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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

 

Кафедра «_Экономика промышленности» 
 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. 

степень, уч. 

звание, а также 

должностьс 

указанием 

основного места 

работы(сотовый 

телефон, 

электронный 

адрес) 

Абсаматова Элиза Калмаматовна преподаватель кафедры  “Экономика 

промышленности “ КГТУ им.И.Раззакова. тел. 0551410412 elliza7766@mail.ru 

2 

Руководство 

аспирантами, год 

обучен. 
(Ф.И.О. 

аспиранта, 

сотовый тел., 

электронный 

адрес) 

 

3 

Руководство 

магистрами, 

бакалаврами и 

НИРС студентов 

(тема работы, 

ФИО студента) 

 
 

4 
Монография 

(страна, год, 

кол.страниц) 

 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на 

изобретение, 

 

получено 

патентов 

- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР)  
1.  

Исполнитель 

научного отчета и 

ь раздела 

отрасли ТЭК. 

 
 

Источник финан. 

(МОиН КР или 

гранты 

международных 

организаций, 

указать сумму 

финансирования) 

--  

. 

Опубликованные статьи(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ 

(зарубежные и в 

КР, указать 

Impactfactor 

научного журнала) 

1.  Касымова В.М., Абдыкадырова В.У.Ишеналиев. А..Абсаматова. 

«Электроэнергетике Кыргызской Рес публики -85 лет –стагнация реформы 

управления и перспективы выхода из нее.» Научный экономический журнал 

«Реформа»,  №4 2019,  РИНЦ с ненулевым импакт фактором 

2. Абсаматова Э.К. «Модели корпоративного управления, мировая практика» 

Интеграция науки в современном мире. 64я Международная научная 

конференция. Евразийского Научного Объединения (г. Москва,июнь 2020). 

3. Абсаматова Э.К. «Становление системы корпоративного управления в 
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Кыргызской Республике» Интеграция науки в современном мире.64я 

Международная научная конференция. Евразийского Научного Объединения (г. 

Москва,июнь 2020). 
Web of science, 

Scopus,  Thomson 

Reuters (указать 

Impact factor 

научногожурнала) 

 

В других 
издательствах на 

территор. КР 

-- 

В зарубежных 

издательствах 

- 

8 

Стажировка и 

обучениев КР и за 

рубежом 

(организация, 

срок обучения, 

название 

университета, 

страна, наличие 

сертификата) 

 

- 

Участие в 

научных 

семинарах и 

конференциях, 

«круглый стол» и 

выставках 

(название 

доклада, страна, 

дата участия) 

1. Участник Международной научно-практической конференции, посвещенной 

прекрасному году Кыргызской Республики и Российской Федерации:” 

Современные тренды в дополнительном профессиональном образовании: от 

понимания к реализации” 

2.   Участник  64 Международной  научно- практической  конференции. 

“Интеграция науки в современном мире” Евразийского Научного Объединения  

Россия, г. Москва, 29-30 июня 2020 

9 

Присужденные 

награды 
(организация, 

страна, дата 

присуждения) 

1.Ыраазычылык кат. Ректор КГТУ И.Раззакова2019ж (65 жыл ФПИ-КМТУ) 

2. Ыраазычылык кат. Ректор КГТУ И.Раззакова 2020ж 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические 

указания  

(изд-во, страна, 

год, кол. страниц) 

1.  Касымова В.М. Абсаматова Э. Методические указания к проведению  

курсовых работ для дисциплины “Экономика и управление на предприятии 

электроэнергетики” для студентов направления «Экономика»   очной и 

дистантной форм обучения. Текник 1,25 п.л., Бишкек, 2020 
Учебники, и 

учебные пособия  

(изд-во, страна, 

год, кол. страниц) 

 

 

Подпись 


