
ОТЧЕТ ППС 
по научно-исследовательской работе 

кафедры «экономика и бизнес» на 2015г. 

Изданные монографии, статьи:

Ниязалиева К.Н. статьи:
* Анализ взаимосвязи демографической и жилищной ситуации как метод 

определения доступного жилья. Труды ИСРиП. 2014г.
* Теоретико-методологические аспекты формирования фостерных домов и семей в 

Кыргызстане. Вестник КРСУ Т.15.№3. Бишкек 2015г.

Серенков П.П.
■ Анализ численности продуктивности коров и выходов продукции в молочном 

скотоводстве Чуйской области. Вестник КНАУ 2014г.
* Айылчарбастаистикасыпредметибоюнчапрактикалыксабактаргастудентттердин 

озалдынчадаярданууларыучунметордикалыккорсотмо. Бищкек 2014г.
■ Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы 

по дисциплине «Статистика для студентов экономических специальностей 
высших учебных заведений» (сборник задач). Бишкек 2014г.

Исраилова А.А. статьи:
■ Проблемы регулирования деятельности коммерческих банков в КР. Вестник КЭУ 

1(27). Бишкек 2014г.
■ Стратегическое развитие организационной структуры банковской деятельности КР. 

Вестник КЭУ 1(27). Бишкек 2014г.
■ Анализ инфляционных процессов в КР. Наука и бизнес: пути развития №5 (35) 

Москва 2014г.
■ Роль эффективности финансового рынка в экономике КР. Наука и новые 

технологии № 1. 2014г.

Зенина Е.В. статьи:
■ Совершенствование учетных процедур производственных затрат в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Иссык-Кульскипй форум 
бухгалтеров и аудиторов стран ЦА. Июль 2014г.

■ Стратегическое управление и планирование в современных условиях. Иссык- 
Кульскипй форум бухгалтеров и аудиторов стран ЦА. г.Чолпон-Ата Июль 2014г.

Гапурбаева Ш.Р.
■ Учебно-методическое пособие по макроэкономике. Отпечатано ОсОО «Монополия 

цвета». 2012г.
■ Монография «Рынок спортивных услуг: формирование и развитие» Б.2016г.
■ Статья «Развитие частного спортивного бизнеса в Кыргызстане» 2016г.
■ Статья «Источники финансирования сферы спортивных услуг» 2016г.

Нуралиева Э.А.
■ Совершенствование форм представления услуг социальной защиты населения КР. 

Журнал «Вестник КЭУ» №2. 2013г.
■ Теоретические подходы к определению понятия «Социальной защиты населения». 

Журнал «Наука и новые технологии» №3 2014г.



■ Статья «Предпринимательство как ресурс модернизации экономики» ИСРИГ1. 
2015г.

Акаев Б.Б.
■ Статья «Предпосылки становления и процесс развития инновационной 

деятельности». Вестник №2 КРСУ, 2016г.
■ «Роль и структура управления внешнеэкономической инновационной 

деятельностью» Вестник №2 КРСУ, 2016г.

Научные методические пособия, опубликованные за последний период:

■ Ниязалиева К.Н., Акунова Н.З., Таджиева Б.К. -  Методические указания по 
выполнению ВКР для бакалавриат. 2015г.

■ Сереков П.П. - Методическое указание по выполнению контрольных работ по 
Статистике для экономических специальностей. 2010г.

■ Гапурбаева Ш.Р. -  Учебно-методическое пособие для студентов экономических 
специальностей по макроэкономике. 2010г.

■ Акаев Б.Б. -  Учебно-методическое пособие для студентов специализации 
Менеджмент

1 Акаев Б.Б. -  Учебное методическое пособие для студентов специализации 
Экономика к лекционным занятиям по дисциплине Страхование.

■ Мечукаева К.М. -  Учебник «Рынок ценных бумаг».
■ Мечукаева К.М. -  Учебно-методическое пособие «Страхование субъектов 

предпринимательской деятельности» Б.2015г.
■ Мечукаева К.М. -  Учебно-методическое пособие «Деятельность предприятия на 

рынке ценных бумаг» Б.2015г.
* Ниязалиева К.Н. Атакулова З.М. - Методическое учебное пособие по практическим 

занятиям по дисциплине «Статистика» для студентов по направлению 
«Экономика».2015г.

■ Ниязалиева К.Н., Акунова Н.З., Таджиева Б.К. Методическое указание по 
выполнению ВКР (бакалаврской) работы студентами бакалавриата.Б.2015г.

■ Гапурбаева Ш.Р. Монография «Рынок спортивных услуг: формирование и 
развитие» Б.2016г.

Участие научно-практических конференциях, семинарах:

к.э.н. и.о.доцента зав.кафедрой Ниязалиева К.Н.
• Тренинг «Методика обучения в контексте обеспечения качества» Ednet 5марта 

2016г.
• Бизнес-завтрак «Новое в управлении качеством. Международный стандарт ISO 

9001; 2015». Торгово-Промышленная палата. 15 марта 2016г.

к.э.н. доцент Зенина Е.В.
■ Методика комплексной оценки затрат и себестоимости оказанных услуг. 

Конференция 2014г.
■ Системный подход в экономической системе управления предприятием. 

Конференция Новосибирск 2014г.






