Бекниязова Минай Алмазбековна

Личная информация:
Место
жительства:
Уровень
образования:
Дата
рождения:
Пол:
Семейное
положение:

г.Бишкек
Высшее
21 ноября 1994 года
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помогала совершать нотариальные сделки, а также
регистрировала юридические лица

сентябрь 2017 декабрь 2019

выполняла организационную работу с документами в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел
кафедры: составляла ООП, учебные планы, графики,
расписание для 1-4 курсов, отчеты о педагогической
нагрузке преподавателей, учебно- методический
комплекс, табель. В декабре 2019 года успешно прошли
аккредитацию.

сентябрь 2018 –
по настоящее
время

преподавала семинарские занятия по дисциплинам
«Теория государства и права» и «Конституционное
право»

Образование
2016

2018

2018 – по
настоящее
время

КНУ имени Ж.Баласагына
Юридический
факультет,
по
«Юриспруденция», по специальности
право» (Бакалавр)

направлению
«Гражданское

КНУ имени Ж.Баласагына
Юридический
факультет,
по
«Юриспруденция», по специальности
право» (Магистр)

направлению
«Гражданское

Национальная
Академия
наук
Кыргызской
Республики
Аспирантка 2 курса по направлению «Юриспруденция»,
по специальности «Гражданское право» (На ученую
степень кандитата наук)

Дополнительная информация

Личные
качества:

Отсутствие
вредных
привычек,
энергичность,
инициативность, самостоятельность, ответственность,
коммуникабельность, быстрая обучаемость

Хобби:

Музыка (классическая,
вождение

Разное:

Трехкратный лауреат международной стипендии Фонда
им. Конрада Аденауэра
Обладательница многочисленных отечественных и
международных сертификатов

современная),

спорт,

кино,

Курсы и тренинги
•
•

Сертификат по ораторскому искусству
Водительские курсы- категория В

Языки и компьютерные навыки
•
Языки: кыргызский родной, русский в совершенстве, английский
Elementary
•
Компьютерные навыки и знания: Word, Excel, Power Point, Internet
Повышение квалификации
январь 2019

Международный
Университет
Кыргызской
Республики
Тренинг
на
тему:
«Медиативные
техники
в
педагогической деятельности» в объеме 6 часов

февраль 2019

Международный
Республике

Университет

Кыргызской

Тренинг на тему: «Современные методы преподавания в
высшей школе» в объеме 8 часов
февраль 2019

июнь 2019

Международный
Университет
Кыргызской
Республике
Тренинг
на
тему:
«Современные
технологии
делопроизводства. Номенклатура дел» в объеме 16 часов
Кыргызская
Государственная
Юридическая
Академия
Круглый стол на тему: «Вопросы и проблемы практики
применения нового Кодекса Кыргызской Республики «О
неналоговых доходах»

сентябрь 2019

Фонд им. К.Аденауэра
Молодежный конгресс на тему: «Цифровизация,
экономика, безопасность и устойчивое развитие:
перспективы для Центральной Азии и Европейского
Союза» в городе Ташкент.

ноябрь 2019

Фонд
им.
К.Аденауэра
совместно
с
КНУ
им.Ж.Баласагына Юридическим факультетом
Конференция на тему: «Проблемы обеспечения
безопасности Кыргызской Республики: политикоправовые аспекты» в городе Бишкек.

