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БУЙРУК ПРИКАЗ

О закреплении научных 
руководителей магистерской 
диссертации

§ 1 Утвердить темы магистерских диссертаций и научных 
руководителей, закрепляемых за магистрантами 1 курса (заочники):

Направление: «Экономика»
Профиль: «Бухгалтерский учет в реальном секторе экономики» 

Группа: Мэм(з)-1-21
№ 
п/п

Ф.И.О.
студента

Тема магистерской 
диссертации

Руководитель

8. Акелов Данияр 
Нурланович

Бухгалтерский и налоговый 
учет финансовых 

результатов: оценка 
взаимосвязей и 

организационно- 
методическое обеспечение

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

9. Бактыбекова
Назира
Бактыбековна

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит в системе 

прогнозирования и 
принятия управленческих 

решений

к.э.н., ст.преп.
Стойка М.С.

10. Джаныбек уулу 
Тологон

Концепция 
управленческого учета и ее 

место в учетно
аналитической системе 

организации

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.



11. Кадырбеков 
Нурсултан 
Кадырбекович

Концепция финансового 
учета и реализация его при 

организации 
бухгалтерского учета

к.э.н., и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

12. Каныбеков
Бексултан 
Каныбекович

Обоснование программы 
финансового оздоровления 
коммерческих организаций

к.э.н., ст.преп.
Стойка М.С.

13. Матисаев
Нурсултан
Мулажидинович

Организация и методика 
учета и аудита денежных 

средств, и анализ 
платежеспособности 

предприятия

к.э.н., и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

14. Мырзабеков
Данияр 
Мырзабекович

Организация и методика 
учета расчетов по оплате 

труда и анализ 
использования трудовых 
ресурсов на предприятии

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

15. Талантбекова
Сезим
Талантбековна

Организация учета и 
контроля финансовых 

резервов хозяйствующего 
субъекта

к.э.н., и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

16. Турмушбекова
Мээрим 
Тойчубековна

Организация учета и 
учетной политики в системе 
управления предприятием

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

§ 2 Утвердить темы магистерских диссертаций и научных 
руководителей, закрепляемых за магистрантами 1 курса:

Направление: «Экономика»
Профиль: «Бухгалтерский учет в реальном секторе экономики» 

Группа: МЭм-1-21
№ 
п/п

Ф.И.О.
студента

Тема магистерской 
диссертации

Руководитель

1. Алыбекова Асель 
Зарлыковна

Организационно- 
методическое обеспечение 

учета обязательств 
хозяйствующего субъекта.

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

2. Алымов Аян 
Элдиярович

Организация учета, 
контроля и анализа 

безналичных расчетов в 
системе управления 

денежными потоками 
предприятия.

к.э.н., доцент 
Зенина Е.В.

3. Супатаева Наргиза Моделирование процесса к.э.н., и.о.доцента



Основание: Рапорт руководителя программы «Экономика» Зенина Е.В.

Нурбековна анализа состояния бизнеса Крамаренко А.И.
4. Турсуналиев Асгат 

Акылбекович
Организация и методика 

учета и аудита 
производственных 
расходов, и анализ 

себестоимости продукции 
(работ, услуг).

к.э.н., и.о.доцента 
Крамаренко А.И.

Ректор, 
к.т.н., профессор Савченко Е.Ю.


