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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС 

КГТУ за 2019-2020 г.г. 

 
Кафедра « Информационные системы в экономике» 

 

№ Наименование Результаты 

1 

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

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Суйналиева Нуржамал Касымовна 

К.э.н.,доцент  кафедры ”ИСЭ”  

0-701-04-11-11 .   ms.matematiki @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) 

 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  Монография  г.Бишкек 2020г -200стр. 

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) 

 

1.Совершенствование методического обеспечения 

оценки эффективности управления 

нематериальными активами 
Наука   и инновационные технологии ISSN 1694-7762. №2/2019(11) 

– Бишкек, 2019, - С. 206-210   

2.Прогнозирование структурных изменений 

экономики КР  

Актуальные проблемы экономики  и управления ISSN 

2409-0778 №2/2019 (22) – Санкт-Петербург, 2019 - С.59-

64 

3.Современые тенденции развития систем 

автоматизированного бухгалтерского учета Наука   и 

инновационные технологии ISSN 1694-7762. 

№2/2020(15) – Бишкек, 2020, - С. 242-248  

 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

 

В других издательствах на территор. КР 

1.Бишкек 2019. Вестник ИМ НАН КР  №1/2019.  

Прогнозирование структурных измнений экономики.  
Стр.135-141. 

2. Бишкек 2019. Вестник ИМ НАН КР  №2/2019.   

Определение оптимального размера посевной 

площади под сельхоз культуры хозяйства. Стр.39-45 

 

3.Бишкек 2020. Вестник ИМ НАН КР  .№1/2020 ISSN 
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1694-8173. Modeling the functioning of economic systems 

using production ves functions.Стр.132-135 

В зарубежных издательствах 
 

 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

 Сертификат. «Формирование результатов обучения 

и их роль построении учебного процесса» 2019г. 

EdNet. 

 Сетрификат. «Инновационные технологии в 

совершенствовании бухгалтерского учета и аудита» 

2019г.  

 Сертификат. «Основы финансовой грамотности» 

16.01. 2019г. 

 Сертификат. «Инновационные технологии и 

передовые решения», 23-24 мая 2019г. Г.Бишкек. 

 Сертификат. V Межвузовской научно- 

практической конференции – конкурсе студентов и 

молодых ученых» Бухгалтерской учет, анализ и 

аудит: история, современность и перспективы 

развития» г.Бишкек 03 март 2019г. 

 Сертификат, Международной конферении «III 

Борубаевские чтения», посещѐнной 35- летию 

Института математики НАН КР, г. Бишкек 24 мая 

2019г. 

 Сертификат. «Новые возможности программы 1С: 

Предприятие 8, Бухгалтерия для Кыргызстана, 

редакция 3.0» 06 март 2019г. Г. Бишкек ОсОО» 1С 

Като Экономикс». 

 Сертификат. «Рынок образовательных услуг: 

методы оценки и контроля качества образования» с 

26.06 по 30.06.2019г. 

 Сертификат . «Формирование резултатов обучения 

и их рол в построении учебного процесса» 

05.10.2019г.Бишкек . 

 Сертификат  «Возможности цифровых сервисов 

при использовании технологии смешанного 

обучения»,07-11.09 .2020г(в объеме 72ч) 

  

 
Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, ) 

 

 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 
Удостоверение «За лидерство"Когресса Женщин КР», 

Почетная грамота НАН КР.  

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
1) Методические указание по выполнению 

практической работы по дисциплине 

«Информационные системы в экономической 

науке». Бишкек, 2019г. 
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Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
 

 

  

К.э.н.,доцент     Суйналиева Н.К. 

  

 


