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ОБРАЗОВАНИЕ 
(09/2011 - 094/2014) 
 
 
(10/2009 - 09/2008) 
 
 
 
(07/2007 - 09/2002) 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
(10/2011 – 07/2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ 
(10/2017 – наст. время) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(06/2017 – наст. время) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова – 
Бишкек, Кыргызская Республика. 
Экономический Факультет, Диплом, Специализация: Финансы и кредит. 
 
Шиллерский Международный университет – Ларго, Сэйнт Питерсберг, 
Флорида, США. (Schiller International University, Largo campus). 
Международная степень Магистра в области Управления 
Международного бизнеса. 
 

- Кыргызско-Российский Славянский университет – Бишкек, Кыргызская 
Республика. 
Юридический Факультет, Диплом с отличием, Специализация: 
Гражданское право. 

 
 
- Школа Публичной Политики, проект Консорциума аналитических 

организаций и Академии управления при Президенте Кыргызской 
Республики – Бишкек, Кыргызская Республика. 

- Семинары и тренинги, посвященные обучению навыкам составления 
АРВ и аналитических записок. 

- Global Technology Solutions LLC. Краткосрочные курсы по «Введению в 
логистику и управление цепочки поставок: Тенденции в международном 
бизнесе». 

 
Бизнес ассоциация «ЖИА» 
Координатор по проектам 
- Организация и проведение Бишкекского Инвестиционного Форума 

(2015, 2017 гг.). Ментор проектов и стартапов для малого и среднего 
бизнеса; 

- Работа в качестве консультанта с международными организациями (GIZ, 
UNDP) в рамках сотрудничества в области развития 
предпринимательства; 

- Проведение тренингов для предпринимателей из областей по бизнес 
планированию, маркетингу и инвестициям в рамках Бишкекского 
инвестиционного форума 2017. 

- Аналитические исследования, статьи, тезисы. 
 
«АРВ-Мэн» 
Консультант по анализам регулятивного воздействия (на основе 
добровольного патента) 
Составление Анализов регулятивного воздействия (АРВ): 
 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин на 
вывоз руд, концентратов драгоценных металлов»; 

 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
освобождении от уплаты таможенных сборов (0,25 %) при помещении 
товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны»; 

 к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Законы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(07/2017 – 03/2018) 
 
 
 
 
 
(06/2018 – 09/2018) 
 
 
(09/2018 – 12/2018) 
 
 

Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре 
Кыргызской Республики», Уголовный кодекс Кыргызской Республики, 
Кодекс Кыргызской Республики об административной 
ответственности)»; 

 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
временном ограничении ввоза цемента на территорию Кыргызской 
Республики»; 

 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении временных ограничений на вывоз шерсти ТЭНВД ЕАЭС 
5101 11 000 0; 5101 19 000 0»; 

 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
введении временного запрета на вывоз сырой нефти отечественного 
производства с территории Кыргызской Республики»; 

 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
автотранспортных средств» от 24 июля 2015 года № 192»; 

 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении минимальных размеров страховых сумм, лимитов 
ответственности и тарифов страховых премий по обязательному 
страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев 
автотранспортных средств»; 

 к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный 
кодекс Кыргызской Республики, в Закон Кыргызской Республики «О 
пастбищах», кодекс Кыргызской Республики «Об административной 
ответственности», Закон Кыргызской Республики «О местном 
самоуправлении», Закон Кыргызской Республики «О местной 
государственной администрации», Закон Кыргызской Республики «О 
переводе (трансформации) земельных участков»)»; 

 к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Законы 
Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре 
Кыргызской Республики», Уголовный кодекс Кыргызской Республики, 
Кодекс Кыргызской Республики об административной 
ответственности)» Параллельное проектирование; 

 к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о 
государственных закупках Всемирной Торговой Организации»; 

 к проекту Закона Кыргызской Республики «О специальных 
экономических парках»; 

 к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
Закон «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике». 

 
Министерство экономики Кыргызской Республики 
Участие в консультациях предпринимателей из ювелирного сектора, по 
вопросам улучшения бизнес-среды; 
Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, регулирующих 
ювелирный сектор в Кыргызской Республике; 
Участие в составлении и разработке проекта закона Кыргызской Республики 
«Об особых экономических территориях (зонах)». 
Участие в разработке Концепции СЭЗ «Нарын». 
 
Международная Организация Труда 
Изучение производственно-сбытовой цепочки хлопокового сектора в 
Кыргызской Республике. 



 

 
 
 
 
(06/2017 - 12/2010) 
 
 
 
 
 
 
 
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 
 
УВЛЕЧЕНИЯ 

 Работа по выявлению фактов применения и вовлечения детского труда, 
а также выработка предложений по искоренению детского труда в 
хлопковом секторе через продуктивное вовлечение. 

 
Исследовательский институт «Сереп» 
Координатор по проектам 
 Составление аналитических отчетов и тезисов в области экономики, 

политологии и социологии; 
 Написание аналитических записок по проблемным сферам 

(горнодобывающая отрасль, образование, экономика); 
 Проведение тренингов различной тематики. 

 
Русский (отлично), Английский (отлично), Кыргызский (хорошо). 
 
Продвигаю кофе-культуру.


