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• 20 марта в Бишкеке прошел неформальный Сoaching time 

с Кирой Мюллер, почетным членом Института  

Консультантов по Менеджменту, профессором по 

международному менеджменту Казахско – Британского 

Технологического Университета. (4 стр.) 

 

• Институт Консультантов по Менеджменту участвовал в 

проекте по повышению институциональной и финансовой 

устойчивости молодежного  крыла Жалал-Абадской 

Сельской консультационной службы (ЖА СКС). (4стр.) 

 

• Институт консультантов по менеджменту будет готовить 

экономический блок для  информационной программы  

«Ала-Тоо» на Общественном Первом канале (ОТРК).  

     (5 стр.) 

 

• 28 марта состоялось очередное общее собрание членов 

Института консультантов по менеджменту. (6 стр.) 

  

Тренинг: 

«Ethics for management consultants»  

(«Этика консультантов») 

Тренер: Тони Нельсон, Консультант по менеджменту, 

Великобритания. 

 

Тренинг: 

«Advanced Consulting Skills»  

(«Навыки консультанта.Продвинутый уровень») 

Тренер: Тони Нельсон, Консультант по менеджменту, 

Великобритания. 

 

Тренинг: 

«Core Consulting Skills»  

(«Ключевые навыки  консультанта») 

Тренер: Тони Нельсон, Консультант по менеджменту, 

Великобритания. 

(7стр.) 

 

 



Дорогие коллеги, партнеры и друзья! 

  

Перед вами первый выпуск электронного, информационно-аналитического 

журнала «Вестник IMC». 

За 4 года своего существования Институт Консультантов по Менеджменту 

накопил достаточный багаж знаний, опыта, и мы хотим поделиться этой 

информацией с руководителями бизнеса, государственных и  

муниципальных органов, международных и некоммерческих организаций, 

бизнес-ассоциаций, экспертами и консультантами и просто 

заинтересованными лицами. 

  

#1 

Апрель 2014 

Цель вестника - создать информационную площадку в управленческой, экспертно-консультационной и бизнес 

среде.  

Ежемесячно мы будем знакомить вас с новостями нашего Института, консалтинговой отрасли, анонсировать 

предстоящие тренинги и мероприятия.  

Журнал представит подробную информацию о ведущих экспертах и консультантах в Центральной Азии и 

Кыргызстане, о теории и практики управления и консалтинга. В каждом номере вы найдете информацию о тех 

или иных зарубежных консультантах, которые посетили Кыргызстан с деловым визитом.  

Вестник IMC – интерактивное издание.  Вы можете делиться своими новостями. 

  

Вдохновляйтесь и достигайте своих целей! 

Аттокуров Азамат, 
Исполнительный Директор IMC 

Приветственное слово  



Новости 
20 марта 2014 г., Институт консультантов по 

менеджменту провел неформальный coaching time 

для женщин. 
Тема: «Как добиваться женщинам успеха в карьере и в бизнесе» 

Спикер: Кира Мюллер. почетный член Института консультантов по 

менеджменту, профессор по международному менеджменту 

Казахско - Британского  Технологического Университета. 

Кира Мюллер поделилась с участницами неформального coaching 

time  навыками, как добиться своих поставленных целей, 

продемонстрировала  ряд упражнений и отметила несколько 

важным для женщины в работе и бизнесе является фактор успеха.  

Благодаря формату встречи сoaching time, участницы смогли 

свободно и открыто задавать свои вопросы и общаться с 

приглашенным спикером. 
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Институт Консультантов по Менеджменту участвовал в проекте по повышению 

институционной и финансовой устойчивости молодежного  крыла Жалал-Абадской 

Сельской консультационной службы (ЖА СКС) 
В течении двух месяцев Институт Консультантов по Менеджменту участвовал в проекте по повышению 

институциональной и финансовой устойчивости Молодежного крыла Жалал-Абадской сельской 

консультационной службы. Операционный план включал в себя диагностику организации, проведения тренингов 

и коучингов для сотрудников МК ЖА СКС по внедрению полученных навыков и разработок Практического 

руководства. Март 2014, мероприятие прошло при поддержке GIZ   

Кира Мюллер, почетный член Института 
консультантов по менеджменту, профессор по 

международному менеджменту 



Институт консультантов по менеджменту с  марта 2014 г. готовит  экономический блок для информационной 

программы «Ала-Тоо» на Общественном Первом канале страны.  В блоке - актуальные вопросы на темы 

экономики, бизнеса и консалтинга. Ведет экономический блок Азамат Аттокуров, исполнительный директор 

Института консультантов по менеджменту. На сегодня вышло  уже 9 пилотных эфиров. 

"Ждем от всех членов Института новости экономики и бизнеса.  Экономический блок выходит ежедневно,  в 

19.30 в информационной программе «Ала-Тоо». 

Пишите:  aattokurov@gmail.com" , - Азамат Аттокуров.  

Новости 
Институт консультантов по менеджменту будет готовить экономический блок для  

информационной программы  «Ала-Тоо» на Общественном Первом канале (ОТРК). 
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28 март 2014 г. состоялось очередное общее собрание членов Института консультантов по менеджменту.  На 

собрании председатель правления Института Кан Ольга Алексеевна презентовала присутствующим членам 

Института отчет за 2013 год, исполнительный директор Института Азамат Аттокуров представил план 

мероприятий  Института на 2014 год.  В завершении работы собрания членами Института было избрано новое 

Правление Института на  2014 год. 

 

В 2014 году в Правлении Института будут представлены: 

1. Кан Ольга Алексеевна - генеральный директор консалтинговой компании "Management Development Consulting"  

2. Чуракова Ольга Владимировна - директор агентства по организации мероприятий "Creative Team Event Agency 

3. Ускенбаева Гульнара Тураровна - аудитор, налоговый консультант консалтинговой компании "Audit plus" 

4. Добрецова Надежда Николаевна - глава ОО «Институт политики развития» 

5. Сатыбекова Айжан Эркиновна- директор Центра регионалистики и развития 

 

Кроме этого, также путем голосования присутствующие члены Института избрали ревизионную комиссию 

Института на 2014 год.  

 

В состав ревизионной комиссии вошли:  

1. Пакиров Ильяз Нуралиевич - финансовый консультант 

2. Сатыбеков Бакыт Эркинович - директор регионального экологического центра Центральной Азии "Carec" 

3. Садыков Нурлан Берикович - директор ОО «Институт Конституционной политики»  

Новости 
28 марта состоялось очередное общее собрание членов Института консультантов по 

менеджменту. 
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Тренинг: 

«Ethics for management consultants»  

(«Этика консультантов») 

Дата: 30 апреля 

Тренер: Тони Нельсон, Консультант по менеджменту, Великобритания 

Язык: английский (с переводом) 

Место: г.Бишкек 

 

 

 

 

  

Анонс: 
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Тренинг: 

«Advanced Consulting Skills»  

(«Навыки консультанта.Продвинутый уровень») 

Дата: 1-2 мая 

Тренер: Тони Нельсон, Консультант по менеджменту, Великобритания 

Язык: английский (с переводом) 

Место: г.Бишкек 

 Тренинг: 

«Core Consulting Skills»  

(«Ключевые навыки консультанта») 

Дата: 16- 17 мая 

Тренер: Тони Нельсон, Консультант по менеджменту, Великобритания 

Язык: английский (с переводом) 

Место: г.Ош 

 

Регистрация на тренинги по эл. адресу: pr@imc.kg 

 



Добрый день, Айжан Эркиновна. 

Добрый день. 

Пожалуйста, расскажите о себе. Кем и где Вы работаете? 

В настоящее время я занимаю должность директора Центра регионалистики и 

развития, образованного в мае 2013 года в качестве неправительственной 

организации.  

Меня пригласили возглавить Центр в прошлом году, до этого я порядка 11 лет 

проработала на государственной службе.  

Начала я свою карьеру в государственной службе с ведущего специалиста 

юридического отдела Министерства внешней торговли и промышленности КР. В 

основном занималась экспертизой проектов нормативных правовых актов в 

финансово-экономической области, вела блок вопросов по завершению процедуры 

ликвидации предприятий по программе Всемирного Банка «PESAC» (Бишкекская 

кенафная фабрика, Майлуу-Суйский электроламповый завод, Кристалл и др.), 

участвовала в судебных процессах по защите интересов министерства.  
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Интервью с консультантом 

Если посмотреть мою трудовую книжку, то там можно увидеть очень большой список моих назначений, это 

происходило из-за того, что у нас в Кыргызстане очень часто меняется структура Правительства. Так за период с 

2003 года по 2009 год я поменяла четыре министерства – это Министерство внешней торговли и промышленности 

КР, Министерство экономического развития, промышленности и торговли КР, Министерство промышленности, 

торговли и туризма КР, Министерство экономического развития и торговли КР.  

Мне нравиться моя работа, я продолжаю развиваться, так как рядом есть учителя, у которых я учусь. Это сильные 

эксперты в области государственного управления, местного самоуправления, такие как Шадыбеков Куванычбек 

Баймуратович, Тарбинский Олег Станиславович, Мадеюев Ахмат Низамович, Балтагулов Джалалбек 

Тюрегельдиевич, Мурзаев Салих Кадырбекович, Третьяков Александр Викторович, Красин Алексей Борисович. 

Айжан Сатыбекова, Член IMC 



В какой области Вы считаете себя профессионалом?  

Учитывая мой стаж работы на государственной службе у меня достаточный опыт и профессионализм в: 

- экспертизе проектов нормативных правовых актов; 

- разработке проектов нормативных правовых актов; 

- проведении анализа регулятивного воздействия; 

- проведении функционального анализа; 

- разработке стратегических документов; 

 Что дает Вам Ваша профессия? Каких успехов Вы достигли в помощью Вашей профессии и работы, чем 

вы в данное время занимаетесь?  

Моя профессия для меня в первую очередь - обучение и развитие меня самой, потому что когда начинаешь 

работать по какому-либо вопросу, прежде всего, начинаешь изучать все о данном вопросе, прежде чем давать по 

нему экспертную оценку или консультировать по нему. 

Мои успехи - это мое образование, моя профессия, то чего я достигла по карьере, и, конечно, те продукты, которые 

стали результатами моей работы в той или иной сфере.  

Мой нынешний статус - тоже успех, так как если бы меня не оценили как профессионала, меня бы не пригласили на 

должность директора Центра регионалистики и развития. Успехом я могу также назвать и мое членство в Институте 

консультантов по менеджменту, как признание моего профессионализма. 

В целом я хотела бы сказать, что для меня все новое интересно, если раньше когда я училась на 5 курсе, я думала, 

что я буду работать в финансовой сфере, как раз я получила CAP – Сертифицированный бухгалтер – практик, но 

так получилось что на практике я начала работать как юрист, потом как экономист, специалист в области 

государственного управления, по вопросам защиты прав предпринимателей и создания благоприятного 

инвестиционного климата.  

#1 

Апрель 2014 

Интервью с консультантом 
(продолжение) 



Как давно Вы являетесь членом Института Консультантов по Менеджменту? 

Членом Института консультантов по Менеджменту я стала с марта текущего года, пригласил меня Азамат Аттокуров 

после совместной работы в Рабочей группе по выработке предложений по антикоррупционной модели 

государственного управления.  

Изучив профайл Института, меня заинтересовало участие в данной организации. Надеюсь, что мое членство в 

Институте консультантов по Менеджменту даст как мне, так и Институту возможности в дальнейшем развитии. 

Кто такой консультант по Вашему? 

Консультант — это человек, который даѐт профессиональные рекомендации, советы и т.п. по вопросам, которые 

касаются его специальности. 

Какие консалтинговые услуги можете предложить для клиентов / для партнеров? 

- экспертиза проектов нормативных правовых актов; 

- разработка проектов нормативных правовых актов; 

- консультации и обучение по нормотворчеству;  

- проведение функционального анализа; 

- разработка стратегических документов; 

- тренинги по стратегическому планированию, государственному управлению, особенностям ведения 

предпринимательской деятельности в Кыргызстане, Doing business. 

 Ваши координаты для клиентов. 

Меня можно найти по адресу г. Бишкек, улица Раззакова 50 (здание Дом Композиторов), офис №2, мои контактные 

телефоны: рабочий: 624892, мобильный: 0771442002, электронный адрес: aijan.satybekova@gmail.com. 

P.S. 

Я очень рада, что попала в команду Института консультантов по Менеджменту, надеюсь на плодотворную работу и 

сотрудничество. 
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Интервью с консультантом 
(продолжение) 
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Коротко о нас 

Институт консультантов по менеджменту (IMC) – образован в 2009 году, 

как общественное, научное объединение профессиональных 

консультантов по управлению. 

Мы объединяем свыше 40 экспертов-консультантов из Центральной 

Азии, которые реализовали более 300 консалтинговых проектов за 

последние 10 лет. 

 

Миссия IMC:  

Наше объединение содействует комплексному развитию Кыргызской 

Республики через повышение профессионализма консультантов по 

менеджменту и развитию консалтинга как отрасли. 

Мы открыты для тесного сотрудничества с коллегами из соседних стран, 

поскольку видим развитие страны в контексте развития всего 

Центрально-Азиатского региона. 

На регулярной основе количество наших членов пополняется новыми 

экспертами. 

 
Мы принимаем активное участие в общественно-политической жизни Кыргызстана через бизнес ассоциации и 

экспертные круги, делимся идеями, мнением, отстаиваем интересы наших членов, партнеров и бизнеса. 

 

Подробности на нашем сайте: www.imc.kg    
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