
Резюме 

Майрамбек кызы Адина       
 

Дата рождения: 05.05.1999 г.  

Семейное положение: не замужем 

Телефон: +996 700458323; +996706332624  

Почта: mayrambekovaa@inbox.ru 
Гражданство: Кыргызская Республика 

 

Образование:  

 

Бакалавр: 

2017-2021г – 530100 Философия 

Дневная/очная форма обучение 2017-2021гг. – Учебно-Научно-

Производственный Комплекс Международный Университет Кыргызстан 

Диплом с отличием (бакалавр) 

Научные публикации: «Социальные проблемы современной молодёжи» 

Вестник Уральский федеральный университет 

Имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 

14.04.2021г. 

; СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ В 

АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Направление: Философия 

 

Профиль: Философия менеджмента.  

 

 

Опыт работы:  

12/2020 – по настоящее время – Специалист кафедры «Философия» УНПК МУК 

• обеспечение преподавателей кафедры расписанием занятий,  

• осведомляет об изменениях в расписании;  

• обучающихся - методическими материалами кафедры, планами семинарских и 

практических занятий;  

• выполняет машинописные работы (печатает учебно-методические материалы) 

• оказывает техническую помощь преподавателям в подготовке, проведении 

учебных занятий. 

• подготовка табелей, базы данных, и кафедральных отчётов. 
10/2019- 12/2020 вне штатный специалист типографии Высшей Школе Медицины 

Международный Университет Кыргызстан 

• работа с иностранными студентами; 

• подготовка документов для регистрации иностранных студентов; 
14/12/2020 специалисть кафедры “Философия” НОУ УНПКУ “МУК” 

1/09/2021 преподаватель дисциплины Философия в СПО «Таалим” 

 

Награды: 

2021 г. Сертификат за участие научно-практическом семинаре «Изучение зарубежной 

философии в Кыргызстане: М. Хайдеггер». 

2020 г. Сертификат за участие и организацию международной научно-практической 

онлайн конференции «Современность и социальное развитие: Состояние и вызовы» 

2019 г. Диплом III степени, I лиги в Межвузовской Универсиаде по дзюдо. 

2018 г. Диплом I степени, II лиги в Межвузовской Универсиаде по дзюдо. 



2018 г. Диплом I степени в студенческой конференции Международный университет 

Кыргызстан 

 

 

Повышение квалификации 

 

2021 г. – Повышение квалификации по программе: ««Антиплагиат» главный кошмар автора 

диссертации? Круглый стол» имеется сертификат. 

2021 г. Повышение квалификации по программе: ««Антиплагиат» «Основы 

информационной безопасности и управления пользователями при работе с системой 

«Антиплагиат» имеется сертификат. 

2021 г. Повышение квалификации по программе: ««Антиплагиат» «Заимствование в 

научных публикациях. Культура цитирования» 

 

Профессиональные навыки:   

профессиональный пользователь ПК, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access).  

 

Знание языков:  Кыргызский(родной), Русский (свободный), Английский 

(базовый), Персидский (базовый). 

 

 

Личные и коммуникативные навыки 

Аналитические способности, аккуратность, быстрая обучаемость, внимательность, 

гибкость, дисциплинированность, коммуникабельность, ответственность, умение работать 

в команде.  

 

 


