
«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ»
ОКУУ-ИЛИМИЙ-еНДУРУШТУК ко м п л е кс и  ю р и д и к а л ы к ж а к т а р д ы н  б и р и к м е с и

УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
у н и в е р с и т е т  КЫРГЫЗСТАНА»

БУЙРУК

CONSORTIUM «INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF KYRGYZSTAN»

ПРИКАЗ

Об утверждении тем и 
руководителей ВКР

Утвердить на 2019-2020 учебный год темы выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей для студентов 4-го курса по направлению 
“Философия”:

№ Ф.И.О ст>'ден1 а
\

Научный руководитель

t
i

Темы выпускных 
 ̂ квалификационных работ

1 Поликарпова
Джастина
Андреевна

к.ф.н., доиент 
Сейталнева Г.А.

Философская антропология; миф и 
сказка в системе воспитания детей.

2 Турдубекова
Жылдыз
Турдубековна

к.ф.н., доцент 
Сейталнева Г.А.

!

Философия международных отношений 
в произведениях Генри Киссинджера.

3 Сайфиддинова
Анжелика
Ихтиеровна

к.ф.н., доцент i 
Ибраев К.111.

Аксиологические предпосылки 
управления.

4 Турдуматова Динара 
Арыстанбековна

к.ф.н., доцент 
Сейталнева Г.А.

Демократическая система 
современности: на примере США, 
Кыргызстан, Япония.

5 Жакыпова Г улфина 
Тынышбековна

к.ф.н., доцент 
Ибраев К.Ш.

Философия японского менеджмента.

6 Медербекова
Мадина
Медербековна

д.ф.н., проф 
Алиева Ч.Э.

Философский анализ проблемы 
соотношения политики и }ттравления.
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/■ разлР!чия.
12. иреп.

Майрамбеков И. А.
j i U l  J ........
 ̂ ..... ...........................

Коран и Сунна как. два 
основнь.{Х источника 
ислама.

Бекчороева
Наргиза

13. преп.
Мурадилов Д.К. _____________ .1

Османское завоевание 
арабских стран и 
opi ани.'дщия 
управления.

Абаскан уулу 
Бекзат

: 14. пред.
Майрамбеков И.А. Aj_LAiL-v ̂ j l i i i U b  i

Дипломатия
СаудО веко й Арав и и:
история и
современность

Тазабек кызы 
Эльнура

15. преп.
Майрамбеков И.А.

!Я]Я-и Методика 
преподавания 
арабского языка д.ия 
ИНОС гранцев

Омурзакова
Диана

16. преп.
Майрамбеков И.А.

________________. . i L a J s j j i i i " -  1
! з * ] 1 < д з Ы Ь  j l I I  _________________________M . S '1

Аббасидская 
революция»: 
причины, движущие 
силы. последс1вия.

Кенешбекова
Айсулуу:

17. преп.
Мурадилов Д.К.

Cjij i i l  j ^

;

1 рам.магический 
разбор одной из сур 
Корана

Алмазбек кызы 
Перизат

Утвердить темы выпу€1чных квалификационных работ за студентами 4-го 
курса и назначшь за ними иаучных руководителей на 2019-2020 учебный год:

На11равленм51 Социальная работа

jY« Ф.И.О студента Г РУона Темы BKF на 2017-2018 уч. Научный
руководитель

1 Алымова Мунара 
Алтыибековна

СР-1-16 Проблемы социальной адаптации и 
подготовка к самостоятельной жизни 
выпускников детских интернатных 
учреждений

Мадалиев М.М.

2 Амаиа'1'ова Асель 
Садырбековна

СР-1-16 i Организация социальной работы в 
: соцтиьно-рсабили гационзилх 
учреждениях для несовершеннолетних 
(на примере Центра заиштьт детей)

Жоомартова Э.Б.

3 Анарбеков Алмаз 
Анарбекович

СР-1-16 Адресная социштьная помощь в системе 
социальной защиты населения

Джусупбеков А.К.

4 Артыкбекова
Мээрим
.Лртыкбековна

СР-1-16 Социальная работа с инвалидами в
уело ВИЯХ с'гацй о нарно го у чреждения

Мадалиев М.М.

5 Асылбек уулу 
Амантай

СР-1-16 Организация опеки и попечительства Мамырканов М.А. 
детей сирот в Кыргызской Республике ,

б Байгондиева
Айкерим

СР-1-16 Мониторинг сис1.емы предоставления 
правовой помощи малоимущим слоям 
населения КР

Арапова Э.Б.

7 Бактекова Элиза 
Турдахунбаевна

СР-1-16 Социальная защита студенческой 
.чголодежи в Кыргызской Республике

Молдокеева Ж.Ф.



8 Доктурбай кызы 
Нурзат

СР-1-16 Организация социальной защиты 
«Семьи группы риска» в Кыргызской 
Республике

Мадалиев М.М.

9 Ибраимова
Алгыный
Эшмаматовна

СР-1-16 Социально-экономическая помощь 
малообеспеченной семье в КР

Усубалиева А.А.

10 Имарова Айзирек 
Умутбековна

СР-1-16 Безработная молодежь как объект 
социальной работы

Усубалиева А.А.

11 Качкынова
Умутай
Адылбековна

СР-1-16 Деятельность местных органов 
самоуправления в решении социальных 
проблем населения

Мамырканов М.А.

12 Кубатбекова
Айида
Жолдошбековна

СР-1-16 Миграция молодежи; специфика и пути 
решения в Кыргызской Республике

Мамырканов М.А.

13 Лиров Ибрагим 
Рахеевич

СР-1-16 Технологии работы службы занятости 
населения в условиях рыночных 
отношений

Мадалиев М.М.

14 Малик уулу I С Р-1 -16 
Жаныбек |

Организация социатьной работы в 
герриториальных центрах социального 
обслуживания населения

Джусупбеков А.К.

15 Масиров i СР-1-16 
Калысбек | 
Шайымбетович |

Благотворительность и ее роль в 
социальной защите населения

Джусупбеков А.К.

16 Муратбек кызы 
Нурпери

СР-1-161 Система социальной §ащиты 
материнства и детства в Кыргызской 
Республике

Молдокеева Ж.Ф.

17 Назаркул кызы 
Бегймай

СР-1-16 Система пенсионного страхования в 
Кыргызской Республике

Жоомартова Э.Б.

18 Сагымбаева
Асема
Жалообековна

СР-1-16 Технологии управления человеческими 
ресурсами в современную эпоху

Арапова .Э.Б.

19 Сапашева Мадина 
Батырбековна

СР-1-16 1 Технологии социальной работы с 
наркозависимыми

Усубалиева А.А.

20 Суйунбеков
Бекжан
Суйунбекович

СР-1-16 Аттестация как фактор повышения 
эффективности 'груда социальных 
работников

Арапова Э.Б.

21 Сыдыкова
Шайыргул
Сагымбековиа

СР-1-16 Совершенствование социального 
обслуживания населения органами 
местного самоуправления Кыргызской 
Республики

Арапова Э.Б.

22 Темирбекова
Айзирек
Кадыркуловна

СР-1-16 Государственная система социальных 
пособий и компенсационных выплат

Жоомартова Э.Б.

23 Токтаалиева
Канышай
Токтаалиевна

СР-1-16 Методы и технологии социально- 
педагогической работы в школе ]

Жоомартова Э.Б.

24 Турдукулова
Айпери
Ахматовна

СР-1-16 Социальная профилактика дезадаптации 
несовершеннолетних в КР

Молдокеева Ж.Ф.

25 Тууганбекова
Айзирек
Ка,’|ырбековна

СР-1-16 Основные направления пенсионного 
обеспечения населения Кыргызской 
Республики

Мамырканов М.А.

___________________ i



|' 45 Шамши гдинова Сымбат 
Тимуровна

Основные направления деятельности 
ЮНЕСКО по сохранению всемирного 
историко-куль!урного наследия.

.........  п11

46 Карыпбаева Анара Рысказыевна Политические функции СМИ в 
современной кыргызской политике. i

к.и.н. Халяпина 
Н.В.

47 Женишев Нурбек Каныбекович Сотрудничество США и стран ЦА в 
обеспечении региональной 
безопасности.

48 Ташматов Азамат .N4apaTOBH4 Новые аспекты и сферы 
м ежгосударственного 
взаимодействия У:збекистана и 
Афганистана.

49 Умаркулова Сабина 
Хабибуллаевна

Центральная Азия в современной 
.миротворческой политаке ООН.

50 Саадабаева Рима Токтобековна Трансграничные проблемы КР и 
! перспективы их преодоления.

51 Казакбаев Зафар \ Трансатлантическое взаимодействие
1 ЕС и США: приоритетные задачи в 
1 условиях глобализации

52 Юлдашева Дилдорахон 
Зойиржоновна

Культурно-гуманитарное 
сотрудничество стран СНГ.

преп. Биланова 
А.Б.

53 Касымбек кызы Бер.мет Центральная Азия: тенденции 
ра;5вития в постсоветский период.

54 Кубатбеков Кутман 
Кубатбекович

Деятельность HATO^f ее влияние на 
современную систему международных 
отношений.

55 Данапияева Элее Роль информационных технологий в 
международных отношениях.

56 Нефедов Дмитрий Евгеньевич Развитие новых технологий-ведущий 
фактор процесса глобализации.

57 Раева Мадина Аргеновна | Е1заимоотношения Европейского 
союза и США. преп. Маратова 

С.М.58 Асангалый кызы Лейла «Мягкая сила» России в отношениях | 
со странами СНГ. |

Основание: Рапорта зав.кафедр.

Рекгор НОУ УНПК «МУК» 
К .Т .Н ., доцент

Савченко ЕЛО.



«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ»
ОКУУ-ИЛИМИЙ-еНДУРУШТУК ко м п л е кс и  ю р и д и к а л ы к  жактардын б и р и к м е с и

УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

БУИРУК

г.

CONSORTIUM «INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF KYRGYZSTAN»

ПРИКАЗ

о  закреплении ,
тем магистерских диссертаций J

Д

Утвердить тематикт магистерских диссертаций по кафедре «КИСиУ» на 2019- 
2020 учебный год:

710100 Информатика и вычислительная техника 
профиль: Компьютерные информационные сист|мы

710200 Информационные снс гсмы и технологии 
профиль: Информационные системы и гехнологни

1. Разработка компьютерной информационной web-системы для записи пациентов к
врачу

2. Разработка web-системы для проверки знаний и повышения эффективности 
преподавания

3. Разработка системы-агрегатора объявлений о продаже автомобилей с интернет -  
ресурсов

4. Разработка электронно обучающего курса по информационным системам
5. Разработка WEB ориентированной универсальной системы электронных продаж 

для кожаных изделий
6. Разработка электронной обучающей системы по курсу «Нейронные сети»
7. Разработка web - ориентированной системы поддержки учебного процесса для 

Политехничес кого колледжа
8. Разработка интерактивной WEB системы взаимодействия жителей города Бишкек с 

информационной службой для сайта «tazalyk.kg»
9. Разработка информационного WEB ресурса для фирмы рещшзующей твердое 

топливо
10. Разработка компьютерной системы электронных продаж с интеллектуальным 

модулем оценки кредитоспособности покупателей
1 i . Разработка комп ьютерной интеллектуальной системы оценки состояния пациентов 

для корпоративной сети больницы
12. Разработка компьютерной системы мониторинга парковки автомобиля на базе 

кон'гролера Arciи i по.
13. Разработка электронной системы продаж для фирмы, рссшизующей 

сельскохозяйственную продукцию



Утверди гь следующие гемы магистерских диссертационных работ за 
магистрантами 1-го курса направления Социальная работа -  540200 на 2019-2020 уч.
год:

}, Модель оказания психолог’ической помоши несовершеннолетним в учреждениях 
социального обслуживания (на примере организации)

2. Организация социальной работы о профилактике жестокого обращения с 
детьми в семье

3. Совершенствоваийе системы социальной работы с неблагополунными семьяхш в 
комплексных центрах социального обслуживания (на примере организаций).

4. Организация социальной работы по трудоустройству женщин
5. Особенности современной системы добровольного медицинского страхования.
6. Особенности социальной работы в среде военнослужащих
7. Особенности социазьной работы с детьми и семьями группы риска
8. Организация социальной работы с беспризорными детьми в социально

реабилитационных центрах.
9. Использование информационных технологий в работе с семьями группы риска 
К). Методические подходы к использованию кружковой деятельности для

профориен тации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуаци и

11. Инновационные подходы к социально-культурной реабилитации в 
центрах социального обслуживания населения

12. Одиночество в различные возрастные периоды нсизни
13. Положение пожилых людей в условиях пенсионной реформы
14. Помощь и взаимопомощь в системе социал&ой работы с пожилыми людьми
15. Потребности женщин, находящихся в трудной жизненной ситу^ации
16. Коррупция как социальное явление и меры борьбы с ней
17. Социальная работа с детьми перенесшими насилие в семье
18. Благотворительность в современном обществе особенности, противоречия и 

перспективы
19. Социальная политика государства в области защиты семьи.

Закрепить за кафедрой «Философии и социально-гуманитарных наук» 
следующие темы маг истерских диссергационных работ на 2019-2020 учебный год 
для матис! рантов 1-ю курса направления «Философия»:

1. Философия менеджмента и развитие современного препринимательства.
2. Философско-правовые вопросы развил ия бизнеса в Кыргызской Республике.
3. Философия постчеловеческого будущего.
4. Проблема идентичности: философские парадигмы.

Уз’вердить темы магистерских диссертаций на 2019-2020 учебный год:

Направление: Экономика

1. Анализ и оценка пенсионного страхования в социально-экономической политике 
страны

2. Банкроте гво предприягий и система критериев оценки их платежеспособности
3. Долгосрочные и краткосрочные ресурсы в банковской системе: особенности 

формирования и использования в Кыргызстане



Л 9 Semantic transformation in j Семантические 
literary translation (based on i преобразование в 
the work “Farewell Gulsary” художественном переводе (на 
by С. Aitmatov) | произведении Ч. Айтматова

1 «Прощай Гульсары»)

Керком котормодогу 
семаитикалык кайра 
иштеп чыгуу (Ч. 
Айгматовдун 
«Жаныбарым Г улсары» 
чыгармасынын негизинде

20 The translation peculiarities of j  Особенности перевода песен в 
songs in non-related languages ! неродственных языках

j

Тектеш эмес тилдердеги 
ырлардын которулуш 
езгечет\^ктеру

21 Problems of translation ol' ' Проблемы перевода 
geographic names in ditfeient | географических названий в
system languages : разносистемных языках

1

Ар турдуу тилдердеги 
географиялык жерлердин | 
аталыштарын которуу 
кыйынчылыктары

Основание: Рапорта зав. кафедр.

Ректор НОУ УНПК «МУК» 
К.Т.Н ., доцент f

Савченко Е.Ю.



«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ»
ОКУУ-ИЛИМИЙ-еНДУРУШТУК КОМПЛЕКСИ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН БИРИКМЕСИ

УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

CONSORTIUM «INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF KYRGYZSTAN»

БУЙРУК

№ /Щ йУ - ?

ПРИКАЗ

О закреплении тем магистерских 
диссертаций и научных руководителей

J

Закрепить на 2019-2020 учебный год темы 
магистерских диссертаций по направлению;

710100 Информатика и вычислительная техника
профиль; Компьютерные информационные системы

научных руководителей

№ ФИО студента | Научный руководитель
11

_................. _ . _ .... . ._...................  _ ......._....._..___ .. ....

Темы магистерских 
диссертаций

1. Бактыбек уулу i 
Урустом

к.т.н., доцент кафедры «КИС 
и У» Савченко Е.Ю. Разработка электронной 

обучающей системы по курсу 
«Нейронные сети»

2. Каныбеков Карел ь 
Каныбекович

Зав.кафедрой «КИС и У» 
Д .Т .Н ., профессор Миркин 
Н.Л.

Разработка web - 
ориентированной системы 
поддержки учебного процесса 
для Политехнического 
колледжа

3. Капаков Эркин 
Жанболотович

K .T .H ., доцент кафедры «КИС 
и У» Савченко Е.Ю.

Разработка электронной 
СИС1 емы продаж для фирмы, 
реализующей 
сельскохозяйственную 
продукцию

4; Мамашарип уулу 
Айдарбек

Зав. Кафедрой «КИС и У» 
дл .н.. профессор Миркин 

1 Е.Л.

Разработка мобильного 
приложения для учета и анализа 
финансовых операций 
физических лиц

5. Ниязбеков
Талгарбек
Кубатбекович

К .Т .Н ., доцент кафедры «КИС 
и У» Савченко Е.Ю.

Разработка web - 
ориентированной системы 
поддержки учебного процесса 
для Бишкекского гуманитарно- 

1 правового колледжа



Закрепить темы магистерских диссертации работ за студентами 1-го к>'рса и 
назначить за ними научных рукч)водителей направления Социальная работа -  
540200 на 2019-2020 >ч. год:

М  j Ф.И.О. Темы Руководители
1. Тол Окулова Акылай Социальная работа с детьми 

перенесшими насилие в семье Усубалиева А. А.

' 2 . Жакупова Айзада 
Алыбековна

Коррупция как социа.тьное явление и 
меры борьбы с ней Арапова Э.Б.

Жумабаева Феруза 
Равшанбековпа

Благотворительность в современном 
обществе особенности, противоречия и 
перспективы

Жоомартова Э.Ж.

4. Кадырбек кызы 
Айнура

Социатьная политика государства в 
области зашиты семьи Молдокеева Ж.Ф.

Закрепить темы магисзерских диссертаций и научных руководителей, 
закрепленные за магистрантами по нанравлени1> Экономика на 2019-2022 учебный 
год:

направление Эко н о м и ка
профиль «Бухгалтерский учет в реальном секторе зкономики»

№
п/п

Ф.И.О.
магистранта

Темы магистерских диссертаций Научный
руководитель

1 . Кылычбекова
Чолпон
Кылычбсковна

1 Методы совершенствования анализа и 
1 оценки кредитования физических лиц в 

коммерческом банке

К . Э . Н . ,  и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

2. Саипова Чыныгулг
Бакытбековна

Анапиз и оценка пенсионного 
страхования в социапьно- 
экономической политике страны

К . Э . Н . ,  и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р. |

3 . Абдуманапов 
Дооронбек 
Абду Мухтарович

Финансовое моделирование 
деятельности предприятия и разработка 
ирш'нозных финансовых документов: 
батане, прогноз прибылей и убытков; 
прогноз движения денежных средств.

д.э.н., профессор 
Биримкулова К.Д.

4. Вышарь Екатерина 
Андреевна

Оценка финансовых результатов 
предприятия и разработка 
рекомендаций по их повышению 
предприятия

К . Э . Н . ,  доцент 
Зенина Е.В.

5 . Дооронов Нурсултан 
Даниярбекович

Оценка кредитоспособности 
предприятия. Факторы 
кредитоспособности. Методики оценки

д.э.н., профессор 
Бири.мкулова К.Д.



/

V Закрепи lb la кафедрой «ДиМП» магистратлра по направлению 
«Международные отношения» 1емы магистерской диссертации на 2019-2020 
учебный год для 1-ку'рсов:

№ Ф.И.О. магистранта Курс Темы диссертации Ф.И.О.
руководителя

1 Байызбеков Ллтынбек 
Бакытович

1 1 Кризис беженцев: влияние на 
i политическое развитие Европы

Халяпина Н.В. к.и.н.

2 Рыспеков Ром 1 Политические функции СМИ в 
современной кыргызской 
политике

Мадалиев М.М. 
Д .П .Н ., проф.

3 Садырова Динара ' 1 Террористические угрозы в 
Азаматовна Цен|ральнон Азин

Муса кызы Алина 
д.и.н.

4 Жуматаев Алмазбек 
Исабекович

1 М\ сульмане в современной 
Европе: проблемы адаптации

5 Урматов Амангельди 
Рашидович

1 Афганистан как фактор 
региональной безопасности 
стран Центратьной безопаснос ги

Мытыев МЛ. -  
к.и.и., доц.

6 Кокеев Айбек Эсенович 1 Миграционные потоки из ЦА в 
Россию: политический аспект

Закрепить темы магистерских диссертаций и назначить магистрантам следующих 
научных руковолителей на 2019-2020 уч.год. по направлению «Международные 
отношения», в связи с изменением контингента студентов 2-курса:

№ Ф.И.О. магистранта курс Те.мы диссертации Ф.И.О.
руководителя

1. Эрмекбаев А^лилет 
Осорбекович

2 Кыргызстан в сист еме СНГ
Халяпина Н.В.
км м .2. Темирканова Жыргал 

Темиркановна
2 Место и роль КР в международных 

организациях

Основание: Рапорта зав. кафедр.

Ректор НОУ УНПК «МУК» 
K.T.H., доцент

- - ...

Савченко Е.Ю.


