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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «_Экономика промышленности » 
 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Баялиева Динара Аскаровна 

тел:777 100 107, E-mail:baydinara@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) 

Ганус Александр – «Фирменный стиль как имидж компании»; 

Балтабеков Рустам – «Маркетинговые исследования в деятельности 

предприятия»; 

Годованец Снежана – «Совершенствование управление персоналом 

рекламного агентства»; 

Кащаева Вероника – «Маркетинг-микс в деятельности компании»; 

Никулин Алексей – «Организация коммерческой деятельности 

интернет-магазина». 

Коротков М.-КРБ-17 НИРС 

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) 

 «Приемы речевого воздействия в рекламе»  Междун.научно 

практ.журнал  № 1 «Вестник» НАН КР. Бишкек. 2020 

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) 

- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

Повышения квалификации:  

Международный семинар.  «Русистика и тюркология нового века»,  

КНУ, Бишкек,  ноябрь, 2019 сертификат. 
Ассоциации ОЮЛ «Академия препринимательства» по теме 

«Влияние цифровизации на эффективность образовательного 

процесса в системе ВУЗ», Бишкек, январь, 2020 сертификат. 
Вебинар  КГТУ «Онлайн – семинар по подготовке тестов и 

экзаменационных  билетов   по приему онлайн экзаменов». КГТУ 

им.И.Разакова,  май , 2020. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

Отличник образования КР 

10 Подготовка и издание учебно-методических изданий 
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Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 

Подпись  


