
РЕЗЮМЕ 

 

КОЙЧИЕВА ЖЫЛДЫЗ ЖАМАЛДИНОВНА 

 
Сведения о себе   

 Год рождения -07.11.1978г. 

 Национальность –кыргыз 

 Замужем  2 детей 

 Адрес: г. Бишкек ул. Жанылык 7 0555 17-17-46  

 Электронный адрес:  Jyldyz778@mail.ru 

 

Цель 
 Показать себя как квалифицированный специалист и добиться карьерного 

роста 

 

Образование 
 1996-1999г. Финансово-экономический техникум имени А. Токтоналиева 

диплом с отличием  

 1999-2002г.КНУ имени Жусупа Баласагына , центр Экономики и управления  

дипломированный специалист Экономист по специальности «Финансы и 

кредит» 

 2009-2012г. Магистратура КНУ имени Ж. Баласагына по специальности 

«Финансы и кредит» специализация «Банковское дело» Магистр Экономики 

 

Профессиональный опыт 
 1998-1999г. Бухгалтером АйРУСАС г. Кара-Балта  

 1999-2000г. кассир в центре Менеджмента и Бизнеса КНУ 

 2000-2007г. отдел кадров в центре Менеджмента и Бизнеса КНУ 

 2000-2009г. менеджером курса института «Экономики и финансов» 

 2004-2007г.преподаватель 

 2007ст.преподаватель кафедры Денежно-кредитные отношения и банки КНУ 

имени Ж. Баласагына 

 2010г. Главный специалист Дистанционного обучения 

 2015г.менеджер курса-вед. специалист 

 2016-2017г.ст. преп. по совмест. , методист сектора лицензирование 

аккредитации и методической работы учебно-методического управления   

 2017г. зав. отд. Информатизации и координации учебной работы. 

Повышения квалификации 
 2005г. повышения квалификации молодых преподавателей КНУ имени Ж. 

Баласагына 

 2006г. повышения квалификации молодых преподавателей КНУ имени Ж. 

Баласагына 



 2008г.повышения квалификации молодых преподавателей КНУ «педагогика и 

психология высшей школы» (320 академических часа) 

 2011г. повышение квалификации молодых преподавателей КНУ  

 2012г. Повышение квалификации преподавателей высшей школы 

 2012г.Поышения квалификации по теме: «Теория, практика и перспективы 

развития финансового рынка КР» 

 2013-2017 повышению квалификации в КЭУ ИНОО по программе 

«преподаватель в среде E-Learning» с получением сертификата, в АУвЦА центр 

дополнительного образования по программе «Создание силлабуса», «СРС», 

«Интерактивные методы преподавания» с получением сертификата, в 

Государственной служба регулирования и надзора за финансовым рынком при 

Правительстве Кыргызской Республики с получением сертификата, КЭУ 

повышения квалификации лицензирования аккредитация с получением 

сертификата, БГУ повышения квалификации по лицензированию. 

 
Научно-исследовательская работа 

 «Место и роль коммерческих банков в развитии национальной экономики»- 

КНУ Магистратура 

 «Современные тенденции развития мировой банковской системы»- КНУ 

Магистратура 

 «Влияние банковской системы на развития экономики Кыргызской 

Республики»- Вестник КНУ 

 «Усиление роли пара банковского сектора в развитии финансового рынка»-

Вестник КНУ  

 «Стратегия развития банковской системы КР»- Вестник КНУ 

 «Проблемы и факторы, способствующие развитию банковской системы в 

Кыргызской Республики»- Вестник КГЮА 

 Платежный баланс Кыргызской Республики-Методичка 2011-2012 уч.г.. 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ   В  КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 

итд. 

 Основные операции коммерческих банков ценными бумагами 

 Вопросы взаимосвязи валютных курсов, процентных ставок и уровня цен в 

разных валютах, как база анализа эффективности валютных операций 

 Вопросы кредитных операций ОАО «Бакай Банк» в целях обеспечения 

финансовой устойчивости 

 тема диссертационной работы: «Капитал банка как инструмент обеспечения 

сбалансированности его кредитной, инвестиционной и депозитной политики» 

 

Знание языков 
 Английский- разговорный уровень 

Навыки работы на компьютере 

 Windows 3.1-XP(2002), Excel, Word, Access, PhotoShop, CorelDraw,  PageMaker, 

MSPublisher, 

 Интересы и увлечения 

 Научная, художественная  литература , кулинария, музыка, танцы  


