
ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе ППС 

кафедры «Менеджмент и Экономика» УНПК «МУК» за 2016г.

Научно-исследовательская тема кафедры -  «Финансовая безопасность -  как фактор
стабильности в экономике государства»

26 октября 2016г. состоялась научно-практическая конференция ППС. Участвовали 
преподавательский состав кафедры

Тема секции по направлению «Экономика» - «Актуальные проблемы социально- 
экономического развития Кыргызской республики».

1. Ниязалиева К.Н. к.э.н. и.о.доцента -  «Жилищная демография в условиях 
актуальных социально-экономических проблем Кыргызстана»

2. Зенина Е.В. к.э.н. доцент -  Оценка стоимости недвижимости в условиях рынка»
3. Акаев Б.Б. к.э.н. и.о.доцента -  Особенности развития инновационных объектов 

интеллектуальной собственности в современных условиях»
4. Серенков П.П. доцент -  «Политика занятости и рынок труда в КР»
5. Гапурбаева Ш.Р. к.э.н и.о.доцента -  Роль инновации повышения 

конкурентоспособности национальной экономики КР»
6. Мечукаева К.М. к.э.н. доцент -  «Перспективы таргетирования инфляции»
7. Атакулова З.М. ст.преподаватель -  «Зеленая экономика: спасение Кыргызстана от 

энергетического кризиса или напрасные действия»
8. Зайнилова Н.К. ст.преподаватель -  «Роль кредитных операций в развитии 

банковского сектора КР»
9. Исраилова А.А. ст.преподаватель -  «Антикризисное регулирование банковского 

сектора в условиях переходной экономики КР»
10. Нуралиева Э.А. ст.преподаватель -  «Проблемы развития малого и среднего бизнес 

вКР»
11. Кыдыкбаева А.К. ст.преподаватель -  «Влияние политики НБКР (дедолларизации) 

на развитие малого и среднего бизнеса»
12. Керимбаев А.К. преподаватель -  «Исламские налоги: история и перспективы»
13. Таджиева Б.К. преподаватель -  «Низкая трудозанятость и безработица -  источник 

миграции трудового населения в условиях рыночных отношений КР»
14. Садырбекова М.Д. преподаватель -  «Демографическая ситуация Кыргызстана в 

современных рыночных условиях»
15. Ысаков А.Ж. преподаватель -  «Политическое поведение масс суверенного 

Кыргызстана»

Тема секции по направлению «Менеджмент» - «Проблемы управления финансовыми, 
материальными и трудовыми ресурсами в Кыргызской республике в условиях ЕАЭС»

1. Югай Н.А. к.э.н доцент -  «Международная миграция рабочей силы в КР в 
современных условиях»

2. Юсупова Г.Н. к.п.н. и.о.доцента -  «Кыргызстан и современные тенденции развития 
в международной логистике»

3. Хубиева С.А. ст.преподаватель -  «Проблемы управления финансовыми ресурсами 
в КР в условиях ЕАЭС»

4. Тулемышева Б.И. ст.преподаватель -  «Менеджмент организации в современных 
условиях»

5. Шерлиева И.А. ст.преподаватель -  «Проблемы занятости и безработицы молодежи 
вКР»



6. Акунова Н.З. преподаватель -  «Проблемы управления трудовыми ресурсами в КР в 
условиях ЕАЭС»

к.э.н. и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие стран 
ЕАЭС» и круглый стол «Проблемы и перспективы функционирования экономики 
Кыргызской Республики». 22 апреля 2016г. КРСУ

Выпущена монография на тему «Рынок спортивных услуг: формирование и 
развитие», Бишкек 2016г.

Статьи
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Изд. «Интернаука», 2016. С. 93-97.
3. «Текущее состояние внешних миграционных процессов» РИНЦ 4(47). Часть 1. -  М., 

Изд. «Интернаука», 2016. -  С. 92-96.
4. «Социально-экономическое положение, как катализатор миграционных процессов» 

РИНЦ 5(48). Часть 1. -  М., Изд. «Интернаука», 2016. -  С. 106-109.
5. «Развитие международных торгово-экономических отношений Кыргызской 

Республики в условиях членства в ЕАЭС» Экономика 1 (26), Бишкек 2016 г

Участие в конференциях:
- Республиканская научно-практическая конференция на тему: XLVII Международная 
научно-практическая конференция «Научная дискуссия: инновации в современном мире» 
2016 г, г.Бишкек

- XLVII Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: 
инновации в современном мире» 2016 г, г.Бишкек

- XLVIII Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: 
инновации в современном мире» 2016, г.Бишкек

- Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие стран 
ЕАЭС» 20-22 апреля 2016 года, тема доклада: «Развитие международных торгово- 
экономических отношений Кыргызской Республики в условиях членства ЕАЭС». 
г.Бишкек

преподаватель Таджиева Б.К.
- Научно-практический круглый стол на тему «Кыргызстан в Евразийском экономическом 
союзе: реалии и перспективы». 19-20 января 2016 г. БГУ им.К Карасаева.

Статьи:
1. «Миграционные процессы на современном этапе Кыргызстана» РИНЦ 5(48). Часть 

1 .-М ., Изд. «Интернаука», 2016.
2. «Низкая трудозанятость и безработица -  источник миграции трудового населения в 

условиях рыночных отношений» Конференция УНПК МУК.
3. Развитие международных торгово-экономических отношений Кыргызской 

Республики в условиях членства в ЕАЭС» РИНЦ Экономика 1 (26), Бишкек 2016 г

ст.преподаватель Нуралиева Э.А.






