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Бейшембаева Анара Райымбековна 

 

Email:anara_b@mail.ru    

 

Дата и место рождения: 14.12.1970 г. Фрунзе (КиргССР) 

 

Образование: 

1988-1995 Московский Государственный Университет им. М.В Ломоносова, 

специальность – философ, преподаватель  философии,  

 

2005-2006 АУПКР магистратура по направлению «Менеджмент», специализация – 

Управление в некоммерческих организациях. 

 

С 2010 года топ-тренер и эксперт IFES (Международный фонд избирательных систем) и 

Центральная избирательная комиссия по выборам и референдуму КР (ЦИК КР). 

 

Дополнительное образование:  
 

1.  27-28 марта 2019 Семинар «Управление проектами и проектный менеджмент» 

Фонд Ханса Зайделля в Центральной Азии г. Бишкек (Сертификат). 

2. 4-15 марта 2019 Семинар BRIDGE Train the Facilitators (TtF). Представительство 

Международного Фонда Избирательных Систем (МФИС) в Кыргызской 

Республике г. Бишкек (Сертификат). 

3. 4-16 июня 2018 Семинар Двухнедельный курс для преподавателей по теме 

«Педагогика и психология высшей школы» Кыргызский Государственный 

Медицинский Институт переподготовки и повышения квалификации г. Бишкек 

(Сертификат). 

4. 25  мая 2018 Семинар по информационным ресурсам и аналитическим 

инструментам  наукометрических платформ для научных исследований WEB OF 

SCIENCE™ JORNAL CITATION REPORTS® RESEARCHERID ENDNOTE™ 

(Сертификат эксперта) Clarivate Analytics, Министерство образования и науки КР, 

УНПК «МУК», г. Бишкек  

5. 26.05.17 Семинар-практикум «Современные информационные технологии в сфере 

образования. Использование электронных изданий в учебном процессе». IPBbooks, 

УНПК «Международный университет Кыргызстана» (сертификат). 

6. 05.12.16 – 10.12.16 - 20-ти часовой тренинг «Креативное мышление» (Качество 

высшего образования), Международный университет Кыргызской Республики в 

партнерстве с университетом Варны (Болгария)   (сертификат). 

7. 12.01-16.01 2015 г. - 30-ти часовой тренинг «Деятельность преподавателя в 

условиях перехода на двухуровневую систему ВПО КР» Сертификат КГЮА, г. 

Бишкек. 

8. 10-11 сентября 2014 г. -  Методический семинар «Результаты обучения и их 

применение в современном образовательном менеджменте» в рамках Открытия 

пилотной программы магистратуры по направлению «Менеджмент образования в 

Центральной Азии» КГУ им. И. Арабаева КР, г. Бишкек. 
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9. 22-23 мая 2014 г. - семинар - тренинг по проведению программной самооценки вуза 

и написанию отчета по самооценке. Агентство по гарантии качества в сфере 

образования "EdNet", город Бишкек. 

10. 19-20 июня 2014 г. - семинар – тренинг для независимых экспертов  для 

проведения независимой аккредитации Агентство по гарантии качества в сфере 

образования «EdNet», город Бишкек.   

11. Июнь -  октябрь 2012 – обучающий семинар ТОТ для преподавателей ВУЗов КР по  

обучению «Этике государственных и муниципальных служащих». ОБСЕ, Институт 

гуманитарного проектирования, город Бишкек. 

12. Апрель 2012– тренинг по программе Дидактического центра (Бавария, Германия) 

«Актуальные аспекты дидактики в сфере высшего образования»,  сертификат 

АУПКР, Фонд Ханца Зайделя, город Бишкек.           

13. Октябрь 2011  Тренинг – модуль «Проектирование образовательных программ на 

основе компетентстного подхода» TeachEx, сертификат ОФ «Академия высшего 

образования», EdNet город Бишкек. 

14. Июль 2010 - тренинг для тренеров (ТОТ) «Мобилизация ресурсов местных 

сообществ для развития», «Управление многообразием и межэтнические 

отношения» сертификат Школы  профессионального и непрерывного образования, 

Университет Центральной Азии.             

 

Опыт преподавания:  

 

2015 – по н.в.     доцент  кафедры философии 

УНПК Международный университет 

Кыргызстана. 

 

2013 – 2015   доцент, заведующая  кафедрой «Языки и 

общественные дисциплины»  Восточного 

университета им. М. Кашгари   

2000 – 2013 старший преподаватель, доцент Академии 

государственного управления при Президенте 

Кыргызской Республики. 

   

 

Преподаваемые дисциплины: 

«Философия», «Логика», «Философия права», «Философия государственного 

управления», «Психология», «Введение в психоанализ». 

 

 

Список публикаций: Более 25 научных статей и методических разработок. Последние из 

них: 

1. Бейшембаева А.Р., Тулеев Р.Дж. «О необходимости формирования новой политической 

элиты в Кыргызской Республике»  журнал «Вестник МУК» № 2 (30) 2016 

2. Бейшембаева А.Р. «Традиционализм и модернизм кыргызской идентичности». Статья. 

Журнал «Стратегия», Бишкек, ноябрь, 2014, Национальный исследовательский 

стратегический институт (НИСИ). 

3.  Бейшембаева А.Р. «Управление персоналом на государственной службе Кыргызской 

Республики». Статья. Вестник КГЮА, 2012 год.  

4. Бейшембаева А.Р. «Институт парламентаризма в политическом процессе 

Кыргызстана». Статья. Вестник АУППКР № 12. город Бишкек, 2011 год.  
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5. Бейшембаева А.Р. «Первые уроки парламентаризма в Кыргызстане». Статья. 

Материалы международного научного форума «Парламентская демократия: опыт 

Турецкой республики», город Бишкек, 2011 год.  

Награды: 

2007-2009 годы - Почетная Грамота Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики. 

2007 год – Почетная грамота Администрации Президента Кыргызской Республики. 

2009 год – Отличник образования Кыргызской Республики. 

 

Владение языками: 

Кыргызский (родной), русский – отлично, английский – хорошо. 

 

 

 

 

 


