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г О закреплении тем магистерских 
диссертаций и научных руководителей

Утвердить темы магистерских диссертаций и научных руководителей, 
закрепленные за магистрантами по направлению «Экономика» на 2018-2020 
учебный год:

№
п/п

Ф.И.О.
магистранта

Темы магистерских 
диссертаций

Научный
руководитель

1. Азимова Аксана 
Акылбековна

Оценка стоимости компании как 
инструмент эффективного 
управления бизнесом

к.э.н. доцент 
Югай Н.А.

2. Асаналиева Жаныл 
Салмоорбековна

Комплексный экономический 
анализ в управлении бизнесом

к.э.н. доцент 
Зенина Е.В.

3. Абдыкеримова 
Толгонай Токтосуновна

Анализ эффективности 
основного капитала, и разработка 
стратегии развития 
производственного потенциала
предприятия

д.э.н. профессор 
Биримкулова К.Д.

4. Бошанбекова Алина 
Маратовна

Оценка кредитоспособности 
предприятия. Методики оценки 
кредитоспособности 
предприятия

к.э.н, и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

5. Жениш кызы Клара Инвестиционная политика 
компании в условиях кризиса

к.э.н. и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.

6. Карымшаков Эламан 
Насирбекович

Анализ системы
налогообложения предприятия и 
планирование налоговых 
платежей предприятия

к.э.н. доцент Югай 
Н.А.

7. Касымбеков Адилет 
Урматбекович

Анализ источников 
финансирования и разработка 
стратегии финансирования

к.э.н. и.о.доцента 
Гапурбаева Ш.Р.



для кожаных изделий Миркин Е.Л.

2.

Сыдыков Тилек 
Каленович

Разработка интерактивной УЗЕВ 
системы взаимодействия 
жителей города Бишкек с 
информационной службой для 
сайта «1ага1ук.к§»

Зав. Кафедрой 
«КИСиУ» д.т.н., 

профессор 
Миркин Е.Л.

3.
Талантбеков Чынгыз 
Талантбекович

Разработка информационного 
ДУЕВ ресурса для фирмы 
реализующей твердое топливо

к.т.н., доцент 
кафедры «КИСиУ» 

Савченко Е.Ю.

Утвердить темы магистерских диссертаций и научных руководителей, 
закрепленные за магистрантами по направлению «Социальная работа» на 
2018-2020 учебный год:

№
п/п

Фамилии
магистрантов

Темы магистерских 
диссертаций

Научные
руководители

1 . Талантбек кызы 
Айгерим

Социально-правовое образование 
в Кыргызской Республике.

Арапова Э.Б.

2. Алыбаев Чынгыз Социальное сопровождение 
заключенных в пенитенциарной 
системе Кыргызской Республики

Мамырканов М.А.

3. Калыбек кызы 
Бурулай

Современное состояние 
социального обеспечения в 
Кыргызской Республике и пути 
его совершенствования

Молдокеева Ж.Ф.

4. Эргеш уулу Эрлан Развитие социального 
страхования в Кыргызской 
Республике

Жоомартова Э.Ж.

5. Абдирайим уулу 
Омурбек

Формирование
профессиональных компетенций 
будущих специалистов 
социальной сферы.

Мадалиев М.М.

.6. Мукашева Алия Социальное сопровождение 
детей инвалидов в системе 
деятельности НК О

Мамырканов М.А

7. Толокулова Акылай Социальная работа с детьми 
перенесшими насилие в семье

Усубалиева А.А.

Утвердить темы магистерских диссертаций и научных руководителей, 
закрепленные за магистрантами по направлению «Лингвистика» на 2018- 
2020 учебный год:



/  /

О рм ош беков Айдар Основы трудового права 
Европейского союза

А л ы м б еко в  Б .М . 
к .ю .н ., до ц ен т

19. С айдакасов Р1урсултан Характеристика норм 
международного права об 
юрисдикционном иммунитете 
государства

К ар аб ал аева  С.Б. 
ст.п репод аватель

20. С онколбек кызы Клара Международно-правовые 
вопросы деятельности 
транснациональных корпораций

М усу р о ва  Ш .Т . 
ст.п р еп о д аватель

21. Т улегенов Темирлан Международные оффшорные 
финансовые центры 
(международно-правовые 
вопросы)

И см ан о в  Т .К . 
к.и.н., доц ен т

22. У рм атбек уулу 
Т ем ирлан

Международно-правовой режим 
экономической и научной 
деятельности в районе действия 
Договора об Антарктике и 
законодательство Австралии: 
вопросы сопоставления

Б аки р о в  А .Ж . 
к.ю.й., ст.преп .

Основание: Рапорта зав. кафедр.

Ректор НОУ УНПК «МУК» 
к.т.н., доцент

Савченко Е.Ю.


