Продолжительность курса: 72 академических часа.
Преподаватель: ____________òðåíåð Âûñøèõ êóðñîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ÀÃÓÏÊÐ.
Цель курса: Сформировать у слушателей, государственных служащих, целостную систему знаний

и навыков по снижению рисков и последствий межэтнических конфликтов. (ïðèìåð)

Полученные компетенции: Знание нормативно – правовых основ укрепления единства народа и

межэтнических отношений в Кыргызстане, изучение лучшей региональной и зарубежной практики противодействия конфликтам, выработка навыков оценки рисков и позитивного регулирования конфликтов, разработка ответственных превентивных мер по укреплению межэтнических
отношений через государственные органы и механизмы местного уровня самоуправления.
(ïðèìåð)
Структура курса (ïðèìåð)

ÔÈÎ_________________________
äîëæíîñòü_______________________
_______________________________
прослушавшеìó(åé) курс повышения квалификации:

«Управление межэтническими

№

Темы курса

1. Причины, классификация и формы межэтнических соглашений

12

2. Урегулирование и разрешение конфликтов

16

3. Межкультурные коммуникации

8

4. Мониторинг и анализ этнических процессов

12

5. Анализ и прогнозирование ситуации в КР

24

Всего:

72 ч.

отношениями»(ïðèìåð)

Оценка знаний слушателя

и успешно сдавшеìó(åé) экзамен с результатом
«_________» (___/20 баллов)
с________ по_______ 2017 года
Кыргызская Республика

Ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäðîâàÿ ñëóæáà
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

№00000-2017

Àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ïðè Ïðåçèäåíòå
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

Часы

№

Виды контроля

Коэффи- Максимальное количество
циент
баллов

Набранные
баллы

Средневзвешенный
балл

1. Активное участие

0,2

20

19

3,8

2. Рассмотрение кейсов (Кейс-стади)

0,2

20

18

3,6

3. Промежуточный контроль

0,2

20

18

3,6

4. Итоговый контроль

0,4

20

20

8

1

20

-

19

Итоговый средневзвешенный балл

Продолжительность курса: 72 академических часа.
Преподаватель: ____________òðåíåð Âûñøèõ êóðñîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ÀÃÓÏÊÐ.
Цель курса: Сформировать у слушателей, государственных служащих, целостную систему знаний

и навыков по снижению рисков и последствий межэтнических конфликтов. (ïðèìåð)

Полученные компетенции: Знание нормативно – правовых основ укрепления единства народа и

межэтнических отношений в Кыргызстане, изучение лучшей региональной и зарубежной практики противодействия конфликтам, выработка навыков оценки рисков и позитивного регулирования конфликтов, разработка ответственных превентивных мер по укреплению межэтнических
отношений через государственные органы и механизмы местного уровня самоуправления.
(ïðèìåð)
Структура курса (ïðèìåð)

Арзымбаевой Сайкал Илиясовне
специалисту Юридического отдела
Аппарата мэрии города Бишкек
прослушавшеìó(åé) курс повышения квалификации:

№

Темы курса

Часы

1. Причины, классификация и формы межэтнических соглашений

12

2. Урегулирование и разрешение конфликтов

16

3. Межкультурные коммуникации

8

4. Мониторинг и анализ этнических процессов

12

5. Анализ и прогнозирование ситуации в КР

24

Всего:

72 ч.

и успешно сдавшей экзамен с результатом «отлично»
(19/20 баллов)
с________ по_______ 2017 года
Кыргызская Республика

Оценка знаний слушателя
№

Виды контроля

1. Активное участие

0,2

20

2. Рассмотрение кейсов (Кейс-стади)

0,2

20

3. Промежуточный контроль

0,2

20

4. Итоговый контроль

0,4

20

1

20

Итоговый средневзвешенный балл

№00104-2016

Коэффи- Максимальное количество
циент
баллов

Набранные
баллы

Средневзвешенный
балл

