
ӨМҮРОВА ЖҮРСҮН КАСЫМБЕКОВНА 

 

27.10.1971. с. Кум-Дөбө, Кочкорский район, 

Нарынская  область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720000, г. Бишкек.  

Е-адрес: jursun71@mai.ru. 
дом. телефон:   (0312) 41-03-79 

моб. телефон: 0707345988 

раб.: (0312) 663981

 

 

Образование: 

1989- 1994 г.г. 

 

Специальность: 

 

Квалификация: 

 

Область научных 

исследований: 

 

1996-1998 гг. 

 

 

2007 г. 

 

 

2018  г.                                        

 

 
 

 

Опыт работы: 
С 2019 г. 

 

 

 

 

 

2017-2018 гг. 

Высшее. 

Кыргызский Государственный Национальный 

университет, исторический  факультет. 

 История. 

 

Кандидат исторических наук, доцент 
 

История, права, образование.  

 

Аспирантура Кыргызского Государственного  

педагогического   университета им. И.Арабаева  

 

Магистратура КГУ им. И.Арабаева, присвоена 

квалификация магистр «Правоведческих 

дисциплин». 

Защита кандидатской диссертации по специальности  

07.00.02 – история Кыргызстана.  

Тема: «Улут маселеси Кыргызстандагы саясий 

партиялардын ишмердүүлүгүндө» («Асаба» 

партиясынын мисалында). 

 

И.о. доцента, заведующая кафедрой всеобщей 

истории и социально-экономических, 

правоведческих дисциплин, Факультета истории и 

социально-правового образования КГУ им. 

И.Арабаева 

 

Начальник учебного отдела РИПК иППК при МОН 

КР. 

 



 

2002- 2007 гг. 

 

 

2002-2006 гг. 
2000 – 2002  гг. 
 

1999-2000 гг. 

1997-1999 гг. 

1995-1996 гг. 

1994-1995 гг. 

 

 

Научные труды:  

 

 

 

 

 

 

Преподоваемые 

дисциплины: 
 

 

Награды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор учебного отдела Института истории и 

социально-правового образования КГУ им. И. 

Арабаева на заочном отделении. 

Помощник ректора  КГУ им. И.Арабаева. 

Зав. метод. кабинета  ИИСПО  КГПУ им. 

И.Арабаева  

Ст. лаборант УЦПСИЯКТ И.Арабаева,  

Библиотекарь I-категории  КГПУ им. И.Арабаева 

Секретарь-референт «Манас -1000». 

Учитель ср. шк. им. Ленина Кочкорский р-н 

Нарынская обл.- 1994-1995 гг. 

 

Более 40 публикаций, из них 1 монография, 3 

учебно-методических пособий: 

- Теория и методика преподавания права, 

учебное пособие,  Бишкек 2010 г. 

- Мамлекет жана укуктун негиздери, окуу 

усулдук колдонмо, Б.,2017-ж.  

 

«Методика преподавания правоведения», « Основы 

государства и права», «Права человека и 

демократия», «Образовательное право». 
 

 

Почетная грамота Министерство образования и 

науки Кыргызской Республики, 2013 год. 

Мактоо баракчысы 2013ж, «Коомдук иштердеги 

мыкты ийгилиги үчүн», 

Диплом 2013ж, 1- даражадагы  «Жылдын мыкты 

мугалими», 

Почетная грамота за участие информационной 

компании «Правовые просвещение молодежи», 

проведенной в средних школах, лицеях, колледжах, 

ПТУ и вузах г. Бишкек с 10 ноября по 15 декбря 

2011года. 

Почетная грамота за добросовестный труд и  в связи 

с празднованием НООРУЗА.  КГУ им. И.Арабаева. 

2003г. 

Почетная грамота в связи  похвальная за 

добросовестный труд и достигнутые  успехи в 

профессиональном деле обучения, воспитания 

студенческой молодежи и в честь праздника «День 

учителя».  КГУ им. И.Арабаева. 2008г. 

 

             



 


