
«КЫ РГЫ ЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТУ!»
ОКУУ-ИЛИМИЙ-еНДУРУШТУК КОМПЛЕКСИ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН БИРИКМЕСИ

УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

CONSORTIUM «INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF KYRGYZSTAN»

БУИРУК

fc & К 9г.
ПРИКАЗ

О закреплении тем магистерских 
диссертаций и научных руководителей

Закрепить на 2019-2020 учебный год темы и научных руководителей 
магистерских диссертаций по направлению:

710100 Информатика и вычислительная техника
профиль: Компьютерные информационные системы 

_____________________ ____________________ 1 курс ______
№ ФИО студента Научный руководитель Темы магистерских 

диссертаций

1. Бактыбек уулу 
Урустом

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

обучающей системы по курсу 
«Нейронные сети»

2. Каныбеков Карель 
Каныбекович

Завкафедрой «КИС и У» 
д.т.н., профессор Миркин 
Е.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 
системы продаж для фирмы, 
реализующей 
сельскохозяйственную 
продукцию

4. Мамашарип уулу 
Айдарбек

Зав. Кафедрой «КИС и У» 
д.т.н., профессор Миркин 
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
правового колледжа



Маматкул кызы Зарина к.ф.н., доцент 
Сейталиева Г.А.

Философия менеджмента и развитие 
современного предпринимательства.

Закрепить темы магистерских диссертации работ за студентами 1-го курса и 
назначить за ними научных руководителей направления Социальная работа -  
540200 на 2019-2020 уч. год:

№ Ф.И.О. Темы Руководители
1. Толокулова Акылай Социальная работа с детьми 

перенесшими насилие в семье Усубалиева АА.

2. Жакупова Айзада 
Алыбековна

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

3. Жумабаева Феруза 
Равшанбековна

Благотворительность в современном 
обществе особенности, противоречия и 
перспективы

Жоомартова Э.Ж.

4. Кадырбек кызы 
Айнура

Социальная политика государства в 
области защиты семьи Молдокеева Ж.Ф.

Закрепить темы магистерских диссертаций и научных руководителей, 
закрепленные за магистрантами по направлению Экономика на 2019-2022 учебный 
год:

направление Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет в реальном секторе экономики»

№
п/п

Ф.И.О.
магистранта

Темы магистерских диссертаций Научный
руководитель

1. Кылычбекова
Чолпон
Кылычбековна

Методы совершенствования анализа и 
оценки кредитования физических лиц в 
коммерческом банке

к.э.н., и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

2. Саипова Чыныгул 
Бакытбековна

Анализ и оценка пенсионного 
страхования в социально- 
экономической политике страны

к.э.н., и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

3. Абдуманапов
Дооронбек
Абдумухтарович'

Финансовое моделирование 
деятельности предприятия и разработка 
прогнозных финансовых документов: 
баланс, 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,

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

5. Дооронов Нурсултан 
Даниярбекович

Оценка кредитоспособности 
предприятия. Факторы 
кредитоспособности. Методики оценки

д.э.н., профессор 
Биримкулова К.Д.



кредитоспособности предприятия.

6. Жабдысынов Дастан 
Бактыгулович

Долгосрочные и краткосрочные 
ресурсы в банковской системе: 
особенности формирования и 
использования в Кыргызстане

к.э.н., и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

7. Калько Владислава 
Анатольевна

Формирование и анализ финансовой 
отчетности коммерческого банка

к.э.н., и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

8. Камзаева Дарина 
Бериковна

Учет операций с капиталом 
коммерческого банка

к.э.н., и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

9. Тариель уулу 
Нурсултан

Формирование системы индикаторов 
эффективности рыночной и 
операционной деятельности 
корпорации, ее финансовой и 
инвестиционной активности.

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

10. Чоробекова Сезим 
Чоробековна

Разработка краткосрочной финансовой 
политики предприятия

д.э.н., профессор 
Биримкулова К.Д.

11. Шакирова Айзат 
Нурматаалыевна

Банкротство предприятий и система 
критериев оценки их 
платежеспособности

к.э.н., и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

12. Шамбетов Алмазбек 
Таалайбекович

Разработка долгосрочной финансовой 
политики предприятия.

к.э.н., доцент 
Югай Н.А.

13. Иманбеков Улан 
Эрнистбекович

Разработка стратегии управления 
расходами корпорации.

к.э.н., доцент 
Югай Н.А.

14. Курбанов Уктам 
Хаитович

Оценка финансового состояния 
предприятия и разработка стратегии ее 
развития

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

Закрепить следующие темы магистерских диссертаций по направлению 
«Лингвистика», профиль: «Сопоставительное изучение культур и межкультурная 
коммуникация» на 2019-2020 учебный год:

1 курс

№ Ф.И.О.
студента

Тема работы на 
английском 

языке

Тема работы на 
русском языке

Тема работы на 
кыргызском 

языке

Ф.И.О.
научного

руководителя

1 Абылова Нуриза 
Акылбековна 
МЛ - 19

The notion 
“concept” and 
methods of its 
research in 
linguistic studies

Понятие 
«концепт» и 
методы его 
исследования в 
лингвистическо 
м учении

Тил илимин 
уйренууде 
«концепт» 
тушунугу жана 
аны изилдее 
методдору

д.ф.н., проф. 
Караева З.К

2

Усубалы кызы 
Элзира 
МЛ - 19

Representation 
peculiarities of 
metonymy in

Особенности 
репрезентации 
метонимий при

Поэтикалык 
текстти тектеш 
эмес тилдерге

К.ф.н., ст. преп.
Асылбекова
А.Т.




