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государственных аттестационных комиссий

В соответствии с Положениями «Об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Кыргызской 
Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 29 мая 2012 года № 346, «Об итоговой государственной 
аттестации выпускников организаций среднего профессионального 
образования Кыргызской Республики», утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года № 470 и на 
основании представления Каракольского филиала «Московского института 
предпринимательства и права» (письмо № 103 от 26.04.2022 г.),
приказываю:

I. Утвердить составы государственных аттестационных комиссий для 
аттестации выпускников Каракольского филиала «Московского института
предпринимательства и права» на 2022 год.

530500 «Ю риспруденция» (бакалавриат)
ГЭралиев Талай Каскаевич - Начальник управления юстиции Иссык- 

Кульской области, советник юстиции 1 класса;
Члены комиссии:
2. Пронько Валентин Адамович -  профессор кафедры «Государственно

правовых дисциплин» автономного образовательного, частного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский финансово- 
юридический университет МФЮА», кандидат юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ;

3, Прохоренко Стелла Петровна -  магистр, старший преподаватель 
кафедры специальных юридических дисциплин КФ МИПТТ;

4.0смоналиев Эрмек Догдурбаевич -  доцент кафедры государственно
правовых дисциплин, КФ МИПП;

5,Иамазбеков Эрнис Сыртбаевич -  старший преподаватель кафедры 
«Юридических дисциплин», КФ МИПП;

6.Чередниченко Олеся Николаевна -  старший преподаватель кафедры 
«Юридических дисциплин», КФ МИПП, секретарь комиссии.



5S0100 «Экономика», профиль “Финансы и кредит” (бакалавриат)
1 .Мамытов Бекжан Жумашевич -  заместитель директора восточного 

округа ОСО « MICK Бай лык финале», председатель комиссия;
Члены комиссии:
Л.Нардгожеп Юрин Федорович, ректор аккредитованного частного 

образовательного учреждения высшего образования “Институт Управления, 
Бизнеса й Права” доктор зконбшТчсских’’ наук, ‘ профессор,'"!ЙнетаыЙ^ 
работник высшего профессионального образования РФ;

3. Арналиев Керимбек Арналиевич, доцент кафедры экономики и 
бухгалтерского' учета, Иссык -  Кульского государственного университета 
имени Касыма Тыныстанова, кандидат экономических наук;

4. Тилек кьгзы Аида -  к.э.н. доцент кафедры «Экономики» КФ МИПП; 
5-Жумадылова Айнура Амантуровна -  старший преподаватель кафедры

«Экономики» КФ МИПП;
б.Жумабекова Мээрим Айтибековна -  преподаватель кафедры 

«Экономики» КФ МИПП; секретарь комиссии.

профиль “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (бакалавриат).
ТАкиева Назгуль Ташкинбаевна -  директор восточного округа ОСО 

«МКК Байлык Финанс», председатель комиссии;
Члены комиссии:
2. Пардюжев Юрий Федорович - ректор аккредитованного частного 

образовательного учреждения высшего образования «Институт управления, 
бизнеса и права» , доктор экономических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ;

3. Качкымбаева Зарема Нурболотовна - старший преподаватель КФ
МИПП;

4. Коломыцина Карина Владимировна -  старший бухгалтер «Келечек 
академиясы»;

З.Бродникова Наталья Владимировна -  старший преподаватель кафедры
«Экономики» КФ МИПП;

б. Жумабекова Мээрим Айтибековна -  преподаватель кафедры 
«Экономики» КФ МИПП; секретарь комиссии.

580200VM c11еджмеит» (бакалавриат)
Члены Комиссии:
] .Акиева Назгуль Ташкинбаевна -  директор восточного округа ОСО 

«МКК Байлык Финанс», председатель комиссии;
2. Нардюжев Юрий Федорович - ректор аккредитованного частного 

образовательного учреждения высшего образования «Институт управления, 
бизнеса и права», доктор* экономических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ;

З.Орузбаева Назгуль Тынчтыкбековиа -  преподаватель кафедры
«Экономики» КФ МИПП; 4.



г
4.Жумабекова Мээрпм Айтнбековиа -  преподаватель кафедры 

«Экономики» КФ МИ1II!; секретарь комиссии;

550300 «Ф илологическое образование»
ЫСыдмев Канмбек Усуепич -  кандидат филологических паук, доцент 

кафедры Русского языка и литературы ИГУ им.К.Тыныстанова, председатель 
комиссии;

Члены комиссии:
2. Дакеева Гулькаир Масымбаевна -  доцент кафедры Русского языка и 

литературы КФ МГП’ 1П;
3. Шатемирова Ирина Чоиоевна- доцент кафедры Английского языка и 

литературы КФ  МИ.ПП;
4. Абдулжапарова Днльфуза Фархатовна -  преподаватель кафедры 

Английского языка и литературы КФ МИПП, секретарь комиссии.

М ежлисцппл пиарная итоговая государственная аттестация но 
дисциплинам кы ргы зский язы к и литература, география Кыргызстана, 
исто р и я К ы р г ы зета на

1 .Кожомуратов Алмаз Ташкинбаевйч -  заместитель директора по 
воспитательной работе школы №14 города Каракол, председатель комиссии;

Члены комиссии:
2.Черикбаева Назира Бектуровна -  старший преподаватель кыргызского 

языка и литературы Каракольского профессионального лицея JV» 14;
2. Самудинов Талант Самудинович - преподаватель по истории КФ 

МИПП;
3. Торокулова Айнакаи Асылбековна -  преподаватель по географии КФ 

МИПП;
З.Нургазисва Айеанат Давлетовна -  преподаватель по истории КФ 

МИПП;
б.Какешова Эркин гуль Конокбаевна -  заведующий колледжем МИПП, 

секретарь комиссии.

030505 «Правоведение»
1. Сааданбеков Саламат Жумагуяович -  начальник информационного 

центра УВД Иссык-Кульской области, полковник милиции, председатель 
комиссии;

Члены комиссии:
2. Асаналиев Кубанычбек Айтбаевич -  преподаватель цикла юридических 

дисциплин КФ МИПП;
3. Намазбсков Эриис Сыртбаевнч -  старший преподаватель кафедры 

«Юридических дисциплин», КФ МИГ 1П;
4.Эрмеев Артур Кенешович -  начальник следственного отдела ГОВД

Каракол;



5 Тор го ева Чынара Канатбековна -  преподаватель цикла юридических 
дисциплин, секретарь комиссии;

008106 «Ф инансы (по отраслям)»,
080110 «Экономика, Бухгалтерский учет* анализ п аудит (по 

отраслям)»,
1. ГАкиева Назгуль Ташкинбаевна -  директор Достойного округа ОСО 

«МКК Байлык Финанс», председатель комиссии;
Члены комиссии:
2. Кадаев Салават Болотбекович -  преподаватель цикла экономических 

дисциплин КФ МИГТП;
3. КакешоваЭркингульКонокбаевна- преподаватель цикла экономических 

дисциплин КФ МИГТП;
4. Сапатбекова Гузель Сапатбековна -  преподаватель, секретарь

II. Руководству учебного заведения представить отчет в 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики в двухмесячный 
срок после завершения аттестации выпускников.

комиссии.

Заместитель министра Абазбек уулу Расул


