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Основные научные направления кафедры
Научно-исследовательская тема кафедры: 

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

 Раздел  1«Теория и практика профессиональной подготовки
менеджеров в системе высшего образования» Исполнитель: к.п.н., проф.  
Иманкулова Э.Т.

 Раздел 2..«Социально-экономические преобразования и повышение 
использования ресурсного потенциала в экономике (на примере КР)»
Исполнитель: к.э.н., доц.  Омурбекова М.О.

 Раздел 3. «Проблемы совершенствования механизма управления 
перерабатывающих предприятий» Исполнитель: к.э.н., доц.  Канаева И. Б.

 Раздел 4. «Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных 
заведений современного Кыргызстана» Исполнитель: ст. преп. Тоймырзаева С. О.

 Раздел 5. «Организация маркетинга в туристической отрасли КР и ее развитие в 
современных условиях» Исполнитель: ст. преп. Кудабаева Н.К.

 Раздел 6.  «Управление стратегией развития микрокредитования малого бизнеса 
как фактор повышения его эффективности» Исполнитель: преп. Изакова Р. А
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2.1. Список научных трудов к.п.н., проф. Иманкулова Э.Т.

№ Наименование Выполнение

1 Научно-исследовательская работа (название
разработки):
- НИР КТУ
- характер НИР: фундаментальный, прикладной, если

прикладной – инновационный потенциал,
- внедрение в производство

«Теория и практика профессиональной подготовки
менеджеров в системе высшего образования».

2 Научные публикации:
- сборники
- монографии (в КР, за рубежом)
- статьи (в КР, за рубежом)

Статья за рубежом:
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.

2. Роль профессионального обучения персонала организации. РФ,
Самара, 2017г.

Статья в КР:
1. «Развитие магистратуры КГТУ». «Манас» КТУ. Бишкек, 2016г.
2. Модель формирования профессиональной готовности студента к 

профессии менеджера. ТФ им. Х.Рахматулина КГТУ им. 
И.Раззакова,2017г.

3. Роль и место магистратуры в системе высшего образования. ТФ 
им. Х.Рахматулина КГТУ им. И.Раззакова,2017г.

3 Участие в конференциях, семинарах, «круглых столах»
(доклады, сообщения)

1. Международная научно-практическая конференция
«Пространство ШОС как растущий центр партнерства в науке,
образовании и культуре», Бишкек, 2016.

4 Подготовка научных кадров:
научная работа со студентами, аспирантами

(их участие в студ. конференциях, занятие призовых мест)

Сталбекова А.С. ММ-1-14 «Актуальные проблемы инновации и
качества бизнес-образования».
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Список научных трудов д.э.н., проф. Атантаев И.А.

№ Наименование Выполнение

1 Научно-исследовательская работа (название
разработки):
- НИР КТУ
- финансируемые из госбюджета
- финансируемые по грантам международных

организаций
- характер НИР: фундаментальный,

Участие в грантовой НИР с ФРГ

2 Научные публикации:
- сборники
- монографии (в КР, за рубежом)
- статьи (в КР, за рубежом)

Статья за рубежом:
1. «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.

3 Участие в конференциях, семинарах, «круглых
столах» (доклады, сообщения)

Выступил докладом на Международной научно-практической
конференции «Пространство ШОС как растущий центр
партнерства в науке, образовании и культуре», Бишкек, 2016.

4 Подготовка научных кадров:
научная работа со студентами, аспирантами
(их участие в студ. конференциях, занятие
призовых мест)

1. Бектеналиева Д.К., Дондошов Т.А., ММ-1-14 «Роль управления
персоналом в сфере услуг» НИРС КГТУ . г. Бишкек, 2016.

2. Научный руководитель:
 2 аспирант
 1 соискатель

5 Стажировка и обучение преподавателей,
студентов в Европейских странах: (Номинация,
Ф.И.О., Группа, Срок обучения,
NameofUniversity,Country, Месячная стипендия)

Подана заявка на стажировку по DAAD
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Список научных трудов к.э.н., проф. Орозбаев К.О.

№ Наименование Выполнение

1 Научные публикации:

- сборники

- монографии (в КР, за рубежом)

- статьи (в КР, за рубежом)

Статья за рубежом:

1. «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.

2. «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.

2 Участие в конференциях, семинарах,

«круглых столах» (доклады, сообщения)

1. Международная научно-практическая конференция

«Пространство ШОС как растущий центр партнерства в науке,

образовании и культуре», Бишкек, 2016.

3 Подготовка научных кадров:

научная работа со студентами,

аспирантами

(их участие в студ. конференциях,

занятие призовых мест)

НИРС КГТУ . г. Бишкек, 2016.

1. Майрамбекова Элеонора ММ-1-14 «Маркетинговая стратегия

предприятия в условиях таможенного союза» .

2. Туманова Н.Дж. ММ-1-15 «Фирманын уюштуруу системасын

өзгөртүү, өнүгүүнүн башкы фактору”
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Список научных трудов к.э.н., доц.  Сакиев Э.С

Научные публикации:

- сборники

- монографии (в КР, за рубежом)

- статьи (в КР, за рубежом)

Статья в КР:

1. «Из уроков управления обществом».

Международная научно-практическая конференция

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

2016г.

Подготовка научных кадров:

научная работа со студентами,

аспирантами

(их участие в студ. конференциях,

занятие призовых мест)

НИРС КГТУ . г. Бишкек, 2016.

1. Сагынбеков Эмилбек Сыргатаевич ММ-1-15

«Состояние отечественного производства в

Кыргызстане после вхождения ЕАЭС»

2. Адамалиева А.Т. ММ-1-14 «Управление процессом

внедрения новой продукции на предприятии»

3. Джамалов Э.Н. ММ-1-14 «Особенности системы

оценки работы персонала фирмы”
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Список научных трудов к.э.н., доцент Омурбекова М.О.

№ Наименование Выполнение
1 Научно-исследовательская работа

(название разработки):
- характер НИР: фундаментальный,

прикладной, если прикладной –
инновационный потенциал,

- внедрение в производство

«Социально-экономические преобразования и повышение 
использования ресурсного потенциала в экономике (на примере 

КР)»

2 Научные публикации:
- сборники
- монографии (в КР, за рубежом)
- статьи (в КР, за рубежом)

Статья за рубежом:
1. «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.

Статья в КР:
1. «Новые возможности сотрудничества Кыргызстана в

составе ЕАЭС». Научный журнал «Ala-Too Academy Studey»,

Бишкек, 2016г.

2. «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.

5 Подготовка научных кадров:
научная работа со студентами,

аспирантами
(их участие в студ. конференциях, занятие
призовых мест)

НИРС КГТУ . г. Бишкек, 2016.
1.Баялиева А.Т., Волосатов А.А. ММ-1-14 «Стили
управления и их характеристика»
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Список научных трудов доцент  Белекова Г. Ш.

№ Наименование Выполнение

1 Научные публикации:

- сборники

- монографии (в КР, за рубежом)

- статьи (в КР, за рубежом)

Статья за рубежом:

1. «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:

1. «SWOT – анализ в формировании стратегии 

развития вузов».  Научный журнал «Ala-Too Academy 

Studey», Бишкек, 2016г.

2. «Основы развития теории и практики стратегии 

ВУЗов». «Известия ВУЗов КР», г.Бишкек, 2016г.

2 Подготовка научных кадров:

научная работа со студентами,

аспирантами

(их участие в студ. конференциях,

занятие призовых мест)

НИРС КГТУ . г. Бишкек, 2016.

1. Бакиева Самара Маратбековна, Шарабидинова

Акбермет Шарабидиновна ТПООП-1-12 «Роль

маркетинга в туристическом сервисе Кыргызстана»
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Список научных трудов ст. преп.  Тоймырзаева С. О.

№ Наименование Выполнение

1 Научно-исследовательская работа
(название разработки):
- характер НИР: фундаментальный,

прикладной, если прикладной –
инновационный потенциал,

- внедрение в производство

«Актуальные проблемы маркетинговой 
деятельности высших учебных заведений 

современного Кыргызстана»

2 Научные публикации:
- сборники
- монографии (в КР, за рубежом)
- статьи (в КР, за рубежом)

Статья в КР:
1. «Использование маркетинговых стратегий в 

интернет пространстве » Институт экономики 
им. Дж. Алышбаева, НАН КР, г.Бишкек. 2016.

3 Подготовка научных кадров:
научная работа со студентами,
аспирантами
(их участие в студ. конференциях, занятие
призовых мест)

НИРС КГТУ . г. Бишкек, 2016.
1.Беримбаева Алтынай Бакытовна Мен-1-14
«Использование маркетинговых стратегий в
интернет-пространстве»
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Список научных трудов ст. преп.      Изакова Р.А.

№ Наименование Выполнение
1 Научно-исследовательская работа

(название разработки):
- характер НИР: фундаментальный,

прикладной, если прикладной –
инновационный потенциал,

- внедрение в производство

«Управление стратегией развития микрокредитования малого
бизнеса как фактор повышения его эффективности»

2 Научные публикации:
- сборники
- монографии (в КР, за рубежом)
- статьи (в КР, за рубежом)

Статья за рубежом:
1. «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.

3 Подготовка научных кадров:
научная работа со студентами,

аспирантами
(их участие в студ. конференциях,
занятие призовых мест)

НИРС КГТУ . г. Бишкек, 2016.
1. Сакенов Темирлан Талантович Мен-1-13 «Инвестиционная

привлекательность предприятия и факторы влияющие на
неё»

2. Кедеева Асель Нурсеитовна Мен-1-12 «Системообразующие
факторы и принципы организационной культуры
современного предприятия»
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Преподаватель Риферт К.П

№ Наименование Выполнение

1 Изобретательская и патентно-лицензионная

работа:

подано заявок на изобретение

получено патентов

(указать № охранного документа и дату)

1) Свидетельство № 437

«Программное обеспечение по

определению рейтинга ВУЗов».

2016г.

1) Свидетельство № 2990 «Методика

определения рейтинга вузов».

2016г.
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Работа в подсекции велась один день – 22 марта 2017 года  10/00 до 15/00 ч.  в аудитории 2/502.  Кафедрой 
заявлено на I тур – 16 докладов:

№ 

п/п

Название доклада Ф.И.О. молодых ученых и студентов Ф.И.О. руководителя, уч. степень, 

должность

1. Модель формирования профессорской готовности студентов к 

профессии менеджера 

Горбунова Ксения 

Мен- 1-14

Иманкулова Э.Т.,  к.п.н., проф.

2. Мотивация выбора профессии менеджера Айтбекова Адинай Мен- 1-14 Иманкулова Э.Т.,  к.п.н., проф.

3. Почему важно развивать механизацию агропроизводства в КР Адамалиев Улан аспирант Атантаев И.А. , д.э.н., проф.

4. Перспективы развития лизинга в КР Рзаева Сона Мен- 1-14 Орозбаев  К.О.,  к.э.н., проф.

5. Пути привлечения инвестиций в социальный сектор Кыргызстана Планова Сайна Мен- 1-14 Орозбаев  К.О.,  к.э.н., проф.

6. Экономика Кыргызстана после соединения в ЕАЭС Сагынбеков Эмилбек ММ-1-15 Сакиев Э.С., к.э.н., доц.

7. Проблемы бизнес планирования в организации Сакенов Темирлан Мен-1-13 Омурбекова М.О. , к.э.н., доцент

8. Особенности менеджмента в пищевой отрасли КР Овсянникова Анна, Абубакирова Регина

гр. ХМК-1-14

Белекова Г.Ш., доцент

9. Реалии современного менеджмента в организации общественного 

питания КР 

Франц Мария, 

Кравчук Анастисия гр. ТПООПб-1-13

Белекова Г.Ш., доцент

10. Заманбап уюмдарды онуктуруудо уюштуруу системасынын ролу Туманова Нурайым гр. ММ-1-15 Канаева И.Б., к.э.н., доц. 

11. Стратегическое планирование в современных организациях Турдукожоева Дилбара ММ-1-15 Канаева И.Б., к.э.н., доц. 

12. Перспективы расширенного понимания маркетинговых коммуникаций Беримбаева Алтынай Мен- 1-14 Тоймырзаева С.О.  , ст. преп.

13. Стратегическое значение управления брендами в современных 

условиях 

Момбекова Самира Мен- 1-14 Тоймырзаева С.О.,  ст. преп.

14. Особенности оценки предприятий при слиянии и поглощении Сакенов Темирлан Мен-1-13 Изакова Р.А.,  ст. преп.

15. Новые кредитные продукты в банковском секторе Кыргызстана и их 

эффективность

Каныбеков Нурдоолот Мен-1-14 Изакова Р.А. , ст. преп.

16. Коучинг как вид организационного консультирования Атагараева Бактыгуль  гр.Мен-1-15 Риферт К.П. преп.
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Преподаватели кафедры и докладчики приняли участие в I туре 
студенческой конференции. 22 марта 2017 года  10/00 до 15/00 ч.  в 
аудитории 2/502. 

В 10/00 под председательством  к.п.н. проф. Иманкуловой Э.Т.  
подсекция начала работу в аудитории 2/502. Были представлены 16 
научных  докладов студентов.

Доклады сопровождались показом слайдов, раздаточными 
материалами. Работа проходила в свободной, непринужденной и 
творческой атмосфере.

Научные доклады и дискуссии развивались вокруг актуальных 
экономических проблем. 

По результатам работы подсекции члены жюри подвели итоги и подали 
свои рекомендации для окончательного утверждения на прохождение 
во II тур  в оргкомитет студенческой конференции.

Решением  жюри было заявлено на II тур – 3 доклада:
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II тур международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов 
и студентов «Молодой ученый: вызов и перспективы», 

по подсекции «Производственный менеджмент» проводился
27 апреля 2017 года в 13-00 ауд. 1/320

№ 

п/п

Название доклада Ф.И.О. молодых ученых 

и студентов

Ф.И.О. 

руководителя, уч. 

степень, 

должность

1. Актуальность развитие

механизацию 

агропроизводства в КР

Адамалиев Улан 

Аспирант  - занял 1 

место по КГТУ

Атантаев И.А. 

д.э.н., проф.

2. Особенности оценки 

предприятий при 

слиянии и поглощении

Сакенов Темирлан

Мен-1-13 – публикация 

в журнале КГТУ

Изакова Р.А.        

ст. преп.

3. Перспективы 

расширенного понимания 

маркетинговых 

коммуникаций 

Беримбаева Алтынай

Мен- 1-14 - публикация в 

журнале КГТУ

Тоймырзаева С.О.  

ст. преп.
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2.3.  Список аспирантов и соискателей

№ Кафедра Всего Утверждено 

ВАК

В том числе

аспиранты соискатели доктора кандидаты

1 «Производ

ственный 

менеджмен

т»

4 3 КР

РФ

1 5

в том числе 

1
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Список докторантов, аспирантов и соискателей

Докторанты: 

1. Иманкулова Э.Т. к.п.н., проф. 

2. Омурбекова М.О. к.э.н., доц. 

3. Канаева И. Б. к.э.н., доц. 

Аспиранты 

1. Сартказиев М.

2. Айтикеев А.А.

3. Жданова Т.Е. 

4. Адамалиев У.

Соискатели:

1.Изакова Р.А. ст. преп.

2. Кудабаева Н.К. ст. преп.

3. Дуйшенбиева Р.К. ст. преп.
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ПЛАН НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
кафедры «Производственный менеджмент» ИЭФ,  КГТУ им. И.Раззакова на  2017 - 2018  учебный год

№ 

п/п

Содержание Ответственный Сроки 
выполнения

Примечание

1. Научно-исследовательская работа кафедры

1 Участие в работе международных, 
республиканских, региональных научных и 
научно-практических конференций

ППС кафедры В течение 
года

Индивидуальный 
план работы ППС

2 Публикация статей в научных журналах и 
сборниках

ППС кафедры В течение 
года

Индивидуальный 
план работы ППС

3 Научные исследования и подготовка научно-
квалификационных работ на соискание 
степени кандидата (доктора) экономических 
наук

соискатели 
кафедры

В течение 
года 

Протокол заседания 
кафедры

4 Утверждение плана научно-
исследовательской работы  кафедры

Ответственный 
за НИР

Сентябрь 
2017

Протокол заседания 
кафедры

5 Отчет и анализ итогов научной работы ППС 
кафедры за 2017 год

Зав. кафедрой, 
ответственный 

за НИР 

Декабрь 
2017

Протокол заседания 
кафедры

6 Отчет соискателей  о работе над 
кандидатскими (докторскими) 
диссертациями

Руководители Январь 
2018

Протокол заседания 
кафедры

7 Подготовка отзывов на авторефераты 
диссертаций, рецензий на учебные, учебно-
методические пособия и др. 

ППС кафедры В течение 
года

Индивидуальный 
план работы ППС
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2. Научно-исследовательская работа студентов

1 Руководство научно-

исследовательской работой 

студентов

ППС кафедры В течение года Индивидуальный 

план ППС

2 Участие студентов в 

международных, 

республиканских и межвузовских 

научных, научно-практических, 

научно-методических 

конференциях, круглых столах

ППС кафедры В течение года Сборники 

материалов

3 Руководство подготовкой к 

изданию научных статей 

студентов 

ППС кафедры В течение года Совместные статьи

4 Участие студентов в конкурсах 

научных работ

ППС кафедры В течение года 

5 Отчет о проделанной работе в 

области научно-

исследовательской работы 

студентов за 2018 год 

Ответственные по 

НИРС

Июнь 2018г. Протокол заседания 

кафедры
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План НИР на 2017-2018год

Факультет (Институт):  ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА:  «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Приоритетные 

научные 

направления

Сроки 

выпол

нения

Партнеры Исполнители Ожидаемые 

результаты

Источники 

финанси-

рования

Научно-исследовательская работа
Научно-

исследовательская тема 

кафедры: 

«Проблемы управления 

предприятиями в 

современных условиях»

в 

тече

ние 

года

-- ППС кафедры Публикация 

статьей, 

применение 

результатов в 

учебном процессе и 

в организациях и

предприятиях КР

--

Работа в международных образовательных проектах 

- - - - - - - - - - - -
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Наименование мероприятий Дата 

проведен

ия

Партнеры Ожидаемые результаты Источники 

финансиро

вания

Международная научно-

практическая видео-

конференция «Шанхайская 

организация сотрудничества» 

Бишкек 

КГТУ им. 

И. 

Раззакова 

декабря, 

2017г

Научное 

сотрудничества  с 

Хабаровской 

государственной 

академией экономики 

и права

Проведение Международную 

научно-практическую видео-

конференцию «Шанхайская 

организация сотрудничества» 

совместно с Хабаровской 

государственной академией 

экономики и права 

Круглый стол 

«Востребованность 

менеджеров в современных 

организациях и 

предприятиях»

Бишкек, 

КГТУ им. 

И. 

Раззакова 

Апрель, 

2018г.

Участники: 

руководители и 

сотрудники 

организации и 

предприятии КР

Проведение научно-

практическую конференцию с 

участием руководителями и 

сотрудниками организаций и 

предприятий КР

Международная научно-

техническая конференция 

молодых ученых и студентов  

кафедры «Менеджмент» КГТУ 

им. И. Раззакова 

Бишкек, 

КГТУ им. 

И. 

Раззакова 

Май, 

2018г.

Участники: студенты и 

ППС кафедры 

«Производственный 

менеджмент»

Проведение Международную 

научно-практическую 

конференцию с участием 

студентов, магистрантов,

аспирантов и ППС кафедры 

«Производственный 

менеджмент»

Планируемые научные конференции, круглых 

столов и выставки (в том числе международные)

21


