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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2021 г. 

 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 
 

№ Наименование Результаты 

1 

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

должность с указанием основного места работы 

Акматкулов Асылбек Акматкулович, доктор педагогических 

наук, проф., инженерно-экономический факультет, КГТУ им. 

И.Раззакова 

2 Годовая нагрузка НИР по индивид плану час 
 

198 ч. 

3 
Руководство докторантами и аспирантами 

(Ф.И.О. , стадия готовности (%), 

предпологаемый год и месяц защиты 

1. Зикирова Г.А. Тема дисс. работы: Научно-

методические основы развития математической 

компотентности бакалавров технического колледжа 

75% готовности, предполагается защита сост.2023 г. 

2.Кененсариева Т. Методические основы развития 

информационно-коммуникационных в 

профессиональной деятельности. 

4 
Руководство НИРС студентов (тема работы, 

ФИО, гр. студента) 

Идирисова А.гр. ИСТТб- 1- 20, « Моделирование 

информационных процессов по системе Петри». 

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные) 
Доклад  сделан перед (учебным потоком) в учебных группах. 

Ноябрь, 2021 г. 

 

6 
Монография (выходные данные) 

 

7 Авторские свидетельства (выходные данные) 
 

8 
подано заявок на изобретение (выходные 

данные), 

 

9 получено патентов(выходные данные) 
 

10 Тема научно-исследовательской работы: 
Концептуализация формирования математической 

культуры у студентов технического вуза 

11 Руководитель или исполнитель руководитель 

12 

Источник финан. (МОиН КР, гранты 

международных организаций и пр., указать сумму 

финансирования и продолжительность) 

 

13 

Внедрение результатов НИР в учебный 

процесс, производство, коммерциализация и 

возможность коммерциализации 

Внедряется в ряде колледжей КР 

(без коммерциализации) 

14 

 

Опубликов. статьи РИНЦ (зарубежные и в КР, 

указать Impact factor журнала, выходные данные) 

Акматкулов А. А. , Зикирова Г. А. Новые способы оценки 

качества образования в профессиональных высших 

учебных заведениях // Бюллетень науки и практики. 

2020. Т. 6. №8. С. 264-271. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/57/31 

 

15 
Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(выходные данные) 

 

16 
Статьи опуб. в КР и зарубежом не входящие в 

индексируемые базы 

 

17 

Стажировки и повышения квалификации в КР 

и за рубежом (кол. академ. часов, название 

организации/университета, страна, наличие 

документа подтверждающего обучение) 

 

18 

Участие в научных семинарах и конференциях, 

круглых столах и выставках (название доклада, 

страна, дата участия) 

 

19 
Мобильность и гостевые лекции (тема доклада, 

принимающая организация, период, город, страна) 

Прочитано гостевая лекция: перед сткдентами и 

преподавателями КГТУ : Некоторые пути работы с 

https://www.dissercat.com/content/kontseptualizatsiya-formirovaniya-upravlencheskoi-kultury-sotsialno-pedagogicheskoi-deyateln
https://www.dissercat.com/content/kontseptualizatsiya-formirovaniya-upravlencheskoi-kultury-sotsialno-pedagogicheskoi-deyateln
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отстающими в учебе студентами на примере материала 

математики 

20 

Причина отсутствия публикаций в указанный 

период (заполняем в случае отсутствия 

публикаций) 

 

21 

Причина не прохождения курсов повышения 

квалификации в последние 3 года (заполняем в 

случае не прохождения курсов повышения 

квалификации) 

Не выбрано 

22 

Ваши предложения по совершенствованию 

работы научно-инновационной деятельности и 

повышения квалификации 

Сначала соответствующая служба  университета 

должна обосновать структуры механизма 

стимулирования инновационной деятельности и 

основных направлений его совершенствования, 

комплексная реализация которых позволит 

актуализировать необходимые мотивы и стимулы 

для устойчивого развития инновационного сектора 

обр. процесса в условиях КГТУ. 

 

         Подпись ППС  ___________________________             «_______» __________ 2022 г.  


