
 Резюме : 

 БазакееваКундузгульЖаманчаевна 

 Дата рождения:29.04.1963г. 

 Место рождения:с.Сары-Тологой, Тюпского района 

 Иссык-Кульской области 

 Образование и квалификация:  

 1981-1986гг. Педагогический институт русского     языка и литературы   г. Бишкек 

 1997-2000гг.  Кыргызский Государственный Национальный Университет, Институт 

госуправления и социальных исследований, Диплом с отличием по специальности 

«Государственное и муниципальное управление»,   специализация «Госслужащий-

юрист 

 

 

  Направления научногоисследования:    Становление института государственной 

службы в Кыргызской Республике. 

 Опубликованы более 30 научных трудов.  

 

 Трудовая деятельность:   

 

 Ноябрь 2010 по настоящее время                               И.о.декана факультета 

государственного и муниципального упрапвления  КНУ им.Ж.Баласагына 

 

 Февраль 2010 г. – октябрь2010гг.                              зав.кафедрой политологии КНУ                

им.Ж.Баласагына 

 

 2007 – 2010гг.                                                                    доцент кафедры госуправления и 

местного самоуправления КНУ им.Ж.Баласагына 

 

 2002-2007 гг.                                                                     декан факультета философии и 

госуправления КНУ им.Ж.Баласагына 

 1999 -2002 гг.                                                                    заместитель директора института 

госуправления и социальных исследований КНУ им.Ж.Баласагына 

 

 1994-1998гг.                                                                      заместитель начальника учебно-

инспекционного управления КНУ им.Ж.Баласагына 

 

 1991- 1993 гг.                                                                    ст.инспектор учебного отдела 

Кыргызского  технического университета 

 

 1987 – 1989 гг.                                                                   учитель   кыргызского языка в 

русских классах  Кировскойсш. Таласской области  

 



 1989 – 1990 гг.                                                                   учитель русского языка и 

литературы   Буденовской сшТаласской области   

 Профессиональный опыт 

  

 2015-2017 гг.                                  Тренер по обучению государственных и 

муниципальных     служащих 

 

 27-30 января 2014                         ОФ «Академия высшего образования «TeachEx», 

«Современные инновационные технологии и методы обучения» 

  

 5-6 июня 2014                                Семинар «Управления некоммерческими  

организациями в Кыргызской Республике:перспективы развития», USAID, EAST-

WESTMANAGEMENTINSTITUTE 

  

 19-22 апреля 2012                         Проект PPI «Повышение добросовестности 

управления» при финансовой поддержке международной неправительственной 

организации Tiri. Тренинг «Написание учебных конкретных ситуаций по 

добросовестному управлению и их использование в процессе обучения  

государственных и муниципальных служащих» 

 

 

 19-22 января  2011                           Международная неправительственная организация             

Tiri, программа «Pro-PoorIntegrity», «Повышения добросовестности управления» 

 

 

 Февраль 2000 – апрель 2001          Проект Международного Фонда Евразия      

«Повышение квалификации руководителей и бухгалтеров органов местного 

самоуправления» (исполнитель проекта)    

 

 Апрель 1999-сентябрь1999Проект Международного Фонда Евразия    

«Государственное  управление и местное самоуправление» (составление учебного 

плана и переобучение преподавателей, исполнитель проекта) 

 

 Апрель 1997- сентябрь 1998               Проект Международного Фонда Евразия 

«Совершенствование государственного управления и службы Кыргызстана» 

(исполнитель проекта) 

 

 Май-сентябрь 1999                              Проект ПРООН «Реформа государственной 

службы» (исполнитель проекта) 

 

 Конференции    

 



 5-6 октябрь 1998г.                                 Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии образования в высшей школе» (МОН и К КР-

ИИМОП КГНУ), Бишкек 

 

 

 11-12 июня 1998г.                                 Международная научно-практическая   

конференция    «Проблемы реализации программы Кадры XXI века» (МОН и К КР-

ИППК КГНУ), Бишкек 

 

 15 декабря 2001г.                                  Международная научно-практическая   

конференция  «Образование в XXI веке: ценности и перспективы». (КИО.), г.Бишкек. 

 

 5-8 декабря 2004г.                                Международная конференция, организованный 

АБР при сотрудничестве с Национальным институтом государственной службы 

(INTAN) «Реформа государственного управления», Малайзия. 

 

 24-26 мая 2006г.                                   Международная конференция факультета 

госуправления  МГУ им.М.В.Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: 

традиции и инновации», г. Москва. 

 

 Семейное положение      Замужем, имею двух сыновей 

 

  Домашний адрес:  г. Бишкек, ул.Республиканская 106 

 


