Гренобль, Франция)
Факультет: «Социальная и экономическая политика»,
Университет им. Пьера Мендеса Франса (г. Гренобль, Франция)
Магистратура: «Международная экономика и стратегия развития».
Университет им. Джозеф Фурье (г. Гренобль, Франция)
Магистратура: «Долгосрочное развитие туризма».
Университет им. Пьера Мендеса Франса (г. Гренобль, Франция)
Докторантура: «Экономических наук».
Защита докторской диссертации на тему «Туризм в Кыргызстане:
Цели и задачи устойчивого туризма» (г. Гренобль, Франция).

Аттестат

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2014
19.12.2014

Сертификат
Диплом
Диплом
Диплом
Степень
д.э.н.
Степень
д.э.н.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
01.05.201631.05.2016
04.12.2016 –
11.12.2016

Месячный курс повышения квалификации с сфере образования г. Лас Пальмас
де Гран Канариа
Тренинги по повышения квалификации по преподаванию г. Вена, Австрия

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
Кыргызский
Русский
Французский
Английский

родной
письменный, устный
письменный, устный
письменный, устный

ПРОЧИЕ НАВЫКИ
Владением
компьютером

Пользователь со стажем (Word, Excel, Internet, Power Point, Acrobat).

ДОСУГ
Спорт

Вело спорт, Сноуборд, Флайборд.

СТАТЬИ
9 статей, 4
доклада

На темы по улучшению и развитию устойчивого туризма, экономической
ситуации в КР, инвестициям, внешней торговле и т.д.

