
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) 

Орозбаев Кылыч, 

профессор, к.э.н., каф. Менеджмент ИЭФ, 

(тел.0312561620;  0707347572; 0772347572. 

Почта: kyl_or@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 магистерскими диссертациями: 

1.Овчинникова-Майер Елена Николаевна ”Инновационная 

стратегия  развития предприятия” 

2.Махметова Наргиза Усенбековна “Управление проектами в 

системе менеджмента крупных компаний  

 

Руководство ВКР: 

Бойцов Павел гр. Мен(б)-1-15  “Организация и управление 

сбытовой деятельностью предприятия” 

 

61-й НИРС студентов и магистрантов: 

1. Овчинникова-Майер Елена Николаевна ”Стратегия 

инновационного развития предприятия” 

2. Махметова Наргиза Усенбековна “Управление проектами в 

системе менеджмента крупных компаний” 

 

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. Потенциал высшего образования в реализации концепции «один 

пояс-один путь», журнал “Известия КГТУ”- Бишкек 2019 

 

2. Потенциал высшего образования в реализации концепции «Один 

пояс-один путь». Журнал “Известия КГТУ”, Бишкек 2019 г. 

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. 02-12 мая 2018 г. – Сертификат повышения квалификации 

по курсу: «Финансовый менеджмент» Учебный центр 

Министерства Финансов КР Лицензия № LE 140000903 

МОиН КР (в объеме 40 ч.) 

2. 04.03.2019 г. – 28.03.2019 г. Сертификат по курсу: 

“Стратегический менеджмент: пути и способы создания 

компанией конкурентных приемуществ”. Ассоциация ОЮЛ 
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“Академия предпринимательства”. Базовый курс, в 

количестве 72 часа. Бишкек  

3. 02.04.2019 г. Сетрификат на участие семинара на тему: 

“Управление изменениями на малых и средних 

предприятиях в условиях международных интеграционных 

процессов в контексте международных стандартов серии 

ISO 9001-2015». Украина-Бишкек 

4. 28.05.2019 г. Сертификат на участие Международной 

научно-практической конференции: «Совершенствование 

учета и аудита в условиях становления цифровой 

экономики» Бишкек 2019 г. 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. IV Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономические проблемы в пространстве 

ШОС и пути их решения», Бишкек-Хабаровск, октябрь 

2019 

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

работодателей. Бишкек, 2019 г. 

3. Научно-практический семинар “Управление изменениями 

на малых и средних предприятиях в условиях 

международных интеграционных процессов в контексте 

международных стандартов серии ISO 9001-2015». 

Украина, 2019 г. 

4. Перспективы развития туризма на пространстве ШОС. 

Научно-практический семинар «Совершенствование учета 

и аудита в условиях становления цифровой экономики», 

Бишкек 2019 г. 

 

9 

Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

1. Ыраазычылык кат КМТУ нун ректорунан,  ноябрь 2018  
2. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ИЭФ КГТУ им. И. Раззакова, 

Кыргызстан,  2019 

 

 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Методическое пособие 

для студентов направлений «Менеджмент», «Логистика». 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

  

Подпись  


