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Айдаркул Каана 

 

 

 

720011, г.Бишкек, 

ул.Суюмбаева,  140-1 

akaana@yandex.ru 

тел.: (0550) 211 350 

 

Образование: 

 

1971-1976 гг.  Кыргызский Государственный Университет им.50-летия СССР, 

диплом с отличием. 

Специальность:  История 

Квалификация: Доктор исторических наук КР и РФ, профессор 

 

Область научных  

исследований:  

 

 

история,история Кыргызстана, история международных 

отношений, история внешней политики и 

дипломатии,политология, религиоведение, конфликтология, права 

человека 

1983 г. защита кандидатской диссертации на тему «Участие  Киргизии в 

интернациональном сотрудничестве СССР со странами членами 

СЭВ».- Фрунзе., 1983. 

  

1994 г.   

 

 

1995-1998 

1998 г. 

 

 

 

1995 г. 

 

2003 г. 

 

2004г. 

 

2007г. 

2009 г. 

 

 

 

2011г. 

 

2011г. 

 

 

2013 г. 

 

 

 

защита докторской диссертации на тему: «История 

международных связей Кыргызстана». - Б., 1994. 

 

Программа ООН «Демократизация в Кыргызстане» 

Центрально-азиатская программа ООН по вопросам мир о 

строительства и влиянию на предотвращение конфликтов в 

исламских обществах по всему миру, Душанбе  

Полицейские учебные заведения, Германия 

Учебно-методический центр, по антитеррористической программе 

США. 

полицейские учебные заведения Швейцарии. 

Курсы по гендерному балансу в полиции» Испания. 

2009 – Курс Пороговой программы «Счет вызовов тысячелетия»: 

Психология, развитие лидерских качеств и профессиональная 

этика; 

учебная поездка, Великобритания. 

 учебная поездка, Швеция. 

Европейская организация женщин полицейских, Ганновер, 

Германия 
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2013 г. 

 

 

 

2014 

участие в международной конференции «Усиление потенциала 

женщин в полиции» ЮАР 

участие в международной конференции посвященной столетию 

женского движения в Кардиффе(Англия) 

 

Опыт работы:  

 

С 2015 по настоящее 

время   

 

2007-2015                    

2004-2007                

 

1994-2004 

1980-1994  

Специальное звание 

2003  

профессор факультета истории и социально-правового 

образования КГУ им. И.Арабаева 

начальник кафедры общественно-политических дисциплин     

Академии МВД КР.  

заместитель начальника Академии МВД КР по учебной    работе 

профессор, начальник кафедры общественно-  политических 

дисциплин Академии МВД КР.  

преподаватель-профессор КГУ им. И.Арабаева 

полковник милиции 

Почетный гражданин г. Албукерке шт. Нью-Мехико (США) 

Научные труды: Более 100 научных, методических статей и книг в 

т.ч.наангл.,нем,франц.яз. 

1. Международные отношения кыргызов и Кыргызстана: история и современность. 

Б.,2002, 23 п. л 

2. State Policy of Kyrgyzstan in Struggle against Islamic Extremism. –Central Asia and Islam. – 

Hamburg, 2002. 

3.Правовые основы кыргызской милиции. В соавторстве. Б., 2004-467 с. 

4. Права человека. Методические материалы. В соавторстве Бишкек, 2004. 

5.Права человека и правопорядок: теория и практика. Б.,2008. 

6.Права человека и правопорядок в условиях переходного периода. Б.,2011. 

Права человека и массовые беспорядки. Бишкек, 2010. 

Совершенствование работы ОВД КР: гендерный компонент – Истории развития: взгляд 

изнутри. Алматы 2014. 

7. Программа и методические материалы по курсу «История международных отношений и 

дипломатии»для специальности «Международные отношения МУК., Б., 1997  

8.История Кыргызстана.Учебное пособие на русск и кыргяз(в соавторстве).Б.,1996. 

 

Знание языков русский-в совершенстве, кыргызский –родной,немецкий 

 

Навыки:Ответственность, самоорганизованность 

 исполнительность, нацеленность на результат, 

 

 

коммуникабельность, умение доводить начатое дело до 

конца.умение работать с большой аудиторией, навыки 

проведения тренингов. Умение вести документацию ВУЗа, 

разрабатывать УМК.  

 

Преподаваемые История Кыргызстана 
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дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная  

деятельность:    

1995-1998 

 

 

2005 – 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 по наст вр.     

 

 

2017 по наст. вр. 

 

 

2011 по наст.вр. 

 

1998 по наст. вр., 

2016 –по наст.вр. 

История внешней политики и дипломатии Кыргызстана 

Политология, конфликтология 

Права человека 

Гендерные отношения 

Религиоведение 

Межэтнические отношения 

История Политических и Правовых Учений 

 

 

Член рабочей группы, ПРООН проект "Демократизация в 

Киргизстане", KYR 95/003 

  Приняла участие в подготовке: 

- проекта национального доклада о выполнении положений 

Конвенции против пыток и других бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

-доклада к Универсальному обзору по правам человека для ООН.  

-проектов закона «О ОВД», Программы взаимодействия ОВД и 

религиозных организаций, и др. 

Руководитель Рабочей группы МВД по подготовке проекта НПА 

«Механизмы взаимодействии ОВД с институтами гражданского 

общества». Утверждено Постановлением Правительства. 

президент Кыргызской Ассоциации женщин милиционеров. 

председатель Ассоциации женщин сектора безопасности, 

правопорядка и законности. 

2011- наст.вр. член Международной Ассоциации женщин 

полицейских. 

член региональной Ассоциации женщин полицейских 

Центральной и юго-восточной азии 

 член спец совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций КРСУ. 

Член общественного совета МВД КР 

  

 Награды:  

   

2007           Почетная Грамота Кыргызской Республики. 

1995              Отличник образования Кыргызской республики. 

2012              Отличник кыргызской милиции. 

2018              Заслуженный работник образования Кыргызской Республики 


