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Статистические сведения 

  

по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 гг. 

 

Кафедра «Менеджмент» 

№ Наименование Результаты 

1 

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

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Атантаев И.А. д.э.н., профессор кафедры “Менеджмент” КГТУ 

им. И.Раззакова (0772 01 04  97, atantaev_ia@mail.ru) 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

1. Адамалиев У. 4-год заочного обучения  

2. Айтикеев А.   4-год заочного обучения 

3. Борубаев Э.    3-год очного обучения 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

1.Дооронбекова Т. Магистрантка, Тема- «Ишкананын банкрот 

болуусун прогноздоо методикаларын анализдөө» (Плучила диплом 

первой степени и денежную премию) 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  

1.Проблемы функционирования предприятий в современных 

условиях”: КР.2007, 300 стр. 

2.Проблемы и перспективы внутренней и внешней интеграции 

предприятий:  КР. 2011,200стр. 

3. Проблемы управления инвестиционными проектами: КР. 2017, 

166 стр. 

5 

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

подано заявок на изобретение,  

получено патентов  

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) Проблемы функционирования предприятий 

Указать (руководитель или исполнитель) Проблемы функционирования предприятий (Руководитель) 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

инициативная 

7 

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

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

1. Научный журнал НАН КР. Статья “Кыргызстандагы регионалдык 

факторлордун өзгөчөлүктөрү” 7 стр. (соавторстве).2019г. 

2. Вестник КГТУ им. И.Раззакова. Статья “ Ишканадагы кризистин 

себептери”, 2019 ж. 7стр. 

3.Вестник КГТУ им. И. Раззакова. Статья “Обновление 

производственной продукции предприятия”. 7 стр.( Сдано в печать) 

2020г. 

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) 

1. Педагогика и психология высшей школы , КГМИ, 2019, 72 

часов, Сертификат. 

2. Стратегический менеджмент: пути и способы создания 

компанией конкурентных приемуществ” Ассосиация ОЮЛ 

“Академия предпринимательства” 2019, 72 часов, 

Сертификат 

3. Управление изменениями на малых и средних 

предприятиях в контексте международных стандартов 

серии ИСО 9001-2015”. Украина. 2019г.Сертификат 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

 1.Круглый стол:“Качество обучения глазами работодателей” КГТУ 

им. И.Раззакова, 2019г. 

 2. Международная научная конференция, КГТУим. И.Раззакова 

2019г. Доклад “Ишканадагы кризистин себептери”. 
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3. Член экспертной комиссии ВАК КР, 

4  Член апеляционной комиссии ВАК КР. 

4.Международной эксперт 

9 

Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

1. Грамота Инженерно-экономического ф-а. 

2. За огромную заслугу в развитии государственного языка 

награжден нагрудным знаком национальной комиссии по 

государственному языку при президента КР 

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) 

Учебное пособие “Антикризистик башкаруу” , КГТУ им. 

И.Раззакова, 2019г. 200стр. 

Учебное пособие “Стратегическое управление”, КГТУ им. 

И.Раззакова,2020г. (подготовлено к изданию) 

 

 

Подпись  
 


