
 

РЕЗЮМЕ 

 

ФИО: Бузурманкулова Гульнара Шакировна  
 

Год рождения: 02.08.1972г. 

Место рождения: с. Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области 

Национальность: кыргызка 

Образование: Высшее 

1994-2000 - Кыргызский Государственный Национальный университет 

им.Ж.Баласагына Экономический факультет, 

специальность: «Экономика и социология труда» 

2003-2006 - Кыргызский Национальный университет им. Ж.Баласагына,  

специальность: «Юриспруденция» 

2012-2015 Магистратура Кыргызского Национального Университета им. 

Ж.Баласагына Института Экономики и финансов  

Участие в тренингах, семинарах, повышение квалификации: 

2003-2006 - ИЦПС КНУ им. Ж.Баласагына, дополнительная профессиональная  

подготовка, сертификат оператора ПЭВМ. 

 

2003-3-2006 - ИЦПС КНҮ им. Ж.Баласагына, дополнительная образовательная 

программа, по иностранному (немецкому) языку (сертификат). 

 

2007  КНУ им. Ж.Баласагына. отдел развития государственного языка, курсы 

государственного языка (сертификат). 

 

Ноябрь 2008 г – февраль 2009г. – ЦРЧ КНУ им. Ж.Баласагына, курсы повышения 

кфалификации “Совершенствование педагогического мастерства» 

(сертификат). 

 

Февраль 2012г - Апрель 2012г. - ИЭиФ при КНУ им. Ж.Баласагына, программа 

«Курсы: повышения квалификации преподавателей высшей школы» (сертификат). 

 

Ноябрь 2012г. Семинар на тему: «Презентация и самопрезентация в 

профессиональном и обшественном контексте», (сертификат). 

Май 2014г. Обучающий семинар на тему: «Методология разработки 

профессиональных компетенций по гуманитарным предметам КГУ им. И.Арабаева 

Январь 2015г обучение на тему «Формирование системы мотивации – путь к 

повышению эффективности труда» (сертификат) 

Февраль  2015 тренинг по программе «Интерактивные методы обучения» АУЦА 

Центр дополнительного образования (сертификат) 

Сентябрь 2017г. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации 

программ и организаций профессионального образования» (сертификат) 

Сентябрь 2017г. Повышение квалификации по программе «Новая экономическая 

география»  (72час.) Российский университет дружбы народов (сертификат) 



Опыт работы: 

 

1991 -1992 - лаборант каф. Травматологии и ортопедии КГМИ  

1994-1997 - лаборант каф. «Экономика труда» экономического факультета КГНУ. 

1997-1999 - методист учебного отдела АУПКР. 

1999 - 2005 - зам. зав. ИЦПС КНУ им. Ж.Баласагына 

2005-2007 - ведущий специалист офиса-регистратора ИЦПС КНУ им. Ж.Баласагына 

2007- октябрь 2012 ведущий специалист УМО ИЭФ КНУ им. Ж.Баласагына 

Октябрь 2012г. - май 2013г. АГУПКР руководитель учебно инспекционного отдела  

Сентябрь 2013 - 2015 заместитель заведующего 

Профессионального колледжа отделения “Юриспруденция” 

2015 – ведущий специалист Экономического факультета 

Педагогическая деятельность осуществляется с 2001 года  и  по настоящее время 

2016-2017 старший преподаватель кафедры «Экономика» Экономического 

Факультета 

Сентябрь 2017 года – заведующий отделом лицензирования, аккредитации и  

мониторинга в управлении академической политики и организации учебного  

процесса КНУ им. Ж.Баласагына  

Публикации: 

 

1. Статья: «Миграционная политика Кыргызстана». Сборник статей, 2002г. 

2. Статья: «Проблемы женской занятости в экономике Кыргызской Республике» 

2002 г 

3. Статья: “Основные проблемы создания благоприятной среды для внедрения 

новых информационных технологий в банке” 2012г.  

4. Статья “Становление и развитие кредитной системы Кыргызской Респуьлики” 

2014 г. 

5. Статья: “Инвестиционная деятельность коммерческих банков”2015 г.  

6. Статья “Инвестиционная политика банков и факторы” 2015 г. 

7. Статья “Проблемы экономики Кыргызской Республики в разрезе развития 

областей” 2016г 

 

Навыки:  

Компьютерные: OFFICE, EXCEL, INTERNET  

Языковые: Русским владею свободно, немецкий - базовый 

Интересы: Художественная и научная литература, психология, искусство  

Личные качества: 

 Ответственная, пунктуальная, исполнительная, коммуникабельная, умею работать 

как в команде, так автономно . 

Координаты: с. Военно-Антоновка Сокулукского  р-на, ул. Степная, 69. 
 
Раб.тел.32-32-41 
 
Тел.: моб.: (0552) 727-510  
 
e-mail: gshakirovna 72@mail.ru 
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