
В настоящее время  кафедрой проводится научно-исследовательская работа в рамках темы: 

«Менеджмент: социально-экономические и информационные аспекты». Профессорско-

преподавательский состав кафедры принимает активное участие  в разработке данной темы.  

 Ежемесячно на кафедре проводились  научно- теоретические семинары, где преподаватели  

рассматривали вопросы  применения инновационных методов в учебном процессе заочного 

обучения. За отчетный период все преподаватели участвовали в различных международных 

конференциях и семинарах.  

Публикации и выпуск учебно-методического пособия  

Название  Изд-во, журнал Количе

ство 

печатн

ых 

листов 

Автор 

«Введение в изучение 

некоммерческих 

организаций 

Кыргызской 

Республики»  

учебник ОшГУ 2017  и.о.доц. 

Токттоболотова 

Н.Б. (в 

соавторстве) 

Социально-медицинская 

реабилитация людей с 

психическими 

расстройства  

Методическое 

пособие 

 Изд. «Гулчынар» 

Бишкек  

1п.л. Федорова С.В. 

Опыт социальной 

работы Дании 

Информационно

-методическое 

пособие 

Ассоциация 

социальных 

работников КР 

1 п.л. Федорова С.В. 

Физиология ЦНС Методическое 

пособие 

Сдана в печать 0,8  Федорова С.В. 

Высшая математика в 

упражнениях и задачах 

Учебник  

 

Изд.БГУ 6 п.л. Туркманов Ж.К. 

 

На кафедре организовано выпуск  сборника научных  статей.  

МЕНЕДЖМЕНТ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

1. 

 

2. 

Алимбеков К.А. Государственная поддержка пищевой отрасли Кыргызской 

Республики 

 

6 



   

3. Айтиева А.Ж. Самосознание детей и подростков как социально-

психологическая проблема 

16 

4. Асылбекова С.Т. Кыргызстан в ЕАЗС: проблемы и перспективы 20 

5. Ботоканова М.А.,Ботоканов А.И.,Эсеналиева В.А.  Образование-социальный 

лифт молодежи 

24 

6. Бекишева Ч.Б.Вебинар как форма электронного обучения  

в вузе  

31 

7. 

 

      

8. 

Жумадинова Ш.Ж. Опыт использования дистанционных образовательных 

технологий в ИНДО БГУ им.К.Карасаева 

ЕгемкуловаБ.А.Управление розничной сетью продажи горюче-смазочных 

материалов 

36 

 

41 

9. ЕгемкуловаБ.А.Оценкаконкурентноспособности предприятия 48 

10. Ибраимов М.Т.  Индикаторы эффективности маркетинговой стратегии ОАО 

«Коммерческий банк Кыргызстан» 

54 

11. Оторова А.Т. Зарубежный опыт подготовки и переквалификации персонала 61 

12. ОтороваА.Т.Теоретические основы социальных выплат и льгот для персонала 66 

13. Сманкулова Ж.Д. Роль экотуризма в устойчивом развитии региона 71 

14. Тагаева С.К. Эмоциональное выгорание как нарушение жизненного баланса 74 

15. Тагаева С.К. Имидж современного педагога 83 

16. Федорова С.В. Вопросы мотивации студентов к учебной деятельности  в 

высшей школе. 

91 

17. Чогулдурова Э.К. Региональная экономика как составная часть национальной 

экономики страны  

97 

18. Эсеналиева В.А. Формирование самооценки в подростковом возрасте 103 

 

Подготовлены и изданы научные статьи: 

Амерханова С.А.-Вопросы педагогики и психологии //сборник «Интернаука» - 

«Дошкольное образование в Кыргызской республике : вызовы и перспективы его 

развития» в соавторстве // Сборник статей LX международной научно-практической  

конференции №3, март 2017  

Этнопедагогические традиции кыргызского народа // научный журнал// Ярославский 

педагогический вестник №1 , 2017 

Байсубанов У.К.-« Проблемы исследования эпистемологии в КР» //международный 

журнал «Путь науки» №4(38) 2017 , Россия- « Кыргызстанда ан-



сезимоболголукмаселелериништелипчыгышыжанатаапбилуусистемасындаалган орду» 

//Вестник КГУСТА № 1(55) май 2017г. Бишкек 

- «Исследование фундаментальных основ научного познания в КР» //Известие ВУЗов 

Кыргызстана №3 2017, Бишкек  

-«Республикабыздамоделжанамоделдоо, субстанция жана акциденция 

тушунукторунунилимийизилденишнегиздери»// Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана №4, 2017, Бишкек 

Асанбаева Г.Ж.- «Акционерное общество-субъект внедрения экономических принципов 

корпоративного управления в КР» // КТУ Манас,2017 

Токтоболотова Н.Б. «Роль политического консалтинга в политическом процессе КР» // 

Вестник БГУ №2 (40) 2017 

- Политические коммуникации как инструмент связей с общественностью»//Вестник БГУ 

№2 (40) 2017 

Шаршембиева Т.С.-Воздействие интернета на становление молодежи как личности / 

«Экономика и современный менеджмент: теория и практика» Международная научно-

практическая конференция 13 апреля 2017г. КРЫМ 

Оторова А.Т. - Зарубежный опыт подготовки и переквалификации персонала // 

электронный журнал «Всероссийский образовательный портал » «Портал Педагога» 

ноября 2017, Россия 

 

4.Участие  в научно- практических семинарах, конференциях, проектах, тренингах, 

круглых столах 

ППС кафедры участвовали в следующих научно-методических семинарах, 

конференциях и круглых столах: 

 

      № Ф.И.О. Наименование мероприятий Сроки и место проведения 

1 Амерханова С.А.  Международная межвузовская научно-

практической конференции «Научная 

дискуссия:  вопросы педагогики и 

психологии» 

Провела тренинг для социальных 

педагогов школ Московского района 

31.03.2017 Москва 

 

 

Бишкек 2017 

2 Старченко Е.Г  Выступление на круглом столе 

«Разработка методического материала 

для инклюзивного потока 

25 мая 2017 г 

 



Международного лагеря «Jetigen»  

3 Алимбеков К.А.  Семинар: «Обеспечение качества 

образования и подготовка к 

аккредитации» 

Межвузовская научно-практическая 

конференция « Развитие экономики 

Кыргызстана в условиях ЕАЭС»  

БГУ, 20 июня 2017 

 

БГУ 

25 Май 2017 

 Шаршембиева Т.С. Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика 

13 апреля 2017г. 

КРЫМ 

 

 

 Сманкулова Ж.Д. Международная конференция 

“Проблемы в современной эконогмике и 

пути их решения”  

РФ, г.Новосибирск 

Май 2017 

 Бекишева Ч.Б.  Международная научно-практическая 

конференция «Электронное обучение : 

теоретические и практические аспекты 

управления качеством»  

Международная научно-практическая 

конференция  

« Информационные технологии – новый 

путь экономического развития:  проблемы 

и решения» 

 

 

 

Круглый стол « Электронное обучение в 

современном ВУЗе: вызовы, 

перспективы, технологии 

17 ноября 2017, 

КГЮА  

 

 

Секретариат Совета, 

Кыргызской 

Ассоциации 

разработчиков 

программного 

обеспечения и услуг 

(КАРПОУ) Совместно 

с КРСУ им. Б.Ельцина 

23 мая 2017 

14 апреля 2017 



4 Токтоболотова Н.Б. Семинар по разработке учебной 

программы «Государственная политика 

и эдвокаси» в рамках Программы по 

совместному управлению (ПСУ) в КР 

финансируемый Агентством по 

международному развитию и 

реализуемый  Ист-Вест Менеджмент 

институтом  

Семинар по разработке учебной 

программы «Верховенство права и 

некоммерческий сектор» в рамках 

Программы по совместному управлению 

(ПСУ) в КР финансируемый Агентством 

по международному развитию и 

реализуемый  Ист-Вест Менеджмент 

институтом 

Семинар по разработке учебной 

программы «Социальное 

предпринимательство» в рамках 

Программы по совместному управлению 

(ПСУ) в КР финансируемый Агентством 

по международному развитию и 

реализуемый Ист-Вест Менеджмент 

институтом.  

Семинар по разработке учебной 

программы «Социальное 

предпринимательство в некоммерческих 

организациях» в рамках Программы по 

совместному управлению (ПСУ) в КР 

финансируемый Агентством по 

международному развитию и 

реализуемый Ист-Вест Менеджмент 

институтом 

 Принимаю участие в проекте 

«Привлечение сообществ для улучшения 

качества образования», финансируемый 

Японским фондом социального развития 

под руководством Всемирного Банка. 

26-27 января 2017 г. 

 

 

 

 

 

 28-29 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

21- 22 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

17-18 ноября  2017 

г.Бишкек  

 

2.Участвовали на курсах повышении квалификации:  



№ Ф.И.О. Название курса (объем часов) Сроки,  

место проведения 

1 Бекишева Ч.Б. 

Чогулдурова Э.К. 

Ибраимов М.Т. 

Саттаров У.С. 

Алимбеков К.А. 

Байбориев А.Ж. 

Тагаева С.К. 

Жаналиева А.Т. 

Оторова А.Т. 

Эсеналиева В.А. 

Программа повышения 

квалификации «основы научных 

исследований» 

ИНДО при БГУ  

Январь 2017 

 

 

2 Тагаева С.К. 1. Образовательная программа 1 

ступени «Основы гештальт-

подхода» 

Бишкек 

3 Амерханова С.А. Повышение квалификации: 

«Публикационная и проектная 

деятельность в странах 

Евросоюза» 

Прошла подготовку по программе 

профессионального обучения 

«Гештальд-терапия/ Гештальд- 

консультирование 

Прага. Чехия, 

сентябрь 2017 

 

Москва, январь 2017 

4 Жумадинов Ш. 2. В рамках проекта Европейского 

союза на тему: «Кампусной 

компьютерной сети» 

 Бишкек, 24 апреля 

2017 

 

5 Асанбаева Г.Ж. Компетентность современного 

преподавателя 

 

2-ой международный Научный 

конгресс молодых исследователей 

Системы и механизмы 

внутреннего и внешнего 

обеспечения качества 

профессионального образования 

БГУ им. 

К.Карасаева, 

февраль 2017 

 

КТУ Манас 
10-11.05 2017 

 

КТУ им. И.Арабаева 

13.05.2017 

6 Алимбеков К.А. 

Оторова А.Т. 

Чогулдурова Э.К. 

Тагаева С.К. 

Эсеналиева В.А. 

Байбориев А.Ж. 

Джеенбекова З. 

Саттаров У.С. 

Семинар : «Публикационная и 

проектная деятельность в странах 

Евросоюза» 

3.  

ИНДО при БГУ 

22 ноября 2017 



 

Также  на кафедре ежемесячно  проводятся методологические семинары  

№ Название Сроки  Исполнители 

1 Особенности менеджмента ВУЗа с применением 

дистанционных технологий обучения 

сентябрь Доц. Алимбеков К.А. 

2 Сущностные характеристики волонтерской 

деятельности 

октябрь Ст.преп. Эсеналиева 

В.А. 

3 «Публикационная и проектная деятельность в странах 

Евросоюза» 

ноябрь И.о.доц. Амерханова 

С.А.  

4 Психология развития и возрастная психология Декабрь  Преп. Джээнбекова З. 

5 Аналитическая геометрия: плоскость, экономические 

приложения 

январь Доц. Эгембердиев 

Ш.А. 

6 Зарубежный опыт управления персоналом февраль Ст.преп. Оторова А.Т. 

7 Кыргызстан в ЕАЗС: проблемы и перспективы март Ст.преп. Асылбекова 

С.Т. 

8 Жергиликтууэкономикалыконугуутармагындакызмат

корсотуучойросунонуктуруу 

апрель Преп. Саттаров У.С. 

9 Индикаторы эффективности маркетинговой стратегии  май Ст.преп. Ибраимов 

М.Т. 

1

0 

Оценка конкурентоспособности предприятия июнь Доц. Егемкулова Б.А.  

 

5. НИРС и УИРС 

Руководство курсовыми и дипломными работами. 

6. Связь с другими университетами с других стран, а также активное общение с ними. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в разработке научных учебно-методических 

комплексов для студентов дистанционного обучения. 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО НАПИСАНИЮ УМК  

по соответствующим специальностям  

I. Внедрение дистанционно- образовательных технологий: 

1. Алимбеков К.А.- зав. Кафедрой МСИТ ИНО 

2. Амерханова С.А. – и.о. доцента 

3. Бекишева Ч.Б. – и.о. доцента 

4. Амиров Ж.Ж. – ст. преподаватель кафедры  ТППЯ 



II. Обучение вне вузовских учителей  

1. Оторова А.Т. – ст. преподаватель МСИТ 

2. Шералиева С.- ст. преподаватель кафедры ГД 

3. Алмурзаева Д.Э. – ст. преподаватель кафедры Э 

4. Хусаинова Э.Ю.- ст. преподаватель кафедры ФиБУ 

III. Развитие партнерских отношений с предприятиями  

1. Секиева Р. – к.э.н. и. о. доцента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

кафедры Э. 

2. Старченко Е.Г. – и.о. доцента кафедры МСИТ 

3. Тагаева С.К. - ст. преподаватель кафедры  МСИТ 

 

7.Выводы и предложения по улучшению НИР 

В целях улучшения работы НИР кафедры профессорско-преподавательский состав 

ежемесячно проводятся научно-методические семинары, участвуют в конференциях, 

семинарах, повышают квалификацию. 

Предложения по улучшению НИР: 

- на уровне института помогать преподавателям в части финансирования по изданию 

учебно-методических пособий, статей и т.д. 

- помогать преподавателям в плане повышения квалификации (оплачивать 

командировочные).   

 

Руководитель НИР                                              Оторова А.Т.  

 

 

 


