
Канаева Ильмира Бектургановна 

 

 

РИНЦ (зарубежные и в 

КР, указать Impact factor 

научного журнала) 

1. Современные экономические и образовательные 

взаимоотношение Кыргызстана и России в рамках ШОС. 

Международная научно-практическая видео-конференция 

«Перспективы интеграции университетов ШОС и АТР в науке и 

образовании. Материалы международной научно-практической 

конференции. Хабаровск-Бишкек. 7 декабря 2017. -п.л.0,4 

2. Регулирование аграрного сектора экономики в Кыргызстане. 

Экономический форум. Самара. 2018.  

 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. 

страниц) 

1. Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Организационное поведение» для 

студентов по направлению 580200 – «Менеджмент». 

Методические указания. ИЦ «Текник», КГТУ. Бишкек, 2016. – 

42с. 

 

Учебники, и учебные 

пособия  

(изд-во, страна, год, кол. 

страниц) 

1. Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Антикризисный менеджмент» для студентов по направлению 

580200 – «Менеджмент». Учебно-методическое пособие. ИЦ 

«Текник», КГТУ. Бишкек, 2018. – 90с. 

 
 

Участие в научных 

семинарах и 

конференциях, «круглый 

стол» и выставках 

(название доклада, 

страна, дата участия) 

Сведения об участии и организации научных конференций и 

семинаров: 

1. Научно-практический семинар на тему: “Управление 

изменениями на малых и средних предприятиях в условиях 

международных интеграционных процессов в констексте 

международных стандартов серии ISO 9001-2015” дата проведения 

02.04.2019г.  Украина, г.Николаев Национальный университет 

(сертификат). 

2. Круглый стол на тему “Качество образования- глазами 

работодателя” 17.05.19г. г.Бишкек (сертификат). 

3. Х Всероссийский Кадровый форум им. А.Я. Кибанова 

“Инновационное управление персоналом Россия г.Самара ГТУ дата 

проведения 27.04.2019г.(сертификат). 

РИНЦ (зарубежные и в 

КР, указать Impact factor 

научного журнала) 

Выпущена научная статья:  

1. Стратегия развития малого и среднего бизнеса в Кыргызской 

Республике. Материалы научно-технической конференции. Бишкек. 

2019. 

2. Развития конкурентоспособности кампании в условиях 

рынка. Материалы научно-технической конференции. Бишкек. 

2019. 

3. Особенности реорганизации системы государственного и 

местного самоуправления в Кыргызстане. г. Самара. 2019  

4. Кыргызско-китайское экономическое взаимоотношения по 

развитию экономики и образовательной сферы. г. Самара. 2019 

 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. 

ЭЛЕКТРОНДУК БАСЫЛМАЛАР БОЮНЧА ТЫЯНАКТАР 

(окуу методиялык колдонмо). БИШКЕК – 2019.(соавторстве 



страниц) Тоймурзаевой С.О.) 

 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык 

университетинде курстук иштерди (проекттерди) жана бүтүрүүчү 

квалификациалык иштерди (проекттерди) жазуу боюнча 

методикалык сунуштар БИШКЕК – 2020. (соавторстве 

Тоймурзаевой С.О.) 

 
 

 

 

              

 


