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There are no translations available.

Абдиев Мурат Журатович (р. 27.11.1977 г.) – кандидат экономических наук, доцент,
член-корреспондент РАМ. В настоящее время - доцент кафедры «Бухгалтерский учет и
аудит» факультета экономики и управления Ошского технологического университета
(Ош ТУ) им. М.М. Адышева (г. Ош, Кыргызстан).

В 1999 г. с отличием окончил учетно-финансовый факультет Джалал-Абадского
коммерческого института по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (г.
Джалал-Абад Кыргызской Республики) и получил квалификацию «Бакалавр» по
направлению «Экономика». В 2000 г. в том же институте получил квалификацию
«Дипломированный специалист».

С 1999 года работал заведующим кабинетом и по совместительству - преподавателем
кафедры бухгалтерского учета и аудита финансово-экономического факультета
Ошского технологического университета.
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С 2000 по 2012 годы работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры
бухгалтерского учета и аудита Ош ТУ.

В 2000 году поступил в аспирантуру в Ош ТУ по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности”, которую окончил в 2003 году.

С 2009 года по 2010 год работал заместителем декана по зоочному обучению и
контрактам факультета бухгалтерского учета, менеджмента и туризма Ош ТУ.

23 декабря 2011 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук в диссертационном совете К.08.10.091 Ошского государственного
университета по теме "Повышение эффективности плодоовощного производства (на
примере Ошской области Кыргызской Республики) по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством» (Научный руководитель - д.э.н.,
профессор, академик РАМ К.Ш. Токтомаматов). Результаты научных исследований и
научно-практические предложения по повышению эффективности плодоовощного
производства были внедрены в сельскохозяйственных предприятиях Ошской области и
Кара-Суйского района

В 2012 году по решению Президиума ВАК КР присвоена ученая степень кандидата
экономических наук (Протокол № 4к-1/23 от 26.04.2012 г., диплом ИК № 003269).

В 2012 году прошел по конкурсу Ученого совета Ош ТУ на должность доцента и по
настоящее время работает доцентом кафедры бухгалтерского учета и аудита Ош ТУ.

С 2013 по 2015 год работал заместителем декана по учебной работе факультета
экономики и управления Ош ТУ.

В 2015 году по решению Президиума ВАК КР присвоено ученое звание доцента по
специальности “Экономика” (Протокол №5 дц-2/9 от 21.05.2015 г. аттестат: ДА №
001785).
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С 2013 года работает над докторской диссертацией по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством» по теме «Повышение
конкурентоспособности пищевой промышленности Кыргызской Республики в условиях
экономической интеграции» (Научный консультант: д.э.н., проф., академик РАМ К.Ш.
Токтомаматов). Научные результаты исследования были внедрены в Министерстве
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
Об этом свидетельствует акт о внедрении, выданный данным министерством.

Принимал участие в международных (Казахстан, Россия, Турция), республиканских и
региональных конференциях.

Имеет 6 авторских прав от Кыргызпатента на учебные и научные издания, в том числе
на 1 монографию «Повышение эффективности плодоовощного производства Ошской
области Кыргызской Республики в условиях рыночной экономики» (Свид. № 2061 от
27.12.2012 г.), 3 учебных пособия: «Финансовый учет» (Свид. № 2047 от 19.11.2012 г.),
«Бухгалтерская финансовая отчетность» (Свид. № 2060 от 27.11.2012 г.), «Аудит»
(Свид. № 2578 от 17.04.2015 г.), 2 учебно-практических пособий: «Документация
бухгалтерского учета» (Свид. № 2103 от 19.03.2013 г.), «Кейс-стади по финансовому
учету» (Свид. № 2228 от 21.11.2013 г.).

Опубликовал 109 научных и методических трудов, в том числе 3 монографии, 76 научных
статей, 30 учебно-методических изданий (в том числе 3 учебных пособий с грифом
Министерства образования и науки Кыргызской Республики).

В рамках повышения квалификации принимал участие в различных семинарах,
образовательных и учебно-тренинговых программах, которые проводили
международные организации, такие как Агентство США по международному развитию
(USAID) (корпорации «Прагма» и «Карана»), Кыргызско-Американского Центра
Обучения Предпринимательства (KACES), Ednet, Teach-Ex и получил соответствующие
сертификаты, дающее право на профессиональную деятельность.

24.03-9.04.2003 г. - курс «Управленческий учет-1» (USAID, ПБА КР, Корпорация
«Прагма», г. Бишкек).
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17-28.01.2005 г. - стажировка по обмену опытом и повышение квалификации по
кредитной технологии обучения (КРСУ, г. Бишкек).

12-15.06.2006 г. - курс «Обучение и консультирование: как интегрировать реальный
бизнес и лидеров в учебном классе» (USAID, KACES Ош ТУ, г. Ош).

23.10-14.11.2006 г. - курс «Финансовый учет-1» (ОО «Профессиональные бухгалтера
Юга Кыргызстана», г. Ош).

14-17.05.2008 г. - курс «Особенности организации и управления учебным процессом на
основе ECTS», курс «Компетентностный подход в проектировании образовательных
программ в рамках Школы педагогического мастерства АВО «TeachEx» (ОФ «Академия
высшего образования «TeachEx» (г. Бишкек).

20-24.10.2011 г. - курс «Делопроизводство» (Школа бизнеса «Кен», г. Ош).

12-15.03.2012 г. - курс «Как разработать и преподавать курсы по автоматизации
бухучета» по программе обучения для преподавателей ВУЗов (УЭП, г. Жалал-Абад»).

26-28.04.2012 г. - курс «Управленческий учет и стратегия менеджмента по программе
обучения для преподавателей ВУЗов (КТУ «Манас», г. Бишкек).

26-29.04.2012 г. - курс «Роль бюджетирования в управлении современным
предприятием» по программе обучения для преподавателей ВУЗов (КТУ «Манас», г.
Бишкек).

02-06.2012 г. - курс «1С: Предприятие 8.2 Использование конфигурации Бухгалтерия
для Кыргызстана» (Школа бизнеса «Кен», г. Ош).
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26.11.2012 г. - семинар «Обучение бизнесу, менеджменту и маркетингу»
(Кыргызско-японский центр человеческого развития (KRJC) г. Бишкек).

17.05.2013 г. - научно-методический семинар «Как писать научную статью» (USAID,
KACES Ош ТУ, г. Ош).

3-5.03.2014 г. - тренинг «Управление личными деньгами, семейным бюджетом» (Club оf
Private Investors).

3-4.04.2014 г. - семинар-тренинг «Учет, налогообложение и автоматизация в НКО»
(ОсОО «Стимул» и KACES Ош ТУ, г. Ош).

10-14.04.2014 г. - семинар «Программное бюджетирование органов местного
самоуправления» (ОФ «Правовая Перспектива», г. Ош).

9.10.2014 г. - семинар «Краткий обзор требований МСФО» (ТОО «КПМГ Такс энд
Эдвайзори»).

5-6.11.2014 г. – семинар «Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета
индивидуальных предпринимателей» (ОО «Проф. бухгалтера Юга Кыргызстана»).

20-21.01.2015 г. - модуль «Компетентностный подход к обучению» (ОФ «Академия
высшего образования «TeachEx»).

30.11.-2.12.2016 г. - курс «Бухгалтерский учет в программе «1С: Предприятия 8.1.» (УЦ
«Стимул», г. Ош).
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В настоящее время является членом Научно-технического совета Ош ТУ, членом Ученого
совета факультета экономики и управления Ош ТУ, председателем Методической
комиссии факультета экономики и управления Ош ТУ, членом Совета молодых ученых
Ош ТУ.

За годы работы был неоднократно награжден грамотами:

- Почетная грамота Ош ТУ – 2004 г., 2011 г.;

- Благодарность Ош ТУ – 2011 г.

- Победитель номинации «Лучший научный труд Ош ТУ 2012 года»;

- Почетная грамота мэрии г. Ош – 2013 г.;

- Почетная грамота Южного управления Госфиннадзора КР – 2017 г.;

- Почетная грамота Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации КР - 2017 г.

В 2017 году избран членом-корреспондентом РАМ.
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