
Приложение 1 

Информационный отчет по науке за 2015 г. 

Кафедра  Менеджмент  

 

№ Наименование Выполнение 

1  Научно-исследовательская 

работа (название разработок): 

- НИР КТУ 

- финансируемые из 

госбюджета 

- финансируемые по 

грантам международных 

организаций 

- характер НИР: 

фундаментальный, 

прикладной, если 

прикладной – 

инновационный 

потенциал,  

- внедрение в производство 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

2 Изобретательская и патентно-

лицензионная работа: 

подано заявок на изобретение  

получено патентов 

(указать № охранного 

документа, название 

изобретения и дату) 

 

____ 

3 Научные публикации: 

- сборники 

- монографии (в КР, за 

рубежом)  

- статьи (в КР, за рубежом) 

- методические 

рекомендации. 

- (указать автора, название 

статьи, где опубликована) 

Монографии (за рубежом): 

 

Орозбаев К.О., Омурбекова М.О., Аксенова Ж.А. 

1. Монография «Партнерство государства и бизнеса – вектор развития Кыргызстана, Издатель:LAP 

LAMBERT Academic Publishing. Германия. 2015г. 

 

 

 



 Опубликованные статьи по теме научных исследований 

 

Статья за рубежом: 

Тоймырзаева С.О. 

1. статья «Направления улучшения маркетинговой ситуации в Кыргызстане», Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов. Российская Федерация,  г. Курск 2015г. 

Кочкоров Б.А. 

2. статья «Прямая мотивация труда», Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы менеджмента в условиях инновационного развития экономики», Луцкий 

национальный технический университет.  Украина г. Луцк, 2015г. 

3. статья «Человеческие ресурсы – как основной фактор эффективного развития организации». 

Международная научно - практическая конференция «Управление современной организацией: опыт, 

проблемы и перспективы», Алтайский государственный университет.        Российская Федерация,  г. 

Барнаул.  2015г. 

Мамырова З.О. 

4. статья «Производственный потенциал как фактор конкурентоспособности предприятия», 

Журнал «Экономика и социум», Российская Федерация, г. Саратов, 2015г. 
 

Статья в КР: 

Омурбекова М.О. 

1. статья «Потенциал Кыргызстана как основа развития экономики в условиях евразийской 

интеграции». Международная научно-практическая конференция «Евразийская интеграция: реалии и 

вызовы (посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)». г.Бишкек, 2015. 

2. статья «Проблемы развития государственно-частного партнерства в Кыргызстане». 

Республиканская научно-практическая конференция «Взаимодействие государства и бизнеса – основа 

развития национальной экономики». г.Бишкек, 2015. 

3. статья «Необходимость учета психологических факторов в парламентской деятельности». 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Международная научно-практическая конференция 

«Развитие парламентской демократии: уроки и перспективы». г.Бишкек, 2015. 

Тоймырзаева С.О. 

4. статья «Развитие маркетинга в сфере образовательных услуг». Институт экономики им. 

Дж.Алышбаева, НАН КР, г.Бишкек. 2015. 

Кубатова Р.Т. 

5. статья «Применение фискальных инструментов в государственном регулировании» Институт 

экономики им.Дж.Алышбаева, НАН КР, г.Бишкек. 2015. 

Асаналиева Э.У. 



6. статья «Влияние самозанятости на рынок труда КР» , Институт экономики им. Дж.Алышбаева, 

НАН КР, г.Бишкек. 2015. 

Абдылдаева К.П. 

7. статья «Развитие высшего образования КР в свете болонского процесса», Вестник КЭУ им. 

М.Р. Рыскулбекова,  г.Бишкек, 2015г. 

Туманова Н.Дж. 

8. статья «Роль обучение персонала в развитии карьеры менеджера», Вестник КЭУ им. М.Р. 

Рыскулбекова, г. Бишкек, 2015г. 

4 Участие (или проведение) в 

конференциях, семинарах, 

«круглых столах» (доклады, 

сообщения)  

(указать автора, название 

доклада, название 

конференции) 

Участие в международных, региональных и республиканских круглых столах, семинарах и 

конференциях: 

Кочоров Б.А. 

1. VI  Международная научно - практическая конференция - «Управление современной 

организацией: опыт, проблемы и перспективы», Алтайский государственный университет. Российская 

Федерация, г.Барнаул.  2015г. 

Омурбекова М.О. 

2. Международная научно-практическая конференция «Евразийская интеграция: реалии и вызовы 

(посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)». Бишкек, 2015. 

3. Республиканская научно-практическая конференция «Взаимодействие государства и бизнеса – 

основа развития национальной экономики». г. Бишкек, 2015. 

4. Международная научно-практическая конференция «Развитие парламентской демократии: 

уроки и перспективы». г. Бишкек, 2015. 

Абдылдаева К.П. 

5. Международная научно-практическая конференция «Рыскулбековские чтения», Вестник КЭУ 

им. М.Р. Рыскулбекова,  г. Бишкек, 2015г. 

Туманова Н.Дж. 

6. Международная научно-практическая конференция ««Рыскулбековские чтения», Вестник КЭУ 

им. М.Р. Рыскулбекова,  г. Бишкек, 2015г. 

5  Подготовка научных кадров: 

 научная работа со 

студентами, аспирантами  

(их участие в студ. 

конференциях, занятие 

призовых мест) 

1. Исмаилов И.  Мен-3-10 «INBOUND маркетинг» Диплом II степени, науч. рук. к.э..н., доц. 

Омурбекова М.О.  

2. Турдахунова Э. Лг-2-13 «Интеграция маркетинга и логистики, как фактор повышения 

конкурентоспособности оптово-посреднических фирм» науч. рук. доцент Белекова Г.Ш. 

3. Юсуп-Ахунов Б.  Лг-2-13 «Логистика в маркетинговой стратегии фирмы» науч. рук. доцент 

Белекова Г.Ш. 

4. Майер Е. Лг-1-13 «Взаимосвязь маркетинга и логистики» науч. рук. доцент Белекова Г.Ш. 

5. Берова Л. Мен-1-11 «Коучинг как вид организационного консультирования» науч. рук. к.э.н., 

доцент Канаева И.Б.  



6. Коростылева К. Мен-1-12 «Основные особенности сферы   В2В в противоположность 

В2С»   

Диплом II степени, науч. рук. и.о. доцент Тоймырзаева С.О.   

7. Берова Л. Мен-1-11 «Зарубежный опыт управления человеческими ресурсами» Диплом 

III степени, науч. рук. ст. преп. Дуйшенбиева Р.К.  

8. Джумабекова А. Мен-1-14 «Трудовая мобильность как составляющая кадрового потенциала» 

науч. рук. ст. преп. Изакова Р.А.         

9. Сакенов Т.  Мен-1-13 «Конкурентные преимущества компании как  основа развития рынка» 

науч. рук. ст. преп. Изакова Р.А.         

10. Кедеева А. Мен-1-12 «Современное состояние и управление прибылью предприятия» науч. 

рук. ст. преп. Изакова Р.А.         

11. Шорохова М. Мен-1-12 «Проблемы разработки производственной стратегии на отечественных 

предприятиях»  науч. рук. ст. преп. Мамырова З.О. 

12. Филиппова В. ЭУП -1-10 «Роль ГЧП в развитии социальной сферы КР» науч. рук. ст. преп. 

Жданова Т.Е. 

13. Исмаилжанова Н. Мен-1-13 «Совершенствование правового регулирование производственной 

деятельности в КР» науч. рук. преп. Кочкоров Б.А.  

6 Стажировка и обучение 

преподавателей, студентов в 

Европейских странах: 

(Номинация, Ф.И.О., Группа, 

Срок обучения, 

NameofUniversity,Country, 

Месячная стипендия) 

 

__ 

7 Координатор 

международного проекта 

(Ф.И.О., наименования 

проекта, объем 

финансирования) 

____ 

 

 

          Зав. кафедрой  «Менеджмент»   

             к.э.н., доцент                                                                                                                                                         Орозбаев К.О.                                                                                                                       

 

 

 



Приложение 1 

 

Информационный отчет по науке за 2016 гг. 

 

Кафедра  Менеджмент  

 

№ Наименование Выполнение 

1  Научно-исследовательская работа 

(название разработок): 

- НИР КТУ 

- финансируемые из госбюджета 

- финансируемые по грантам 

международных организаций 

- характер НИР: фундаментальный, 

прикладной, если прикладной – 

инновационный потенциал,  

- внедрение в производство 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

2 Изобретательская и патентно-

лицензионная работа: 

подано заявок на изобретение  

получено патентов 

(указать № охранного документа, 

название изобретения и дату) 

Риферт К.П.: 
1. Свидетельство № 437 «Программное обеспечение по определению рейтинга ВУЗов». 

2016г. 

2. Свидетельство № 2990 «Методика определения рейтинга вузов». 2016г. 

 

3 Научные публикации: 

- сборники 

- монографии (в КР, за рубежом)  

- статьи (в КР, за рубежом) 

- методические рекомендации. 

- (указать автора, название статьи, 

где опубликована) 

 

Опубликованные статьи по теме научных исследований 

 

Статья за рубежом: 

 

Иманкулова Э.Т. 
1.  «Усиление гуманитарного компонента в содержании технического образования – 

одно из основных тенденций его дальнейшего совершенствования» Международная научно-

практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий центр партнерства в науке, 

образовании и культуре», РФ, Хабаровск, 2016г. 

Омурбекова М.О. 

2. «Расширение международного образовательного пространства в рамках ШОС». 

Международная научно-практическая конференция (с выпуском сборника материалов) 

«Пространство ШОС как растущий центр партнерства  в науке, образовании и культуре», 



РФ, Хабаровск, 2016г.  

Изакова Р.А.         

3. «Государственные образовательные стандарты как основа формирования единого 

образовательного пространства  России  и Кыргызстана». Международная научно-

практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий центр партнерства в науке, 

образовании и культуре», Хабаровск, 2016г. 

Атантаев И.А. 

4.  «Перспективы подготовки экономических кадров в технических ВУЗах КР» 

Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Хабаровск, 2016г.  

Орозбаев К.О. 

5. «Восточный вектор сотрудничества партнеров по ШОС в сфере образования и науки». 

Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Хабаровск, 2016г.  

6. «Перспективы развития научных интересов образовательных организаций стран-членов 

ШОС». Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как 

растущий центр партнерства в науке, образовании и культуре», Хабаровск, 2016г.  

Белекова Г. Ш. 

7. «Об интеграции высшего образования в КР» Международная научно-практическая 

конференция  «Пространство ШОС как растущий центр партнерства в науке, образовании и 

культуре», Хабаровск, 2016г.  

 

Статья в КР: 

 

Иманкулова Э.Т. 

1. «Развитие магистратуры КГТУ».  «Манас» КТУ. Бишкек, 2016г. 

Омурбекова М.О. 

2. «Новые возможности сотрудничества Кыргызстана в составе ЕАЭС». Научный журнал 

«Ala-Too Academy Studey», Бишкек, 2016г.  

3. «Благотворительная деятельность Ассоциации «Дордой». Научно-практическая 

конференция «Влияние Дордоя на социально-экономическое развитие Кыргызской 

Республики: вчера, сегодня, завтра», посвященная 25-летию Ассоциации Дордой. Бишкек, 

2016г. 

Тоймырзаева С.О. 

4. «Использование маркетинговых стратегий в интернет пространстве » Институт 

экономики им. Дж. Алышбаева, НАН КР, г.Бишкек. 2016.  



 

Сакиев Э.С. 

5. «Из уроков управления обществом». Международная научно-практическая 

конференция КЭУ, Вестник КЭУ им. М.Р. Рыскулбекова,  г. Бишкек, 2016г. 

Белекова Г. Ш. 

6.  «SWOT – анализ в формировании стратегии развития вузов».  Научный журнал «Ala-

Too Academy Studey», Бишкек, 2016г. 

7. «Основы развития теории и практики стратегии ВУЗов». «Известия ВУЗов КР», 

г.Бишкек, 2016г. 

 

Методические рекомендации 

Атантаев И.А.  

1. Издано 1 учебно-методическое пособие. г.Бишкек. 2016. 
2. Издано 4 методичкой указаний. г.Бишкек. 2016. 
Канаева И.Б.  

1. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Организационное поведение» для студентов по направлению 580200 – «Менеджмент». 

Бишкек. 2016. 

Тоймырзаева С.О. 

1. 1. Метод указания к курсовой работе по дисциплине «Маркетинг»  для студентов  

специальности 500300 

Кудабаева Н.К. 

1. «Менеджмент сабагы боюнча негизги тушунуктордун орусча жана кыргыз тилиндеги 

эркин котормосу». г. Бишкек. 2016.  

2. «Документ обеспечение управления» для студентов ИЭФ. г.Бишкек. 2016. 

4 Участие (или проведение) в 

конференциях, семинарах, «круглых 

столах» (доклады, сообщения)  

(указать автора, название доклада, 

название конференции) 

Участие в международных, региональных и республиканских круглых столах, 

семинарах и конференциях: 

Иманкулова Э.Т. 
7. Международная научно-практическая конференция «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Атантаев И.А. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Орозбаев К.О. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 



Сакиев Э.С. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Белекова Г. Ш. 

1. Международный круглый стол - «Проблемы и перспективы подготовки кадров 

пищевой инженерии КР». г.Бишкек, 2016г. 

2. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Омурбекова М.О. 

1. Международная научно-практическая конференция. «Ala-Too Academy Studey», 

Бишкек, 2016г.  

2. Международная  научно-практическая конференция (с выпуском сборника 

материалов) «Пространство ШОС как растущий центр партнерства  в науке, образовании и 

культуре», г.Бишкек, 2016г.  

3. Научно-практическая конференция «Влияние Дордоя на социально-экономическое 

развитие Кыргызской Республики: вчера, сегодня, завтра», посвященная 25-летию 

Ассоциации Дордой. Бишкек, 2016г. 

Канаева И.Б. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Тоймырзаева С.О. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Кудабаева Н.К. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Изакова Р.А. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

Риферт К.П. 

1. Международная научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016. 

5  Подготовка научных кадров: 

 научная работа со студентами, 

аспирантами  

(их участие в студ. конференциях, 

1. Сталбекова А.С. ММ-1-14 «Актуальные проблемы инновации и качества бизнес-

образования». науч. рук. к.п.н., проф. Иманкулова Э.Т.  

2. Бектеналиева Д.К., Дондошов Т.А., ММ-1-14 «Роль управления персоналом в сфере 

услуг» науч. рук. д.э.н., проф. Атантаев И.А.  



занятие призовых мест) 3. Майрамбекова Элеонора ММ-1-14 «Маркетинговая стратегия предприятия в условиях 

таможенного союза» науч. рук. к.э.н., проф.Орозбаев К.О.  

4. Туманова Н.Дж. ММ-1-15 «Фирманын уюштуруу системасын өзгөртүү, өнүгүүнүн 

башкы фактору” науч. рук. к.э.н., проф.Орозбаев К.О.  

5. Сагынбеков Эмилбек Сыргатаевич ММ-1-15 «Состояние отечественного производства в 

Кыргызстане после вхождения ЕАЭС». науч. рук. к.э.н., доц. Сакиев Э.С. 

6. Адамалиева А.Т. ММ-1-14 «Управление процессом внедрения новой продукции на 

предприятии» науч. рук. к.э.н., доцент Сакиев Э.С. 

7. Джамалов Э.Н. ММ-1-14 «Особенности системы оценки работы персонала фирмы” науч. 

рук. к.э.н., доц. Сакиев Э.С. 

8. Баялиева А.Т., Волосатов А.А. ММ-1-14 «Стили управления и их характеристика 

науч. рук. к.э.н., доц. Омурбекова М.О 

9. Канаева Нелли Исаевна МЭ-1-14 «Основной путь развития экономики страны – 

вступление Кыргызстана в ВТО и ЕАЭС»науч. рук. к.э.н., доц. Канаева И.Б. 

10. Бакиева Самара Маратбековна, Шарабидинова Акбермет Шарабидиновна ТПООП-1-12 

«Роль маркетинга в туристическом сервисе Кыргызстана» науч. рук. доц. Белекова Г.Ш. 

11. Беримбаева Алтынай Бакытовна  Мен-1-14   «Использование маркетинговых стратегий в 

интернет-пространстве» науч. рук. ст. преп.Тоймырзаева С.О.   

12. Сакенов Темирлан Талантович Мен-1-13 «Инвестиционная привлекательность 

предприятия и факторы влияющие на неё» науч. рук. ст. преп. Изакова Р.А.         

13. Кедеева Асель Нурсеитовна Мен-1-12 «Системообразующие факторы и принципы 

организационной культуры современного предприятия» науч. рук. ст. преп. Изакова Р.А.         
6 Стажировка и обучение преподавателей, 

студентов в Европейских странах: 

(Номинация, Ф.И.О., Группа, Срок 

обучения, NameofUniversity,Country, 

Месячная стипендия) 

Атантаев И.А. 

Подана заявка на стажировку по DAAD  

7 Координатор международного проекта 

(Ф.И.О., наименования проекта, объем 

финансирования) 

____ 

 

    

Зав. кафедрой  «Менеджмент»   

             к.п.н., проф.                                                                                                                                                    Иманкулова Э.Т.                                                                                                                       

 

 



 


