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СаякбаеваАйганышАпышевна 

 Доктор экономических наук, профессор 

 Заслуженный экономист Кыргызской Республики 

 Отличник образования 

 Заслуженный работник образования КНУ им.Ж.Баласагына 

 Лучший лектор КНУ им.Ж.Баласагына 

 Ветеран КНУ им.Ж.Баласагына 

 

Образование:  Школа им.Чкалова, г.Нарын 

    1973г. КГУ им. 50-летия СССР 

    1975-1979гг. аспирант Института экономики АН КР 

1986-1987гг. МГУ им.М.Ломоносова. Центр                                                              

народонаселения МГУ. Диплом «Демография» 

Работа, должность:  1973-1975гг. мл.научный сотрудник, НИИЭМП, Госплан 

Кирг.ССР 

1979-1990гг. ст.научный сотрудник, зав.сектором, зав.отделом 

Института экономики Госплана КР 

1990-1996гг. доцент экономического факультета КГУ 

1996-1999гг. Советник Председателя Социального фонда КР 

1997-1999г. Профессор КНУ им.Ж.Баласагына 

1999-2007гг. Зав.кафедрой  КНУ им.Ж.Баласагына 

1999-2011гг. СК. Эксперт, международный эксперт (ЮСАИД, 

АБР, Всемирный банк/Финансирование системы 

здравоохранения, организаций здравоохранения: Сельское 

образование- финансирование общеобразовательных 

организаций и др.)  

С 2011г. зав.кафедрой КНУ им.Ж.Баласагына 

 

Государственные 

награды: В 2009г. Указом Президента КР получила почетное звание 

«Заслуженный экономист Кырызской Республики» 

 

Научные труды:  Опубликовано более 270 научных статей, монографий, 

учебников, учебно-методических пособий, сборников, 

концепций, схем и др.  



 

Дополнительная  

информация: Принимала непосредственное участие: 

 в реформировании пенсионного обеспечения и 

пенсионного страхования населения КР (1996-1999ггг);  

 в модернизации финансового сектора здравоохранения, 

организаций здравоохранения и общеобразовательных 

организаций (2000-2011гг.); 

 в разработке нормативных законодательных документов и 

их практической реализации (Законы КР «О 

персонифицированном учете граждан КР для целей 

обязательного государственного социального 

страхования» (1997г.), «О государственном пенсионном 

социальном страховании» (1997г.), «О системе Единого 

плательщика в финансировании здравоохранения КР» 

(2003г.) и др. 

Общественная работа:   Член редакционной коллегии журнала Вестник КНУ 

им.Ж.Баласагына, «Экономика жана финансы» КНУ 

им.Ж.Баласагына и др. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дженалиева Мария Аширбековна 

кандидат экономических наук, доцент 

dma080157@mail.ru 

 

 

 

 

 

Ибраимова Алтын Арисовна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

mailto:dma080157@mail.ru


 

Макеева Светлана Болотовна 

кандидат экономических наук, доцент 

makeeva.svetlana72@mail.ru 

 

 

 

МурзатаеваАйнураДжумашевна 

кандидат экономических наук, доцент 

m-ainur@mail.ru 

 

mailto:makeeva.svetlana72@mail.ru
mailto:m-ainur@mail.ru


 

Халикова Аида Акрамовна 

кандидат экономических наук, доцент 

aida.khalikova@bk.ru 

 

Сатылганова Эльвира Шейшембековна 

кандидат экономических наук, доцент 

satylganova_elvira@mail.ru 

 

 

mailto:satylganova_elvira@mail.ru


 

ИльязоваНургульБолотбековна 

кандидат экономических наук, доцент 

nurgul_umay@mail.ru 

 

 

БаялиевТабылдаРаевич 

старший преподаватель 

uzak_1@mail.ru 

mailto:nurgul_umay@mail.ru
mailto:uzak_1@mail.ru


 

Рысалиева Роза Джумакановна 

старший преподаватель 

rysalieva.roza@mail.ru 

 

АташоваАйзадаКурманбаевна 

старший преподаватель 

aizada.atawova@mail.ru 

 

 

mailto:aizada.atawova@mail.ru


 

Старший преподаватель 

КадырбердиеваГулидаСадыбакасовна 

 

 

Старший преподаватель 

СейталиеваЖылдызУсеновна 

zhseytalieva@gmail.com 

mailto:zhseytalieva@gmail.com


 

Старший преподаватель 

Эсенгелдикызы Алтынай 

easengeldikyzy@mail.ru 

 

Старший преподаватель 

Шералиева ЖанылШералиевна 

zhanyl.sheralieva@mail.ru 

 

\ 

mailto:zhanyl.sheralieva@mail.ru


 

ШамыратоваНургульШейшенаалиевна 

Преподаватель   

shamyratova77@mail.ru 

 

ОмургазиеваНазираБекболотовна 

Старший преподаватель 

onnazira@mail.ru 

mailto:shamyratova77@mail.ru
mailto:onnazira@mail.ru


 

Бектурганова АсельКурманбековна 

Преподватель 

asel_kb@bk.ru 

  

СултаналиеваБегайымАбдыбековна 

Старший преподаватель 

beo_maks@mail.ru 

mailto:asel_kb@bk.ru
mailto:beo_maks@mail.ru


 

ТентимишоваГульзадаКемелгазыевна 

Старший преподаватель 

kemelgazyeva87@mail.ru 

 

Султанова БегайымБолотовна 

Старший преподаватель 

begaim-88@mail.ru 

 

mailto:kemelgazyeva87@mail.ru


 

Кубанычбекова Бегай Кубанычбековна 

Старший преподаватель 

begai.kubanychbekova@gmail.com 

 

СултаналиеваСайкалАбдыбековна 

Преподаватель  

 

 

mailto:begai.kubanychbekova@gmail.com


 

Мамбеталиева Эльвира Мэлисовна 

Старший лаборант 

vienn.st@mail.ru 


