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Образование: высшее, юридическое
Выпускница Международного Университета Кыргызстана
По специализации: Международное право. Степень – «бакалавр».
Степень магистра получила в Центре магистратуры, аспирантуры и
национальных образовательных программ при КНУ им. Ж.Баласагына.
Ученая степень кандидата юридических наук присуждена решением Высшей
аттестационной комиссии Кыргызской Республики от 28 февраля 2019г.
(протокол №2К-1/24),
Полученные грамоты:
 Почетная

грамота

УНПК

«Международный

университет

Кыргызстана» за многолетнюю плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов от 11 ноября 2018
г.
 Почетная

грамота

УНПК

«Международный

университет

Кыргызстана» за многолетний труд и вклад в развитие УНПК «МУК»

(протокол заседания юбилейного Ученого совета УНПК «МУК» №11 от
11 марта 2013.)
Область практических интересов:
Эксперт по вопросам защиты прав пациентов;
Эксперт по оценке ситуации внедрения/ отсутствия учебной дисциплины
«Мединское право» в вузах г.Бишкек,

г. Ош (анализ защиты прав ВИЧ-

позитивных граждан);
Эксперт по деятельности юридических клиник г. Бишкек (в рамках
деятельности охватывает вопросы доступа бесплатной юридической
помощи);
Член рабочей группы по вопросам «Этика и этические

категории»,

«Профессиональная тайна», «Этика и борьба со СПИДом», г. Ош.
Является членом рабочей группы по вопросам прав ВИЧ позитивных детей
Научно-исследовательская работа: посвящена вопросам правового
обеспечения государственной политики Кыргызской Республики в области
охраны окружающей среды, решения экологических проблем.
Участие в научных конференциях:
- Научно-практическая конференция на тему: «Обеспечение качества
образования: проблемы и перспективы» МУК 5 март 2013г.
-

Международная

научно-практическая

конференция

на

тему:

«Международно-правовое регулирование труда в КР: современное состояние,
проблемы правоприменения», г. Бишкек, Юридический Институт КНУ им.
Ж.Баласагына, 28 март 2013г.
Межвузовский круглый стол на тему: «Основные проблемы и пути решения
трудоустройства выпускников», г. Бишкек, КГЮА 10 апрель 2013г.
Международная молодежная конференция на тему: «Сохранение снежного
барса-путь к устойчивому развитию» приуроченной ко Всемирному дню
защиты охраны окружающей среды и Всемирного форума по защите
снежного барса на Земле, г. Бишкек, БГУ им.К.Карасаева, 06.06.2013г.

Участие на круглом столе на тему «Повышение качества преподавания в
юридической клинике», г.Бишкек, КРСУ, 07.06. 2013г.
- Международный симпозиум, посвященный 10-летнему юбилею КГЮА на
тему: «Юридическая наука в XXI веке: проблемы и перспективы развития»,
г.Бишкек, КГЮА, 20 сентябрь 2013г.
- Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного
общества», г.Бишкек, МУК 7 апрель 2014г
- Международная научно-практическая конференция на тему: «Современная
юриспруденция: проблемы и решения» г.Бишкек, КГЮА, 21 май 2014г.
- Межвузовская научно-студенческая конференция на тему: «Социальноэкономические преобразования в КР: роль и значение гражданского
общества» Бишкек, КГЮА, 17 декабрь 2014г.
-Межвузовский молодежный экономический форум на тему: «Проблемы
Евразийской интеграции» Бишкек, КРСУ, 16 апрель 2015г.
Повышение квалификации:
- Курсы повышения квалификации ОФ Академии высшего образования
«TeachEX»,EdNet «Современные методы организации учебной деятельности
и оценки результатов обучения», Бишкек 10-14.01.2011г.
-Участие в семинаре для представителей юридических клиник ОФ «СоросКыргызстан», 7-13.12.2012г.
-Участие в семинаре для преподавателей юридических клиник ОФ «СоросКыргызстан» на тему: «Использование клинических методов обучения и
работы»,г.Чолпон-Ата 18-24.03.2013г.
-Тренинг Агентством по гарантии качества в сфере образования EdNet на
тему: «Система гарантии качества», Бишкек 27-28.02. 2015г.
Тренинг Агентством по гарантии качества в сфере образования EdNet на
тему: «Проведение самооценки вуза и написание отчета по самооценке»,
Бишкек 4-5.03. 2015г.

-Участие

в

семинаре

на

тему

«Усовершенствование

адвокатской

деятельности с маргинализированными группами населения» ОЗ ФСК, 1516.05.2015г.
- Тренинг для клиник по апробации УМП по теме: «Модельные клинические
занятия по защите прав человека и гражданина в гражданском
судопроизводстве КР» и «Модельные клинические занятия по защите прав
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве КР» 28 апрель 2014г.
Разработка методических пособий и учебников
Учебно-методическое пособие «Основы юридической клиники» 2009г.
Сведения о публикациях:
Автор более 20 научных статьей, изданных в научных изданиях входящие в
РИНЦ.

