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Характер занятий по должности руководитель 

Специальность (шифр),  по которой защищена кандидатская  диссертация 08.00.105 

Специальность (шифр),  по которой  присвоено  звание  доцента  или С.Н.С. 08.00.05 

Специальность (шифр), по которой защищена докторская диссертация 08.00.05 

Специальность (шифр), по которой присвоено звание профессора  

Специальность (шифр),  по которой  опубликованы  основные  научные труды 08.00.05 

1. Тенденции развития рынка корпоративных ценных бумаг Кыргызской Республики, 

Журнал «Рынок ценных бумаг» - Москва – 2017 - №3 – с.49-53. 

2. Перспективы развития «Единого окна» в сфере внешней торговли в Кыргызской 

Республике, Журнал «Вестник Южноуральского экономического университета» т.11, №2 с.100-106. 

3. Внедрение механизмов упрощения процедур внешней торговли: развитие "Единого 

окна" в Кыргызской Республике. Бишкек: Олимп, 2016. – 156 с. 

4. Перспективные направления развития «Единого окна» в Кыргызской республике в 

рамках внешнеторговой политики ЕАЭС. «Вестник Академии государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики» - Бишкек. – 2020 - №27. – С.239-245. 

Основные смежные: шифр научной специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение 
и кредит 

1. «Стратегия и перспективы развития рынка ценных бумаг в Кыргызской 

Республике». Бишкек: Академия, 2005. - 468 с.; 

2. Рынок ценных бумаг Кыргызской республики и вопросы его развития, «Вестник 

Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики» - Бишкек. – 2018 

- №24. – С.50-59 

3. Направления развития государственных ценных бумаг Кыргызской Республики, 

«Вестник Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики» - 

Бишкек. – 2018 - №24. – С.60-68 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Специальность (шифр), по которой может проводить экспертизу в составе совета 08.00.05 
Основная смежная специальность (шифр),  по которой может проводить экспертизу в 

составе совета 08.00.10 
Дополнительная (смежная)  специальность  (шифр),  по которой может проводить экспертизу 

в составе совета  
 
 
Заведующий аттестационным отделом 

 

ФИО Абдынасыров Уран Тойбаевич 1963 г.р. 

Национальность: кыргыз гражданство КР 

Окончил КГУ в 1985 г. 

Специальность экономика 

Кандидат экономических наук с 1991 г. 

Доктор экономических наук с 2017 г. 

Звание доцент с 2018 г. 


