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Сдать с росписью заведующему кафедрой  

Статистические сведения  

по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2019-2020 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) 

Риферт Кристина Петровна, 

старший преподаватель каф. Менеджмент ИЭФ, 

 (тел. 0312561620; 0550013429;почта-  rifert.k@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) 

2.«Партисипативное управление как фактор повышения 

конкурентоспособности  организации» гр. Мен (б)-1-16 Абакирова 

Адина Таалайбековна 2019г. 

3.«Концепция экстрим-менеджмента в современной теории 

управления» гр. Мен (б)-1-16 Ким Денис Александрович 2019г. 

4.«Аутсорсинг как инструмент повышения эффективности 
управления фирмой» гр. Мен (б)-1-16 Комилова Камилла 

5.«Налоговая политика как инструмент стимулирования малого и 

среднего бизнеса в Кыргызстане» гр. Мен(б)т-1-17(18) Баястанов 

Арген Бакытович 

6.«Миссия компании в стратегическом управлении» гр. 

Мен(б)ИСОП-1-18 Фоменко Анна Игоревна 

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. 28-29.05.2020 VIII Международный межвузовский научно-

практическая конференция –конкурса научных докладов студентов 

и молодых ученых «ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И 

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ». Статья «Методологические основы 

оценки качетсва высшего образования».  
Диплом II степени в конкурсе научных докладов студентов 

молодых ученых специальной секции «Улучшение качества 

подготовки специалистов как условие их конкурентоспособности». 

 

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

22.07.2020 КГТУ им. И. Раззакова ОНиПК 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1.III Центрально-Азиатский Международный Форум по 

обеспечению качества образования (г. Туркестан, РК 4-5 октября 

2019 г.) Статья  с Торобековым Б.Т. «Рейтинговая система как 

инструмент оценки качества  высшего образования». 

2. 18.10.2019 семинар СМУ «Необходимые доки  и условия для 
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поступления  в аспирантуру КГТУ им. И. Раззакова» 
3. 22.10.19 – Бай-Тушум. Гостевая лекция «Постановка и 

реализация финансовых целей»  

4.13.11.2019- гост. Лекция «как  помочь предприятиям в борьбе с 

риском» 

5. 2-6.03.2020. гост. лекция Бухарского инженерно-технического 

института Гизамов А.Б. Был проведен научно-технический 

семинар "Менеджмент образования" с участием преподавателей 

и студентов кафедры.  

6.17,24,31.03.2020 семинар для ППС КГТУ «IT в образовании». 

7.26.03.2020 Он-лайн семинар 
8.4.05.2020 веб-семинар «Инструменты оценивания» знаний в LMS 

системах» 

9.28-29.05.2020 VIII Международный межвузовский научно-

практическая конференция –конкурса научных докладов студентов 

и молодых ученых «ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И 
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ». Диплом II степени в конкурсе научных 

докладов студентов молодых ученых специальной секции 

«Улучшение качества подготовки специалистов как условие их 

конкурентоспособности». 

10.4.06.2020 веб семинар «Антиплагиат» 

11.08.2020 Семинар по работе с образовательным порталом online 

kstu.kg  на основе платформы Moodle для ППС. 

9 

Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

1.Почетная грамота КГТУ 2.10.2018г.  

2.СЕРТИФИКАТ от ректора КГТУ за активное участие в 

мероприятиях факультета и университета 17.05.2019г.  

3.5.12.2019г – благодарность от ректора в проведении Юбилея 

КГТУ 65-летие 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

1. Методич. пособие на кырг. языке «Практикаларды уюштуруу 

боюнча жобо» в соавторстве с Иманкуловой Э.Т.2019 

2. РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Методическое пособие 

для студентов направлений «Менеджмент», «Логистика». В 

соавторстве с Орозбаевым К.О. 2019 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 
 

Подпись  


