
Форма НИР 3 

Статистические сведения  

по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 год 

Кафедра «Менеджмент» 

№ Наименование Результаты 

1 

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

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Иманкулова Эркинбүбү Токтогуловна, к.п.н., профессор, зав. 

кафедрой «Менеджмент» 0559520023, e-mail: erkina_kg51@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) 

Руководство магистрантами: 

1., Мотивация труда как фактор эффективности труда, гр. Менм-1-

18 Ахмедова С. 

Руководство бакалаврами: 

1. Совершенствованию системы мотивации трудовой деятельности, 

гр. Мен(б)-1-16 Ким В.В. 

2. Управление мотивационными процессами в деятельности  

предприятия, гр. Мен(б)-1-16 Курочкин С.В. 

62-й НИРС студентов: 

1. Эмоциональная компетентность, как мощный ресурс успешного 

менеджера, гр. Мен(б)-1-18 Омезова К.И. 

2. Оценка влияния факторов внешней среды на эффективную 

деятельность организации, гр. Мен(б)-1-18 Шарапова Ф.Т. 

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. Взаимосвязь персонала и кадровой службы в организации 

Сборник XI Всероссийский Кадровый форум им. А.Я. Кибанова 

«Человеческий капитал в условиях цифровой экономики» 

(с международным участием) - Самара, 16-18 апреля 2020 года – С 

88-91 

 

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. 16.04.2020 г. Сертификат на участие XI Всероссийский 

Кадровый форум им. А.Я. Кибанова «Человеческий капитал в 

условиях цифровой экономики» (с международным участием) - 

Самара, 16-18 апреля 2020 года. 

2. с 27.05.19 г.- по 31.05.19 г. Сертификат №2 по программе 

«Бухгалтерский учет в государственных органах» КГТУ им. И. 

Раззакова, Отдел науки и повышения квалификации. Базовый курс, 

в количестве 40 часов. Бишкек 

3. ПК 72ч. «Менеджмент в образовании» №167 с 8.07.2020-

22.07.2020 КГТУ им. И. Раззакова ОНиПК 

4. ПК 72 ч. «IT в образовании», с 01.07.2020 – 17.08.2020 КГТУ им. 

И. Раззакова 
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Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. 16.04.2020 г. Сертификат на участие XI Всероссийский Кадровый 

форум им. А.Я. Кибанова «Человеческий капитал в условиях 

цифровой экономики» (с международным участием) - Самара, 16-18 

апреля 2020 года. 

2. Круглый стол на тему: “Качество образования-глазами 

работодателей. Бишкек, 2020 г. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

1. Почетная грамота ИЭФ КГТУ им. И. Раззакова, Кыргызстан 2019 

г. 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

1. Практикаларды уюштуруу боюнча жобо. ИЦ “Текник” – Бишкек. 

2019. 23 б. 

2. Окуу-усулдук комплекс жөнүндө сунуштар. ИЦ “Текник” – 

Бишкек. 2019. 41 б. 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

1. “Менеджмент” ИЦ “Текник” – Бишкек. 2019. 5.8. п.л. 

гриф утверждения МОиН КР (на кыргызском языке) 

 

Подпись  


