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Закрепить темы выпускных квалификационных работ по кафедре «КИСиУ» 
на 2018-2019 учебный год:

710100 Информатика и вычислительная техника 
Профиль: Информационные системы и технологии

1. Разработка обучающий web-ориентированный системы “Компьютеры и 
комплектующие’ ’.

2. Разработка системы мониторинга программных и аппаратных ресурсов 
вычислительной машины.

3. Разработка системы электронных продаж для магазина «Сувениры».
4. Разработка автоматизированного рабочего места для сотрудника деканата.
5. Разработка программных модулей для автоматизации процесса управления 

системой «Умный дом».
6. Разработка компьютерной системы электронной коммерции на базе Internet 

технологий.
7. Модернизация официального сайта Института сейсмологии НАН КР и 

оптимизация его работы.
8. Разработка компьютерной веб ориентированной системы для магазина 

“Рукоделие”.
9. Разработка информационного Web-сайта «Салон красоты».
10. Разработка универсальной обучающей оболочки для сетевого использования.
11. Разработка компьютерной системы агрегации данных для задач нейросетевой 

диагностики головного мозга.
12. Разработка информационного web-pecypca для фирма реализующие 

организационную технику.
13. Разработка интеллектуальной системы медицинской диагностики.
14. Разработка информационного сайта для фирмы «CarGo».
15. Разработки автоматизированные Системы (склад).
16. Разработка компьютерной системы поддержки принятия решений для диагностики 

заболеваний головного мозга.
17. Разработка электронной торговой площадки для реализации высокотехнологичных 

средств коммуникации.



18. Разработка компьютерной системы мониторинга жизненно-важных показателен 
пациентов для областной Чуйской больницы.

19. Разработка интернет-магазин по продаже автомобильной запчастей для авто салона 
“Тымкофф”.

20. Разработка Web-ориентированной букмекерской системы.
21. Разработка Web-ориентированной информационной системы для фирмы 

«Техносервис».
22. Создание интернет магазина по продаже «Сотовых телефонов».
23. Разработка web сайта.seismo.kg в сфере обработки данных ИС НАН КР.
24. Разработка информационной WEB-ориентированной системы для медицинского 

центра.
25. Разработка компьютерной информационной системы электронную коммерции для 

фирмы реализующий орг.технику.
26. Разработка Web-приложения для купли, продажи и аренды транспортных средств.
27. Разработка универсальной обучающей оболочки для сетевого использования.
28. Создание интернет магазина по продаже «Брендовых часов».
29. Разработка информационного Web-pecypca для благотворительного фонда 

«Жашыл Ай».
30. Создание WEB-ориентированной системы для управления сетевым маркетингом.
31. Разработка информационной системы "Диагностика" для статической обработки 

кардиологических заболеваний.
32. Разработка информационной системы для автоматизированной регистрации 

залоговых сделок.
33. Создание информационного сайта предоставляющего туристические услуги по 

Кыргызстану.
34. Разработка информационного Web-pecypca для ОСОО «Sonoex».
35. Создание информационно-обучающего Web-сайта «guitar.kg».
36. Разработка компьютерного приложения для мониторинга и управления режима 

искусственным вентиляцией легких,
37. Разработка WEB-ориентированной информационной системы для центра 

обработки данных института сейсмологии.
38. Разработка компьютерной системы реализующий интернет магазин «Пион».
39. Разработка базы данных по идентификации и учету ювелирных изделий фирмы 

«Алтын».
40. Разработка информационного Web-сайта «Рукоделие».
41. Разработка компьютерной информационной системы электронной коммерции для 

легкой промышленности.
42. Разработка информационной системы удаленного мониторинга технических 

объектов на базе Internet технологий.
43. Создание электронной торговой площадки “Автомобильный рынок”.
44. Разработка информационного Web-сайта для создания поздравительных шаблонов.
45. Аукцион подержанных авто машин.
46. Разработка интернет-магазина по продаже автомобильных запчастей для 

автосалона «Stels».
47. Создание рекламного сайта по доставке блюд национальной кухни.
48. Разработка универсальной тестирующей оболочки для сетевого использования.
49. Разработка информационного Web-pecypca по продаже компьютерной техники и 

аксессуаров.
50. Разработка электронного обучающего курса по циклу «Компьютерные сети и 

телекоммуникации с удаленным администрированием».
51. Создание информационной системы по расчету коммунальных услуг для 

городского жилищного управления (комплексная работа).



52. Разработка интеллектуальной системы медицинской диагностики для Чуйской 
областной больницы.

53. Разработка информационного сайта посвященного «Всемирным играм 
кочевников».

54. Разработка информационный системы спортивном магазине.
55. Создание электронного учебника по курсу «Операционные системы».
56. Создание электронного учебника по курсу «Теория вероятностей и математической 

статистики».
57. Разработка информационной Web-ориентированной системы для ОсОО 

«Ремпромхолод».
58. Создание электронного учебника «Защита информации».
59. Разработка интернет магазина по продаже вещей и аксессуаров для 

киберспортивной игры «Dota2».
60. Разработка Web-ориентированной системы комплексного психологического 

тестирования.
61. Разработка информационно-развлекательной веб системы “Футбол”.
62. Разработка межсетевого экрана для контроля и фильтрации сетевых пакетов (на 

базе ОС Linux).
63. Разработка Web-ориентированного приложения для организации продаж 

автозапчастей.
64. Разработка интернет магазина «Женская одежда».
65. Разработка Web-ориентированного приложения для туристической организации.
66. Создание информационного Web-pecypca «Отдых на Иссык-Куле».
67. Разработка компьютерной системы электронных продаж.
68. Разработка интернет магазина по продаже сотовых телефонов и аксессуаров.
69. Разработка компьютерной Web-ориентированной системы «Самоучитель по 

английскому языку».
70. Разработка информационной Web-ориентированной системы для частных 

объявлений.
71. Разработка компьютерной web-ориентированный системы для фирмы 

реализующая автомобилями.
72. Разработка информационно-обучающей Web- системы «Языки программирования»
73. Разработка интернет-магазина «Антиквар».
74. Разработка информационной Web-системы «Компьютерная графика».
75. Разработка программных модулей для автоматизации процесса управления 

системой «Умный дом».
76. Разразработка веб-ориентированной информационно-обучающей системы для 

курса “Визуальная разработка приложений”.
77. Разработка интернет приложения «Продукция Фермера» на базе операционной 

системы Android.
78. Разработка Web-ориентированной информационной системы для футбольного 

клуба «Баруссия Дорт».
79. Создание Web-ориентированной системы для реализации ювелирных изделий.
80. Разработка нейросетевой Android-системы диагностирования заболеваний для 

медицинского учреждения.
81. Разработка информационного Web -ресурса «Путешествия по миру».
82. Разработка компьютерной системы нейродиагностики для корпоративной сети 

Чуйской областной больницы.
83. Разработка Web-ориентированной информационной системы «Тренировочные 

методики для гипертрофии мышечных волокон».
84. Разработка мобильного приложения для агрегации интернет контента.
85. Разработка информационного Web -сайта «Транспортная компания».



86. Разработка клиент-серверного приложения для корпоративного общения 
социальных групп.

87. Разработка информационно-поисковой системы «Поиск по меню» на базе ОС 
Android.

88. Разработки web-ориентированные системы для интернет магазина.
89. Разработка компьютерной системы, реализующей интернет-магазин «Флористика».
90. Разработка Web-ориентированной системы для видеолюбителей.
91. Создание электронного магазина по продаже женской одежды.
92. Разработка Web-ориентированной информационной системы для компании 

«Люстра Люкс.kg».
93. Создание информационного сайта для международного аэропорта.
94. Разработка Web-ориентированной информационной системы «kinoman.kg».
95. Проектирование информационной системы поддержки курьерской доставки.
96. Создание Web-ориентированного справочного приложения для туристического 

агентства.

Закрепить за кафедрой «Международное право» следующие темы 
выпускных квалификационных работ на 2018-2019 учебный год:

1. Нейтралитет в Международном праве.
2. Международные воздушные сообщения и перевозки.
3. Сотрудничество КР с международными организациями.
4. Международные конференции ООН.
5. Международные экономические споры.
6. Правосубъектность в международном праве.
7. Признание государств.
8. Принципы международного права.
9. Мусульманская доктрина международного права.
10. Роль некоммерческих организаций в деле защиты прав и свобод граждан в 

соответствии с международными стандартами.
11. Значение некоммерческих организаций в развитии гражданского общества.
12. Деятельность международных организаций в Кыргызской Республике в 

сфере некоммерческого сектора.
13. Защита свободы слова в международном праве.
14. Охрана животных в международном праве.
15. Международное "мягкое право".
16. Принцип эстоппеля в международном праве.
17. Международно-правовое регулирование признания новых государств.
18. Проблема голода в условиях глобализации.
19. Правосудие для ромских женщин, принудительно стерилизованных в 

Центральной Европе.
20. Искоренение дискриминации в получении гражданства детьми нубийского 

происхождения в Кении.
21. Кампания за равенство в доступе к медицинским услугам для коренного 

населения Австралии.
22. Международная защита прав девочек как уязвимой группы населения.
23. Международно- правовые основы защиты прав пожилых людей.
24. Проблемы отсутствия национального механизма реализации принципа 

равноправия полов.
25. Проблема ликвидации нищеты в условиях глобализации.
26. Биоэтика и права человека.
27. Проблема вынужденного переселения в международном праве.



24. Проблемы и перспективы информационного общества.
25. Государство и религия в современном мире.
26. Онтология и гносеология права.

Основание: Рапорты зав.кафедр.

Ректор НОУ УНПК «МУК» 
к.т.н., доцент

Савченко Е.Ю.


