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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) 

Омуралиева Арина Камчыбековна 

тел:0700161514 E-mail:omuralieva.77@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) 

1.Аданбеков Руслан  ЭКОд-1-15 «Пути повышения рентабельности 

на предприятии».  

2.Джумабекова Асылкан ЭКОд-2-15 «Сбытовая политика 

предприятия и пути его улучшения»». 

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) Науч. рук: д.э.н. проф. Абдымаликов Кыдыр Абдымаликович 

Соискатель: Омуралиева Арина Камчыбековна 

Тема работы: Развития и состояние частного предпринимательства 

(на примере Чуйской области) 

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) 

«Перспективные пути развития малого и среднего 

предпринимательства в регионах Кыргызстана». Россия Журнал 

«Евразийское Научное Объединение. 2020. № 3-3 (61). С. 198-202.  

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) 

Участие межвузовской научно-практическая конференции 

«Глобальная экономика: Управление региональным развитием и 

цифровизацией» Кыргызско-Российский Славянский Университет 

23.01.2020г. 

Сертификат о повышение квалификации «Влияние цифровизации 

на эффективность образовательного процесса в системе ВУЗ». 

Ассоциация ОЮЛ «Академия предпринимательства» 08.07-

17.02.2020 г. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

Окуу куралы: «Ишкананын экономикасы» с грифом МОиН. 

Издательство Текник КГТУ им. И. Раззакова, 5 п.л., 2020 г. 

 

Подпись  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42734230
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42734230&selid=42734245

