
Форма НИР 3 

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) 

Дуйшеналиева Зарина Токтоналиевна, старший преподаватель 

кафедры «Менеджмент» (0701188009, e-mail: zarina78@list.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) 

Руководство бакалаврами: 

1. «Оценка эффективности использования кадрового потенциала 

организации», гр. Мен(б)-1-16 Суйунбаева Курманжан. 

2. «Совершенствование системы управления и мотивации 

работников организации », гр. МЕНдот-1-15 Маматкасым уулу 

Амантур. 

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) 

1.Современные подходы к формированию маркетинговых стратегий 

коммерческих банков. Журнал «Наука и современность» – Москва. 

2020 г. – С.186-188 

2.Роль маркетинговых стратегий в обеспечении 

конкурентоспособности коммерческих банков. Журнал «Наука и 

современность» – Москва. 2020 г. – С.188-189 

3. Дүйнөлүк каржы каатчылыгынын Кыргыз Республикасынын 

каржы секторуна жана экономикасына тийгизген таасири жана 

өнүктүрүү жолдору. Журнал «Известия КГТУ им. И.Раззакова– 

Бишкек 2020 г. – С.115-118 

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. 26 мая 2020 г.–  Сертификат за участие в работе международной 

научно-практической конференции, посвященной перекрестному 

году Кыргызской Республики и Российской Федерации: 

“Современные тренды в дополнительном профессиональном 

образовании от понимания к реализации”. 

2. Сертификат повышения квалификации по программе 

“Технологическое образование с приминением современных 

методов обучения. Ораторское искусство и культура речи”. 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. Международная научно-практической конференции, 

посвященной перекрестному году Кыргызской Республики и 

Российской Федерации: “Современные тренды в дополнительном 

профессиональном образовании от понимания к реализации”. 

Министерство финансов КР. 
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 Бишкек 2020г. 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

Методическое пособие “Анализ рисков” для студентов 

направления” Менеджмент” в соавторстве с Орозбаевым К.О.  

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Подпись  


