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

Жусуева Наргиза Жолдошбековна 

Старший преподаватель кафедры ”ИСЭ”  

0-501-515220.  Jusueva84@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) 

3.1. Руководство выпускной работой бакалавров: 

a. «Разработка автоматизированной инфомационной 

системы  службы доставки компании» Айтматов И. 

А. студент гр. ИСТ(б)-ИСОП-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)  

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) 

7.1.  УДК 336.711 КГТУ им. И. Раззакова, г.Бишкек., 

«Известия» Выпуск 4(52), 2019г., «Проблема высоких 

процентных ставок по кредитам банков в кыргызской 

республике»  0,087. 

 7.2.  УДК 651.011.03  КГТУ им. И. Раззакова, г.Бишкек.,  

«Известия» Выпуск 4(52), 2019г., «Системы 

электронного документооборота комплексной 

автоматизации организаций»  0,087. 

7.3.  УДК 330.132.8.  КГТУ им. И. Раззакова, г.Бишкек., 

«Известия» Выпуск 1(53), 2020г., «Информационная 

безопаность в банковской сфере КР»  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) 

7.5.1. Обучающий семинар по повышению 

квалификации на тему: «Бухгалтерский учет в 

государственных органах» (36 часов) с 27.05.2019г. по 

31.05.2019г., Центр содействия образованию и карьеры. 

Сертификат. № LE 180000971.Рег.№11-2450 г. Бишкек; 

7.5.2.  Обучающий курс по повышению квалификации 

 на тему: «1С Бухгалтерия 8.2.» (36 часов) с 05.08.2020г. 

по 11.08.2020г., ОсОО «Парнас». Сертификат.№А-3627. 

Лицензия № LE180000363. г.Бишкек; 
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7.5.3.  Обучающий курс повышение квалификации по 

программе: «Технологическое образование с 

применением современных методов обучения. 

Ораторское искусство  и культура речи» (72 часов) 

Регистр. № E2019-0101 от 26.07.2019. г.Бишкек; 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, ) 

8.1. 62-я Международная сетевая научно-техническая 

конференция молодых  ученных, аспирантов, 

магистрантов  и студентов: «Наука,техника и 

инженерное оброзование в цифровую эпоху: идеи и 

решения»:  

1. «Иш кагаздардын электрондоштурулган тутумунун 

башкаруусун санариптештируу» Кыргызстан, 

Бишкек 2020г., 

2. «Информацонная безопасность  важный 

составляющий элемент информационной культуры 

в мире» Кыргызстан, Бишкек 2020г.; 

8.2. Международная ассоциация молодых 

ученых (Казахстан, Нур-Султан) при поддержке 

Объединения юридических лиц в 

форме ассоциации «Общенациональное движение 

«Бобек»(Электрондық Құжат Айналымын 

Цифрландыру); 

8.3. МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ 

«CERT ACADEMY»на тему:«Менять мышление в 

системах управления с новыми стандартами ISO 9001, ISO 

14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 37001, ISO 45001 и ISO 

50001» 10-11 август 2020г, Казахстан. г.Алматы., 

Сертификат.ВСИН/БИН 110840016473; 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 
«Ардак грамота» КГТУ им.И.Раззакова, Кыргызстан 

г.Бишкек., 05.10.2020г.,  

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
1) Методические указания по сквозной программе 

практик для студентов всех форм обучения, 

обучающихся по направлению710200 

«Информационные системы и технологии». ИЦ 

«Текник» КГТУ им И.Раззакова. Бишкек 2019 год. 1,3 

п.л. 
Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
2) Методическое пособие  к лабораторному практикуму 

по    дисциплине «Информатика» для студентов, 

обучающихся по направлению 580200«Менеджмент»                            

580100 "Экономика». ИЦ «Текник» КГТУ им 

И.Раззакова. Бишкек 2019 год. 4,5 п.л. 

3) Методическое пособие к лабораторному практикуму 

по дисциплине «Прикладное программное обеспечение 

(ППО) (C#)». ИЦ «Текник» КГТУ им И.Раззакова. 

Бишкек 2019 год. 6,8 п.л. 
 

  

Ст.преподаватель каф «ИСЭ»         Жусуева Н.Ж 


