
                 

Резюме 

 

ФИО: Кенжебаева  Бактыгуль Бекеновна  

 

Год рождения: 12сентября 1989г. 

  

Место рождения: г.Бишкек Кыргызская Республика    

 

Национальность: кыргызка 

 

Образование: Высшее 

 

2007-2012гг.   

(окончание с 

отличием)                                           

  

Кыргызский Национальный Университет  

 им.Ж.Баласагына 

Институт Управления и Бизнеса 

Квалификационная степень - «Экономист» 

Специальность – «Статистика» 

 

2012г.-  2014г. 

(окончание с 

отличием) 

Город Москва, Российский Университет Дружбы 

 Народов (РУДН) 

Экономический факультет, направление "Менеджмент", 

специальность "Международный менеджмент" 

-магистратура (очное обучение) 

 

1. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

№ 

п/п 

Тема мастер-класса, кто 

проводил мастер-класс 

Дата, время Место 

проведения 

 

1 "Мистика управления 

американской банковской 

системой". 

в 18.00 

13.03.2013 г. 

в конференц-зале 

РУДН 

 

2 Дмитрия Хомутский 

Управляющий партнер 

компании “TRIUNA 

LEADERS“ «Стратегическая 

роль системы управления 

инновациями в организации: 

современные практики в 

международных и 

российских компаниях» 

в 17.40 

25.03.2013 г. 

ауд. 101 

экономического 

факультета РУДН 

 

2. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, 

ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНОГО КРУЖКА, НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ  И 

Т.П. 

№ 

п/п 

Научные мероприятия Дата, время Место 

проведения 

Тема научного 

мероприятия 

1  Третьей международной 

студенческой 

конференции.  

21.05.2013 Москва  

РУДН   

Сетевое 

взаимодействие 

вузов СНГ в 



подготовке  

кадров для 

инновационной  

экономики.   

2 Третьей международной 

конференции  Брикс и 

Африка 

15.05.2013 Москва 

РУДН 

Сотрудничество в 

целях развития. 

3 Вторая ежегодная 

межвузовская  

конференция 

30.05.2013 Москва 

РУДН 

Современные 

тенденции в 

инновационной 

экономики. 

 

Опыт работы: 

2015-по настоящее 

время 

 

КНУ им.Ж.Баласагына  

Студенческий Отдел Кадров УАП и ОУП- Статист. 

С 10 сентября 2013г.- 

май 2014г. 
ЗАО Микрокредитная Компания "OXUS" 

Отдел кредитования. Кредитный администратор 

 

- Формирование запросов, пополнение информации 

 (новых выданных, просроченных, закрытых кредитов) 

 в КИБ; 

 

- Контроль по формированием кредитных досье,  

в соответствии с внутренними документами  

ЗАО МКК "OXUS" 

 

-Составление следующих документов: Кредитные 

 договора, графики погашения кредитов в качестве  

приложений, Договора Поручительства и на залоговое  

имущество; 

 

- Введение входящих и исходящих корреспонденции; 

 

- Сверка данных (выдачи, погашения, портфель, РППУ) 

между системами ОКТОПУС и  on-line банкингу; 

 

- Предоставление еженедельную и ежемесячную 

отчетность по ПАРу, РППУ, Выданным кредитам,  

Просроченным кредитам, Анализ портфеля в риски и т.д.   

 

 

 

 

с октября 2010г.-

декабрь 2011г.  

 

с декабря 2011г.-по 

июль 2012г. 

 

БГУГС (Бишкекское  Городское  Управление  

Государственной Статистики ) 

 

- ведущий специалист отдела «АИСС» 

 

 -  главный специалист,  по совместительству   

    и.о. зам. начальника   отдела «Труда и занятости»    

 

Октябрь 2007 – май 

2009        

 

ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына - руководитель  

 Эстетического  центра «Лидер»                                                                   



 

Май  2010                                                                         
 

Accels (Центр оценки в образовании и методов  

обучения) 

 – администратор (работа с выпускниками  

школ в Таласской обл.) 

 

Май  2011                              
 

Accels (Центр оценки в образовании и методов  

обучения) 

 – администратор  (работа с выпускниками  

школ в Джалалабадской обл.) 

 

Май 2015 
 

Accels (Центр оценки в образовании и методов  

обучения) 

 – администратор  (работа с выпускниками  

школ в Ыссыкульской обл.) 

 

Сентябрь 2006                           

  

«Контер парт»    - Волонтер 

 

 

 Сентябрь 2005-июнь 

2006     

 

Культурно-гимнастическая школа 

- преподаватель 

ПУБЛИКАЦИИ: 

№ 

п/п 

Наименование 

научного труда 

Печатный 

или 

рукописный 

Издательство, 

журнал (номер, год) 

или № авторского 

свидетельства 

Кол-во 

печ. 

листов 

или 

стр. 

Фамилии 

соавторов 

работы 

1 Теория и практика 

социального 

стимулирования 

труда в Кыргызской 

Республике 

печатный Сборник материалов II  

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции 

“Социально-

ориентированное 

управление в условиях 

глобализации”, - М: 

РУДН - 2013г. 

 5с.  

2. Членство 

Кыргызской 

Республики в 

МФГС как фактор 

развития трудовых 

ресурсов 

печатный  Третьей 

международной 

студенческой 

конференции.  

«Сетевое 

взаимодействие вузов 

СНГ в подготовке  

кадров для 

инновационной  

экономики».  М: 

РУДН-2013. 

147-

154 

 

3. Основные функции печатный Международная 7с.  



управления 

трудовыми 

ресурсами 

межвузовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция."Совреме

нные аспекты 

социально-

экономического 

развития Кыргызской 

Республики и стран 

партнеров". Б:  

Институт Управления 

и бизнеса КНУ им. Ж. 

Баласагына-2013. 

 

Навыки: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,  Internet 

 (уровень уверенного опытного пользователя) 

 

Языковые:   Кыргызский, русский, английский (базовый), турецкий (базовый) 

 

Интересы:    путешествия, танцы, чтение книг, изучение иностранных языков. Веду 

здоровый образ жизни: не курю. 

 

Личные качества:    Работоспособность, коммуникабельность, способность к 

стратегическому, критическому и аналитическому мышлению, гибкость мышления, 

адаптивность, способность к развитию, открытость новому, надёжность, ответственность, 

строгое следование этическим нормам    

                                            

Координаты: Сухэ-батора/ Карла-Маркса 

 

Раб.тел.: 61-07-90 

Тел. Моб.:  0(553)397557 

 e-mail: bakylay_bk@mail.ru 

 

mailto:bakylay_bk@mail.ru

