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Р Е З Ю М Е 

МУСАЕВА (САТЫБЕКОВА) АЙЖАН ЭРКИНОВНА 

 

Дата рождения: 01.12.1979   эл. почта: aijans.musaeva@gmail.com 

Гражданство: Кыргызская Республика Skype: saijana563 

Домашний адрес: 720011, г. Бишкек, пр. Чуй д.46 кв. 24,  

Телефон: моб. 0771 442 002, 0555442002 

ОПЫТ РАБОТЫ 

1 августа 2018 – 
н.в. 

Директор учреждения «Центр регионалистики и развития», г. Бишкек, 
(управление деятельностью, фандрайзинг, разработка проектных концепций, 
реализация проектов в рамках миссии Центра и др.). 

Июнь 2017 – 19 
июля 2018 

Директор Центральной залоговой регистрационной конторы при 
Министерстве юстиции КР 

- общее руководство Центральной залоговой регистрационной конторы при 
Министерстве юстиции КР; 

- координация компонента 3 «Модернизация систем регистрации обеспеченных 
сделок и реструктуризации задолженности» проекта Всемирного банка «Развитие 
финансового сектора»; 

- разработка проектов нормативных правовых актов в сфере регистрации залогов 
на движимое имущество; 

- автоматизация процесса регистрации залогов на движимое имущество. 

Декабрь 2016 – 
июнь 2017 

Советник министра юстиции КР на общественных началах 

- координация процесса оптимизации государственных услуг министерства; 

- координация процесса автоматизации министерства (Электронный нотариат, 
электронная регистрация юридических лиц, регистрация залогов на движимое 
имущество). 

Декабрь 2014 – 
июнь 2017  

Член общественного совета Министерства экономики КР (на 
общественных началах) 

- наблюдение за конкурсами на вакантные должности и за проводимыми 
государственными закупками; 

- мониторинг государственных закупок, проводимых Министерством экономики 
КР; 

- выработка рекомендаций по раскрытию информации находящейся в ведении 
Министерства экономики КР, анализ сайта министерства; 

- выработка рекомендаций по устранению недостатков портала электронных 
государственных закупок и совершенствования процедуры государственных 
закупок. 

Июль 2013 – 
июнь 2017 

Директор учреждения «Центр регионалистики и развития», г. Бишкек, 
(управление деятельностью Центра, фандрайзинг, разработка проектных 
концепций, реализация проектов в рамках миссии Центра и др.). 

 

Май 2012 – 
июль 2013 

Эксперт отдела финансово-экономического анализа и мониторинга 
развития | Аппарат Президента КР,  

- подготовка предложений по формированию специальных президентских 
программ по актуальным общегосударственным экономическим проблемам; 

- подготовка материалов по экономическим проблемам для составления 
ежегодных президентских посланий о положении дел в стране; 

- проведение мониторинга и оценки общественно-политической и социально-
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экономической ситуации в стране; 

- проведение стратегического анализа и выработки предложений по 
перспективам развития; 

- экспертиза законов поступающих на подпись Президенту, указов и 
распоряжений Президента КР, распоряжений и поручений Руководителя 
Аппарата Президента КР и его заместителей по вопросам, отнесенным к 
компетенции отдела;  

- подготовка заключений по законам, принятым Жогорку Кенешем КР и 
направленным на подпись Президенту КР для подписания Президентом КР 
или для подготовки возражения Президента КР; 

- участие в организации заседаний Национального совета по устойчивому 
развитию КР под председательством Президента КР; 

- участие в проведении оптимизации системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Февраль 2012 – 
май 2012 

Эксперт отдела государственного и муниципального управления | 
Аппарат Правительства КР,  

Декабрь 2010 – 
февраль 2012 

Эксперт отдела государственной службы и административных реформ | 
Аппарат Правительства КР,  

- координация деятельности по оптимизации системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг, включая подготовку проектов 
единого государственного реестра государственных услуг, базового реестра 
муниципальных услуг, типового стандарта оказания услуги и 
индивидуальных стандартов на услуги, по переводу системы оказания услуг 
в формат информационно-коммуникационных технологий; 

- организация работы Межведомственной комиссии по формированию 
Единого систематизированного реестра (перечня) государственных услуг; 

- мониторинг эффективности деятельности органов государственного 
управления, анализ и выработка предложений руководству; 

- оптимизация целей, задач, функций государственных органов на основе 
внедрения стратегических подходов к организации деятельности министерств 
и административных ведомств; 

- экспертиза положений государственных органов на предмет устранения 
дублирования функций; 

- организация и участие в обучающих семинарах для государственных 
органов по формированию Единого систематизированного реестра (перечня) 
государственных услуг, разработке проекта Закона КР «О государственных и 
муниципальных услугах».  

Август 2010 – 
декабря 2010 

Эксперт отдела экономического развития и мониторинга | Администрация 
Президента КР,  

Май 2010 – 
август 2010 

Эксперт отдела экономики, промышленности и предпринимательства | 
Аппарат Временного Правительства КР,  

- координация разработки и реализации фискальной, лицензионной 
политики, улучшению инвестиционной среды, созданию эффективной 
системы привлечения прямых инвестиций, оптимизации нормативной 
правовой базы регулирования предпринимательской деятельности; 

- обеспечение реализации единой государственной политики в области 
технического регулирования, метрологии; 

- проведение анализа состояния предпринимательства, инвестиционной 
среды и выработка предложений по их совершенствованию; 

- проведение мониторинга и оценки реализации государственных 
экономических программ в масштабе республики по курируемым 
направлениям; 

- экспертиза нормативных правовых актов на необходимость проведения 
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анализа регулятивного воздействия (АРВ); 

- организация заседаний Совета по развитию бизнеса и инвестиций под 
председательством Президента КР. 

Ноябрь 2009 – 
май 2010 

Эксперт отдела реализации административных реформ | Аппарат 
Правительства КР,  

- оптимизация целей, задач, функций государственных органов на основе 
внедрения стратегических подходов к организации деятельности министерств 
и административных ведомств; 

- координация проведения оптимизации нормативной правовой базы 
регулирования предпринимательской деятельности; 

- организация заседаний Межведомственной комиссии по проведению 
оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности под председательством Премьер-
министра КР; 

- экспертиза нормативных правовых актов на предмет введения новых 
лицензионно-разрешительных документов и необходимости проведения 
анализа регулятивного воздействия; 

- экспертиза положений государственных органов на предмет устранения 
дублирования функций; 

- участие в разработке концепции по введению оптимизации системы 
предоставления государственных услуг. 

Май 2009 – 
ноябрь 2009 

Заведующая отделом структурных и административных реформ, 
Управления государственных программ | Министерство экономического 
развития и торговли КР 

- проведение оценки результативности деятельности органов 
исполнительной власти; 

- разработка концепции по введению оптимизации системы предоставления 
государственных услуг и государственного управления; 

- организация работы Межведомственной комиссии по оценки 
результативности деятельности органов исполнительной власти КР под 
председательством Руководителя Аппарата Правительства КР; 

- организация и проведение обучающих семинаров по оценке 
результативности деятельности органов исполнительной власти; 

- представление интересов Министерства в государственных и иных органах. 

Февраль 2008 – 
май 2009 
 

Заведующая отделом защиты и регулирования предпринимательства, 
Управления развития предпринимательства | Министерство 
экономического развития и торговли КР, 

Ноябрь 2007 – 
февраль 2008 
 

Заведующая отделом правового регулирования предпринимательства, 
Управления развития предпринимательства | Министерство 
экономического развития и торговли КР, 

- внедрение анализа регулятивного воздействия в деятельность 
государственных органов и проведение оптимизации нормативной правовой 
базы регулирования предпринимательской деятельности; 

- организация заседаний Межведомственной комиссии по проведению 
оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности под председательством Премьер-
министра КР; 

- экспертиза нормативных правовых актов на предмет введения новых 
лицензионно-разрешительных документов и необходимости проведения 
анализа регулятивного воздействия; 

- организация и проведение обучающих семинаров по внедрению анализа 
регулятивного воздействия в деятельность государственных органов; 

- разработка и продвижение нормативных правовых актов в рамках 
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проводимых реформ по оптимизации нормативной правовой базы 
регулирования предпринимательской деятельности в Правительстве и в 
Жогорку Кенеше. 

Май 2007 – 
ноябрь 2007 
 

Заведующая юридическим отделом|Министерство экономического 
развития и торговли КР, 

- координация и планирование деятельности отдела; 

- распределение обязанностей между сотрудниками отдела; 

- экспертиза проектов нормативных правовых актов, поступающих на 
согласование в Министерство, а также разрабатываемых Министерством; 

- проведение инвентаризации нормативной правовой базы относящейся к 
компетенции Министерства; 

- разработка и продвижение проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Министерством в Правительстве и в Жогорку Кенеше; 

- защита интересов Министерства в судебных органах; 

- представление интересов Министерства в государственных и иных органах; 

- проведения обучения для сотрудников Министерства по нормотворческому 
процессу. 

Март 2006 – май 
2007 
 

Заместитель заведующего юридическим отделом | Министерство 
промышленности, торговли и туризма КР, 

- замещение заведующего отделом в его отсутствие; 

- экспертиза проектов нормативных правовых актов, поступающих на 
согласование в Министерство, а также разрабатываемых Министерством; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Министерством; 

- завершение процедуры ликвидации предприятий по программе Всемирного 
Банка «ПЕСАК»; 

- защита интересов Министерства в судебных органах; 

- представление интересов Министерства в государственных и иных органах; 

- проведения обучения для сотрудников Министерства по нормотворческому 
процессу. 

Август 2005 – 
август 2006 

Преподаватель кафедры «Финансы и кредит» по совместительству 
Международная академия управления, права, финансов и бизнеса 

- проведение лекционных и семинарских занятий по предметам 
«Казначейское дело», «Бюджетная система КР», «Налог на недвижимость», 
«Налоги и налогообложение» 

Май 2005 – март 
2006 
 

Заместитель заведующего юридического отдела | Министерство 
экономического развития, промышленности и торговли КР, 

- замещение заведующего отделом в его отсутствие; 

- проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Министерством; 

- завершение процедуры ликвидации предприятий по программе Всемирного 
Банка «ПЕСАК»; 

- защита интересов Министерства в судебных органах; 

- представление интересов Министерства в государственных и иных органах; 

- консультирование сотрудников Министерства по юридическим вопросам. 

Июль 2004 – 
май 2005 
 

Главный специалист юридического отдела | Министерство 
экономического развития, промышленности и торговли КР, 

Декабрь 2002 – Главный, ведущий специалист юридического отдела, | Министерство 
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июль 2004 
 

внешней торговли и промышленности КР, 
- проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

- завершение процедуры ликвидации предприятий по программе Всемирного 
Банка «ПЕСАК»; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Министерством; 

- защита интересов Министерства в судебных органах; 

- представление интересов Министерства в государственных и иных органах; 

- консультирование сотрудников Министерства по юридическим вопросам. 

Август- декабрь 
2002 

Стажер бухгалтерии | Министерство внешней торговли и 
промышленности КР,  

- оформление платежных документов; 

- прием и проверка заполнения авансовых отчетов и т.д. 

Январь 1998 – 
май 2002  

Помощник бухгалтера | Многопрофильная фирма «Система», г. Бишкек, 
- оформление первичной документации (расходные и приходные ордера). 

 

ОПЫТ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ/КРАТКОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ 

Март – апрель 
2019 

Эксперт-юрист GIZ Программа «Профессиональное образование и обучение в 
Центральной Азии - развитие системного подхода в пищевой промышленности» по 
поддержке ТПП в совершенствовании законодательства для продвижения обучения на 
рабочем месте. Разработка пакета законопроекта для продвижения в парламенте. 

Март 2019 Консультант Университета Центральной Азии при поддержке Программы по совместному 
Управлению в КР, финансируемой ЮСАИД и реализуемой Ист-Вест Менеджмент 
Институтом – проведение модуля на семинаре по гражданскому участию в Открытом 
Правительстве и работе с данными - Инструменты для подачи инициатив для 
Национального Плана Действий Открытого Правительства. 

Январь 2019  Эксперт Международного фонда избирательных систем в КР по верификации заявленных 
ГРС проблем с адресным регистром, выработка комплекса краткосрочных мер и 
рекомендаций, выработка долгосрочных мер и рекомендаций. 

Декабрь 2018 – 
январь 2019 

Эксперт проекта ПРООН «Сильная парламентская демократия при активном участии 
граждан» по поддержке рабочей группы Жогорку Кенеша по продвижению инициативы 
Открытый Парламент 

Октябрь – 
декабрь 2018 

Юрист-консультант по антикоррупции Совета Обороны КР для проведения 
инвентаризации антикоррупционного законодательства в экономической сфере для 
выявления и устранения конфликтов, устранения правовых пробелов и разработки 
предложений для государственных учреждений по «меж секторальным секторам» 
наиболее подверженных коррупции (краткосрочный контракт с ОБСЕ). 

Октябрь 2018 – 
август 2019  

Эксперт- юрист ОО «Ресурсного центра для пожилых» в рамках проекта «Содействие 
защищенности трудящихся мигрантов через усиление партнерства в Кыргызстане, 
Армении и России» по либерализации миграционного права для повышения 
защищенности мигрантов на местном, национальном и международном уровнях  

Сентябрь 2018 
– сентябрь 
2019 

Руководитель проекта ПРООН ГЭФ «Оказание консультационной поддержки 
Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) 
в улучшении финансовой устойчивости системы особо охраняемых природных территорий 
в Кыргызской Республике» (разработка финансовой стратегии и программных бюджетов) 

Август – 
сентябрь 2018  

Эксперт IDLO по проведению обобщения и анализа судебных актов по налоговым спорам 
(НДС), а также выработке рекомендаций 

Май 2018 Эксперт по разработке альтернативного АРВ для Торгово-промышленной палаты по 
проекту Закона КР направленному на запрет импорта, производство и реализацию 
пакетов из полимерных пленок на территории Кыргызской Республики 

Ноябрь 2017 – Эксперт Общественного объединения «Альянс за продвижение гражданских инициатив» / 
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июнь 2018 Фонд Сороса Кыргызстан по сопровождению разработки Национального плана действий 
по построению Открытого Правительства 

Октябрь 2016 – 
январь 2017 

Юрист SIAR по проекту: «Исследование деятельности судебной системы в рамках борьбы 
с коррупцией». 

Декабрь 2016 Консультант ОО «Форум по официальной внешней помощи развитию» /Agriconsulting 
Europe S.A. по разработке Программы управления внешней помощью 2020 для 
Правительства КР. 

Июнь- июль 
2016 

Эксперт по разработке АРВ для Ассоциации рынков, предприятий и сферы услуг на 
проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о порядке ввоза автомобильных шин и покрышек пневматических бывших в 
употреблении на территорию Кыргызской Республики». 

Август – 
ноябрь 2016 

Консультант проекта GIZ «Устойчивое землепользование с учетом изменения климата 
для экономического развития в Центральной Азии» для проведения анализа 
предоставляемых государственных услуг и разработке стандартов государственных услуг 
в лесном секторе Кыргызской Республики 

Июль – октябрь 
2016 

Эксперт-юрист ОФ «Фонда «Сорос Кыргызстан» по проведению исследования по 
открытости и прозрачности государственных предприятий и разработке информационной 
кампании по продвижению OGP в Кыргызстане. 

Май – июль 
2016 

Координатор рабочей группы по разработки методики работы общественных советов 
государственных органов (ОСГО) по мониторингу и оценке качества предоставления 
госуслуг в рамках Проекта ПРООН «Улучшение Верховенства права и доступа к 
правосудию для устойчивого мира». 

Апрель – май 
2016 

Независимый консультант Совета Обороны КР по анализу коррупционных схем в 
государственных органах и разработке предложений по искоренению этих схем и 
создания современной системы государственного управления свободной от коррупции 
(краткосрочный контракт с ОБСЕ). 

Март – июнь 
2016 

Консультант-юрист проекта GIZ «Поддержка торговли в Центральной Азии», участие в 
разработке проектов законов «Об электронном документе и электронной подписи», «Об 
электронной торговле», проекта Положения о порядке взаимодействии и поддержки 
Справочника нетарифных мер регулирования уполномоченными государственными 
органами по регулированию внешней торговли. 

Февраль – май 
2016 

Юрист проекта ОО «Результат» «Проведение гражданским сектором мониторинга 
реализации Стамбульского Плана Действий по борьбе против коррупции», 
финансируемого Интернэшнл Ресоурсес Груп (IRG) в рамках «Программы поддержки 
эффективного государственного управления (GGPAS)» 

Февраль – март 
2016 

Эксперт проекта по разработке тренинговых материалов для ОО «Форум по официальной 
внешней помощи развитию» по результатам пилотного аудита эффективности проектов 
Программы государственных инвестиций КР в рамках проекта «Повышение прозрачности 
и подотчетности инвестиционных расходов государственных органов, посредством 
внедрения аудита эффективности проектов Программы государственных инвестиций в 
КР», финансируемого Программой по совместному управлению Ист-Вест Менеджмент 
Институт  

Январь – 
февраль 2016 

Эксперт проекта ОФ «Гражданское участие» «Поддержка консолидации национальных 
усилий для предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, и в борьбе с безнаказанностью в КР» по 
предоставлению услуг обучения по написанию анализа финансовой части базового 
исследования институционального потенциала, программной и административно-
хозяйственной деятельности Национального центра КР по предупреждению пыток, 
реализуемого Фондом «Сорос-Кыргызстан» при финансовой поддержке Европейской 
Комиссии 

Декабрь 2015 Консультант Экономик Интегрэйшн Форум Инк по подготовке анализа регулятивного 
воздействия (АРВ) на проект Закона КР «О ратификации Протокола о внесении 
изменений к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 
организации от 27 ноября 2014 года» 

Июль 2015 – Эксперт–юрист ОЮЛ «Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьютеров)» в 
рамках проекта «Оптимизация использования цифровой подписи», финансируемого 
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июнь 2016 Программой по совместному управлению Ист-Вест Менеджмент Институт 

Июнь – июль 
2015 

Местный краткосрочный эксперт проекта ЕС «Содействие укреплению верховенства 
права в Кыргызской Республике» по Анализу регулятивного воздействия проекта 
Административно-процессуального кодекса 

март 2015 – 
март 2016 

Эксперт-юрист GIZ NAWI для Торгово-промышленной палаты по разработке и 
предоставление предлагаемых изменений в действующее законодательство по 
практическому обучению (Трудовой кодекс, Налоговый кодекс и т.д.)  

Март – апрель 
2015 

Независимый консультант Совета Обороны КР по анализу коррупционных схем в 
государственных органах и разработке предложений по искоренению этих схем и 
создания современной системы государственного управления свободной от коррупции 
(краткосрочный контракт с ОБСЕ). 

Январь – июль 
2015 

Краткосрочный консультант Всемирного банка по разработке для Правительства КР 
Дорожной карты по реформе государственного сектора (Реформа государственной 
службы и государственного администрирования) 

Январь – 
апрель 2015 

Эксперт ПРООН по разработке методики финансовой оценки законопроектов (бюджет 
законопроекта на его реализацию) 

Август 2014 – 
февраль 2015 

Руководитель проекта «Прозрачное распределение средств фондов развития регионов» 
Центра регионалистики и развития, финансируемого Программой Управление 
природными ресурсами Фонда «Сорос-Кыргызстан». 

Август 2014 – 
февраль 2015 

Эксперт-юрист по разработке инструментов, направленных на упрощение процедуры 
регистрации граждан и получение социальных услуг и реализации политических прав по 
месту фактического проживания ОО «Арыш», проект ЕС «За реформу системы 
регистрации с целью обеспечения прав граждан КР». 

ноябрь – 
декабрь 2014 

Юрист по проведению финальной оценки Проекта «Продвижение прав семей, затронутых 
миграцией» - ОО «Ресурсный центр для пожилых». 

Октябрь-
ноябрь 2014 

Эксперт ПРООН - Руководитель экспертной рабочей группы по проведению финансово-
экономических расчетов (бюджетов) и оценке возможных затрат в связи с принятием 
пакета законопроектов, направленных на совершенствование процессуальных и иных 
норм права при отправлении правосудия (распоряжение Руководителя Аппарата 
Президента Кыргызской Республики от 23.09.2014г. №244). 

Август – 
ноябрь 2014 

Эксперт по разработке программы учебного курса «Нормотворческая техника» для 
Учебного центра законотворчества Кыргызской государственной юридической академии. 

Июль-ноябрь 
2014 

Национальный эксперт по оказанию поддержки в разработке административных 
регламентов государственных услуг. Проект ПРООН «Механизм по наращиванию 
потенциала» (МНП), софинансируемый Фондами «Открытое общество». 

Июль-ноябрь 
2014 

Независимый консультант Аппарата Президента КР и Совета Обороны КР по анализу 
коррупционных схем в государственных органах и разработке предложений по 
искоренению этих схем и создания современной системы государственного управления 
свободной от коррупции (краткосрочный контракт с ОБСЕ). 

Март - июль 
2014 

Местный эксперт Разработка Среднесрочной Стратегии бюджетных расходов на 2015-
2017гг. в программном формате для Министерства Социального Развития Кыргызской 
Республики Проект ЕС по поддержке сектора образования. 

Октябрь 2013 – 
март 2014 

Эксперт проекта «Оптимизация управления мэрии г.Токмок по улучшению доступа 
физических и юридических лиц к предоставлению муниципальных услуг» 
Международный Республиканский Институт (IRI) (проведение тренингов для структурных 
подразделений мэрии г. Токмок, разработка методического руководства «Тейлоо Борбору 
мэрии города Токмок»). 

 Эксперт проекта по оказанию содействия городу Кант в разработке стратегии 
устойчивого развития города Кант, Международный Республиканский Институт (IRI). 

Сентябрь – 
ноябрь 2013 

Эксперт проекта ПРООН-ЮНЕП Инициатива «Бедность и Окружающая Среда» (БиОС) 
«Повышение потенциала национальных партнеров по вопросам стратегического 
планирования устойчивого развития на национальном, секторальном и региональном 
уровнях». 

Ноябрь- Юрист-международник, руководитель экспертной группы по анализу целесообразности 
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декабрь 2013 подписания Конвенции Минамата, проект ПРООН-ЮНЕП «Снижение глобальных и 
местных экологических рисков, возникающих в связи с добычей первичной ртути в 
посёлке Айдаркен, Кыргызской Республики». 

Август 2013 – 
февраль 2014 

Эксперт, проект ПРООН «Механизм по наращиванию потенциала» (МНП), проведение 
экспертно-аналитических, консультационно-методических и организационно-обучающих 
работ в сфере разработки стандартов государственных услуг, включенных в Единый 
реестр государственных услуг, а также методики общественного мониторинга 
государственных услуг. 

2011 – 2012 Участие в разработке проекта конституционного Закона Кыргызской Республики «Об 
основах административной деятельности и административных процедурах», 
Региональная программа GIZ «Содействие правовой государственности в странах 
Центральной Азии». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Июнь 2019 – 
н.в. 

Председатель общественного совета Министерства труда и социального 
развития КР 

Июнь 2016 – 
н.в. 

Член Межведомственной комиссии по оптимизации системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг (распоряжение Правительства КР от 31 мая 
2011 года N 191-р) 

Член Наблюдательного совета по проекту «Улучшение системы управления твердыми 
бытовыми отходами в городе Бишкек» (постановление Мэрии г. Бишкек 24.02.2016 года 
№ 26). 

2016 –2017 Член Комиссии по оптимизации системы государственного управления КР, 
образованной распоряжение Премьер-министра КР от 19 июня 2015 года № 248 

 Член рабочей группы по оптимизации штатной численности государственных органов 
(распоряжение Премьер-министра КР от 01.06.2016 года № 304). 

Май 2016 - 
2017 

Член Комиссии по оптимизации системы предоставления муниципальных услуг 
(постановление Мэрии г. Бишкек от 26.05.2012 №67) 

Октябрь 2014 – 
2017 

Руководитель экспертной рабочей группы по проведению финансово-экономических 
расчетов и оценке возможных затрат в связи с принятием пакета законопроектов, 
направленных на совершенствование процессуальных и иных норм права при 
отправлении правосудия (распоряжение Руководителя Аппарата Президента КР от 
23.09.2014г. №244). 

Декабрь 2013 – 
июнь 2014 

Член рабочей группы по выработке предложений по антикоррупционной модели 
государственного управления (распоряжение Руководителя Аппарата Президента КР от 
30.12.13 года №271). 

Ноябрь 2012 – 
июль 2013 

Член Межведомственной комиссии по формированию Единого систематизированного 
реестра (перечня) государственных услуг (распоряжение Правительства КР от 
21.11.2012 года № 544-р). 

Январь 2012 Член рабочей группы по детализации и разграничению функций между 
государственными органами исполнительной власти Кыргызской Республики и 
сокращению их штатной численности (распоряжение Премьер-министра КР от 
10.01.2012 года № 5) 

Октябрь 2011 – 
апрель 2012 

Член рабочей группы по разработке проекта закона об общих принципах и порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг и проекта типового стандарта 
качества предоставления государственных услуг (распоряжение Руководителя 
Аппарата Правительства – Министра КР от 20.10.2011 года № 195) 

Май – сентябрь 
2011  

Ответственный секретарь Межведомственной комиссии по формированию единого 
систематизированного реестра (перечня) государственных услуг (распоряжение 
Правительства КР от 31.05.2011 года № 191-р). 

Март 2010 – 
март 2011 

Член рабочей группы по осуществлению мониторинга оптимизации структуры и 
штатной численности министерств, административных ведомств (распоряжение 
Премьер-министра КР от 01.03.2010 года № 94). 
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ПУБЛИКАЦИИ/ПРОДУКТЫ 

2016 Оценка перспектив по вступлению Кыргызстана в партнерство «Открытое 
Правительство» и потенциальных выгод 

Прозрачность и подотчетность государственных предприятий, акционерных обществ с 
государственной долей участия 

Методическое пособие работы общественных советов государственных органов по 
мониторингу и оценке качества предоставления государственных услуг 

Альтернативный отчет: Реализация Стамбульского плана действий по борьбе с 
коррупцией в Кыргызской Республике  

2015 Методическое руководство по финансово-экономическому расчету и оценке 
возможных затрат на внедрение законопроектов 

2015 Методическое руководство по механизму распределения средств фондов развития 
регионов. 

2014 Стратегия устойчивого развития города Кант на период 2014-2017 годы 

2014 Практическое пособие «Государственные услуги в Кыргызской Республики» (вопросы 
и ответы). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2011 – 
2012 

Академия государственного управления при Президенте КР  

Магистратура по специальности: Государственное управление 

2003 – 
2006 

Кыргызская государственная юридическая академия, г. Бишкек  

специальность: Юриспруденция 

1997 – 
2002 

Международная академия управления, права, финансов и бизнеса, г. 
Бишкек,  

специальность: Финансовый менеджмент, диплом с отличием 

 

КЛАССНЫЙ ЧИН 

Советник государственной службы 2 класса 

 

НАГРАДЫ: 

2005 Почетная грамота Министерства экономического развития, промышленности и торговли 
Кыргызской Республики 

2006 Почетная грамота Министерства промышленности, торговли и туризма Кыргызской 
Республики 

2008 Почетная Министерства экономического развития и торговли Кыргызской Республики 

2017 Нагрудной знак «Отличник экономики» Министерства экономики Кыргызской Республики 

Ценный подарок от Президента Кыргызской Республики за вклад в формирование 
правовых основ Судебной реформы и совершенствование законодательства Кыргызской 
Республики 

Благодарственное письмо от Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики 
за экспертную поддержку и весомый вклад в дело предупреждения коррупции в 
Кыргызской Республике 

2018 медаль Министерства юстиции КР «Сиңирген эмгеги үчүн» (За заслуги) первой степени 

Благодарственное письмо от Национального альянса бизнес ассоциаций за плодотворное 
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сотрудничество  

Благодарственное письмо от АЦ «БизЭксперт» за неоценимую помощь в проекте 
«RIACaseCup» и за активное участие в жизни молодежи. 

 

СЕРТИФИКАТЫ, КУРСЫ, УЧЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ 

Приняла участие в семинаре на тему: «Знакомство с Партнерством «Открытое Правительство 
и задачи по работе с данными», март 2019, организованной программой «Инициатива гражданского 
общества» Высшей школы развития Университета Центральной Азии, при  поддержке Программы по 
совместному Управлению в КР, финансируемой ЮСАИД и реализуемой Ист-Вест Менеджмент Институтом. 

Ознакомительная поездка в г. Сидней с целью изучения опыта в области управления и 
введения Регистра обеспечения частной собственности Австралии, в рамках компонента 3 
«Модернизация систем регистрации обеспеченных сделок и реструктуризации задолженности» проекта 
Всемирного банка «Развитие финансового сектора», март – апрель 2018. 

Успешно прошла теоретический и практический курс обучения на семинаре по теме 
«Повышение потенциала членов ОС госорганов, специалистов ЖК КР для обеспечения 
гражданского контроля за системой электронных торгов», Август 2015, организованный в рамках 
проекта «Общественный контроль и прозрачность в системе государственных закупок», 
поддерживаемого Программой по совместному управлению в КР, финансируемой USAID и реализуемой 
Ист-Вест Менеджмент Институтом, г. Бишкек 

Успешно окончила региональный тренинг «Анализ регулятивного воздействия и написание 
технико-экономического обоснования проектов», Май 2015, Академия ОБСЕ, г. Бишкек 

Прослушала курс обучения на семинаре по теме «Подготовка успешной проектной заявки на 
грант», Март 2015, организованной Программой по совместному управлению в КР, финансируемой 
USAID и реализуемой Ист-Вест Менеджмент Институтом через ОФ «Гражданское участие», г. Бишкек 

Приняла участие в тренинге «Добросовестное управление как подход по противодействию 
коррупции», Сентябрь 2014, организованный Министерством экономики КР и Integrity Action, г. Бишкек 

Прослушала курс повышения квалификации: «Техника речи» и успешно сдала экзамен с 
результатом «Отлично», Март-апрель 2013, Институт дополнительного образования государственных 
и муниципальных служащих Академии государственного управления при Президенте КР, г. Бишкек  

Семинар для руководителей местных исполнительных органов государственной власти 
государств-членов ШОС, Июль 2011, Министерство коммерции КНР, провинция Фуцзянь, Фучжоу  

Прослушала курс лекционных и практических занятий на базе Кыргызско-Российского 
Славянского Университета по теме: «Актуальные проблемы модернизации и 
совершенствования государственного управления в условиях современного Кыргызстана» в 
рамках Программы обучения по линии Фонда поддержки государственных служащих КР в 
рамках гранта Правительства РФ, 2011 год, г. Бишкек 

Ознакомительная поездка по изучению применения административного права в ФРГ, Ноябрь 
2009, GTZ, ФРГ 

Принимала участие в семинаре «Анализ регулятивного воздействия нормативных правовых 
актов», Апрель 2008, USAID, г. Бишкек  

Принимала участие в семинаре «Creating knowledge-based management for Asia», Ноябрь 2007, 
JICA, Япония, г. Токио 

Принимала участие в международном курсе «Продвижение малого бизнеса», Ноябрь – декабрь 
2006, МАШАВ (Центр международного сотрудничества МИД Государства Израиль), Кибуц Шефайм, 
Израиль 

Курс повышения квалификации «Менеджмент в органах государственного управления» (ТС№ 
3134 MGS от 01.11.2006 г.), Октябрь-ноябрь 2006, Академия управления при Президенте КР, г. Бишкек  

Принимала участие в семинар-телеконференции по банкротству и восстановлению 
промышленности в Кыргызской Республики, Июль 2006, JICA, г. Бишкек 

Учебная поездка по теме «Промышленные зоны Малайзии», Январь 2006, ИБР (Государство 
Малайзия) 
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Прослушала курс на тему «Макроэкономическая политика: Принципы, инструменты и 
координация», Апрель 2005, CASE, проект EuropeAid «Содействие реализации СПС между ЕС и КР» - 
Фаза II, г. Бишкек 

Прошла обучение по теме «Гендерная экспертиза законодательства КР», Февраль 2004, ПРООН, 
г. Бишкек 

Прослушала курс «Управленческий учет – II», Апрель 2003, Корпорация PRAGMA, USAID, г. Бишкек 

Принимала участие в семинаре «Передача технологий», «Основы бухгалтерского учета и 
финансовый менеджмент для субъектов МСБ», Декабрь 2002, отдел по развитию торгового обмена 
(И.Ч.Е.) Посольства Италии в Казахстане, г. Бишкек 

Сертифицированный бухгалтер - практик (CAP) (регистрационный номер 0000194), Октябрь 
2002, МССБА 

Квалифицирована на профессиональную степень «Аттестованный бухгалтер первой 
категории» (№00322), Сентябрь 2002, ОБА 

«Информационные технологии в бухгалтерском учете - 1С:Бухгалтерия», Июль 2002, ОБА, г. 
Бишкек 

Прослушала курс «Финансовый учет – II», Октябрь 2002, Корпорация PRAGMA, USAID, г. Бишкек 

Сдала экзамен по курсу «Налоги и право», Сентябрь 2002, Корпорация PRAGMA, USAID, г. Бишкек 

Прослушала курсы «Международный маркетинг» и Финансовый менеджмент», Октябрь 2001, 
GTZ, г. Бишкек 

Сдала экзамен по курсу «Управленческий и производственный учет», Август 2001, Корпорация 
PRAGMA, USAID, г. Бишкек 

Сдала экзамен по курсу «Финансовый учет (КСБУ)», Сентябрь 2000, Корпорация CARANA, USAID, г. 
Бишкек 

 
ЧЛЕНСТВО В КЛУБАХ 

Член «Объединения бухгалтеров и аудиторов» (ОБА) (№ 00363) 

 

ДРУГИЕ НАВЫКИ 

Компьютерные навыки: пакет MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Project), Internet, Outlook 
Express 

Знание иностранных языков: Английский 

Водительские права: категория «В» 


