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Название 

дисциплины 

1. Экономическая и социальная география мира (3-курс); 

2. Методика преподавания географии (3-курс); 

3. Внешнеэкономические связи Кыргызской Республики (4-курс); 

4. Тематический семинар (4-курс); 

5. География промышленности и инвестиционная политика 

Кыргызской Республики (1-курс, магистратура); 

6. Региональные проблемы Центральной Азии и Кыргызстана (1-

курс, магистратура); 

7. Географическое разделение труда (1-курс. магистратура); 

8. Географические прогнозы экономической географии (1-курс, 

магистратура); 

9. Основы территориального управления и стратегического 

планирования (2 –курс, магистратура); 

10. Кыргызстан в мировой экономике (2-курс, магистратура); 

11. Геоконфликтология (2-курс, магистратура); 

12. Управление социально-экономическим и пространственным 

развитием городов (2-курс, магистратура). 

Электронная почта Liliya.prihodko.71@mail.ru 

Должность Доцент кафедры экономической, социальной и политической географии 

Образование Высшее 

Стаж работы: 

Общий 

Педагогический 

 

29 

29 

Научно 

исследовательская 

деятельность: 

1990-1997гг – период обучения в КГНУ, на факультете география и 

экология, Форма обучения – заочная: 

1997-2001гг.  Аспирантура КНУ им. Ж. Баласагына; 

2003г. Защита кандидатской диссертации на тему: 

«Внешнеэкономические связи Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии» 

2004г. 15 апреля Решением НАК КР, присуждена ученая степень 

кандидата (Ph.D) географических наук. 

Область 

исследования: 

Экономическая, социальная и политическая география 24.00.25 

Основные 

публикации: 
Свободные экономические зоны, как фактор развития 

внешнеэкономических связей  Кыргызской Республики 

Сравнительная характеристика применения рекреационного 

хозяйства в свободных экономических зонах Кыргызской 

Республики (на примере СЭЗ «Джалал-Абад» и «Иссык-Куль») 

Внешние экономические связи Кыргызской Республики на Великом 

Шелковом пути 

Значение маркетинга во внешнеэкономических связях Кыргызской 

Республики 

Методы изучения экологических проблем в СЭЗ Кыргызской 

Республики путем дебатирования 

Бишкекская экономическая зона, как объект экономико-

географического исследования 

Исторические особенности возникновения внешнеэкономических 

связей Кыргызской Республики со странами Центральной Азии 

Экономическая интеграция стран Центральной Азии 

Развитие международного туризма на Великом Шелковом пути в 

Кыргызстане 

Состояние миграционных процессов в Кыргызстане 

Современное состояние и перспективы развития туризма в 

Кыргызстане 

Международные экологические практикумы – инновационные 

формы учебных занятий 

Внешнеэкономические связи и инвестиционный процесс в 

Кыргызской Республике 

Внешняя торговля Кыргызской Республики со странами 



Центральной Азии 

Дебаты по экономической и социальной географии 

Внешнеторговые отношения Кыргызской Республики с Китайской 

Народной Республикой (СУАР) 

Внешнеторговые отношения Кыргызской Республики с Республикой 

Узбекистан 

Внешнеэкономические связи Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии 

Бишкек- Кыргызстандын борбору 

Механизм реализации и план действий внешнеэкономических связей 

Кыргызской Республики со странами Центральной Азии 

Экономико-географическое исследование внешнеэкономических 

связей 

Современное состояние и проблемы развития легкой 

промышленности, ее доля во внешнеэкономическом обороте (на 

примере Ошской области) 

Место и роль внешнеэкономических связей на современном этапе 

развития экономики Кыргызской Республики в Центрально – 

азиатском регионе. 

Туризм- форма услуг внешнеэкономических связей  

Современное состояние сельскохозяйст- венной перерабатывающей 

промышлен- ности и ее место во внешнеэкономических связях со 

странами ближнего и дальнего зарубежья  

Роль ВЭС в развитии промышленности Кыргызстана 

Земельно-водные ресурсы как предпосылки развития 

внешнеэкономических связей Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии 

Экспортное состояние между Кыргызстаном и странами 

Центральной Азии 

Место туризма и транспортных путей сообщения в развитии 

внешнеэкономических связей Кыргызской Республики со странами 

Центральной Азии 

Проблемы управления СЭЗ в Кыргызстане. 

Место Кыргызстана в экономических интеграциях. 

Основные направления обеспечения внешнеэкономической 

безопасности Кыргызской Республики 

Участие населения стран Центральной Азии в историко-

географическом  развитии внеэкономических связей  Кыргызской 

Республики 

Влияние таможенного союза на развитие промышленного сектора 

Кыргызской Республики 

Роль миграции в жизни Кыргызстанцев 

Город Бишкек (кырг. русск. языках) 

Программы и учебно-методические указания 

Мектепте география курсун окутуунун методикасы жана 

технологиясы (в печати) 
 

 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

обществах 

В 2005-2008гг Председатель Совета молодых ученых факультета 

географии, экологии и туризма, член Совета молодых ученых КНУ им. Ж. 

Баласагына 

В 2016-17гг. член УМС КНУ им. Ж.Баласагына 

Награды и премии Награды: Почетная грамота КГНУ(2001) 

Почетная грамота КНУ им. Ж. Баласагына (2002) 

Почетная грамота МОиН КР (2013) 

Звание «Лучший лектор» (2014) 

Звание «Заслуженный исследователь КНУ им. Ж.Баласагына» (2015) 

Отличник образования Кыргызской Республики (приказ № 10/4 от 15 

сентября 2016г. 

Другие виды работ Не имею 

 


