
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ),  

члена диссертационного совета  

 

ФИО Мурзаев Салих Кадырбекович 1948 г.р. 

Национальность: кыргыз, гражданство КР 

Окончил Воронежский политехнический институт в 

1972г. 

Специальность: радиоинженер 

Ученая степень: Кандидат технических наук с 1983 г. 

Ученое звание: доцент с 2005 г. 

 

Место работы: Академия государственного управления при Президенте КР имени Жусупа 

Абдрахманова 

Должность: и.о. профессора, директор Центра цифровых образовательных технологий  

Паспортные и контактные данные: lD0075708 от 22.06.2017 г. МКК 211021 тел.:0555964790 

Характер занятий по должности: преподаватель и руководитель. 

Специальность (шифр), по которой защищена кандидатская диссертация «Управление в социальных и 

экономических системах» (05.13.10) 

Специальность (шифр), по которой присвоено звание доцента «Информатика и управление» 

Специальность (шифр), по которой опубликованы основные научные труды «Управление в 

социальных и экономических системах» и «Информатика и управление». 

Основные труды: автор и соавтор более 90 научных труда, в том числе 4-х изобретений и 3-х изданных 

учебных пособий для вузов с грифом Министерства образования и науки КР: 

 Состояние системы предоставления государственных и муниципальных услуг и перспективы ее развития 

в контексте стратегии устойчивого развития кыргызской республики на 2018-2040 годы  «Таза коом –

жаны доор». Вестник АГУПКР, №424 2018. 

 Разработка местных программ социально-экономического развития. Метод. пособие: Б.: 2018. 

 Основы государственного и муниципального управления Кыргызской Республики. Учебник: Б.: 2017. 

 О подходах к оценке эффективности деятельности представительных органов МСУ Кыргызской 

Республики. Статья, Вестник АГУПКР, №23 2017 

 Оценка эффективности деятельности государственных органов в Кыргызской Республике: методика и 

практика, Б.: 2015. 

 Оптимизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Кыргызской 

Республике: теория и практика. Учебное пособие: Б.: 2015. 

 Фонды развития регионов: Практическое руководство по созданию и организации работы. Союз МСУ КР 

и ФСК. Бишкек 2015 

 Модель прогнозной оценки эффективности введения института добросовестности в предоставлении услуг 

населению в КР. Журнал НАН КР «Экономика», №2(20), 2014 

 

РЕЗЮМЕ 

Специальность (шифр), по которой может проводить экспертизу в составе совета  

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

Дополнительная (смежная)  специальность  (шифр),  по которой может 

проводить экспертизу в составе совета  

 

 

 

Заведующий аттестационным отделом 

 


