
Научные статьи: 
Джумагулов А.М. 
Развитие международно-правового регулирования трудовой миграции в Евразийском 
экономическом союзе. //  Вестник КРСУ. 2018. Т.18. №3.  
Джумагулов А.М. 
Сотрудничество Кыргызской Республики и Российской Федерации в сфере регулирования 
миграционных процессов. // Вестник КРСУ. 2018. Т.18. №3. 
 

Участие в научно-практических конференциях: 
 

Борубашов Б.И. 
- 12 апреля 2019 г Международная научно-практическая конференция «Принцип 
соразмерности в конституционном правосудии: практика ограничения прав и свобод 
человека и гражданина» Конституционная палата Верховного суда КР г. Бишкек, отель 
Орион. Тема доклада: «Принцип соразмерности в конституционном праве». 
   -  19 апреля 2019 г Реализация положений Конституции КР о праве граждан проводить 
народные курултаи.  Жогорку Кенеш КР. Заседание рабочей группы. 7 этаж, овальный 
зал. 
25 апреля 2019 г.  г. Каракол.   Республиканская научно-практическая конференция 
посвященное развития регионов. Тема доклада: «Становление кыргызской 
государственности на Иссык -куле» 
 
- 26 апреля 2019 г.  с.  Сары-тологой.  Республиканская научно-практическая конференция 
посвященное к 237-летию Бирназар уулу Муратаалы бия. Тема доклада: «Роль Бирназар 
уулу Муратаалы бия в истории кыргызского народа» 
 
- 17 мая 2019 г.  Круглый стол «Актуальные проблемы осуществления парламентского 
контроля в Кыргызской Республике» Правовая клиника «Алилет» Выступление: 
Правовые основы   парламентского контроля в Кыргызской Республике. 
 
- 30-31 мая 2019 г. г. Санкт- Петербург (СПбГУ). Международная конференция  по 
международному гуманитарному праву (МГП) «Мартенсовские чтения» под названием 
«Женевские конвенции 1949 года: 70 лет спустя» Организаторы;  МККК, Российская 
ассоциация международного права и юридический факультет Санкт- Петербургского 
государственного университета (СПбГУ). Тема доклада: «Имплементация 
международного гуманитарного  права в законодательстве  Кыргызской Республики». 
 
Эшмурадова Н.Д.  
- 19-23 августа 2019 г. Республика Казахстан  г. Алматы.  Международный семинар 
«Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических интересов 
XVIII-XIX веков» выступила с докладом «Правовое положение женщины в кыргызском 
традиционном обществе». 
 
Турсунбаева Н.С. 
- Прошла конкурсный отбор на участие в программе: «2019 Global Youth Intensive Program 
for Young Constitutional law Scholar - Глобальная молодежная интенсивная программа 
2019 года по конституционному праву» (Name of Inviting Company/Sponsor: Organizing 
Committee of World Congress of Constitutional Law IACL). С 23 июня по 29 июня  2019 г. 
будет представлять в г. Сеул (Южная Корея) национальный доклад по конституционной 
системе Кыргызской Республики. В рамках данной программы предусмотрены различные 
мероприятия, включая научно-практические конференции (2), семинары, лекции, а также 



посещение Конституционного суда Южной Кореи, National Assembly Research Service 
(NARS), Korea Legislation Research Institute и др.  
 
Джумагулов А.М. 
Международный форум «Тюркский фактор в гуманитарном диалоге России и стран 
Центральной Азии», организованном и проведенном Центром геополитических 
исследований «Берлек – Единство» (г.Уфа, РФ) и Дипломатической академией им. 
К.Дикамбаева МИД КР 21.08.2019 г. Бишкек. Выступил с докладом «Идеология 
пантюркизма и исламский фактор в формировании государственности Кыргызстана в 
первые годы Советской власти».    
 


