ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ АБИТУРИЕНТ!
(краткая информ ация)
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики (АГУПКР) объявляет конкурс по приему на совместную с Фондом Ханнса
Зайделя магистерскую программу по направлению «Государственное и муниципальное
управление» по следующим программам:
- Местное государственное управление и самоуправление (очно-дневная форма, 1 год);
- Государственное управление (очно-вечерняя форма, 2 года);
- Менеджмент в государственном секторе (заочная форма, 2,5 года).
В конкурсе могут участвовать: действующие государственные или
муниципальные служащие до 35 лет имеющие диплом государственного образца о
базовом высшем образовании (бакалавр) Или диплом о полном высшем
профессиональном образовании, непрерывный стаж работы на государственной или
муниципальной службе не менее 2 лет.
Начало конкурсного отбора - 1.12.2020 г и завершение - 22.12.2020 г.
ЭТАПЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ:
I этап: Пройдите онлайн регистрацию для подтверждения к поступлению по
ссылке: https://forms.gle/aesphPyBnlv3MMNC9.
II этап: Отправьте на электронную почту anara.baimuldinova@gmail.com
следующие документы:
Заявление на имя ректора с подписью претендента (скан-копию);
паспорт (скан-копию);
копию диплома о высшем образовании с присвоением академической степени
«бакалавр» или диплом о высшем образовании с присвоением квалификации
«специалист» по соответствующему направлению или специальности (сканкопию);
фотографию (с фотосалона в электронном формате);
справка с места работы о подтверждении непрерывного стажа работы (сканкопию);
рекомендательное письмо от руководителя с места работы (скан-копию);
резюме (с контактными данными);
мотивационное
видеоэссе
«Почему
я
выбрал
данную
программу»
(продолжительность не более 3 минут);
тематическое эссе по выбору (до 3 листов) (перечень прилагается);
- квитанция по оплате за право записи - 500 сом (скан-копию квитанции).
РЕКВИЗИТЫ для оплаты:
АГУПКР
г.Бишкек, ул. Панфилова 237
ОКПО 20134458
ИНН 01704199210085
Регистр. № СФКР 01-00008-02
Спец, счет
Банк Центральное Казначейство МФ КР
БИК 440001
р/сч. 4402011103016454
Первомайский РОК
Код ГНИ 004
Код платежа 14232100

III этап: Проверка документов, оценивание мотивационного видеоэссе и
тематического эссе, а также формирование списка абитуриентов, л й §йШ5Ших
наивысший балл с учетом квот по набору и гендерной квоте - женнц
на основе “Правил приема государственных и муниципатьных служащ^адгсовмеТ
магистерские программы АГУПКР и Фонда Ханнса Зайделя”.

IV этап: Оглашение результатов 30.12.2020 г. Списки рекомендованных к
зачислению вывешиваются на информационном
стенде и сайте Академии http://www.apap.kg/.
V этап: Зачисление на 1 курс по итогам конкурсного отбора после подписания
трехстороннего договора с Академией и ФХЗ, а также предоставления оригиналов
документов:
- личное заявление на имя ректора (на бланке);
- диплом о высшем образовании (подлинник или копию, заверенную нотариально);
- 4 фотографии размером 3x4 см;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров;
- справка с места работы о подтверждении непрерывного стажа работы;
- рекомендательное письмо от руководителя с места работы;
- резюме (с контактными данными);
- копия квитанции по оплате за право записи.
Более подробную информацию можно получить на сайте АГУПКР http://www.apap.kg/ в разделе Абитуриент - 2020 или у контактного лица:
- Баймулдинова Анара Токталиевна - проректор, ответственный секретарь, раб.тел.: (0312)
62-30-98, моб. тел.: 0551705710.

1.

ПЕРЕЧЕНЬ
тематического ^ссе:
Особенности парламентско-президентской формы государственного управления в
Кыргызской Республике.

2.

Как обеспечить независимую судебную власть?

3.

Исполнительная власть в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы.

4.

Жогорку Кенеш: ожидания реальное состояние и проблемы.

5.

Сравнительной анализ президентской (президент одновременно возглавляет без
премьер-министра

правительство)

и

парламентской

(президент

избирается

парламентом) форм государственного правления.
6.

Административно-территориальная

реформа

и

вопросы

усиления

местного

самоуправления в Кыргызской Республике.
7.

Как обеспечить качество государственных служащих?

8.

Роль и место политических партий в системе государственного управления
Кыргызской Республики.

9.

Антикоррупционная политика в Кыргызской Республике. Что делать?

10.

Роль и место государства в экономической политике Кыргызстана. Какие реформы
нужны Кыргызстану в постпандемический период?

11.

Какая внешняя политика нужна Кыргызстану?

12.

Пенсионная система Кыргызской Республики. Как обеспечить дос

