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

Кафедра  ИСЭ 
 

№ Наименование Результаты 

1 

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

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Давлятова Б.Д. доцент каф.ИСЭ ИЭФ КГТУ им.И. Раззакова,  

т.0555 933 796, buzira_07@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) 

1. Руководство магистерской диссертацией. «Информационные 

системы и технологии в бизнес –аналитике », Саматова Ж. Б. 

магистрант гр.ИСТм-1-18. 

2. Руководство выпускной работой бакалавров: 

 2.1. «Информационная система тестирования студентов в   

образовательных учреждениях», Санташбеков К.С. студент гр. 

ИСТ(б)-ИСОП-1-16. 

 2.2. «Информационная система учета продажи продукции ОсОО 

«Макый Дан», Арыпбеков Б. студент гр. ИСТ(б)-1-16. 

 2.3. «Информационная система по учету валютных операций ЗАО 

KICB», Баратов Р.П. студент гр. ИСТ(б)-1-16. 

 2.4. «Информационная система тестирования студентов в   

образовательных учреждениях», Сулумов А.А. студент  

гр. ИСТ(б)- 1-16. 

 

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) 

Указать (руководитель или исполнитель) Руководитель д.т.н. Бийбосунов Б.И. 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

 

7 

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

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

1. Статья  на тему «Моделирование ВВП в зависимости от 

инвестиций в основной капитал на примере Кыргызской 

Республики», Россия, изд. «Проблемы науки и образования», жур. 

«Вестник науки и образования»,  №12(90), 2020, импакт-фактор 

3,58. 

2. Статья  на тему «Одна из моделей уровня безработицы на 

примере данных Кыргызской Республики», Россия, изд. «Проблемы 

науки и образования», жур. «Вестник науки и образования»,  

№13(91), 2020, импакт-фактор 3,58. 

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

 

В других издательствах на территор. КР 
 

В зарубежных издательствах  

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 
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Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

 

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) 

 

 

 

                                                          Подпись                                    доцент каф. Давлятова Б.Д. 


