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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы  

ППС КГТУ за 2019-2020 уч.г. 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 
 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Атаканова Назира Эмилкановна 

Преподаватель кафедры “ИСЭ” 

0-221-310309. nakusa89@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) Разработка ресурсосберегающей 

технологии и автоматической системы обработки композиционных материалов и природного камня на 

оборудовании в Кыргызстане 

Указать (руководитель или исполнитель) исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

Источник финансирования МОиН КР 

7 

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

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

Разработка классификации камнеобрабатывающего 

оборудования. Известия КГТУ, КР, 2020 г, 5 стр. IF – 

0,087 
 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

 

В других издательствах на территор. КР 
 

В зарубежных издательствах  

   

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 

М.РЫСКУЛБЕКОВА. Лицензия №LE 

170000913.Окончила обучающий семинар по 

повышению квалификации на тему: «Психология и 

Педагогика» (72 часов) 2019 г.  

 

     IPR MEDIA ГРУППА КОМПАНИЙ, IPR BOOKS 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА. 

Окончила обучающий семинар по повышению 

квалификации на тему: «Эффективное формирование и 

актуализация рабочих программ дисциплин с помощью 

специальных автоматизированных решений ЭБС IPR 

BOOKS» Бишкек, 2019 г.   

   Окончила обучающий семинар по повышению 

квалификации на тему: АНТИПЛАГИАТ  

mailto:nakusa89@mail.ru
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«Заимствования в научных  публикациях. Культура 

цитирования» онлайн-семинар 09.04.2020г.  № 

20200409/91  

 

Окончила обучающий семинар по повышению 

квалификации на тему: «COURSE COMPLETED JAVA» 

JAVA Tutorial course 10.04.2020г.  SOLOLEARN #1068-

9328039 онлайн-семинар 

Окончила обучающий семинар по повышению 

квалификации на тему: АНТИПЛАГИАТ  «Цифровые 

технологии для ВУЗа» онлайн-семинар 16.04.2020г.  № 

20200409/130 

 
Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

Nur-Sultan (Astana), Kazakhstan 2019. 6-ая 

международная научно-практическая конференция 

“Мировая навка и инновации”: Центральная Азия 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 
 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
1) «Системалык программалык камсыздоо сабагы 

боюнча лабораториялык практикумга усулдук 

окуу курал». 710200 багыты боюнча окуган 

студенттер үчүн «Маалыматтык Системалар жана 

Технологиялар». ИЦ «Текник» КГТУ им 

И.Раззакова. Бишкек 2020 год. 7 п.л. (печатный 

вариант) 
 

 

 

Подпись  


