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1. Результаты проекта, достигнутые в отчетный период 

 

       В период с 1 марта по 18 июня 2020 года Ассоциацией 

юридических клиник Кыргызстана, в рамках реализации проекта 

“Жаштан жашка тоскоолсуз укук”, были проведены следующие 

работы: 

 

1. Разработана и утверждена Дорожная карта ОшГУ и МНУ, в 

процессе утверждения БатГУ.  

2. Разработаны и проведены онлайн курсы для иностранных 

студентов по вопросам пребывания в КР. 

3. Проведено онлайн мероприятие “Укуктук мектеп v.2.0” онлайн для 

школьников. 

4. Организован и проведен онлайн/офлайн круглый стол для 

обсуждения и принятия Дорожной карты в Джалал-Абаде. 

 

 

1.1. Разработана и утверждена Дорожная карта ОшГУ и МНУ, в 

процессе утверждения БатГУ 

 

Что было сделано? 

   В феврале 2020 года была сформирована Рабочая группа для разработки 

проекта Дорожной карты. В состав РГ вошли представители 3 

университетов, а также сотрудники АЮКК для оказания ресурсной 

поддержки1.  

   Была проведена встреча в Оше 19 февраля, на которой были обсуждены 

вопросы скелета Дорожной карты и достигнута договоренность, что часть 

встреч будет онлайн, часть офлайн. 10 марта по скайпу прошло онлайн 

обсуждение положений и иных внутренних документов ВУЗов, 

применяемых к иностранным студентам. 

   Также, нами были отправлены вопросы – критерии для рассмотрения 

участниками и утверждения в качестве основы. Планировалось проведение 

очной встречи в Оше или Джалал-Абаде 15 марта, однако в связи с 

ухудшением ситуации с пандемией, было решено все встречи и обсуждения 

ввести онлайн. Весь апрель и май члены РГ разрабатывали свои варианты 

                                                 
1 Приложение №1. Список членов РГ для разработки проекта Дорожной карты. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  
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Дорожной карты на основе стандартов, принятых ранее и в мае началась 

работа по ее унификации и систематизации.  

   В мае РГ был утвержден единый проект Дорожной карты и отправлен на 

рассмотрение и согласование с руководством университетов.  

После получения комментариев и предложений, проект был доработан и 

утвержден окончательно ОшГУ и МНУ. БатГУ в процессе утверждения, так 

как ректор в отпуске. Проект Дорожной карты представлен в 2 формах – 

официальном и визуальном.2 Он принят до 2024 года, состоит из 2 частей – 

описательной и плана мероприятий (Самой дорожной карты). 

 

Почему это важно? 
 

     Рабочая группа состояла из представителей международных отделов, 

юридических клиник и студентов из числа студсоветов, так как Дорожная 

карта, в первую очередь, направлена на развитие самого ВУЗа и являлась 

внутренним документом.         

    Было важно согласовать с руководством ВУЗов содержания ДК, так как 

после принятия данного документа, на его основе будут разработаны иные 

программы и положения, поэтому необходимо его соответствие 

внутренним стандартам и положениям. 

    Проект ДК был разработан в 2 вариантах, так как был направлен на 2 

аудитории: 1.официальная версия – для ВУЗа и официальных лиц, 2. 

Визуальная – для студентов и широкой аудитории. В визуальной версии 

кратко и на доступном языке изложен текст и дается ссылка на полный 

документ.  

 

Почему именно визуальный? Мы учитывали, что студентам не всегда 

интересно читать большие и сложные тексты, а также, то, что 

академическая терминология сложна для восприятия.  

 

1.2. Разработаны и проведены онлайн курсы для иностранных 

студентов по вопросам пребывания в КР 

 

Что было сделано? 

 

     В связи с тем, что все обучение в период с марта и до конца было 

переведено на онлайн формат, и ограничено проведение массовых 

мероприятий, мы совместно с клиниками разработали онлайн курсы на 

платформе класс рум. 

Что делали студенты? – проходили обучение по миграционному праву и 

праву Кыргызстана в течение 2 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Приложение №2. Проект Дорожной карты в 2 вариантах.  
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Какие знания они могли получить? – о правовом регулировании 

пребывания иностранных студентов, о деятельности государственных 

органов по регистрации иностранных студентов, о механизмах получения 

правовой помощи и консультации.  

  Чем он полезен для них? – Студенты информированы о правилах 

пребывания иностранных студентов в Кыргызстане и смогут легче 

ориентироваться в процедурах и в случае надобности получить правовую 

помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего было привлечено более 248 обучающихся. 

Из них, 

 
Рисунок 2. Количество участников курсов по полу 

 

 
Рисунок 3.  Участники курсов по гражданству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95; 38%

153; 
62%

Участники по полу

Девушки Парни

148; 
60%

19; 8%

3; 1%

62; 
25%

16; 6%

Участники по гражданству

Индия Пакистан Россия Узбекистан Таджикистан

Рисунок 1.  Курсы по правилам пребывания для иностранных студентов 
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Были подготовлены материалы по темам: 

 

o Введение в Кыргызстан/Культура Кыргызстана 

o Правила и процедуры регистрации иностранцев в КР  

o Деятельность международного отдела ВУЗа  

o Что такое клиника?  

o Где получить правовую помощь? 

 

Почему это важно? 

 

        Иностранные студенты не всегда имеют доступ к правовой 

информации и законодательству КР. Это обусловлено рядом причин, 

такими как языковой барьер, сложность языка, предвзятое отношение со 

стороны граждан КР и иные.  

        Между тем, каждому вне зависимости от какого-либо статуса, 

положения и возможностей должен быть предоставлен доступ к правовой 

информации страны пребывания, так как они проживают в этом обществе.  

Мы считаем, что право – инструмент для самозащиты и мирного 

сосуществования в обществе. Поэтому, у иностранцев, как у граждан и лиц 

без гражданства, должен быть равный доступ к этому инструменту.  

        После был проведен опрос среди иностранных студентов, на тему того, 

знают ли они где нужно пройти регистрацию, какие документы нужны и 

где можно получить правовую помощь3.  

1.3. Проведено онлайн мероприятие “Укуктук мектеп v.2.0” онлайн 

для школьников 

 

Что было сделано? 

 

     В связи с ведением в стране режима чрезвычайной ситуации и режима 

чрезвычайного положения в некоторых регионах, и с целью 

предотвращения распространения пандемии на всю территорию 

Кыргызской Республики работа образовательных учреждений была 

приостановлена. Из – за этого встал вопрос возможности прохождения 

студентами юридических клиник практики в А/О пилотных аймаков. В 

этом году, мы не смогли отправить студентов в регионы, так как не могли 

рисковать их здоровьем и безопасностью.  

    Поэтому с 14 апреля по 11 мая 2020 года Ассоциацией юридических 

клиник Кыргызстана была проведена онлайн «Школа права версия 2.0» 

(Далее - Укуктук Мектеп version 2.0) с целью разрешения проблем 

связанных с доступом к знаниям в регионах и предоставлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Приложение №3. Результаты опроса среди иностранных студентов 
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нормальных условий для развития образовательных услуг во время 

эпидемиологической ситуации в отдельных регионах страны.  

   Урок «Укуктук мектеп» - это онлайн платформа для получения 

информации по праву и медиаграмотности для школьников с 

использованием интерактивных методов в режиме реального времени.    

    С начала введения ЧС в КР участились случаи суицидов среди 

подростков. Это показатель того, что подростки остаются один на один с 

собственными переживаниями. Если подростки будут заняты и вовлечены, 

как минимум, в онлайн взаимодействие, это поможет подросткам 

чувствовать, что они тоже вносят свою лепту не только в развитие 

собственного потенциала, но и виртуальной молодежной образовательной 

инициативы. 

 

    Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана в ходе проведения 

«Укуктук Мектеп version 2.0» были проведены следующие работы:  

1. Разработка серии уроков на правовые темы для учеников 8-11 классов, 

расположенных в 9 пилотных аймаках через программу Google Classroom 

(рис.1).  

    Данная программа помогает контролировать поток школьников, 

распределять задания и проверять их выполнимость. При распространении 

данной платформы применялись what`s app, telegram, gmail.  

    Материалы на правовые темы ранее были разработаны совместно с 

ПРООН (Таштемировой Наргизой) и отобраны темы «Укуктук Мектеп 

1.0».  

    Уроки в программе Google Classroom разработаны по следующим 

темам4: 

1. «Права человека и гражданина КР»; 

2. «Гражданство»; 

3. «Семейное право»; 

4. «Медиаграмотность»; 

5. «Миграция» (правовые проблемы студентов в учебе за рубежом). 

 

  Более того, была проведена информационная компания о средствах 

индивидуальной защиты, регулярных гигиенических мера 

предосторожности, а также показаны видеоролики о фейковых 

информациях с целью научить отличать достоверную информацию, 

размещенную в социальных сетях и сетях «Интернет». Были использованы 

ранее разработанные информационные материалы ВОЗ, ООН, Штаб КР по 

борьбе с COVID-19. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В процессе проведения  

«Укуктук Мектеп version 2.0»  

проводилась социальная  

кампания в социальных сетях:  

1.Инстаграм: @alc.kg  

@ukuktukaimak @undpkg  

@un_kyrgyzstan 

2.Facebook: АЮКК, ПРООН в КР 

3.Telegram: alc_kg 

 

 

«Это был хороший опыт о правах!  

Думаю, она понадобится  

мне в ВУЗе  

как урок *правоведение*  

Я получила много информации,  

фактов о праве (государство,  

право, человек, парламент и т.д. и о вебинарах)!  

Огромное вам спасибо за это!!!» 

 Хусеинова Гулнур,  

 Баткенская область 

                                                 
4 Приложение №4. Google Classroom: https://classroom.google.com/u/3/c/NjgyMDE4NjgwODla 

 Инста-сторис одно из участниц  

«Укуктук Мектеп version 2.0» 

https://classroom.google.com/u/3/c/NjgyMDE4NjgwODla
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Рисунок 4. Формат гугл класс рума. 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциацией был разработан электронный регистрационный лист, было 

зарегистрировано 52 участника из регионов Ошской, Джалал-Абадской и 

Баткенской областей, среди них 24 девушек, 28 мальчиков5. 

 

2. Утверждены дополнительные темы в ходе проведения «Укуктук 

Мектеп 2.0». 

    Дополнительные темы по правовым тематикам были предложены 

самими участниками онлайн школы для того, чтобы углубиться в изучение 

права по актуальным проблемам нашего общества. Встречи проходили в 

онлайн режиме через приложение «ZOOM» в виде вебинаров, где 

участники школы могли задавать вопросы и обсуждать темы.  

 

Темы, предложенные участниками и проведенные вебинары, в 

качестве дополнительных: 

1. «Мы, государство и окружающая среда» - направленная на 

ознакомление с экологическим правом. Данный вебинар вела 

экоактивист, юрист, выпускник юридической клиники КРСУ, 

Рисунок 4. Урок по экологическому праву 
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программный специалист в IDEA Центральной Азии – Айзат Русланова. 

Международная организация IDEA является одним из 

имплементирующих партнеров проекта «Продвижения согласия и 

сотрудничества молодежи Кыргызстана с Узбекистаном». Проведение 

и вовлечение в организационные моменты и мероприятия двух 

имплементирующих партнеров помогло нам улучшить 

взаимоотношение и поделиться навыками.  

2. «Международное право и мировой порядок», направленная на изучение 

актуальных проблематик на тему международных преступлений и 

ответственность должностных лиц. Для подробного объяснения 

выступила кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного и конституционного права в Кыргызско-Российском 

Славянском университете – Насиба Эшмурадова. 

3. «Система защиты прав человека в Кыргызской Республике» 

направленная на информирование учащихся о системах защиты прав 

человека, таких как суд, прокуратура, система ГГЮП, юридические 

клиники и их полномочия. Вебинар провел Артур Бакиров, Президент 

Ассоциации юридических клиник Кыргызстана67. 

 

3. Также были проведены вебинары для личностного роста и 

профориентационного характера, а именно:  

1. «Как узнать живет ли во мне юрист?», спикером вебинара выступила 

Наргиза Женишева, проектный специалист Ассоциации юридических 

клиник Кыргызстана, в своем выступлении Наргиза более подробно 

рассказала о том, какие новые направления актуальны в юридическом 

сообществе8. 

2. «Постановка целей и саморазвитие» проводила Элина Салыжанова, 

проектный специалист Ассоциации юридических клиник Кыргызстана. 

Вебинар носил характер неформальной обстановки, где вместе с 

участниками были обсуждены новые возможности и конкурсы для 

молодежи. Позже участниками были составлены планы личностного 

роста во время карантина9.  

3. «Медиаграмотность. Что такое информационная гигиена?», спикером 

вступила Назима Кочконбаева, PR - специалист Ассоциации 

юридических клиник Кыргызстана10.Данный вебинар помог участникам 

школы узнать больше об информационной гигиене с существующими 

кейсами в КР.  

                                                 
5 Приложение №5. Электронный регистрационный лист участников 
6Приложение №6. Видеоотчет о проведении вебинара: 

URL: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wAHQqwyhYvS8F9DlA0S5HB72iAbEf4xT 
7 Приложение №7 презентации вебинара на тему ««Система защиты прав человека в Кыргызской Республике» 
8 Приложение №8 презентации вебинара на тему: «Как узнать живет ли во мне юрист?» 
9 Приложение №9 презентации вебинара на тему: «Постановка целей и саморазвитие» 
10 Приложение №10 презентации вебинара на тему: «Медиаграмотность. Что такое информационная гигиена?» 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wAHQqwyhYvS8F9DlA0S5HB72iAbEf4xT
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        По окончанию «Укуктук Мектеп version 2.0» были собраны данные 

обратной связи, где были выявлены преимущества и недостатки онлайн 

образования. Была проведена церемония закрытия, на которой были 

награждены 13 наиболее активных из 52 участников школы за успешное 

окончание и активное участие в «Укуктук Мектеп version 2.0». 

    По итогам мероприятий, было охвачено 52 учащихся из 8, 9, 10, 11 

классов из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, из которых 

24 девочки, 28 мальчики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%46%

Участники по полу

Мужской пол Женский пол

52%
29%

11%
8%

Участники по классам 

11-класс 10-класс 9-класс 8-класс

67%
16%

17%

Разбивка участников по областям

Баткен Ош Джалал-Абад

Таблица участников по классам в процентных соотношениях (рис.4) 

Таблица количество по гендеру в процентных соотношениях (рис.3) 

Таблица количества участников школы в процентных соотношениях 

(рис.2) 
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3. Более того, АЮКК провела онлайн встречу со участниками «Укуктук 

Мектеп version 2.0», чтобы выявить потребность дальнейшего проведения 

онлайн встреч для саморазвития. В ходе беседы школьниками были 

предложены форматы и темы дальнейших вебинаров:  

1. Модель ООН в КР: перспективы развития и проведения в период 

пандемии (идея Жээналивой Бияры);  

2. Углубленное изучение полномочий государственных служащих 

(ученики школы №29, г. Ош, Ошская область);  

3. Проведение встреч с участниками зарубежных стажировок, 

конференции и т.д. (Касымбек уулу Уларбек, СОШ №2 им. С. 

Ногоевой, Жалал-Абадская область,  

4. Поднимались проблемы психологического давления среди 

школьников, а именно:  

- Кибербулинга;  

- Булинга.  

         По итогам, мы решили проводить информационные встречи с 

молодежью с целью изучения их интересов и поднятия заинтересованности 

в получении правовой информации.  

 

Почему это важно? 

 

    Ввиду того, что основной бенефициар проекта – региональная молодежь, 

нам необходимо выявлять их потребность и заинтересованность в 

получении правовой информации.  

Немаловажно держать с ними постоянную связь, предоставлять 

интересный контент, получать узнавать их идеи и предложения.  

Проведение онлайн школы помогло нам установить прямую связь со 

школьниками и студентами, вести с ними открытое общение и делиться 

полезной информацией. Благодаря использованию онлайн инструментов, 

мы получили опыт, отточили свои навыки и смогли адаптироваться под 

формат и требования системы. 

    Также, тот факт, что в Ассоциации сотрудники тоже являются 

представителями молодежи, и вели/ведут активную студенческую 

деятельность, было легче найти общий язык с участниками и делиться с 

ними опытом.  

    Активно работает общая группа What’s app, через которую активные 

участники могут делиться ссылками на интересный контент и мероприятия. 

Таким образом, группа помогла участникам установить внутренний 

контакт, знакомиться и общаться.  
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1.4. Организован и проведен онлайн/офлайн круглый стол для 

обсуждения и принятия Дорожной карты в Джалал-Абаде 

Что было сделано? 
 

17 июня 2020 года в конференц-зале Международного университета 

им. К.Ш. Токтомаматова в городе Жалал-Абад прошел круглый стол на 

тему: «Развитие взаимоотношений молодежи путем создания инклюзивной 

образовательной среды в ВУЗах Кыргызстана» в рамках проекта «жаштан 

жашка тоскоолсуз укук». 

 Круглый стол был организован в форматах онлайн и офлайн11. 

Фасилитатором выступил Омошев Тологон Тенирович - к.п.н., профессор, 

член – корреспондент РАМ Проректор МНУ по науке, международным 

связям и инновационно-образовательным технологиям12. 

      Все участники отметили важность и актуальность программы 

адаптации иностранных студентов - Дорожной карты, которая позволит 

повысить экспорт образовательных услуг ВУЗов Кыргызстана. И в свою 

очередь, положительно отразится на увеличении потока иностранных 

студентов в пилотных ВУЗах, где утверждается данная программа. 

      В своем выступлении Абдувалиев Абдыганы – Директор Департамента 

по международным связям ОШГУ отметил, что данная программа 

необходима не только пилотным ВУЗам, но и всем образовательным 

учреждениям, которые принимают иностранных студентов. От создания 

соответствующих инклюзивных условий для иностранных студентов 

зависит не только имидж университета, но и в целом, отношение к нашей 

стране. 

     Некоторые участники отметили, что по результатам апробации и 

реализации необходимо рассмотреть вопросы внесения изменений и 

дополнений в данную дорожную карту, так как мало уделено внимания на 

обязанности иностранных студентов. 

     Все участники оценили положительно адаптационную программу и 

выразили благодарность рабочей группе за плодотворную работу. 

 

В ходе обсуждения поступили предложения: 

1. В целях эффективной реализации дорожной карты Пулатова Гулнара 

Тулановна - Начальник отдела контроля и обеспечения качества 

образования и аккредитации МНУ предложила ежегодно проводить 

студенческий конкурс «Иностранный студент года» под эгидой 

                                                 
11 Приложение №11. Список участников/регистрационный лист  
12 Приложение №12. Ссылка на видеозапись круглого стола онлайн   

https://us02web.zoom.us/rec/share/289rMoj1rk9JRZ2S61jxcKsLRqfnX6a8hnQWqaFZz01juZWfQKrtR9E9U9_d4
0se  Пароль доступа: 1z#i@a.1 

https://us02web.zoom.us/rec/share/289rMoj1rk9JRZ2S61jxcKsLRqfnX6a8hnQWqaFZz01juZWfQKrtR9E9U9_d40se
https://us02web.zoom.us/rec/share/289rMoj1rk9JRZ2S61jxcKsLRqfnX6a8hnQWqaFZz01juZWfQKrtR9E9U9_d40se
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Ассоциации юридических клиник Кыргызстана. Остальные участники 

также поддержали данную инициативу.  

2. Бакиров А.Ж. предложил по началу учебного года создать инициативную 

группу из числа ППС и юридических клиник ВУЗов для разработки 

положения или правил проведения конкурса, а АЮКК готова предоставить 

площадку и содействовать по организационным вопросам. Также он 

отметил, что это будет одним из реальных индикаторов по реализации 

дорожной карты и стимулом для иностранных студентов. 

3. Участники обговорили, что через данную Дорожную карту можно 

повысить уровень взаимодействия ВУЗов с государственными органами и 

НКО в области обеспечения соответствующих условий для иностранных 

студентов13. 

 

Почему это важно? 
 

    Данный круглый стол был направлен на обсуждение вопросов 

сотрудничества в области развития взаимоотношений молодежи путем 

создания инклюзивной образовательной среды в ВУЗах Кыргызстана.  

   Вовлечение ВУЗов для обсуждения подобных тем важно потому что, 

предоставляя образовательную услугу студентам, необходимо знать их 

потребности и спрос и прилагать усилия для их удовлетворения. Это, в 

свою очередь, повысит качество оказываемых услуг и увеличит спрос на 

образовательную сферу Кыргызстана.  

2. Препятствия, трудности и рекомендации 

 

      В ходе реализации проекта, АЮКК столкнулась с трудностями, которые 

тормозили достижение поставленных задач. Мы смогли разрешить эти 

сложности, используя альтернативные методы, налаживая новые связи и 

беседуя с руководителями. 

 

Какие были трудности и как мы их решили? 

 

       Самая большая трудность, с которой мы столкнулись – 

эпидемиологическая ситуация, введение ЧП и ЧС. Из – за того, что ВУЗы 

были переведены на онлайн формат, обучение шло дистанционно и 

невозможно было провести планируемые мероприятия для иностранных 

студентов. Также, из-за ограничения на  скопление людей и  проведение 

мероприятий, круглый стол был проведен только в июне.  

                                                 
13 Приложение №13. Фотографии с круглого стола 
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Вторая большая трудность – это отток студентов узбекистанцев, из – за 

отзыва со стороны Узбекистана. Несмотря на то, что отзыв был по 

желанию, все студенты отчислились или перевелись из пилотных ВУЗов. 

Что, свою очередь,  усложнило работу с ними.  

 

Как мы решали проблемы? 

 

     Мероприятия для иностранных студентов мы перевели в онлайн 

формат, подготовив курсы по правилам пребывания в КР на платформе 

классрум. 

     Круглый стол был организован офлайн и на платформе зуум для того, 

чтобы у участников с других городов была возможность принять участие. 

Так как студентов граждан Узбекистана не осталось в КР, и так как, мы не 

можем делить слушателей курсов по гражданству, мы были вынуждены 

работь со студентами других стран. 

 

К чему это привело? 

 

Данные сложности привели к тому, что мы были вынуждены 

использовать цифровые инструменты для коммуникации и 

минимизировать человеческий контакт.  

Также, пандемия повлияло на сроки реализации проекта в целом. Мы 

планировали завершить работу РГ в апреле и утвердить его в мае, но ввиду 

с ограничениями и возникшей дополнительной работой у ВУЗов и членов 

РГ, мы провели мероприятия только в июне.  

 

Уроки, которые мы извлекли для будущего 

 

1. Можно и нужно внедрять в практику деятельности Ассоциации 

цифровые инструменты для охвата большей аудитории, при этом 

учитывать слабые стороны от онлайн платформ.  

2. Усилить работу с молодежью через проведение неформальных встреч и 

ивентов, а также привлекать их в качестве идейников и исполнителей.  

 

3. Приложения к отчету 

 

  Приложение №1. Список членов РГ для разработки проекта Дорожной 

карты. 

  Приложение №2. Проект Дорожной карты в 2 вариантах.  

  Приложение №3. Результаты опроса среди иностранных студентов 

  Приложение №4. Google Classroom: 

https://classroom.google.com/u/3/c/NjgyMDE4NjgwODla  

 Приложение №5. Электронный регистрационный лист участников 

 Приложение №6. Видеоотчет о проведении вебинара: 

https://classroom.google.com/u/3/c/NjgyMDE4NjgwODla
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URL:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wAHQqwyhYvS8F9DlA0

S5HB72iAbEf4xT  

 Приложение №7 презентации вебинара на тему ««Система защиты прав 

человека в Кыргызской Республике» 

 Приложение №8 презентации вебинара на тему: «Как узнать живет ли во 

мне юрист?» 

 Приложение №9 презентации вебинара на тему: «Постановка целей и 

саморазвитие» 

 Приложение №10 презентации вебинара на тему: «Медиаграмотность. 

Что такое информационная гигиена?» 

 Приложение №11. Список участников/регистрационный лист  

 Приложение №12. Ссылка на видеозапись круглого стола онлайн   

https://us02web.zoom.us/rec/share/289rMoj1rk9JRZ2S61jxcKsLRqfnX6a8

hnQWqaFZz01juZWfQKrtR9E9U9_d40se    Пароль доступа: 1z#i@a.1 

 Приложение №13.  Фотографии с круглого стола 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wAHQqwyhYvS8F9DlA0S5HB72iAbEf4xT
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wAHQqwyhYvS8F9DlA0S5HB72iAbEf4xT
https://us02web.zoom.us/rec/share/289rMoj1rk9JRZ2S61jxcKsLRqfnX6a8hnQWqaFZz01juZWfQKrtR9E9U9_d40se
https://us02web.zoom.us/rec/share/289rMoj1rk9JRZ2S61jxcKsLRqfnX6a8hnQWqaFZz01juZWfQKrtR9E9U9_d40se

