
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА (НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

члена Ученого совета  

 

ФИО Арапова Эльмира Байышевна  1973  г.р. 

Национальность: кыргызка   гражданство КР 

Окончила в 1988 году 

Московский Государственный Университет имени М.В. 

Ломоносова,  

философский факультет, специальность –преподаватель 

философии, философ РВ № 569253 

 В 1999 году Ошский Технологический Университет, 

ИППК, специальность  

–юриспруденция, квалификация-юрист, диплом с 

отличием ГВВ № 00287 

Кандидат философских наук с 2001 г. 

Звание доцент с 2004 г. 

 

Место работы Академия государственного управления при Президенте КР имени 

Жусупа Абдрахманова 

Должность- координатор по внеучебной работе 

Паспортные и контактные данные ID 0028496 от 30.05.2017 г. МКК 212011, 0501707702 

Характер занятий по должности    руководитель 

Специальность (шифр), по которой защищена кандидатская диссертация 09.00.03 

 история философии 

Специальность (шифр), по которой присвоено звание доцента 09.00.03 философия 

Специальность (шифр), по которой опубликованы основные научные труды 09.00.03 

 

Опыт проектной работы: 

 1.05.2016-31.01.2017 –руководитель проекта «Развитие системы первичной 

юридической помощи в Московском районе Чуйской области» Фонд Сорос-Кыргызстан и 

ОФ «Человек, право, свобода» 

 1.05.2017-31.01.18-руководитель проекта «Лицом к народу: способствование 

сохранению устойчивости и дальнейшему развитию системы предоставления 

гарантированной государством юридической помощи (консультативно-правовой помощи) 

населению Кыргызстана» Фонд Сорос-Кыргызстан и ОФ «Человек, право, свобода» 

 1.03.18-31.01.19-координатор проекта «Содействие развитию системы 

гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской Республике». Фонд 

Сорос-Кыргызстан и ОФ «Человек, право, свобода» 

 1.03.19-31.01.20- руководитель проекта «Мониторинг системы предоставления 

гарантированной государством юридической помощи в КР и формирование имиджа сети 

НПО, предоставляющих правовую помощь». Фонд Сорос-Кыргызстан и ОФ «Человек, право, 

свобода». 

 1.06.2020-28.02.2021-руководитель проекта «Усиление профессионального и 

институционального потенциала членов Национальной сети НПО за развитие 

гарантированной государством юридической помощи и информирование населения о 

доступе к правосудию с вовлечением членов сети». Фонд Сорос-Кыргызстан и ОФ «Человек, 

право, свобода» 

  1.07.2021- март 2022 год -руководитель проекта «Правовое информирование 

населения КР, повышение правовой культуры и правовой грамотности о ГГЮП и правах 

человека, о доступе к правосудию и верховенстве права с вовлечением 14 НПО-членов 

Национальной сети НПО за развитие ГГЮП в КР» Фонд Сорос-Кыргызстан и ОФ «Человек, 

право, свобода»  



 1.09.22-августа 2023-руководитель проекта «Знание и образование —это сила для 

приемных семей»- открытие Школы приемных родителей на базе АГУПКР при поддержке 

министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе»  

 

 

Список публикаций и изданий: 

1. Арапова Э.Б. Юридическая клиника - Учебно-методическое пособие в двух 

томах. Бишкек, 2011 год 

2. Арапова Э.Б. Правовое просвещение несовершеннолетних. - Учебно-

методическое пособие. Бишкек, 2013 год 

3. Арапова Э.Б. Вместе скажем нет школьному рэкету и насилию. Бишкек, 

май,2013 г. Учебно-методическое пособие. Бишкек, 2013 год 

4. Авторская группа. Формирование толерантности. Педагогика мира. Учебно-

методическое пособие. Бишкек, 2013 год 

5. Нуржан Дуйшо кызы, Арапова Э.Б. «Муниципальное управление и местное 

самоуправление», Бишкек, 2020 год при поддержке АГУПКР и Фонда Ханнса Зайделя 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Специальность (шифр), по которой может проводить экспертизу в составе совета 

09.00.03 

Основная смежная специальность (шифр),09.00.11 социальная философия по которой 

может проводить экспертизу в составе совета  

 

 


