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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Состояние научного потенциала и научно-исследовательской работы 

(НИР) кафедры. 

 

Ниже приведенный анализ качественного уровня ППС показал процент 

остепенѐнности 77% . 

Анализ публикационной деятельности и активности ППС достаточно 

высок: разработано 20 учебно-методических пособия, издано и опубликовано 

26 научных статей (5 преподавателей получили премию за индекс Хирша в 

РИНЦ), участие в различного рода конференциях – 19, повышение 

квалификации - 35 

Состояния НИР студентов, магистрантов удовлетворительное.  

 

1.2 Сведения о профессорско-преподавательском составе 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Год 

рожд

ения 

Учена

я 

степен

ь 

 

Ученое 

звание 

Членство в 

Академиях, 

научных 

школах, 

национальных 

и 

международных 

фондах и 

ассоциациях  

 

Почетные 

звания, 

награды 

Год 

присужде

ния 

почетных 

званий, 

наград 

Штатные 

 

1 Акаев 

Бактыбек 

Болотович 

(штатный) 

03.05.

1960 

к.э.н. доцент  Почетная 

грамота 

УНПК 

«МУК» 

2020 г. 

2 Атакулова 

Замира 

Мамасалие

вна 

(штатный)  

12.12.

1983 

 ст.преп    

3 Беспалов 

Д.А. 

13.05.

1981 

     

4 Биримкуло

ва Кыял 

Дуйшенбе

ковна 

(штатный) 

12.02.

1968 

д.э.н. професс

ор 
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5 Гапурбаева 

Шахнос 

Розижанов

на 

04.04.

1973 

к.э.н доцент - -  

6 Зенина 

Елена 

Вячеславо

вана 

1968 к.эн. доцент  Почетная 

Грамота 

Министерс

тво 

Финансов 

КР. 

2018 г. 

7 Жалибаев 

Жаныбек 

Жалибаеви

ч 

(штатный) 

01.01.

1942 

к.э.н. доцент    

8 Исраилова 

Аида 

Айтикулов

на 

(штатный) 

10.08.

1977 

 ст.преп  Почетная 

грамота 

УНПК 

“МУК». 

2018 г.  

9 Крамаренк

о Анна 

Игорьевна 

(штатный) 

27.03.

1987 

к.э.н. и.о.доце

нта 

 Почетная 

грамота 

УНПК 

«МУК» 

2018 г. 

10 Стойка 

Мария 

Сергеевна 

(штатный) 

26.05.

1988 

к.э.н. ст.преп    

11 Хубиева 

Светлана 

Аминовна 

(штатный) 

22.02.

1986 

 ст.преп  Почетная 

грамота 

УНПК 

“МУК»  

2018 г.  

12 Югай 

Нина 

Аркадьевн

а 

(штатный) 

06.07.

1961 

к.э.н. доцент  Почетная 

грамота 

МОиН КР 

2018г. 

Грамота 

МУК 

2018 г. 

 

2014 г. 

13 Юсупова 

Гульшара 

Ниязовна 

(штатный) 

15.01.

1962 

к.п.н. и.о. 

доцента 

   

Совместители 

1 Зайнилова 

Наргиза 

Керимакун

овна 

26.12.

1985 

- -  Почетная 

грамота 

УНПК 

“МУК»  

2018 г. 
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2 Жумукова 

А.С. 

14.02.

85 

 Доктор 

PhG 

   

3 Керимбаев 

Азамат 

Калдарови

ч 

(совместит

ель) 

11.07.

1977 

 преп.    

4 Тулемыше

ва Бермет 

Ильичбеко

вна  

19.03.

1971 

 ст.преп    
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

2.1  Общая/комплексная тема научного исследования подразделения 
№ 

п/п 

Общая/комплексная 

тема научного 

исследования 

подразделения 

Исполнители 

 

Результаты научно-

исследовательской работы в 

рамках общей/комплексной 

темы подразделения 

1 Особенности 

организации и 

функционирования 

системы 

стратегического 

управленческого 

учета 

Зенина Е.В. Опубликованные статьи  

2 Кризис национальной 

инновационной 

деятельности и его 

влияние на экономику 

в современном 

Кыргызстане" 

Гапурбаева Ш.Р. Опубликованные статьи  

3 Научные аспекты 

развития теории 

предпринимательства 

Крамаренко А.И. Опубликованные статьи и 

монография 

2.2. Подготовка, написания и сопровождения заявок на конкурсы, с 

целью привлечения денежных средств для реализации проектов по 

проведению научных исследований/научно-организационных 

мероприятий 
№ 

п/п 
Название заявки на проведение НИР 

 

Куда была подана заявка на проведение 

НИР/ 

Источник финансирования 

   

 
Примечание: К источникам финансирования относятся: собственные средства, средства 

учредителей, средства Министерства образования и науки КР, средства других министерств, 

средства местных бюджетов, средства хоздоговоров, средства зарубежных контрактов и грантов, 

международных организаций, университетов-партнеров, средства целевых программ, средства из 

других источников. 

2.3. Использование научных исследований в качестве основы для 

учебной программы, дисциплины 
 

№ Название темы 

научного 

исследования  

Название 

программы, 

дисциплин

ы или темы, 

курс, где 

использован

Ф.И.О., 

должность 

преподавателя 

Протокол заседания 

кафедры/заседания 

УМС/УМО по 

использованию 

научных 

исследований в 
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ы научные 

исследовани

я  

качестве основы для 

учебной программы, 

дисциплины 

1 

 

Формирование 

пенсионной системы 

в Кыргызской 

Республике в 

условиях ЕАЭС на 

современном этапе 

Вестник Бишкекского 

Государственного 

Университета 

1 (55) 

2021 С. 148-151 

Дисциплина 

«Националь

ная 

экономика» 

Тема 7. 

Социальная 

сфера 

национальн

ой 

экономики 

К.э.н., доцент 

Гапурбаева 

Ш.Р 

 

2 Мотивация 

персонала 

Управление 

персоналом 

Доцент, 

Жалибаев 

Ж.Ж 

 

3 Юсупова Г.Н. 

Цифровые 

технологии в 

развитии 

транспортно-

логистического 

комплекса 

Кыргызской 

Республики 

//Вестник КЭУ.– 

2021.– 2 (43).- С.32-

34. 

Логистика 

Международная 

логистика 

Юсупова Г.Н., 

и.о. доцента 

 

4 Юсупова Г.Н. 

Проблемы 

управления 

фискальной 

политикой в 

условиях кризиса в 

экономике [Текст] 

//Вестник МУК.– 

Бишкек, 2021.– 2 

(43).– С.514-520. 

Денежно-

кредитное 

регулирование 

 

Юсупова Г.Н., 

и.о. доцента 

 

5 Подбор персонала Управление 

персоналом 

Доцент, Югай 

Н. А. 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127
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2.4 Подготовка диссертаций (докторских, кандидатских, доктора 

философии PhD.) только штатных ППС /закрепленных на кафедре 

аспирантов, докторантов, доктора философии PhD. 
 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. соискателя 

ученой степени 

(организация, 

должность) 

Тема 

диссертационног

о исследования 

Заявленная 

ученая степень, 

специальность 

(шифр, 

наименование) 

Ф.И.О. научного 

руководителя / 

консультанта (уч. 

степ., уч. звание, 

шифр научной 

специальности) 

Дата 

начала 

работы 

над 

диссертац

ией 

1 Беспалов Д.А. «Инновации 

горно-

экономической 

оценки 

высокогорных 

месторождений 

в КР» 

Д.Т.Н., 25.00.15 Д.т.н., профессор, 

академик 25.00.15 

2016г. 

2 Исраилова А.А. Государственны

е закупки как 

инструмент 

регулирования 

экономики 

Кыргызской 

Республики 

Докторам 

философии 

PhD по 

экономике 

08.00.05 

Биримкулова К.Д.- 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

2020 г. 

3 Зайнилова 

Наргиза 

Керимакуновна 

 

Регулирование 

социально-

трудовых 

отношений и 

направления его 

совершенствова

ния (на 

материалах 

Кыргызской 

Республики) 

Аспирант 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Д.э.н., профессор 

Гусева Е.В. 

2018 

4 Хубиева С.А. 

НАН КР ИЭ 

Цифровизация 

государственных 

услуг в 

Кыргызской 

республике. 

08.00.05 Абдыров Т.Ш. 

д.э.н., проф. 

2017 

5 Бердыбекова А.А Программно-

целевой подход 

в 

стратегическом 

менеджменте 

региональных 

социально-

экономических 

доктора PhD к.э.н. Крамаренко 

А.И. (08.00.01 – 

Экономическая 

теория) 

Сентябрь 

2021 г. 
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систем ЦА 

6 Хошанло А. Особенности 

китайской 

системы 

управления 

бизнесом 

доктора PhD к.э.н. Крамаренко 

А.И. (08.00.01 – 

Экономическая 

теория) 

Сентябрь 

2021 г. 

 

2.5 Данные о защищенных диссертациях штатными преподавателями, 

аспирантами, докторантами,  

докторами философии PhD. за отчетный год 
 

№ 

п/п 
ФИО 

преподавателя, 

аспиранта, 

докторанта,  

докторанта 

философии PhD 

Тема диссертации Ученая степень, шифр 

специальности 

 ФИО штатного преподавателя 
    
 ФИО аспиранта 

    

    

 ФИО докторанта 

    

    

 ФИО докторанта философии PhD 

    

    

 

 

2.6 Учредительство/соучредительство Диссертационных советов 
 

№ 

п/п 

Шифр ДС Шифр 

специальности 

На соискание ученой степени доктора / 

кандидата наук - отрасль науки 

    

 

2.7 Членство в специализированных диссертационных советах, 

экспертных советах, государственных аттестационных и 

аккредитационных комиссиях и советах 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Ученая степень Наименование 

специализированного 

диссертационного совета 

(с указанием шифра), 

экспертного совета 

Статус (позиция) 
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3.ПУБЛИКАЦИИ  

 

3.1 Монография  
№

  

Название Разрешение на 

издание монографии 

(кем и когда выдано, 

Ученый совет, 

учебно-мелодическое 

объединение, 

№протокола и т.п.) 

ФИО автора (ов) Место и год издания, 

издательство, кол-во 

страниц 

1 Теоретические и методологические основы 

эффективности развития топливно-энергетического 

комплекса Кыргызской Республики 

 Крамаренко А.И., 

Мечукаева К.М., 

Субачева Л.А. 

г. Бишкек, январь 2021 г.  

Издательство КРСУ, 7 

п.л. 

 

3.2. Учебник, учебно-методическое пособие, методические рекомендации, программы 
№  Название Разрешение на 

издание монографии 

(кем и когда выдано, 

Ученый совет, 

учебно-мелодическое 

объединение, № 

протокола и т.п.) 

ФИО автора (ов) Место и год издания, 

издательство, кол-во 

страниц 

1 Методические рекомендации 

к практичеким занятиям по дисциплинам 

 “Мировая экономика” 

Протокол заседания 

кафедры МиЭ № 7 от 

06.04.2021 г. 

 

Акаев Б.Б. 

 

НОУ УНПК «МУК», 35 

стр. (электронный 

ресурс) 

2 «Статистика» НОУ УНПК «МУК», 40 

стр. (электронный 

ресурс) 

3 «История менеджмента» НОУ УНПК «МУК», 30 
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стр. (электронный 

ресурс) 

4 Учебно-методическое пособие 

(лекции+ФОС) по дисциплине «Финансовый 

менеджмент»  

Гапурбаева Ш.Р НОУ УНПК «МУК», 40 

стр. (электронный 

ресурс) 

5 Методические рекомендации 

к практичеким занятиям по дисциплинам 

Зайнилова Н.К.  

6 Финансы НОУ УНПК «МУК», 30 

стр. (электронный 

ресурс) 

7 Банковская система р/з/с НОУ УНПК «МУК», 27 

стр. (электронный 

ресурс) 

8 Введение переговоров Протокол заседания 

кафедры МиЭ № 7 от 

06.04.2021 г. 

 

НОУ УНПК «МУК», 25 

стр. (электронный 

ресурс) 

9 Организация финансирования инвестиций НОУ УНПК «МУК», 20 

стр. (электронный 

ресурс) 

10 Учебно-методическое пособие 

(лекции+ФОС) по дисциплине “Бухгалтерский учет” 

Зенина Е.В. НОУ УНПК «МУК», 20 

стр. (электронный 

ресурс) 

11 Методические рекомендации 

к практичеким занятиям по дисциплинам 

. (электронный ресурс) 

12 «Бухугалтерский учет» НОУ УНПК «МУК», 20 

стр. (электронный 

ресурс) 

13 «Управленческий учет» НОУ УНПК «МУК», 20 

стр. (электронный 

ресурс) 
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«Менеджмент жана экономика» кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын илимий-изилдөө 

иштеринин отчету 

НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» 
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14 Методические рекомендации к практическим занятиям 

по дисциплине «Статистика» 

Крамаренко А.И 

 

НОУ УНПК «МУК», 

164 стр. (электронный 

ресурс) 

15 Методические рекомендации к практическим занятиям 

по дисциплине Микроэкономика 

НОУ УНПК «МУК», 

134 стр. (электронный 

ресурс) 

16 Курс лекций по дисциплине «Управление проектами» НОУ УНПК «МУК», 

187 стр. (электронный 

ресурс) 

17 Учебно-методическое пособие 

(лекции+ФОС) по дисциплине “Учет и анализ” 

Стойка М.С. НОУ УНПК «МУК», 85 

стр. (электронный 

ресурс) 

18 Методические рекомендации к практическим занятиям 

по дисциплине «Учет и анализ» 

Стойка М.С. НОУ УНПК «МУК», 50 

стр. (электронный 

ресурс) 

19 Учебно-методическое пособие 

(лекции+ФОС) по дисциплине “Экономика 

предприятия” 

Югай Н.А. НОУ УНПК «МУК», 70 

стр. (электронный 

ресурс) 

20 Методические рекомендации к практическим занятиям 

по дисциплине «Экономика предприятия» 

Югай Н.А. НОУ УНПК «МУК», 40 

стр. (электронный 

ресурс) 
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3.3. Статья 
№ Название  Автор (ы) Название журнала, год издания, том, №, стр. 

 

В 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях, 

входящих в 

перечень 

ВАК КР 

(если 

журнал 

входит в 

РИНЦ, то 

указать в 

графе 

РИНЦ) 

В российских 

изданиях, 

индексируемых в 

РИНЦ (с указанием 

импакт-фактора) 

В изданиях, 

индексируем

ых в SCOPUS, 

Web of 

Science. 

Другие 

издания, 

журналы, 

материалы 

конференций, и 

т.д. 

1 Инновации в горнодобывающем секторе 

экономики Кыргызстана 

Беспалов 

Д.А., 

Кожогулов 

К.Ч. 

  IOP 

Conference 

Series: Earth 

and 

Environmental 

Science. 

 

2 Принципы устойчивого развития территории на 

примере города Кадамжай”. 

Биримкуло

ва К.Д., 

Бегалиев 

Б.Т. 

 Научный и 

информационный 

журнал “Наука и 

инновационные 

технологии/. 2021. 
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№3(21). С.288-295. 

импакт-фактор 

0,203 

3 Система управления города Кадамжай и 

основные направления развития 

Биримкуло

ва К.Д., 

Бегалиев 

Б.Т. 

 Научный и 

информационный 

журнал “Наука и 

инновационные 

технологии/. 2021. 

№ 3(21). С.295-300 

импакт-фактор 

0,203 

  

4 Банковские продукты и услуги строительства Биримкуло

ва К.Д., 

Абдыкалык

ова У 

 Научный и 

информационный 

журнал “Наука и 

инновационные 

технологии/. № 

1(21). С.47-53 

импакт-фактор 

0,203 

  

5 Формирование пенсионной системы в 

Кыргызской Республике в условиях ЕАЭС на 

современном этапе 

Гапурбаева 

Ш.Р  

 Вестник 

Бишкекского 

Государственного 

Университета 

1 (55) 

2021 С. 148-151 

импакт-фактор 

0,016 

  

6 Проблемы и перспективы пенсионного фонда в 

Кыргызской Республике на современном этапе 

Гапурбаева 

Ш.Р 

 Вестник КЭУ 

1 (50) 2021С.120-

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127
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123 

импакт-фактор 0 

7 Современное состояние межобластной, 

внутриобластной миграции на современном 

этапе в Кыргызстане 

Гапурбаева 

Ш.Р 

 

 

Вестник МУК 

№ 1 (42) 

2021 

С. 33-39 

импакт-фактор 

0,03 

  

8 Влияние миграционных потоков, 

государственных и социальных институтов на 

пенсионные накопления 

Гапурбаева 

Ш.Р 

 Вестник КНАУ  

№ 2 (56) 

2021 

С. 560-565 

импакт-фактор 

0,059 

  

9 Сравнительный анализ современного состояния 

пенсионной системы Кыргызской Республики 

со странами СНГ 

Гапурбаева 

Ш.Р 

 Вестник КГУСТА  

№ 2 (72).  

С. 278-281 

2021 

импакт-фактор 

0,29 

  

10 Человеческие ресурсы: роль и значение Зайнилова 

Н.К. 

 Вестник «МУК» 

№2 (43) 2021, 

стр.152-156 

(РИНЦ) 

импакт-фактор 

0,03 

  

11 Цифровизация и жизнь современного человека Зайнилова 

Н.К. 

 Вестник «МУК» 

№4(45) 2021 

импакт-фактор 

0,03 
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12 Основные тенденции развития анализа 

финансовой устойчивости в условиях цифровой 

экономики 

Зенина 

Е.В., 

Каршибаев

а Н.Б. 

 Журнал Вестник 

МУК №1 (42) 2021 

– С. 64-67 

импакт-фактор 

0,03 

  

13 Государственная инновационная политика, как 

основной инструмент социально-

экономического и политического развитии 

государства 

Зенина Е.В  Журнал Вестник 

МУК №2 (43) 2021 

– С. 157-161 

импакт-фактор 

0,03 

  

14 Стратегия развития экстенсивного роста услуг 

по созданию медиа продуктов международного 

проекта компании. 

Зенина Е.В 

Стойка 

М.С. 

 Журнал «Известия 

ИК форума БАЦА» 

№2 (33) 2021 – 

С.163-167 

импакт-фактор 

0,108 

  

15 Improvement and implementation of modern 

strategic management tools on the example of a 

commercial enterprise of the Kyrgyz Republic 

Elena 

Zenina, Ann

a 

Kramarenko

 and Maria 

Stoyka 

  E3S Web of 

Conferences 

311, 06011 

(2021) 

импакт-

фактор 22 

https://www.sc

imagojr.com/jo

urnalsearch.ph

p?q=21100795

900&tip=sid&

clean=0 

 

 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100795900&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100795900&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100795900&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100795900&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100795900&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100795900&tip=sid&clean=0
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16 Совершенствование фондового рынка 

Кыргызстана 

Крамаренк

о А.И., 

Мечукаева 

К.М., 

Субачева 

Л.А. 

   Наука и 

образование в 

современном 

мире: вызовы 

ХХI века: 

материалы VІIІ 

Международно

й научно-

практической 

конференции 

(экономически

е науки), РК, 

Бобек, стр. 111-

115 

17 Тенденции развития топливно-энергетического 

комплекса Кыргызской Республики 

Крамаренк

о А.И. 

 Вестник МУК, Том 

2 (43), стр.224-230 

импакт-фактор  

0,03 

  

18 Проблемы электро-энергетической отрасли в 

Кыргызской Республике 

Крамаренк

о А.И., 

Мечукаева 

К.М. 

 Вестник КРСУ Том 

21, № 3, стр. 28-33 

импакт-фактор 

0,164 

  

19 Природные ресурсы как основа устойчивого 

развития Кыргызстана 

Крамаренк

о А.И. 

   Сборник статей 

Теория и 

практика 

финансовых, 

правовых и 

учетно-

аналитических 

аспектов 
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развития: 

управление 

регионом в 

условиях 

цифровой 

трансформации

: сборник 

материалов 

региональной 

конференции 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов, 

сотрудников 

предприятий, 

преподавателей

. Университет 

экономики и 

управления, РФ

 с. 127-

131 

20 Мировые инвестиционные платформы, как 

способ заработать пассивный доход 

Стойка 

М.С. 

В 

соавторств

е с Зениной 

Е.В.  

 Журнал «Известия 

ИК форума БАЦА» 

№2 (33) 2021 – 

С.163-167 

импакт-фактор 

0,108 

  

21 Основные направления развития цифровизации 

государственных услуг в КР в современных 

условиях. 

Хубиева 

С.А. 

В 

 Вестник БГУ 

2021. № 1 (55). С. 

156-159. 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45733127&selid=45733167
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соавторств

е с Югай 

Н.А.  

импакт-фактор 

0,016 

22 Современное состояние и перспективы развития 

цифровизации в Кыргызской Республике  

 

Хубиева 

С.А. 

 

 Вестник МУК № 2 

(43) 2021 с. 442-445 

импакт-фактор 

0,03 

  

23 Цифровизация банковских услуг в Кыргызской 

Республике 

Хубиева 

С.А. 

 

 Вестник МУИТ 

май 2021г 

№3/2021(20) 

импакт-фактор 

0,029 

  

24 Современные проблемы развития малого 

бизнеса в Кыргызстане 

Югай Н. А.    Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы 

гуманитарных 

и социальных 

наук», 

посвященная 

25-летию вуза. 

Нур-Султан, 

Евразийский 

гуманитарный 

институт, 2021 

25 Цифровые технологии в развитии транспортно-

логистического комплекса Кыргызской 

Республики  

Юсупова 

Г.Н. 

 Вестник КЭУ.– 

2021.– 2 (43).- С.32-

34. 
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импакт-фактор 0 

26 Проблемы управления фискальной политикой в 

условиях кризиса в экономике  

Юсупова 

Г.Н. 

 Вестник МУК.– 

Бишкек, 2021.– 2 

(43).– С.514-520. 

импакт-фактор 

0,03 
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3.4. Авторские свидетельства (изобретения, патенты, 

рационализаторские предложения) 
 

№ Название Автор 

(ы) 

№ авторского 

свидетельства 

Год Страна 

регистрации 

      

      

 

3.5. Количество цитирований (ссылок) публикаций автора 
№ ФИО преподавателя  

Количество 

цитирований 

(ссылок) 

публикаций 

автора по РИНЦ 

 

Количество 

цитирований 

(ссылок) 

публикаций 

автора по 

SCOPUS 

 

Количество 

цитирований 

(ссылок) 

публикаций 

автора по Web of 

Science 

1 Акаев Б.Б. 3   

2 Беспалов Д.А. 15   

3 Гапурбаева Ш.Р 34   

4 Зайнилова Н.К. 3   

5 Зенина Е.В. 3   

6 Крамаренко А.И. 5   

7 Юсупова Г.Н. 3   

 

3.6. Наукометрический показатель - Индекс Хирша 

 

№ ФИО преподавателя Количество  

 

  Индекс 

Хирша  

по РИНЦ 

Индекс Хирша  

по SCOPUS 

Индекс 

Хирша  

по Web of 

Science 

Индекс 

Хирша  

по Google 

Scholar 

1 Акаев Б.Б. 1    

2 Беспалов Д.А. 2    

3 Гапурбаева Ш.Р  3    

4 Зайнилова Н.К. 1    

5 Зенина Е.В. 1    

6 Крамаренко А.И. 1    

7 Юсупова Г.Н. 1    
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Дополнительно: как узнать индекс Хирша по РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, Google Scholar вы можете по ссылке https://xn--

e1aajagscdbhlf4c6a.xn--p1ai/kak-uznat-indeks-hirsha-po-rints-scopus-web-

of-science/  

 

 

https://проконференции.рф/kak-uznat-indeks-hirsha-po-rints-scopus-web-of-science/
https://проконференции.рф/kak-uznat-indeks-hirsha-po-rints-scopus-web-of-science/
https://проконференции.рф/kak-uznat-indeks-hirsha-po-rints-scopus-web-of-science/
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4.УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

4.1 Конференции, семинары, круглые столы и др. 
 

№ 

п/п 

 

Название конференций, симпозиумов, семинаров,  

круглых столов, конкурсов, выставок  

Место 

проведения, дата 

Статус 

международный/республиканский 

1 Участие в Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы гуманитарных и социальных наук», 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан 

(Биримкулова К.Д.) 

Онлайн 

9 декабря 2021 

года. 

 

Международный 

2 Участие в круглом столе под эгидой Министерство финансов 

Кыргызской Республики. «Государственный долг Кыргызской 

Республики» (Биримкулова К.Д.) 

г.Бишкек 

Министерство 

финансов  

12 ноября 2021 г. 

Республиканский 

3  Современные проблемы гуманитарных и социальных наук 

посвященный 30летию Независимости Республики Казахстан

 (Исраилова А.А.) 

Нур Султан 2021 Международный 

4 Инновационная экономика и менеджмент в условиях 

цифровизации и изменяющейся среды (Исраилова А.А.) 

Бишкек 2021 Республиканский 

5 Universities without waals and other adventures of higher educeition 

(Исраилова А.А.) 

Брюссель, Бельгия 

2021 

Международный 

6 Сертификат Кыргызтест о знании кыргызского языка на среднем 

уровне (Исраилова А.А.) 

Бишкек 2021г Республиканский 

7 Участие в VI международной научно-практической онлайн-

конференции «Обнаружение заимствований 2021» (Зайнилова 

РФ. Онлайн – 

2021 г. 

Международный  
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Н.К.) 

8 Участие в круглом столе «Цифровая трансформация экономики и 

общества: перспективы и проблемы»  (Зайнилова Н.К.) 

НОУ УНПК МУК Республиканский 

9 «Евразийская экономическая интеграция, проблемы и перспективы 

развития: цифровизации, управленческо-информационные; 

финансовые, мониторинговые, налоговые; учѐтно-аналитические, 

аудиторско-контрольные» (Зенина Е.В., Повадырева М.С.) 

Турция, г. 

Анталия 

14.08.2021-

17.08.2021 

Международный 

10 VI Международная научно-практическая онлайн конференция 

"Обнаружение заимствований 2021 " (Крамаренко А.И.) 

Россия, компания 

"Антиплагиат" и 

компания АНРИ, 

20-22.10.2021 

Международный 

11 Теория и практика финансовых, правовых и учетно-аналитических 

аспектов развития: управление регионом в условиях цифровой 

трансформации (Крамаренко А.И.) 

г. Симферополь, 

РФ АНО 

«ООВО» 

«Университет 

экономики и 

управления», 

25.02.2021 

Международный 

12 Научно-практическая конференция для магистрантов, докторантов 

PhD и молодых ученых «Актуальные проблемы общественного 

развития в контексте глобальных вызовов». (Крамаренко А.И.) 

г. Бишкек, МУК, 

17.12.2021 

Республиканский 

13 «Экологические парадигмы устойчивого развития: политическое, 

экономическое и технологическое измерение биосферных 

проблем» (Стойка М.С.) 

Санкт-Петербург, 

Россия, 

30.08.2021-

31.08.2021 

Международный 

14 Цифровая трансформация экономики и общества: перспективы и г. Бишкек, МУК, Международный 
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проблемы (ППС кафедры) 10.12.2021 

15 Актуальные вопросы учета, анализа, аудита и управления в 

условиях цифровой экономики. (Хубиева С.А.) 

МУИТ 

«Российско-

Кыргызский 

институт 

автоматизации 

управления 

бизнеса» 5 апреля 

2021г 

Сертификат 

Республиканский 

16 Инновационная экономика и менеджмент в условиях 

цифровизации и изменяющейся среды. (Хубиева С.А.) 

МУИТ «Институт 

экономики и 

менеджмента» 16 

апреля 2021 г 

Сертификат 

Международный 

17 Межвузовская научно – практическая конференция молодых 

ученных «Инновационные технологии и передовые решения». 

(Хубиева С.А.) 

МУИТ 

«Международный 

институт 

инновационных 

технологий» 26-

27 мая 2021 г 

Сертификат 

Республиканский 

18 Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы гуманитарных и социальных наук», посвященную 25-

летию вуза. Нур-Султан, Евразийский гуманитарный институт 

(Югай Н.А) 

г. Нур-Султан, 9 

декабря 2021 

Международный 
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19 Междун. науч.-практ. конф. «Логистические центры – двигатели 

развития сельского хозяйства», приуроченной к 10 летию кафедры 

«Логистика» КГТУ им Разакова, 

г. Бишкек, 6 апр. 

2021 

Республиканский 

 

Примечание: информация по участию в конференциях, симпозиумах и других мероприятиях дается в обобщенной форме, в частности 

необходимо отразить информацию по участию ППС кафедры/подразделения в общем, не отражая в личностном плане. При этом 

избегать отражения одного и того же мероприятия дважд
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 4.2 Повышение квалификации 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

Ученая 

степень 

 

Наименование и форма повышения квалификации (тренинг, 

семинар, круглый стол, вебинар и т.п.) 

Место и дата  

1 Гапурбаева Ш.Р, 

доцент 

К.э.н. 1) ОЮЛ НАКСК  13 апреля 2021 г. «Макроэкономические 

развития Кыргызстана в условиях кризиса COVID -19» 

2) Курсы повышения квалификации на английском языке17-19 

мая 2021 года EDUPress Teacher Training Centre 

«Профессиональное развитие». 

3) Марийский государственный университет. Центр 

международных образовательных программ и исследований. 

ОсОО «Мария-Тажи». Образовательный центр «Айлин -

корпорейшн» Курсы повышения квалификации с 10.05.21 по 

18.05.2021 г.  в объеме 72 часа на тему: «Цифровая 

экономика: глобальные тренды и практика бизнеса» 

ОЮЛ НАСК 13 апреля 2021  

 

17-19 мая 2021 года 

EDUPress Teacher Training 

Centre 

Марийский 

государственный 

университет. Центр 

международных 

образовательных программ 

и исследований. ОсОО 

«Мария-Тажи». 

Образовательный центр 

«Айлин -корпорейшн» 

Курсы повышения 

квалификации с 10.05.21 по 

18.05.2021 г.  в объеме 72 

2 Зайнилова Н.К., 

старший 

преподаватель 

 Участие в онлайн Мастер-классе «Киберпедагогика-это не про 

роботов, это про вас». Бельгийский совет по образованию  

Бельгия. Онлайн – 2021 г. 

3  Участие в онлайн Мастер-классе «Как построить доверие со 

студентами в дистанционном обучении?». Бельгийский совет по 

Бельгия. Онлайн – 2021 г. 
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образованию 

4  Участие в серии онлайн-семинаров  

1. «Основы работы с Web of Science: новый интерфейс»; 

2. «Научная аналитика: Web of Science и Incites»; 

3. «Как подготовить публикацию для международного 

научного журнала». Clarivate Web of Science 

РФ. Онлайн – 2021 г. 

5  Участие в вебинаре «Publish not perish, или как не погибнуть при 

публикации». Clarivate Web of Science и Антиплагиат  

РФ. Онлайн – 2021 г. 

6  Участие в вебинаре «8 полезных сервисов Google для 

преподавателя». On-skills.ru  

Москва. Онлайн – 2021 г. 

7  Участие в вебинаре «Электронные дидактические материалы. 

Создание интерактивного учебного контента». On-skills.ru 

Москва. Онлайн – 2021 г. 

8  Участие в вебинаре «Сопровождение проектной деятельности 

учащихся в условиях цифровой образовательной среды». On-

skills.ru 

Москва. Онлайн – 2021 г. 

9  Участие в вебинаре «Образовательный веб-квест в педагогике. 

Сервисы для создания веб-квестов». On-skills.ru 

Москва. Онлайн – 2021 г. 

10  Участие в вебинаре «Секреты эффективного онлайн-урока. 

Приемы работы и цифровые инструменты». On-skills.ru 

Москва. Онлайн – 2021 г. 

11  Участие в вебинаре «Современные педагогические технологии и 

цифровые инструменты». On-skills.ru 

Москва. Онлайн – 2021 г. 

12  Участие в вебинаре «Как сделать учебное видео интерактивным. 

Сервисы для создания интерактивного видео и видеоквизов». On-

skills.ru  

Москва. Онлайн – 2021 г. 
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13  Участие в вебинаре «Ментальные карты как один из современных 

способов визуализации информации». On-skills.ru  

Москва. Онлайн – 2021 г. 

14  Участие в вебинаре «Заимствования в научных публикациях. 

Культура цитирования». Антиплагиат  

РФ. Онлайн – 2021 г. 

15  Участие в тренинге «Университеты без стен» и другие 

приключения высшем образовании» Современное образование и 

научно-исследовательский институт (MERI) 

Брюссель, Бельгия. Онлайн – 

2021 г. 

16  Участие в мастер – классе «Киберпрофессионал». Личный опыт 

как инструмент обучения студентов». Бельгийский совет по 

образованию 

Бельгия. Онлайн – 2021 г. 

17  Участие в IV Евразийском форуме по обеспечению качества в 

высшем образовании «Внутренняя система обеспечения качества 

высших учебных заведений в меняющемся мире». Независимое 

агентство по обеспечению качества в образовании 

РК, Нур-Султан. Онлайн – 

2021 г. 

18  Участие в семинар – тренинге «Методология разработки 

инструментов оценки компетенций» Национальный центр 

независимой экзаменации  

РК. Онлайн – 2021 г. 

19  Участие в тестировании «Знание государственного языка». 

Кыргызтест  

Бишкек, КР 2021 г. 

20 Зенина Е.В., 

доцент 

Стойка М.С. 

старший 

преподаватель 

к.э.н. «Евразийская экономическая интеграция, проблемы и 

перспективы развития: цифровизации, управленческо-

информационные; финансовые, мониторинговые, налоговые; 

учѐтно-аналитические, аудиторско-контрольные») 

Турция, г. Анталия, 

14.08.2021-17.08.2021 

сертификат 

21 Крамаренко А.И., к.э.н. Подготовка научных публикаций в международных базах "Ай Пи Эр Медиа", Москва, 
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и.о. доцента цитирования: лайфхаки для молодых ученых 02.02.2021 

22 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

к.э.н. Хищнические журналы: как избежать "воронок" IPR MEDIA, 04.03.2021 

 

23 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

к.э.н. Электронные ресурсы EBSCO как инструменты для научно-

образовательной деятельности и подготовки статей мирового 

уровня 

EBSCO, 14.04.2021 

 

24 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

к.э.н. ""Universities without walls" and other adventures of higher 

education"  

MODERN EDUCATION 

AND RESEARCH 

INSTITUTE, 21.10.2021 

25 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

к.э.н. "Cold war of Universities. China's way to the intellectual Olymp" MODERN EDUCATION 

AND RESEARCH 

INSTITUTE, 28.10.2021 

26 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента. 

Зенина Е.В., 

доцент 

Стойка М.С. 

старший 

преподаватель 

к.э.н. Управление НКО: новые вызовы и тенденции Фонд Ханса Зайделя, Иссык-

Куль, 10-13.09.2021 

27 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

к.э.н. Инновационная направленность цифровой трансформации 

авиаинститута  

Бишкек, КАИ им. И. 

Абдраимова, 04.11.2021 

 

28 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

к.э.н. "Аннотация и заголовок научной статьи в международном 

журнале" 

Антиплагиат.ру, 23.11.2021 
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29 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

к.э.н. Программа «Цифровая риторика в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» 

г. Бишкек (очно), г. 

Красноярск (онлайн) 

Институт непрерывного 

образования Сибирский 

федеральный университет, 

30.11.2021-20.12.2021 

30 Крамаренко А.И., 

и.о. доцента 

Зенина Е.В., 

доцент 

к.э.н. Программа «Облачный офис преподавателя» г. Красноярск Институт 

непрерывного образования 

Сибирский федеральный 

университет, 30.11.2021-

20.12.2021 

31 Стойка М.С. 

старший 

преподаватель 

к.э.н. «Экономическая теория для меняющегося мира: 

методология, образовательные технологии и методика 

преподавания в условиях цифровизации экономики» 
 

г.Бишкек с 15 сентября по 

19 сентября 2021года. 

32 Югай Н. А.  

доцент 

к.э.н Вебинар «Система «Антиплагиат» в вузе: от проблемы к 

помощнику» 

Онлайн, 2021 

33 Югай Н. А.  

доцент 

к.э.н Вебинар «Изучение факторов стресса среди женщин 

преподавателей в условиях дистанционного обучения в контексте 

COVID-19: кейс Центрально-Азиатских стран» 

Онлайн, 2021 

34 Югай Н. А.  

доцент 

к.э.н тренинг «”Universities without walls” and other adventures of higher 

education» 

Онлайн, 2021 

35 Югай Н. А.  

доцент 

к.э.н Вебинар «Непроторенная дорога и инклюзии в образовании. Онлайн, 2021 
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Россия – история успеха» 
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4.3 Стажировка, мобильность ППС 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

Ученая 

степень 

 

Место прохождения 

стажировки, мобильности 

 

Год, месяц 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И 

МАГИСТРАНТОВ 

5.1 Научно-исследовательская работа студентов (НИРС/НИРМ) 

 
№ Название 

кружка, секции  

Ф.И.О., должность 

руководителя  

Количество 

студентов, 

магистрантов 

 

Успехи победы 

участника кружка, 

секции в научных 

конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

 

 

    

 

5.2 Участие студентов и магистрантов в научных мероприятиях 
 

 

№ 

п/п 

 

Название и место проведения конференций, симпозиумов, 

семинаров, выставок, конкурсов, олимпиад, брейн-рингов, летних школ и т.п. 

 

на базе УНПК 

«МУК» 

Награда/сертификат на базе других 

образовательных, научных 

и государственных 

учреждений 

Награда/сертифи

кат 

 Научно-

практическая 

конференция 

для 

магистрантов, 

докторантов 

PhD и 

молодых 

ученых 

«Актуальные 

проблемы 

общественног

о развития в 

контексте 

глобальных 

вызовов», 

17.12.2021 г. 

Абдиадил у.А. 

(сертификат) 

Абсаитова М.С. 

(сертификат) 

Дуйшенбекова Г.У. 

(сертификат) 

Касымбек к.Б. 

(сертификат) 

Омурбаева А.Б. 

(сертификат) 

Толонова А.Б. 

(сертификат) 

Тургунбаева А.Б. 

(сертификат) 

  

   Конференция 

«Инновационные 

научные исследования: 

теория, методология, 

практика», КРСУ, 

31.03.2021 г. 

Рахатбекова А. 

(сертификат) 

Казыбеков К. 

(сертификат) 

Шаповалова Д. 

(сертификат) 
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   Международный проект 

«Лучший студент СНГ 

2022 Казахстан Астана» 

Искакова Э. гр. Э-1-19 

Цифровая экономика: 

понятие и направления 

развития. 

Котенко С. Гр.Мен-1-19 

Проблемы повышения 

экспортной 

деятельности в 

условиях цифровизации 

Искакова Эльвира 

гр. Э-1-19 

участвовала в 

международной 

практической 

конференции 

«Инновационная 

экономика и 

менеджмент в 

условиях 

цифровизации и 

изменяющейся 

среды». Доклад на 

тему: 

«Инновационная 

экономика» МУИТ 

16 апреля 2021 г 

заняла 3 место 

Сертификат 

 

 

 

Примечание: информация дается в обобщенной форме, при этом избегать 

повторений. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ И 

РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Присуждение почетных грамот организаций/учреждений, прием в 

членство международных и национальных ассоциаций, объединений; 

членство в редколлегиях и других организаций, участие в разработке 

национальных и международных стратегических документов, 

приглашенный гостевой лектор, эксперт комиссии/аккредитационных 
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агентств, подача заявлений на получение авторских свидетельств 

(изобретения, патенты), проведение торжественных мероприятий в честь 

какого-то события, и др. 
 

 




