
Отчёт о научно-исследовательской работе 

 Инженерно-экономического факультета за 2018 г. 

 

1. Важнейшие научные достижения кафедр 

В рамках научно-практического сотрудничества в научной и 

инновационной сфере кафедра «Менеджмент»  сотрудничает: 

 с Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова (РФ, г. Санкт-Петербург) 

 с Самарским государственным техническим университетом (РФ, г. 

Самара) 

 с Алтайским государственным университетом (РФ,  г. Барнаул) 

 с Хабаровским государственным университетом экономики и права (РФ, г. 

Хабаровск). 

 Кафедра  “Экономика промышлености”: 

•  выполняет НИР на хоздоговорной основе с ОАО “Бишкектеплосеть” по 

разработке проекта Концепции развития топливно-энергетического 

комплекса КР Республики до 2040 года (Руководитель и отв. исполнитель – 

Касымова В.М., исполнитель – Архангельская А.В.) 

• проект Концепции развития топливно-энергетического комплекса 

Кыргызской Республики до 2040 года и представлен в Государственный 

комитет промышленности, энергетики и недропользования КР. 

•  самостоятельная научная работы кафедры: Социально-экономические 

проблемы промышленности в Кыргызской Республике в период до 2021 года. 

Кафедра «Метрология и стандартизация»: 

  разработаны совместные образовательные программы с Балтийским 

государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова (РФ, г. Санкт-Петербург); 

 НИР по проекту МОиН КР Объем и источник финансирования: 320000 

сом.: «Разработка конструкции Универсальной Сельскохозяйственной 

Машины и  механизмов по отделению зерна кукурузы от початков и 

измельчения сена для получения кормовой массы на базе 

фасолеуборочной машины»; 

 Кафедра МиС является совместной на базе Института машиноведения 

(ИМАШ) НАН КР. 

 

2. Руководство аспирантами 



Кафедра «Менеджмент» - руководство пятью аспирантами, у двух из 

которых планируется защита на 2019 год. 

Кафедра «Экономика промышленности» - руководство тремя 

аспирантами, у двух из которых планируется защита на 2019 год. 

Кафедра МиС – один аспирант и двое соискателей: 

1. Аспирантка 4-й год обучения Мусиралиева Мадина Батырбек-кызы, по 

теме: «Разработка, внедрение в производстве техники и оценка, на примере 

разработки конструкции фасолеуборочной машины».  

2. Соискатель Толошов Чынгыз Орозалиевич по теме: «Механизм 

переменной структуры прессов с вращающимися звеньями» представил 

диссертацию. 

3. Соискатель Халов Расулбек Шамшиддинович по теме: «Механизмы 

высоких классов с группой Бурместера». 

 

3. Научные и учебные публикации, учебно – методические 

указания кафедр опубликованные за 2018 г. 

 

Кафедра «Менеджмент» - опубликовано 11 статей РИНЦ и 2 статьи в 

зарубежных изданиях. 

Кафедра «Экономика промышленности» - 13 статей РИНЦ,  2 статьи 

Web of science, Scopus  и 7 статей опубликованы в изданиях КР, не входящие 

в РИНЦ. 

Кафедра МиС – 1 статья Web of science, Scopus, 3 статьи в зарубежных 

изданиях и 9 статей   опубликованы в изданиях КР, не входящие в РИНЦ. 

Кафедра ИСЭ – 6 статей статей РИНЦ, 1 статья в зарубежных 

изданиях. 

 

Учебно-методические разработки 

 

Кафедра «Менеджмент» - опубликовано 7 разработок. 

Кафедра «Экономика промышленности» - 

Кафедра МиС –5  

 

 

 

 
 


