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ОТЧЕТ
о выполнении комплексного плана работы кафедры «Экономика»
Экономического факультета КНУ им. Ж. Баласагына
за 2019-2020 учебный год
За отчетный период УМК кафедры «Экономика» проведена работа в
соответствие с утвержденным планом учебно-методической работы кафедры
«Экономика» экономического факультета КНУ им. Ж. Баласагына на 2019-2020 уч. год.
Утверждено штатное расписание кафедры на основе учебной нагрузки на 20192020 уч. год, обсуждены и утверждены на заседании кафедры индивидуальные планы
ППС на 2019-2020 уч. год.
ППС кафедры обновлены рабочие программы по читаемым дисциплинам. УМК
кафедры проведена экспертиза содержания рабочих программ по дисциплинам,
читаемым в 2019-2020 уч. году, а также на их соответствие утвержденному макету КНУ
им. Ж. Баласагына.
В соответствие с утвержденным графиком открытых лекций и практических
занятий за отчетный период было проведено 53 из 54 запланированных открытых
занятий. Тексты лекций и итоги открытых занятий были обсуждены на заседании
кафедры.
Взаимопосещение
лекций
и
практических занятий
ППС
кафедры
осуществлялось в соответствие с утвержденным графиком до начала перехода
факультета на дистанционное обучение. Занятия ППС контролировались со стороны
УМК кафедры и деканата.
В течение карантинного периода и действия режима чрезвычайной ситуации
учебная деятельность была переведена в дистанционную форму, ППС, ведущие занятия
по дисциплинам, запланированным во 2 полугодии 2019-2020 уч. года ежедневно
предоставляли зам. декана по учебной работе письменные отчеты о проведенных
онлайн занятиях в ИС AVN.
В соответствие с планом УМР кафедры, в течение года преподавателями
кафедры велась работа по составлению заданий для СРС по всем читаемым
дисциплинам с последующим обсуждением содержания заданий на УМК кафедры.
В соответствие с графиком учебного процесса ППС кафедры представлял
задания для проведения итогового контроля по читаемым дисциплинам. УМК кафедры
была проведена экспертиза структуры и содержания экзаменационных билетов по всем
дисциплинам, запланированным в 1 полугодии 2019-2020 уч. года на соотвествие
трубованиям учебного отдела КНУ им. Ж. Баласагына. Во 2 полугодии 2 модуль,
итоговый контроль и пересдачи по дисциплинам 1 и 2 полугодия осуществлялись в
форме тестирования в ИС AYN, для этого ППС кафедры были своевременно
подготовлены пакеты тестов по критериям, представленным учебным отделом
университета.
За отчетный период разработана и утверждена тематика магистерских
диссертаций для магистрантов 2 курса по профилю «Мировая экономика» и
«Экономика и управление на предприятии» и утверждена тематика курсовых работ для
студентов 1 курса по дисциплине «Макроэкономика-1».
Ст. пр. Михайлова, ст. пр. Узекеева и ст. пр. Мельхер О.В. опубликовали
методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине
«Макроэкономика-1» для студентов 1 курса, обучающихся по направлению
«Экономика» на русском языке.

В соответствие с графиками дежурства преподавателей на 2 полугодие 20192020 уч. года ППС кафедры регулярно проводили индивидуальные консультации для
студентов по написанию курсовых работ по дисциплине «Макроэкономика-1» и по
написанию магистерских диссертаций до карантина на кафедре и после объявления
карантина в дистанционном формате. Защита курсовых работ осуществлялась через ИС
AVN. Защита магистерских диссертаций осуществлялась дистанционно.
ППС кафедры «Экономика» активно участвовали в подготовке студентов и
магистрантов к участию в студенческих конференциях и круглых столах.
В течение учебного года осуществлялась работа с аспирантами (соискателями),
закрепленными на кафедре.
ППС кафедры приняли активное участие в подготовке материалов для
прохождения аккредитации магистратуры по направлению 580100 «Экономика» а
рамках аккредитации магистерских программ КНУ им. Ж. Баласагына.
На заседаниях кафедры обсуждены итоги текущего и итогового контроля,
защиты курсовых работ, результаты организации, проведения и контроля учебной и
производственной практики студентов, научно-исследовательской и научно
педагогической практики магистрантов, а также результаты защиты магистерских
диссертаций.
ППС кафедры представили итоговые отчеты о выполнении планов учебной
нагрузки за 2019-2020 уч. год.
В течение 2019-2020 уч. года зав. Кафедрой, председателем УМК кафедры и
руководство деканата осуществляли контроль над трудовой и исполнительской
дисциплиной на кафедре.
1. Наименование темы исследования, научного направления, его специализация (с
указанием шифра специальности), его тип (фундаментальные, поисковые, прикладные
и др. исследования).
«Анализ тенденций и проблемы экономического развития Кыргызской Республики на
современном этапе». Направление - «Экономика». Специализация - «Экономика и
управление народным хозяйством». 08.00.05.
2. Руководитель научного направления (ф.и.о., должность, ученая степень,
ученое звание).
д.э.н., профессор Алыбаев Дж.Б.
3. Наименование разделов общей темы исследования. Заведующие кафедрами,
руководители или ответственные исполнители раздела {ф.и.о., должность, ученая
степень, ученое званые).
4. Научные связи и интеграция НИР, апробация научных исследований.
4.1. Участие в научно-исследовательских Проектах (кроме гранта КНУ и МОН
КР) международных, отечественных, межвузовских и др. программ, партнерской
деятельности по договорам, включая сотруднические соглашения КНУ с другими
вузами и учреждениями (тема, партнер, руководитель, результаты).
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4.2. Научные конференции, круглые столы и др. проведенные на факультете.

№

1

Название конференции,
круглого стола и др.

Уровень
мероприятия
(факультетские,
университетские,
международные)

Роль цифровизации общества
и последствия пандемии в Межвузовский
условиях глобализации

Дата и
место
проведения

Он-лайн,
AVN
платформа

Ответственные за
мероприятие

Экономический
факультет
Москаленко
кафедры

О.А.

от

4.3. Участие в конференциях, семинарах и др.

№

Название конференции,
круглого стола и др.

Уровень
мероприятия
(факультетские,
университетские,
международные)

Международная
конференция
«Развитие
регионов,
цифровизации и инновации в
Кыргызской
Республике» Межвузовский
посвященной
Году
развития
регионов и цифровизации, МУКР
в
партнерстве
с
Высшей
аттестационной комиссией КР.
Актуальные вопросы и проблемы
обеспечения
экономической Межвузовский
безопасности
в
Кыргызской
Республике на современном этапе

Роль цифровизации общества и
последствия пандемии в условиях Межвузовский
глобализации

Дата и место
проведения

МУКР

Участники

К.Э.Н.,
доц.
Москаленко
О.А.

21 ноября 2019
года
Препод.
Сабитова Т.С.
КГЮА
Сентябрь, 2019

ст.преп.
Алапаева Т.О.

Алыбаев Дж. Б.,
Рахматова
М.
У., Сулайманова
К.К., Алапаева
Т.О.,
Москаленко
Он-лайн,
О.А., Исламова
www.webinar.knu
Ф.Х.,
Орозакунова
М.К., Эрмекова
Г.М.,
Оторбекова
А.Ш.,

Международная
научнопрактическая
конференция
«Перспективы, организационные
формы и эффективность развития
сотрудничества российских
и
зарубежных вузов»

Международная
Конференция
Московского
Технологического
университета
("МГОТУ")
09.04.2020

Международная
научнопрактическая
конференции
«Перспективы, организационные
формы и эффективность развития
сотрудничества российских
и
зарубежных вузов»

Международная
Конференция
Московского
Т ехнологического
университета
("МГОТУ")
09.04.2020

Он-лайн

Алыбаев Дж. Б.,
Кемелдинова
Ж.М.

Он-лайн

Алыбаев Дж. Б.,
Кемелдинова
Ж.М.

Международная
научнопрактическая
конференция
Евразийского
научного Международный
объединения. Россия, г. Москва,
29-30 июня 2020 г.

Он-лайн

Ураимова Н.Ж.

Участие
в
конференции
«Организационные изменения с
целью обеспечения финансовой
устойчивости
образовательных
организаций». 06.05.2020. в 11.00 Межвузовский
AM Бишкек,
Онлайн
видео
конференция Zoom. Докладчик:
д.э.н., профессор КЭУ, MBA.
Зав.кафедрой
«Экономика,
менеджмент и маркетинг»

Он-лайн

Ураимова Н.Ж.

Семинар
по
экономике,
организованном
КНУ
Ж.Баласагына и Членом Коллегии
(Министр)
Евразийской
Международный
экономической
комиссии
по
экономике и финансовой политике
на тему: «Развитие Евразийской
интеграции в сфере экономики и
финансовой политики»
Лекция на тему: «Экономические
преобразования
стран
Центральной
Азии:
три
десятилетия
в
перспективе».
Докладчик:
Бернард
Шаванс. Международный
Профессор
Париж-Дидро,
Сорбонна
IFEAC и экон.фак.
КНУ, в рамках цикла лекций
«Экономика
и
финансы
в
Центральной Азии»

к.э.н.,
доцент
Кемелдинова Ж.
М.,
к.э.н.,
сентября доцент
Ураимова Н.Ж.

КНУ им.
Баласагына
25
2019г.

доцент
Ж. к.э.н.,
Ураимова Н.Ж.
ст.
преп.
сентября Орозакунова
М.К,

КНУ им.
Баласагына
23
2019г.

Ж.

Курсы повышения квалификации
с
участием
тренера,
проф.
Сианьского
университета
Международный
транспорта КНР. лектор Фэн
Гувнтэ. Тема: «Краткая история
внешних связей Китая.
Всемирный банк и ИСИПК при
НСК
КР
«Динамика
и
перспективы развития туризма в
Кыргызской
Республике
и Международный
совершенствование
методики
сбора и расчета показателей в
сфере туризма»

КНУ им.
Баласагына
17
2019г.

Ж.

к.э.н.,
доцент
сентября Ураимова Н.Ж.

НСК КР
09.11.201920.12.2019

Всемирный банк и ИСИПК при
НСК
КР
«Эконометрические
Международный
модели
„ для
развития
национальной экономики КР»

НСК КР

Всемирный банк и НСК КР
«Глобальная оценка национальной
Международный
статистической
системы
Кыргызстана»

НСК КР

27.01.202013.03.2020

27.01.202031.01.2020

к.э.н.,
доц.
Москаленко
О.А.

Москаленко
О.А.

Москаленко
О.А.

Обучающий
семинар
по
повышению квалификации на
тему:
«Профессионально
педагогические
аспекты
деятельности педагога в условиях
инновационных образовательных
технологий»
для
педагогов
учебных заведений Кыргызской
Республики

Центр содействия
образованию
и
карьеры
Министерства
8-21 января 2020
образования
и г.
науки
Кыргызской
Республики

Михайлова И.В.,
Исламова Ф.Х.,
Мельхер О.В.

Международная
научнопрактическая
конференция,
посвященная перекрестному году
Кыргызской
Республики
и
Российской
Федерации
«Современные
тренды
в
дополнительном
профессиональном образовании:
от понимания к реализации»,
организованной в онлайн-формате

Учебный
центр
Министерства
финансов
Кыргызской
26 мая 2020 г
Республики
совместно
с
ВШЭ-Пермь

Михайлова И.В.,
Мельхер О.В.

Вебинар
«Система Международный
«Антиплагиат»: всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

21 мая 2020 г.

Мельхер О.В.

/

Вебинар
«Экспертная
оценка Международный
оригинальности научных работ с
помощью
системы
«Антиплагиат»»

22 мая 2020 г

Мельхер О.В.

Вебинар
«Контроль Международный
оригинальности текстов ВКР в
системе «Антиплагиат»»

27 мая 2020 г.

Мельхер О.В.

Вебинар «Методика корректного
использования
системы
Антиплагиат в вузах»

28 мая 2020 г.

Мельхер О.В.

14 марта
года

Узекеева И.Ш.

Международный

Круглый
стол
на
тему Международный
«Реализация
практико
ориентированного
обучения:
взаимосвязь
требований
профессиональной деятельности и
образовательных
стандартов».
Евразийский Университет

2020

4.4. Поездки (в т.ч. стажировки) с научно-образовательными целями {участники,
принимающая организация, страна, сроки, характер, содержание, результаты
контактов).
5. Анализ публикаторской активности за 1-е полугодие 2019-2020 уч. года
5.1. Публикаторская деятельность за 1-е полугодие 2019-2020 уч. года

№
п/
п

Штат
ный
сотру
дник
КНУ
Название

Практикум
по
маркетингу»
для
студентов
по
направлению
экономика
Типовая программа
по
предмету

Ф.И.О. автора (ов)

д.э.н., проф. Алыбаев
Дж.
Б.,
ст.
преп
Исламова Ф. X.

д.э.н., проф. Алыбаев
Дж.
Б.,
ст.
преп

(да/не
т)

Вид
публикации
(учебник,
учебное
пособие,
учебно
методическо
е пособие,
монография,
статьи или
тезисы)

практикум
да

типовая
программа

Год
издан
ИЯ

в
печат
и

в
печат

Кол
-во
печ.
л.1

Наим,
изд-ва, страна

Бишкек, КР
9

Бишкек, КР

1 I печатный лист - 8 страниц формата А4 или 16 страниц формата А5 или 32 страницы формата А6

/Маркетинг»
Методические
рекомендации по
написанию
курсовой
работы
по
дисциплине
«Макроэкономика1» (для студентов
первого
курса
направления
580100 Экономика)
Мировая
экономика

Кредитные
ресурсы
коммерческого
банка:
пути
повышения
эффективности их
использования
Проблемы
региональной
интеграции
Кыргызской
Республики
в
рамках ЕАЭС
Агрооноржай
комплексинде
маалымат
технологияларын
колдонуу
Понятие синергия
и
синергический
эффект: появление
и
источники
формирования
Современное
состояние
аграрного сектора
Кыргызской
Республики
Анализ состояния
и
динамики
развития интернетаудитории
Кыргызской
Республики

Исламова Ф. X.

да
да

Методически
е
рекомендации

Михайлова
И.В.,
Узекеева И.Ш., Мельхер
О.В.

д.э.н.,
профессор
Абдиева А.И.
к.э.н., доцент Ураимова
Н.Ж.
д.э.н., проф. Алыбаев
Дж.Б.,
д.э.н.,
проф.
Ташкулова Г.К., к.э.н.,
доцент Москаленко О.
А.

да

учебное
пособие,
практикум

да

монография

и

6

2019

2,25

Бишкек

2019
в
печат
и
2019
г.

5,23

Бишкек, КР

Бишкек, КР
1,9

Ташкулова Т.К., к.э.н., да
доцент Имакеева А.Е.,
к.э.н.,
доцентМоскаленко О. А.

монография

2019
г.

1,9

Бишкек, КР

д.э.н., проф. Алыбаев
Дж.Б.,
д.э.н., проф.
Абдиева А.И.
к.э.н., доцент Ураимова
Н.Ж.
д.э.н., проф. Алыбаев
Дж.Б.,
к.э.н.,
доц.
Темиров Н.Ж.

да

статья

2019г.

1,0

Журнал
Наука,
новые технологии и
инновации
Кыргызстана

да

статья

2019г.

1,0

Журнал
Наука,
новые технологии и
инновации
Кыргызстана

д.э.н., проф. Алыбаев
Дж.Б.,
к.э.н., доцент Ураимова
Н.Ж.

да

статья

2019г.

1,0

Журнал
Наука,
новые технологии и
инновации
Кыргызстана

д.э.н., проф. Алыбаев
Дж.Б.,
к.э.н., доцент
Москаленко О. А.

да

статья

2019г.

1,0

Журнал
Наука,
новые технологии и
инновации
Кыргызстана

Ишкананын
аракетинин
ыкмалары

иш

к.э.н.,
доцент
Кемелдинова Ж. М., ст.
препод. Эрмекова Г.М

да

статья

2019г.

1,0

Региондордун
финансысы жана
мамлекетин
социалдыкэкономикалык
онугусундо
алардын ролу
Усиление
роли
малого и среднего
бизнеса
в
социальноэкономическом
развитии
Кыргызской
Республики
Инвестиции
в
инновации
как
важное
условие
устойчивого
развития
экономики
Современные
проблемы
налогового
администрировани
я
Развитие
кредитования
в
сельскохозяйствен
ном производстве в
экономике КР
Роль
макроэкономическ
их показателей в
оценке состояния
национальной
экономики
Роль туризма в
развитии
экономики региона
Кыргызской
Республики

к.э.н.,
доцент
Кемелдинова Ж. М., ст.
препод. Эрмекова Г.М

да

статья

2019г.

1,0

ст. препод.
Ф.Х.

Исламова

да

статья

№ 10,
2019г.

1,0

Журнал
Наука, j
новые технологии и |
инновации
Кыргызстана

д.э.н., проф.
Т.Ш.Препод.
Т.С.

Абдыров
Сабитова

да

статья

№ 10,
2019г.

1,0

Журнал
Наука,
новые технологии и
инновации
Кыргызстана

ст.преп. Алапаева Т.О.

да

статья

2019г.

1,0

ж.
Научные
стремления

ст.преп. Алапаева Т.О.

да

статья

2019г.

1,0

ж.
Лаборатория
интеллекта

Сулайманова К.К.
Субанова М.Б

да

Статья

2019

Узекеева И.Ш., Мельхер
О.В.

да

Статья

2019

Журнал
Наука,
новые технологии и
инновации
Кыргызстана
Журнал
Наука,
новые технологии и
инновации
Кыргызстана

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

(0,5
п.л.)

КНУ
и

Известия
ИссыкКульского форума
бухгалтеров
и
аудиторов
стран
Центральной Азии.
Международный
теоретический
и
научнопрактический
журнал. №4 (27)
2019. - с. 115-117.

Пути

улучшения

Фернандез Н.Б

да

статья

2019

инвестиционного

1
п.л.

Ыссык
Кульский
форум
БАЦА
4(27)2019

климата в КР
«Усиление роли
малого и среднего
бизнеса
в
социальноэкономическом
развитии
Кыргызской
Республики »
Внедрение
дистанционных
образовательных
технологий
как
фактор повышения
качества
образования
экономического
факультета
КНУ
им. Ж.Баласагына
Национальная
экономика и пути
ее
развития
в
условиях цифровой
глобализации
Санариптик
глобалдашуу
улуттук
экономиканын
енугуу багыттары
Мамлекеттин
социалдык саясаты
Кыргыз
Республикасы
«Развитие
экспортных
отношений
Кыргызской
Республики
и
Республики
Казахстан»
Кыргызстандын
экспорттук
продукциясынын
атандашууга
ж е ид е мд уул угунYн
кейгейлеру

октяб
Исламова Ф.Х.,
Сеиткожиева М.У.

рь
2019
год

да

Наука
и
новые
технологии ,№ 10
октябрь 2019 год
(РИНЦ)

статья

да

Алыбаев
Дж.
Кемелдинова Ж.М.

Статья

2020

Вестник
Московского
технол огического
университета
("МГОТУ")

Б.,

да

Статья

2020

Кемелдинова Ж.М.

да

Статья

2020

Кемелдинова Ж.М.

да

Статья

2020

Алыбаев
Дж.
Кемелдинова Ж.М.

Б.,

Ураимова
Онолбекова А.Р.

Н.Ж.,

да

Статья

2020

Ураимова
Онолбекова А.Р.

Н.Ж.,

да

Статья

2020

Вестник
Московского
технологического
университета
("МГОТУ")
«Наука и новые
технологии
и
инновации
Кыргызстана»
(в
печати)
«Наука и новые
технологии
и
инновации
Кыргызстана»
(в
печати)
“Известия
вузов
Кыргызстана” № 1,
2020 год

“Известия
вузов
Кыргызстана” №2,
2020 год

.сыргыз
Республи касынын
мамлекеттик
карызын башкаруу
боюнча
маселелерди
талдоо
Эл аралык тышкы
карыздарды
башкаруу
тажрыйбасы
Развитие
экспортных
отношений
Кыргызской
Республики
Республики
Казахстан
Экономические
последствия
пандемии:
перспективы
дальнейшего
развития
Кыргызстана
Экономическая
сущность,
классификация
и
значения санации
в
условиях
рыночных
отношений
Продовольственная
безопасность - как
составляющая
экономической
безопасности
Основные
инструменты
валютного
регулирования
Кыргызской
Республике
Приоритеты
направления
привлечения
иностранных
инвестиций
Основные понятия

Ураимова
Н.Ж.,
Джандралиева Э.Д.

да

Статья

2020

новые
Наука,
технологии
и
инновации
Кыргызстана” №2,
2020

Ураимова
Н.Ж.,
Джандралиева Э.Д.

да

Статья

2020

Известия
вузов
Кыргызстана” № 1.
2020

Ураимова Н.Ж.

Ураимова
Омурбекова Ч.О.

Алыбаев
Назарбеков К.М.

Алыбаев
Маратова А.М.

Алыбаев
Жеенбеков У.

Н.Ж.,

Дж.Б.,

Дж.Б.,

Дж.Б.,

Москаленко
О.А.
Суюмбек уулу Арген

Москаленко

О.А..

да

Статья

2020

Евразийское
научное
объединение//Моск
ва. 2020 №6

да

Статья

2020

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

Журнал

КНУ

да

да

да

да

да

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

2020

2020

2020

2020

2020

и

и

и

и

и

системы
государственных
электронных
закупок
Особенности
функционирования
кадровой службы
предприятия
в
современных
условиях
Особенности
управления
логистическими
процессами
в
автотранспортных
компаниях
Социальноэкономические
последствия
современных
миграционных
процессов
в
Кыргызской
Республике
Role
of
the
macroeconomic
indicators in the
assessment of the
state of the national
economy
Роль
процесса
планирования
в
системе
управления
предприятием.
Проблемы
и
перспективы
создания мировых
финансовых
центров в странах
ЕАЭС.
«Развитие
внешнеэкономичес
ких связей как
фактор
развития
регионов
Кыргызской
Республики»

Джунусова А.

Москаленко
Джумашов Б.

«Экономика.
Образование
наука»
О.А.,

Москаленко
О.А.,
Максат кызы Бегимай

Узекеева И.Ш.

да

да

да

Статья

Статья

Статья

2020

2020

2020

Фернандез Н.Б

да

Статья
на
стадии
публикации

2020

Орозакунова М.К.
Мускеева А.О.

да

Статья

2020

Орозакунова М.К.
Шергазиев С.Ш.

Оторбекова
Абдыраева А.С

да

А.Ш.,

да

Статья

Статья

2020

2020

1
п.л.

и

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ ■

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ |

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

и |

и

и

Ыссык
Кульский
форум БАЦА 2020

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

Журнал
«Экономика.
Образование
наука»

КНУ

и

и

Международный
теоретический
и
научнопрактический
журнал «Известия
ИК Форума БАЦА».
2020г.

5.2. Регистрация в наукометрических базах РИНЦ, Web of Science и Scopus

№
п/
п

1.

Ф.И.О. штатного
сотрудника

д.э.н.,
проф.
Алыбаев Дж. Б.

Spin-код
(для
РИНЦ)

Researcher ID
(для Web of
Science)

H-index
по РИНЦ

H-index no
Web of
Science

H-index
no
Scopus

5499-6951

к.э.н.,
доцент
Орозбаев Ж. Б.
к.э.н.,
профессор
Усенов Э. К.
к.э.н.,
доцент
Рахматова М. У.

F-8243-2018

к.э.н.,
доцент
Кемелдинова Ж. М.

F-8273-2018

к.э.н.,
доцент
Москаленко О. А.

5762-0887

ст. преп
Ф. X.

2496-8078

Исламова

ст. преп. Мельхер
О.В.

4143-1429 '

ст.
преп.
Баймурзаева Н. С.

2842-2402

ID code F-8273201 8

F-8989-2018

F-7840-2018

6. Легализация исследований (патенты, авторские свидетельства, дипломы об
участии в выставках и др.
7. Повышение научно-исследовательского
квалификации научно-педагогических кадров:

уровня

подготовки

магистров

и

7Л. Научно-исследовательская работа магистрантов (участие магистрантов в
научных мероприятиях, опубликованные ими научные статьи за отчетный период и
количество магистрантов по нижеследующей форме).__________ ___________________
1 курс
2 курс
Общее количество магистрантов
бюджет
контракт
бюджет
контракт
22

31

7.2. Научная деятельность аспирантов
№

ФИО аспиранта
(соискателя)

Тема диссертации

Специальность

Научный
руководитель

Дата защиты
(предполагаемая

и фактическая)

/'
ст. преп Исламова
Ф.Х.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ст. преп. Джусуева
А. Э. (аспирант)

Модернизация
страхования банковских
вкладов и депозитов в
Кыргызской Республике

ст.
преп.
Орозакунова М. К.
(аспирант)

Безналичные
расчеты
Кыргызской Республики

преп. Джумакеева
Г.С. (аспирант)

Формирование
транспарентной
финансовой отчетности
организации

преп. Жорокулова
М. А. (слушатель
программы phd)

Управление
человеческими
ресурсами
в
туризма»

Кынатова
(аспирант)

Ч.Н.

Государственное
регулирование цен на
сельскохозяйственную
продукцию

Жамалов
(аспирант)

Ш.А.

Турдумамбетов
О.Ж. (соискатель)
8.

Ли Чунь Ся

9.

Механизмы
трансформации
внешнеэкономических
связей
в
условиях
рыночных
преобразований

сфере

Особенности
таможенно-тарифного
регулирования
в
Кыргызской Республике
Экономическая
безопасность в системе
национальной
безопасности
Кыргызской Республики
Развитие
экономического
сотрудничества
Кыргызской Республики
и Китайской Народной
Республики в условиях
возрождения великого
шёлкового пути

08.00.01

08.00.10

08.00.10

08.00.10

08.00.05

08.00.10

08.00.10

д.э.н.
профессорКумсков Г.В.

Д.э.н.,
проф.
Джолдошева
Т.Ю.

д.э.н.,
проф
Абдиева А.И.

д.э.н.,
профессор
Кулова Э.У.

к.э.н.,
доц.
Имакеева А.Е.

д.э.н.,
проф.
Алыбаев Дж. Б.

д.э.н.,
проф.
Алыбаев Дж. Б.

2021/2021

2021/2021

2022/2022

2022/2022

2020/2020

2022/2022

2021/2021

д.э.н.,
проф.
Алыбаев Дж. Б.
08.00.05

2022/2022

д.э.н.,
проф.
Сарыбаев А.С.

08.00.05

2020/2020

Тарик
Вафик
Махмуд Фрехат
10.

ст. преп. Мельхер
О. В.

i

11.

Ст.
препод.
Узекеева И.Ш.
12.

Роль
банковской
инвестиции
в
обеспечении
устойчивого
роста
аграрного
сектора
Кыргызской Республики

д.э.н.,
проф.
Ишенов Б.Ч.
08.00.05

2020/2020

Привлечение
инвестиций в реальный
сектор
экономики
в
кризисный период (на
материалах Кыргызской
Республики) - 08.00.01

08..00.00

2021/2021

Социальноэкономические
последствия
миграционных
процессов в Кыргызской
Республике

08.00.05

2022/2022

д.э.н.,
проф.
Гусева В.И.

к.э.н.,
проф.
Жапарова Э.С.

7.3, Научная деятельность научных сотрудников и/или докторантов.

№

1.

2.

3.

4.

ФИО докторанта
(соискателя)

к.э.н.,
Рахматова
(докторант)

доцент
М.
У.

Тема диссертации

Специальность

Стимулирование
экспортного
потенциала малого
и среднего бизнеса
КР

08.00.05

доцент
Ж. М.

Финансы городов:
теория, практика и
перспектива

08.00.10

к.э.н.,
доцент
Москаленко О.А.

Стратегия развития
рынка
услуг
Кыргызской
Республики

Темирова Н.Дж.

Совершенствование
механизмов
формирования
и
исполнение
государственного
бюджета
Кыргызской
Республики

к.э.н.,
Кемелдинова
(докторант)

Научный
консультант

Дата защиты
(предполагаемая
и фактическая)

д.э.н.,
проф.
Алыбаев Дж.Б.

08.00.05

2021/2021

д.э.н.,
проф.
Сарыбаев А.С.

д.э.н.,
проф.
Ташкулова Т.К.

2022/2022

2024/2024

д.э.н.,
проф.
Алыбаев Дж. Б.

08.00.10.

2024/2024

7.4. Защита кандидатских и докторских диссертаций
Ф.И.О.

Баймурзае
ва
Н.С.

Научны
й
руковод
итель

Тема

Страхование
как механизм
активизации
предпринимал
ельства
в
Кыргызской
Республике

д.э.н.,
профессо
Р
Турсунов
а С.А.

Специа
льност
ь

Дата

Диссертационный
совет

08.00.05 Д
08.19.593
при
Кыргызском
Эконом экономическом
ика
и университете им. М.
управле Рыскулбекова
и
ние
Кыргызского
народи
государстве н ного
ым
технического
хозяйст университета им. И.
вом
Раззакова

Предз
ащита

Защи
та

11. 10.

22.11

2019

2019

8. Научно-исследовательская работа студентов {участие студентов в научных
мероприятиях, опубликованные ими научные статьи, количество защит курсовых и
предполагаемых квалификационных работ по нижеследующей форме за отчетный
период)._______________________________________ __________________________
1 курс
2 курс
Общее количество
дистдистзащит работ
бюджет контракт
бюджет контракт
е
е
курсовых

258

153

квалификационных
Кураторы групп кафедры «Экономика»
Курс
1
1
2
2
2
оJ

№
1.
2.
О
J.

4.

Группа
ЭУП(б)-1-19
ЭМЭ(б)-1-19
ЭМЭ(б)-1-18
ЭУП(б)-1-18
ЭУП(б)-2-18
ЭМЭ(б)-1-17

Кураторы групп
Преподаватель Эрмекова Г.М.
Ст.преподавательОрозакунова М.К.
Ст.преподавательДжусуева А.Э.
Преподаватель Оторбекова А.Ш.
К.э.н., доц. Кемелдинова Ж.М.
Ст.преподавательБаймурзаева Н.С.

Мероприятия
1 полугодие
День знаний.
Встреча со студентами.
Ознакомление
с
инфраструктурой
университета.
Информационные беседы с группами по
вопросам организации учебного процесса,
правах и обязанностях студентов.
Анкетирование студентов групп 1,2 и 4-го

Сроки выполнения

Телефоны
0700507171
0709707265
0701137102
0550718102
0707160661
0707744999

Ответственные

2.09.2019

Кураторы групп

3-12.09.2019

Кураторы групп

Сентябрь 2019 г.

Кураторы групп

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

курсов
Участие в схбботннке
Посещение лекции Председателя Коллегии
ЕАК Тиграна Саркисяна в КРСУ
Проверка посещаемости занятий, уточнение
данных об оплате контрактов студентов
«Посвящение в студенты» студентов 1-го
курса. Прислтствовали на концерте.
Обсуждение со студентами итогов 1-го модуля
Посещение Токмакского детского дома
1 «Бактылуубалалык»
Участие в субботнике
Беседы о вреде употребления наркотических
веществ, алкоголя, курения, приуроченные ко
дню борьбы со СПИДом
Концерт мероприятие посвященное великому
писателю Ч.Т. Айтматову, БАЗ гл.корпус
Подготовка к экзаменам
Были проведены беседы с группами 1-го
курса об итогах зимней экзаменационной
сессии, где были озвучены моменты, что по
многим общественным дисциплинам наши
ребята получили незаслуженные сниженные
оценки.
2 полугодие
Проведение заседаний с кураторами.
Встреча со студентами. Уточнение списка
студентов.
Информационные
беседы
с
группами по вопросам организации учебного
процесса, правах и обязанностях студентов.
Участие в футбольном турнире «Кубок
декана»
Анкетирование
студентов
по
вопросам
организации учебного процесса.
Участие в субботнике
Проверка посещаемости занятий, уточнение
данных об оплате контрактов студентов
Участие студентов в международных научно
студенческих конференциях
Обсуждение со студентами итогов 1-го модуля

21-сентября 2019г.
26 сентября 2019г.

Кураторы групп
Кураторы групп

10.10.2019г.

Кураторы групп

17.10.2019г.

Кураторы групп

6-10 ноября 2019 г.
16 ноября 2019

Кураторы групп
Кураторы групп

23-ноября 2019г.
1 декабря 2019 г.

Кураторы групп
Кураторы групп

10.12.2019

Кураторы групп

Декабрь 2019 г.
Декабрь 2019 г.

Кураторы групп
Кураторы групп

В течение семестра
январь

Кураторы групп

28 февраля

Кураторы групп

Февраль - март 2020
г.
6 марта 2020 г.
3-7.02.2020 г.

Кураторы групп

В течение второго
семестра
05.06.2020
4-7 марта 2020 г.

Кураторы групп
Кураторы групп
Кураторы групп

Кураторы групп

Переход на дистанционное обучение в связи
с пандемией COVID -19

24.

25.

26.
27.
28.

Информационная онлайн беседа по по 16 марта 2020
организации
учебного
процесса
с
применением дистанционных технологий.
Беседы о всемирной пандемии, связанные с Март 2020
коронавирусом (онлайн), профилактика, меры
предосторожности
Обсуждение со студентами итогов 2-го 4-8 мая 2020 г.
модуля.
Подготовка к экзаменам
Апрель - май 2020 г.
Были проведены беседы с группами 1-го Май 2020
курса об итогах весенней экзаменационной
сессии

Кураторы групп

Кураторы групп

Кураторы групп
Кураторы групп
Кураторы групп

