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

 

Кафедра «_Экономика промышленности» 
 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. 

степень, уч. 

звание, а также 

должностьс 

указанием 

основного места 

работы(сотовый 

телефон, 

электронный 

адрес) 

 

Абдыкадырова Венере Урсеитовна, преподаватель кафедры “Экономика 

промышленности”, тел. 0700924973 эл.адрес: aruukesha2016@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) 

Студенты группы ЭКО б(т)-1-17,18: Джекшенов А. «Управление спросом на 

электроэнергию» 

Мусакожоев Э. «Планирование потерь электроэнергии». 

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)  
1.  

Указать 

(руководитель 

или исполнитель) 

Исполнитель: Абдыкадырова В.У. Руководитель: д.э.н, проф.Касымова В.М. 

Тема кандидатской диссертации: «Экономическая эффективность развития 

промышленности в Кыргызской Республике на основе создания кластеров». 

Участие в исполнении темы НИР кафедры по разделу отрасли ТЭК.: 

 
 

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 

Impactfactor 

научного 

журнала) 

1.«Анализ индикаторов финансовой устойчивости и проблемы предотвращения 

угрозы банкротства энергетических компаний в КР», научный и 

информационных журнал «Наука и инновационные технологии» № 2, 2020 (15) 

mailto:aruukesha2016@mail.ru


Форма НИР 3 

 

Web of science, 

Scopus, Thomson 

Reuters (указать 

Impact factor 

научногожурнала) 

- 

В других 
издательствах на 

территор. КР 

 

В зарубежных 

издательствах 

 

8 

Стажировка и 

обучениев 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) 

1.Принимала участие в 61-ой международной сетевой научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Научно-

инновационные технологии: идеи, исследования и разработки» посвященную 65-

летию КГТУ им.И.Раззакова. Кыргызстан, 14-15 марта 2020 г. 

2.Принимала участие в работе специальной секции «Инновационные технологии 

в экономике и менеджменте»  на VIII  Международной межвузовской научно-

практической конференции-конкурса научных докладов студентов и молодых 

ученых, 28-29 мая 2020 г. Кыргызстан 

  

 

9 

Присужденные 

награды 
(организация, 

страна, дата 

присуждения) 

1.Диплом 3 степени за активное участие в 61-ой международной сетевой научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов «Научно-инновационные технологии: идеи, исследования и 

разработки» посвященную 65-летию КГТУ им.И.Раззакова.  КГТУ 

им.И.Раззакова, 14-15 марта 2020 года. 

2.Диплом за занятое 2 место в конкурсе докладов студентов и молодых ученых 

специальной секции «Инновационные технологии в экономике и менеджменте», 

28-29 мая 2020 г. 

3.Сертификат за активное участие в работе специальной секции «Инновационные 

технологии в экономике и менеджменте»  на VIII  Международной межвузовской 

научно-практической конференции-конкурса научных докладов студентов и 

молодых ученых, 28-29 мая 2020 г. 
 

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) 

- 

 

 

Подпись  
 


