
Форма НИР 3 
 

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

Белоконь Павел Игоревич 

Старший преподаватель кафедры ”ИСЭ”  

0-555-285626 .  Drongo_777_@inbox.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) Система учета ценных бумаг в брокерской фирме 

– Мальковский Владислав, гр.ИСТдот-1-15 

2) Автоматизация работы отдела кадров учреждения 

Необис Клабс – Жусупбекова Айдана, гр.ИСТ-

ИСОП-1-16 

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) 

Алматы 2020. Вестник Казахстанско-Немецкого 

университета . Выпуск №2 (2) - 2020. УДК 378. ББК 

74.58. В 38. Информационная система формирования 

учебных планов на основе госуларственных 

образовательных стандартов (ГОС). Стр.93-101.  

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

 

В других издательствах на территор. КР 

Бишкек 2020. Вестник Кыргызпатента №2/2020.  ISSN 

1029-208X. Компьютерная система планирования и 

учѐта производственной деятельности ассоциации 

водопользователей.  Стр.49-54. 

В зарубежных издательствах 
 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

Обучающий семинар по повышению квалификации на 

тему: «Педагогическое мастерство (Педагогикалык 

чеберчилик)» (36 часов) с 14.10.19 по 21.01.19. Центр 

содействия образованию и карьеры. Лицензия № LE 

160000772. 
Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, ) 

 

 
 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

 

10 Подготовка и издание учебно-методических изданий 



Форма НИР 3 
Методические указания  

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

курсового проекта по дисциплине  «управление 

данными для студентов всех форм обучения, 

обучающихся по направлению710200 

«Информационные системы и технологии». ИЦ 

«Текник» КГТУ им И.Раззакова. Бишкек 2020 

год. 2 п.л. 

2) Методическое руководство к курсовому проекту 

по дисциплине «Методы проектирования ИС» 

для студентов всех форм обучения, обучающихся 

по направлению710200 «Информационные 

системы и технологии». ИЦ «Текник» КГТУ им 

И.Раззакова. Бишкек 2020 год. 2,4 п.л. 

 
Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
1)  «Системалык программалык камсыздоо сабагы 

боюнча лабораториялык практикумга усулдук 

окуу курал». 710200 багыты боюнча окуган 

студенттер үчүн «Маалыматтык Системалар жана 

Технологиялар». ИЦ «Текник» КГТУ им 

И.Раззакова. Бишкек 2020 год. 7 п.л. (печатный 

вариант) 

2) Методическое пособие  к лабораторному 

практикуму по    дисциплине «Информатика» для 

студентов, обучающихся по направлению 

580200«Менеджмент»                            580100 

"Экономика». ИЦ «Текник» КГТУ им 

И.Раззакова. Бишкек 2020 год. 4,5 п.л. (печатный 

вариант) 
 

 

  

Ст. преподаватель       Белоконь П.И. 


