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Акматалиева А.М. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – Бишкек, 2019 г. 

Бектурганова Б.К. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – Бишкек, 2019 г. 

Гарбузарова Е.Г. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – Бишкек, 2019 г. 

Гарбузарова Е.Г. «Круглый стол» на тему: «Пятилетие присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому 

экономическому союзу», организованном Центрально-Азиатским региональным представительством официального печатного 

издания правительства Российской Федерации «Российская газета». Доклад.    

Муратвлиева Н.Т. Международная конференция «Всестороннее сотрудничество между Китаем и Казахстаном в рамках «Одного пояса и 

одного пути», 25 февраля 2019 года г. Шанхай (КНР)  



Мураталиева Н.Т. Организаторами мероприятия выступили Шанхайская академия международных исследований (ШАМИ), Институт 

международных исследований Шанхайской академии общественных наук и Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде 

Первого Президента РК – Елбасы. 

Мураталиева Н.Т. Международный круглый стол «Европа после выборов 2019», 19 июня 2019 года, организатор – Фонд им. Ф. Эберта, 

Кыргызстан, Бишкек. 

Мураталинва Н.Т. «A Vision for the New Northern Economic Cooperation to Develop the Strategic Partnership between the Republic of 

Kazakhstan and the Republic of Korea», 8 февраля 2019 г., организатор - Graduate School of International Studies, Hanyang University, г. Сеул.  

Мураталиева Н.Т. Международный семинар для преподавателей, 11-12 сентября, КИМЭП, Алматы, организатор – UNODC  

Мураталиева Н.Т. Международная конференция «Один пояс, один путь – геополитическая реальность», 14-15 сентября 2019 г., 

организатор – Фонд Эберта Казахстан совместно с КИМЭП.  

Муратбекова А.М. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – Бишкек, 2019 г. 

Хаджимуратова Н.В. XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – Бишкек, 2019 г. 

Хан Н.Р. Тренинг «Развитие мягких навыков у студентов» (г. Бишкек, 15 декабря 2019 г.). 

Хан Н.Р. Зимняя школа по иудаике «Израиль от древности до современности: конфликты и компромиссы» (г. Москва, 27 января – 3 февраля 

2019 г.). 

Хан Н.Р.Тренинг «Результаты обучения и их роль в построении учебного процесса» (г. Бишкек, 13 февраля 2019 г.). 

Хан Н.Р.Тренинг «Подготовка экспертов независимой аккредитации» (г. Бишкек, 20 февраля 2019 г.). 

Хан Н.Р.Круглый стол«Приоритеные направления и проблемы развития международного туризма»(г.Бишкек,16 мая 2019 г.). 

Хан Н.Р.Семинар «Эффективное формирование и актуализация рабочих программ дисциплин с помощью специализированных 

автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS» (г. Бишкек, май 2019 г.). 

Хан Н.Р. Летняя школе по иудаике «Российское еврейство: история и память» (г. Москва, 9–13 июля 2019 г.). 

Хан Н.Р. Международная летняя школа РГО (г. Москва-Калужская область, август 2019 г.). 

Халанский И.В.  XVI-е политологические чтения. «Миграционные процессы в современном мире.»  – Бишкек, 2019 г. 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС): 
Стали  традиционными «Политологические чтения», которые систематически проводятся с 2001 г. На всех названных мероприятиях 

преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты кафедры выступают со своими научными докладами. По материалам конференций 

издаются сборники статей их участников: 

2017год 

1.«Борьба с международным терроризмом и экстремизмом на глобальном уровне и в регионе Центральной Азии.»  XIV-е политологические 

чтения. – Бишкек, 2017 г. 

2018 год 

1.«Перспективы реализации Инициативы КНР «Один Пояс – Один путь».» XV-е политологические чтения. – Бишкек, 2018 г. 

2019 год 

1.«Миграционные процессы в современном мире.» XVI-е политологические чтения – Бишкек, 2019 г. 

Научно-исследовательская работа магистрантов 
2018 год 

Ф.И.О. студента Название магистерской диссертации 

Кыдырова Кундуз Жолдошевна Маркетинговые и психологические аспекты глобальных политических трендов и их 

влияние на современное мировоззрение кыргызстанцев 

Саргымбаева Айсулуу Муратовна Трудовая миграция из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Россию: политизация и 

секьюритизация вопроса 

Кудайбергенова Жамиля Бактыяровна Институционализация критериев определения и классификации религиозных организаций в 

качестве экстремистских на примере Кыргызской Республики 

Нурланов Эрлан Нурланович Роль НПО в процессе формирования гражданского общества в Кыргызской Республике 

Прокофьева Юлия Андреевна  Технологии политической манипуляции в современной Российской Федерации 

Рахманали к Чолпон Внешняя политика государств Центральной Азии в эпоху глобализации 

Рысалиева Асель Маратовна Вопросы обеспечения информационной безопасности государств Центральной Азии  в 

условиях глобализации   

Тагаев Исфандияр Альбертович Внешняя политика Кыргызской Республики в контексте глобализации  

Турсунбаева Нуркыз Зарылбековна Геополитические интересы и перспективы политики Китая в Центральной Азии 

Усенов Арсен Майрамбекович Антикоррупционная политика как механизм легитимации власти 

Фараджов Эльснвар Азер Оглы  Стратегический анализ нового мирового порядка: сценарный подход 

Эшимбеков Марс Манатбекович Конструирование политической идеологии в Кыргызстане как механизм моделирования 

будущего 

2019 год 
Ф.И.О. студента Название магистерской диссертации 

Абдусалимова Алина Абдусалимовна. «Использование PR-технологий в президентских выборах Кыргызстана.» 

Аргынбай уулу Орозбек. «Политические факторы инвестиционной политики Кыргызской Республики.» 

Ахметшин Руслан Юрьевич. «Роль ОДКБ в формировании архитектуры Центрально- Азиатской безопасности.» 

Бейшеева Бегайым Замирбековна. «Миграционные процессы в государствах ЕС на примере Франции и Германии.» 

Исматиллаева Элина Исматиллаевна. «Причины и перспективы разрешения миграционного кризиса в ЕС.» 

Кадыров Бекжан Нурбекович. «Влияние НПО на внутриполитические процессы в КР и РФ.» 

Канатбекова Каныкей Канатбековна. «Политизация вопросов регионализма в Кыргызстане: критическо-дискурсивный анализ.» 

Кылычев Аскат Нурахмедович. «Вопросы обеспечения кибербезопасности в Кыргызстане.» 

 

Лингодун Саидвакас Хайдарович. «ЕАЭС как модель интеграционного объединения: проблемно-хронологический анализ.» 

Сарымсакова Айпери Ашымбековна. «Внешняя политика Турции в отношении Кыргызстана.» 

Токтобеков Чынгыз Токтобекович. «Стратегический анализ внешней политики Кыргызстана в долгосрочной  перспективе.» 

Уткин Дмитрий Витальевич. «Форсайт-анализ стратегических интересов РФ, США и КНР в евразийском пространстве.» 



 


