Анкета преподавателя
ФИО
преподавателя
Название
преподаваемых
дисциплин
Должность и
звания

Базовое
образование

Арапова Эльмира Байышевна
1.Управление в социальной сфере
2.Управление массовым сознанием в современных условиях
3.Предпринимательство в социальной сфере
4.Гендерная политика
Кандидат философских наук, доцент кафедры «Государственное
управление и право»
Полная занятость
1983-1988 - Московский Государственный Университет имени
М.В.Ломоносова, философский факультет, специальность –
преподаватель философии, философ РВ № 569253

1996-1999
Ошский
Технологический
Университет,
ИППК,
специальность – юриспруденция, квалификация-юрист, диплом с
отличием ГВВ № 00287
Работа в других УНПК” Международный университет Кыргызстана», ОФ «
Человек,право,свобода»- по совместительству
учреждениях
Опыт
академической
или
производственн
26 лет педагогического стажа
ой работы в
предметной
или смежных
областях
1.Научное пособие «Лицом к народу: способствование сохранению
устойчивости и дальнейшему развитию системы предоставления
гарантированной государством юридической помощи (консультативноправовой помощи) населению Кыргызстана». Выпуск по гранту Фонда
Сорос-Кыргызстан совместно с ОФ «Человек, право, свобода»
2017 год
2.Научно-методическое пособие «Консультативно-правовая помощь
жителям Баткенского района как эффективный инструмент в решении
правовых проблем». Выпуск по гранту Фонда Сорос-Кыргызстан
Научносовместно с ОФ «Центр прикладного исследования Спутник
исследовательс
Кыргызстана»
кая
2017 год
деятельность в
3. Научно-методическое пособие «Развитие и совершенствование
предметной
системы по предоставлению гарантированной государством
или смежных
юридической помощи (консультативно-правовой помощи) населению
областях
Карасуйского района Ошской области». Выпуск по гранту Фонда
Сорос-Кыргызстан совместно с ОФ «Ошский молодежный медиа
центр»
2017 год
4. Научное пособие «Первичная юридическая помощь населению
Московского района Чуйской области-надежно и эффективно». Выпуск
по гранту Фонда Сорос-Кыргызстан совместно с ОФ «Человек,право,
свобода»
2017 год

5.Научно-методическое пособие «Содействие развитию системы
гарантированной государством юридической помощи в КР». Выпуск по
гранту Фонда Сорос-Кыргызстан совместно с ОФ «Центр права и
законодательства» 2018 год.
6. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө. Выпуск по
гранту Фонда Сорос-Кыргызстан совместно с ОФ
«Человек,право,свобода» 2019 год.
Членство в
научных и
профессиональ
ных обществах.

Награды и
премии

1.

1.Член редакционной коллегии международного электронного журнала
гуманитарных исследований «София полис» с 1 января 2018 года.
http://sofiapolis.ru/page2.html
1
АГУПКР
Сертификат в номинации «Лучший преподаватель»
по итогам 2015-2016 учебного года, Январь 2016 год
2
Благодарственное письмо: УНПК Международный университет
Кыргызстана и Ассоциация социальных работников КР «За отлично
проведенную лекцию «Городская модерация и креативная культура»,
15 февраля2018 года
3
Благодарственное письмо: УНПК Международный университет
Кыргызстана» За сотрудничество и участие в работе круглого стола
«Взаимодействие ВУЗа с работодателями; подготовка выпускников».
13-18 сентября 2019 года».
4
Благодарственное письмо: УНПК Международный университет
Кыргызстана За проведение семинара «Современные методы
преподавания с использованием критического мышления на примере
дисциплины «Антикоррупционная политика» 10 декабря 2019 года
5 Благодарственное письмо: Управление по делам молодежи и спорта
Чуйской области «За налаживание сотрудничества при проведении
социальной работы с молодежью и воспитании подрастающего
поколения», 5 ноября 2018 года
Благодарственная грамота
МФ «Эко Деми»
За популяризацию акции «Всемирный день
чистоты 2019» в КР 21 сентября 2019 год
Почетная грамота
1.Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по
Ленинскому административному району 27 декабря 2018 года
2.Мэрия города Карасуу 10 марта 2018 года
Удостоверение отличника образования Кыргызской республики
16 сентября 2019 год

Повышение
квалификации

1.Тренинг для тренеров и преподавателей по обучению слушателей и
студентов вузов профилактике правонарушений на основе учебнометодического пособия «Профилактика правонарушений ОМСУ в КР».
Фонд за международную толерантность и ООН. 31 июля-1 августа 2018
года
2.Учебный курс «Законодательство КР о гарантированной государством
юридической помощи». Фонд Сорос-Кыргызстан, Учебный центр
адвокатов КР, Совет Адвокатуры КР.
19-21 сентябрь 2018 год
3.Тренинг «Построение сетевого взаимодействия и эдвокаси». Фонд
Сорос-Кыргызстан. 29-31 октября 2018 год
4.Курс обучения по программе ТОТ «Современная государственная

Другие виды
работ

политика эффективного взаимодействия государственной власти и
ОМСУ.Национальная стратегия развития КР на 2018-2040 годы».
АГУПКР и ГКС КР .12 ноября 2018 год
5.Тренинг «Управление проектами» АГУПКР и Фонд Ханнса Зайделя.
27-28 марта 2019 год
6.Курс повышения квалификации РАНХиГС «Формирование
благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций»
Регистр.номер 006-БО-УО-ИФУР
7.Тренинг по теме «Система ухода за тяжелобольными». Министерство
труда и социального развития КР. 3-4 апреля 2019 год
8.Обучение в «Академии некоммерческого права», организованного
международным центром некоммерческого права и USAID.13марта -17
мая 2019 год
1.Член комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантных
административных должностей муниципальной службы мэрии города
Бишкек с 4 июня 2019 года.
2.Член комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантных
административных должностей муниципальной службы Ленинской
районной администрации мэрии города Бишкек с 4 июня 2018 года

