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Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности по направлению: 
«Совершенствование учетно-аналитической системы Кыргызской Республики» за 

2017-2019 гг. 
Монографии: 
 
1. Исраилов М.И., Маткеримова А.М. Бухгалтерский учет и анализ затрат предприятий 
топливно-энергетической отрасли (теория, методология и практика).- Б.; Айат, 2017.-224 
с. 
2. Исраилов М.И., Нуралиева Ч.А. Современные проблемы бухгалтерского учета и 
отчетности в России и странах содружества / Ч.А. Нуралиева [и др.]; под ред. Т.М. 
Мезенцевой и Н.В. Назаровой. – М., Алматы: Изд-во ТОО «Таугуль-Принт», 2018. – 296 с. 
3. Исраилов М.И., Нуралиева Ч.А. Проблемы обеспечения управления бухгалтерской 
информацией / Ч.А. Нуралиева [и др.]; под ред. Т.М. Мезенцевой и Н.В. Назаровой. – М., 
Алматы: Изд-во ТОО «Жания-Полиграф», 2019. – 307 с. 
 
Научные статьи: 
1. Супатаев К. Учет готовой продукции при строительстве жилых помещений./ К. 
Супатаев // Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. Сборник научных трудов и результатов 
совместных научно-исследовательских проектов, Российская Федерация.  Москва: 
Издательство «АУДИТОР», 2017 г. (Часть 1 с.361-365). 
2. Супатаев К. Проблемы организации работы аудиторских фирм в Кыргызской 
Республике. / К. Супатаев // Научно-методический журнал «Проблемы современной науки 
и образования» № 12 (94), г. Иваново, Российская Федерация, 2017 г., ( с. 65-68).  
3. Усманалиева, Г.Б. Роль внутреннего аудита в системе управления страховой компании  
/ Г.Б.Усманалиева // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран 
Центральной Азии. – 2017.−  № 3 (18). – С. 435-439. 
 
4. Супатаев К. Пути повышение эффективности финансовой проверки в Кыргызской 
Республике. / К. Супатаев //  Международный теоретический и научно-практический 
журнал «Известия Иссык- Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 
Азии» №2 (21), г. Бишкек, Кыргызская Республика, 2018 г., (с. 362-365).  
5. Дуйшеналиева, А.М. Внедрение управленческого учета на предприятии: цели, задачи 
и этапы / А. М. Дуйшеналиева // Интерактивная наука. – 2017. - № 11. – С. 170-174. 
6. Дуйшеналиева, А.М. Особенность формирования тарифов в энергетике и анализ 
тарифной политики в Кыргызской Республике / А. М. Дуйшеналиева // Проблемы 
современной науки и образования. – 2017.- № 1 (83).– С. 64-68.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=27693321 
7. Дуйшеналиева, А.М. Учетно - аналитические основы управления затратами на 
предприятиях энергетики / А. М. Дуйшеналиева // Известия Иссык – Кульского форума 
БАЦА.– 2017. - 3 (18). С. – 312-315. https://elibrary.ru/item.asp?id=30513826 
8. Чемерис Е. М. Современное состояние конкурентоспособности сельскохозяйственной 
отрасли Кыргызской Республики // European Social Science Journal (Европейский журнал 
социальных наук). 2017. № 1. С.157-163-0,32п.л.  
9. Досалиев, Б.А. Современные тенденции в инновационном развитии мировой и 
казахстанской экономики / Б.А. Досалиев// Международная научно – практическая 
конференция «Особенности развития инновационной экономики в условиях 
глобализации»"  . -  Вестник КЭУ,–Бишкек, Изд- во КЭУ, 2017. - № 3. – С. 346-348.  
10. Усманалиева, Г.Б. Роль внутреннего аудита в системе управления страховой 
компании  / Г.Б.Усманалиева // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов стран Центральной Азии. – 2017.−  № 3 (18). – С. 435-439. 
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11. Чемерис Е.М. Мониторинг состояния параметров конкурентоспособности сельского 
хозяйства Краснодарского края //Актуальные проблемы социально-экономического 
развития России. 2018. №2 С. 10-17-0,7 п.л. 
12. Досалиев, Б.А. Некоторые вопросы теневого сектора экономики и уровня коррупции /  
Б.А. Досалиев// Научно-практическая конференция «Рост и стабильность. Ориентир на 
долгосрочное развитие». -  Ежеквартальный журнал «Экономика» Института Экономики 
им. академика Д.А. Алышбаева Национальной Академии наук Кыргызской Республики, – 
Бишкек, Изд-во ОсОО «Камилла Принт», 2018. - № 1-2 (31). – С.26 – 30.  
13. Досалиев, Б.А. Анализ уровня коррупции в Кыргызской Республике / Б.А. Досалиев// 
Международная научно – практическая конференция «Исраиловские чтения» 
«Повышение эффективности сетевых институтов финансового мониторинга в снижении 
коррупционных рисков в экономике Евразийских стран» Международный теоретический 
и научно-практический журнал «Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов стран Центральной Азии», 5-8 июля 2018 г., г. Чолпон Ата.  №2 (21).-С. 299-
303. 
14. Досалиев, Б.А. Взаимодействие аудита и налогового учета Б.А. Досалиев// 
Международная научно – практическая конференция «Исраиловские чтения» 
«Повышение эффективности сетевых институтов финансового мониторинга в снижении 
коррупционных рисков в экономике Евразийских стран»  Международный теоретический 
и научно-практический журнал «Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов стран Центральной Азии», 5-8 июля 2018 г., г. Чолпон Ата.  №2 (21).-С. 303-
307. 
15. Досалиев, Б.А. Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Б.А. Досалиев// Международная научно – 
практическая конференция «Исраиловские чтения» «Повышение эффективности сетевых 
институтов финансового мониторинга в снижении коррупционных рисков в экономике 
Евразийских стран»  Международный теоретический и научно-практический журнал 
«Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии», 
5-8 июля 2018 г., г. Чолпон Ата.  №3 -С. 96-100. 
16. Досалиев, Б.А. Моделирование финансовой пирамиды посредством Mathcard / Б.А. 
Досалиев// -  Экономическая серия Вестника ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,– Астана, Изд-во 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2018.,-С.56-60. 
17. Досалиев, Б.А. Анализ развития жилищных строительных компаний Кыргызстана / 
Б.А. Досалиев// -  Вестник КЭУ, – Бишкек, Изд- во КЭУ, 2018. - № 1 (43). – С. 51-53. 
18. Досалиев, Б.А. Анализ эффективности механизмов социально-психологической 
помощи со стороны органов местного самоуправления детям с ограниченными 
возможностями здоровья в Кыргызской Республики / Б.А. Досалиев// Международная 
научно-практическая конференция «Экономика современного Казахстана: проблемы и 
перспективы развития». -  Астана, Изд- во АО КУТиБ, 2018. – С. 21-24. 
19. Досалиев, Б.А. Динамика лизинговых операций, реализованных финансовыми и 
нефинансовыми институтами и его влияние на развитие инновационной деятельности 
предприятий Кыргызской Республики / Б.А. Досалиев// Международная научно-
практическая конференция «Экономика современного Казахстана: проблемы и 
перспективы развития». -  Астана, Изд- во АО КУТиБ, 2018. – С. 24-27. 
20. Осмонова, А.А. Анализ занятости и безработицы  в Кыргызской Республике / 
Осмонова А.А., Усмонова Г.С., Дюшеналиев И.К. // Проблемы cовершенствования и 
развития государственного аудита в Республике Таджикистан // материалы 
Международной научно-практической конференции. – 2019. - С.195-200 (0,8 п.л.).РИНЦ 
21. Осмонова, А.А. The impact of institutions on poverty / Осмонова А.А., Осмонова Т.А., 
Эмирова А.А / East European Scientific Journal. (Warsaw, Poland) The journal is registered 
and published in Poland. The journal is registered and published in Poland. Articles in all 
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spheres of sciences are published in the journal. Journal is published in English, German, Polish 
and Russian. #6 (46), 2019 part 7, С.49-60. Printed in the "Jerozolimskie 85/21, 02- 
001 Warsaw, Poland» East European Scientific Journal. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warsaw, 
Poland.  http://eesa-journal.com/,. (2 п.л.) 
22. Осмонова, А.А. Analysis of the loan guarantee funds mechanism in the kyrgyz banking 
sector/ Осмонова А.А., Набиева А.Б. International Scientific Conference "Socio-Economic 
Sciences & Humanities"Themed collection of papers from international conferences by HNRI 
«National development». (Saint-Petersburg, June 2019). – SPb.: HNRI «National development», 
2019. – С. 113-131. International Scientific Conference "Socio-Economic Sciences & 
Humanities" (0,8 п.л.). https://elibrary.ru/item.asp?id=39192645 
23. Осмонова, А.А. Кластерный подход в развитии аграрной экономики Кыргызской 
Республики / Осмонова А.А., Осмонова Т.А., Эмирова А.А Гуманитарный 
национальный исследовательский институт «Нацразвитие». Международная научная 
конференция "Наука. Исследования. Практика"). International Scientific Conference 
"Scence.Research.Practice", Российская Федерация, г. Санкт –Петербург.- 2019.- С. 134-139. 
(0,5 п.л.). РИНЦ 
24. Чойбекова Д.Р., Ногойбаев А.Б. Анализ и тенденции развития рынка услуг 
аутсорсинга в Кыргызской Республике// Журнал «Известия ИК Форума БАЦА. – 2019. - 
№1 (24). – С.302-306.  
25. Чойбекова Д.Р., Ногойбаев А.Б. Анализ доходности ЗАО АКБ «Толубай»// Журнал 
«Известия ИК Форума БАЦА. – 2019. - №2 (25). – С.427-432.  
 
 
 
Сборники научных трудов: 
1. Чемерис Е. М. Перспективы российско-киргизской интеграции на рынке 
сельскохозяйственной продукции // Институт диаспоры и интеграции (Институт стран 
СНГ), 2016 г. С. 129–137-0,33 п.л. 
2. Чемерис Е.М. Факторный анализ конкурентоспособности сельского хозяйства 
Кыргызской Республики // Апрельские тезисы по материалам второго национального 
конгресса по финансам и финансовому менеджменту, КРСУ, 2016 г., с. 15-17 – 0,08 п.л. 
3. Чемерис Е. М. The current state of competitiveness in agricultural sector of Kyrgyz 
Republic // XI междунар. науч.-практ. конф. «XXI век: фундаментальная наука и 
технологии», North Charleston, USA – 2017 г. С. 259-262-0,2 п.л. 
4. Усманалиева, Г.Б. Управление рисками в учетно-аналитическом обеспечении 
операций с капиталом банка / Г.Б.Усманалиева, А.Б.Салиева //  От научных идей к 
стратегии бизнес-развития. Сборник статей-презентаций студенческих научно-
исследовательских работ. – М.: 
Издательство «АУДИТОР», 2018. –   ч. II – С. 149-156.   
 
Внедрение результатов научно-инновационной деятельности: 
 
1. Акт о внедрении результатов исследования по диссертации Чемерис Е.М. на тему: 
«Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства стран-участниц ЕАЭС в 
условиях формирования общего аграрного рынка (на материалах Российской Федерации и 
Киргизской Республики)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 
В практику работы Евразийской экономической комиссии внедрены отдельные 
результаты исследования, предложенные в диссертации: - методика рейтинговой оценки 
отраслевой конкурентоспособности, практическая значимость которой заключается в 
возможности применения нового подхода к оценке отраслевой конкурентоспособности 
для стран с различным уровнем экономического развития в условиях общего рынка; - 



	 4	

концептуальные подходы (цели и задачи), решение которых может способствовать 
повышению конкурентоспособности сельского хозяйства стран-участниц ЕАЭС на основе 
евразийской интеграции, необходимые для разработки скоординированной 
агропромышленной политики Евразийского экономического союза. (№22-15/пр от 
20.12.2018 г.) 
 
2. Акт о внедрении результатов исследования по диссертации Чемерис Е.М. на тему: 
«Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства стран-участниц ЕАЭС в 
условиях формирования общего аграрного рынка (на материалах Российской Федерации и 
Киргизской Республики)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
В практику преподавания на Экономическом факультете Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина внедрены 
результаты исследования, представленные в диссертации Чемерис Е.М., в частности 
методика рейтинговой оценки отраслевой конкурентоспособности, практическая 
значимость которой заключается в возможности применения нового подхода к оценке 
отраслевой конкурентоспособности, дающего более точный результат. (01-09/68 от 
16.01.2019 г.) 
Диссертационный Совет: 
Исраилов М.И., Нуралиева Ч.А. Диссертационный Совет: член Диссертационного 
совета Д 08.18.571  при КНУ им. Ж.Баласагына и КРСУ им. Б.Ельцина, шифр 
специальности 08.00.12 
 
Защита диссертации: 
 
1. Дуйшеналиева А.М. Диссертационый совет Д 08.15.519 при КРСУ им. Б.Н.Ельцина и 
КНУ им. Ж. Баласагына, тема диссертации: «Организация управленческого учета и 
анализа затрат в компаниях электроэнергетики в Кыргызской Республике», специальность  
08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.  
Научный руководитель: Исраилов М.И. 
Дата защита – 10.05.2017 г. 
Диплом кандидата экономических наук № 001972 
 
2. Чемерис Е.М. Успешно защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14. – Мировая экономика. 
Тема: «Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства стран-участниц ЕАЭС в 
условиях формирования общего аграрного рынка (на материалах Российской Федерации и 
Киргизской Республики)» 
Дата защиты: 17 мая 2019 года. 
Место защиты: г. Ростов-на-Дону 
Организация, на базе которой выполнена диссертация: ФГБУН «Институт экономики 
Российской академии наук», г. Моска, Российская Федерация. 
Информация о диссертационном совете: диссертационный совет Д 212.208.02 на базе 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Министерства науки и высшего 
образования РФ, г. Ростов-на-Дону, Российская федерация. 
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Мигранян Азгануш 
Ашотовна, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований ФГБУН 
«Институт экономики Российской академии наук». 
Официальные оппоненты: 
1. Семенова Елена Ивановна, доктор экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство), руководитель 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, 
труда и управления в сельском хозяйстве», профессор; 
2. Таранов Павел Михайлович, кандидат экономических наук по специальности 
08.00.14 – Мировая экономика, доцент кафедры «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет», доцент, 
дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация - Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», г. Москва. 
Статус: принято решение о присуждении ученой степени в диссертационном совете. 
 
Участие в мероприятиях: 
 
1.Шевченко Т.Н. Международная научно- теоретическая и практическая 
конференция «Современные проблемы интеграции и координации системы учета и 
аудита в странах Центральной Азии».29 сентября 2017 года. Бишкек. Доклад. 
Сертификат. 
2. Досалиев, Б.А. МНК молодых ученых «Особенности развития инновационной 
экономики в условиях глобализации»". Доклад на тему: «Современные тенденции в 
инновационном развитии мировой  и казахстанской экономики». КЭУ им. М. 
Рыскулбекова. Бишкек. 26 мая 2017г. Сертификат. 
3. Осмонова А.А., Шевченко Т.Н., Чойбекова Д.Р..  Тренинг. «Современные проблемы 
интеграции и координации системы учета и аудита в странах Центральной Азии». 27 -30 
сентября 2017 года. 32 академических часа. Бишкек. Сертификат. 
4.Осмонова А.А. Чойбекова Д.Р.. Шевченко Т.Н. Научный семинар магистерских 
программ по направлениям «Экономика», «Менеджмент» экономического факультета 
КРСУ. Им. Б. Ельцина «Методология организации научных исследований для подготовки 
магистерской диссертации». 5 октября. 2017 года.  Бишкек. Сертификат 
5. Шевченко Т.Н. Круглый стол, посвященный 25- летию КРСУ им. Б Ельцина на тему: 
«Проблемы образования и подготовки кадров по специализации «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 26 мая 2018 года. КРСУ. Бишкек. Сертификат. 
6. Шевченко Т.Н. Гостевая лекция Главы Офиса Всемирного банка в Кыргызской 
Республике г-жи Болормаа Амгаабазар. 17 января 2018 г КРСУ. Бишкек. Сертификат. 
7. Шевченко Т.Н. Международная межвузовская студенческая Экономическая 
Олимпиада на тему: «Бизнес-анализ и управление рисками». 31 марта 2018 года. 
Москва-Бишкек. Диплом и ценный подарок РЭУ им. Плеханова за организационную и 
методическую подготовку участников Экономической Олимпиады. 
8. Шевченко Т.Н. Научно-практический семинар по актуальным проблемам учетно-
аналитических дисциплин на тему: «Рейтинговая оценка и анализ конкурентоспособности 
предприятий». 10 апреля 2018 года. КРСУ. Бишкек 
9. Осмонова А.А., Досалиев, Б.А. Научно-практическая конференция «Рост и 
стабильность. Ориентир на долгосрочное развитие» в Институте Экономики 
Национальной Академии Наук, посвященная 90-летию чл. -корру НАН, д.э.н., проф., 
академику Экономической академии РК, засл. Деятелю науки КР Лайлиеву Дж.С. Доклад 
на тему: «Некоторые вопросы теневого сектора экономики и уровня коррупции». 
Институт Экономики АН Кыргызской Республики. Бишкек. 20 марта 2018г. 
10. Усманалиева Г.Б. Курсы повышения квалификации  «Сертифицированный главный 
бухгалтер» (сертификация IAB). Аль-Терра-Международный онлайн-центр методологии и 
повышения квалификации бухгалтеров, финансистов, аудиторов и управленцев. С 14 
августа  по 17 сентября 2018 г. (сертификат). 
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11. Усманалиева Г.Б. Курсы повышения квалификации аудиторов «Прогрессивный 
практикум по всем изменениям МСА и МСФО». Ассоциация Гильдия аудиторов 
Кыргызской Республики. г.Бишкек. с 17 сентября по 17 октября 2018 г. (сертификат). 
12. Усманалиева Г.Б..Международная видеоконференция «Актуальные вопросы 
правового регулирования цифровых активов в России и на уровне ЕАЭС в свете 
повышения эффективности национальных систем ПОД\ФТ» Бишкек КРСУ- 
 Москва МУМЦФМ. 25 января 2019 г. 
 
13. Усманалиева Г.Б.  IX Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учету, анализу 
и аудиту среди ВУЗов Кыргызской Республики. г.Бишкек, Кыргыский национальный 
аграрный университет им.К.И.Скрябина. 24 мая 2019 г. (сертификат). 
 
14. Усманалиева Г.Б. Круглый стол «Повышение качества подготовки студентов в 
области бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях развития цифровой экономики 
в Кыргызской Республике». г.Бишкек, Кыргыский национальный аграрный университет 
им.К.И.Скрябина. 24 мая 2019 г. (сертификат). 
 
15. Усманалиева Г.Б. Курсы повышения квалификации  «МСФО и МСФО для МСП» и 
«Компетентностный подход в бухгалтерском образовании и обучении». Проект по 
развитию аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике (ПРАФО /KAREP ), 
Всемирный банк. г.Бишкек. с 3 по 10 июля 2019 г.(сертификат). 
 
 
16. Супатаев К., Шевченко Т.Н. Тренинг- семинар. «Аудит, обеспечение уверенности, 
контроль качества и этика».16 -19 сентября 2019, который осуществлен институтом 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) и ОО «Объединение 
бухгалтеров и аудиторов» при поддержке Международной Федерации бухгалтеров 
(IFAC). Сертификат Бишкек.  
17. Шевченко Т.Н. Организовала и провела научно-методический семинар на тему: 
Методика преподавания дисциплины «Экономический анализ» в группах, обучающихся 
по направлению «Анализ рисков и экономическая безопасность». 26 марта 2019 года. 
КРСУ. Доклад. 
18. Чемерис Е.М. Международная научно-практическая конференция IV-ые Кумсковские 
чтения «Перспективы промышленной кооперации ЕАЭС» , КРСУ, 24-29 июня 2019 г. 
Форма участия: очная. Сертификат. 
19. Осмонова А.А., Чойбекова Д.Р., Чемерис Е.М. «Повышение потенциала 
преподавателей ВУЗов в преподавании МСФО и МСФО для МСП» Г. Бишкек, 
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Республики. 19-30 августа 2019 г. 
20. Осмонова А.А., Чойбекова Д.Р., Чемерис Е.М., Усманалиева Г.Б. Международный 
семинар «Пятый семинар по реформе бухгалтерского образования и профессиональному 
развитию: компетентностный подход бухгалтерского образования и профессиональные 
организации», г. Бишкек, отель «Хаятт», 16-17 сентября 2019 г., Форма участия: очная. 
Сертификат. 
21. Повышение профессиональной квалификации. «Проблемы формирования и развития 
общего рынка труда на пространстве ЕАЭС», КРСУ, 24-29 июня 2019 г., Форма участия: 
очная, в объеме 24 учебных часа в рамках программы «Приглашенный профессор». 
Сертификат. 
22. Повышение профессиональной квалификации. «Повышение потенциала 
преподавателей ВУЗов в преподавании МСФО и МСФО для МСП». Г. Бишкек, 
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при 



	 7	

Правительстве Кыргызской Республики. 19-30 августа 2019 г. Форма участия: очная, в 
объеме 40 академических часов. Сертификат. 
 
НИРС: 
1. Осмонова, А.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 
оплате труда в Кыргызской Республике / Осмонова А.А., Усмонова Г.С./  Известия ИК 
Форума БАЦА. -2017.-  №2(25) . С. 397-403. (0,8 п.л.). РИНЦ 
2. Осмонова, А.А. Анализ отчета о движении денежных средств / Осмонова А.А., 
Темченко И. / Известия Иссык- Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран 
Центральной Азии,  №1 (16)- 2017, часть 2, C .179-185/ (0,8 п.л.). РИНЦ  
https://elibrary.ru/item.asp?id=29108456 
3. Осмонова, А.А. Пути совершенствования учета и анализа заемного капитала 
коммерческих банков/ Осмонова А.А., Хоренко В. / Известия Иссык- Кульского форума 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, Кыргызская Республика. № 1 (20), стр. 
124-129 (0,5 п.л.). РИНЦ  https://elibrary.ru/item.asp?id=35125040 
3. Усманалиева, Г.Б. Замирбеков К.З. Проблемы бухгалтерского учета в строительной 
отрасли / Г.Б.Усманалиева, К.З.Замирбеков // Известия Иссык-Кульского форума 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2018.−  № 1 (20). – С. 164-171. 
4.Усманалиева, Г.Б. Учет амортизации основных средств: бухгалтерский и налоговый 
аспекты/ Г.Б.Усманалиева, Ж.Ж.Райымбаева // Известия Иссык-Кульского форума 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019.−  № 1 (24). – С. 290-295. 
5. Усманалиева, Г.Б. Основные проблемы финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства/ Г.Б.Усманалиева, Н.С.Суранова // Известия Иссык-Кульского 
форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2019.−  № 2 (25). – С. 220-
225. 
 
4. Супатаев К., Акынбекова М.Б. Анализ и его роль в повышении эффективности 
хозяйственной деятельности организации. [Текст] / К. Супатаев //  Международный 
теоретический и научно-практический журнал «Известия Иссык- Кульского форума 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии» №1 (16), г. Бишкек, Кыргызская 
Республика, 2017 г., (часть 1, с. 189-193).  
5. Супатаев К., Бербаева Н.Б. Необходимость использование бухгалтерской экспертизы в 
разработке правил и нормативов рыночных экономических отношений. [Текст] / К. 
Супатаев //  Международный теоретический и научно-практический журнал «Известия 
Иссык- Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии» №1 (16), г. 
Бишкек, Кыргызская Республика, 2017 г., (часть 1, с. 194-197).  
6. Супатаев К., Токтогулова А.А. Место и роль аудита в системе финансового контроля 
Кыргызской Республики. [Текст] / К. Супатаев //  Международный теоретический и 
научно-практический журнал «Известия Иссык- Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов стран Центральной Азии» №1 (20), г. Бишкек, Кыргызская Республика, 2018 г., 
(с. 145-150).  
7. Осмонова, А.А. Кредитные операции коммерческих банков: понятие и эффективность. 
/ Осмонова А.А., Исаева А. / Журнал «Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов стран Центральной Азии, № 2 (21) 2018 г.. № 2 (21), С. 142-146 (0,5 п.л.). РИНЦ 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36273621 
8. Осмонова, А.А. Анализ зарубежного опыта исчисления и взимания НДС и 
возможности его применения в Кыргызской Республике. / Осмонова А.А., Эргашев А. / 
Журнал «Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 
Азии, № 2 (21) 2018 г. № 2 (21), C. 146-153 (0,5 п.л.). РИНЦ  https:// 
elibrary.ru/item.asp?id=36273622 
9. Осмонова, А.А. Учет и анализ финансовых результатов коммерческого предпрития. / 
Осмонова А.А., Каныбек кызы А. Журнал Журнал «Известия Иссык-Кульского форума 
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бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, № 2 (21) 2018 г. № 2 (21), C. 334-339 
(0,5 п.л.).  РИНЦ https://elibrary.ru/item.asp?id=36273664 
10. Осмонова, А.А. Учет и анализ финансовых результатов коммерческого предпрития. / 
Осмонова А.А., Набиева А.Б. Журнал «Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров 
и аудиторов стран Центральной Азии, № 3(22) 2018 г. № 3 (22), C. 118-123 (0,5 п.л.). 
РИНЦ https://elibrary.ru/item.asp?id=36434821 
11. Осмонова, А.А. Учет и анализ финансовых результатов коммерческого предпрития. / 
Осмонова А.А., Субанкулова А. Журнал «Известия Иссык-Кульского форума 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, № 3(23) 2018 г. №3 (22) С. 26-33 (0,5 
п.л.). РИНЦ https://elibrary.ru/item.asp?id=36434821 
12. Дуйшеналиева, А.М., Каныбек кызы, А. Анализ отчета о финансовом положении 
коммерческого банка [Текст]    / А.М. Дуйшеналиева, А. Каныбек кызы// Известия Иссык 
– Кульского форума БАЦА.– 2019. - 1 (24). С. – 238-245. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=38212790 
13.Усманалиева, Г.Б. Управление рисками в учетно-аналитическом обеспечении 
операций с капиталом банка / Г.Б.Усманалиева, А.Б.Салиева //  От научных идей к 
стратегии бизнес-развития. Сборник статей-презентаций студенческих научно-
исследовательских работ. – М.: 
Издательство «АУДИТОР», 2018. –   ч. II – С. 149-156.   
14.Усманалиева, Г.Б. Курсы повышения квалификации  «Сертифицированный главный 
бухгалтер» (сертификация IAB). Аль-Терра-Международный онлайн-центр методологии и 
повышения квалификации бухгалтеров, финансистов, аудиторов и управленцев. С 14 
августа  по 17 сентября 2018 г. (сертификат). 
15. Усманалиева, Г.Б. Курсы повышения квалификации аудиторов «Прогрессивный 
практикум по всем изменениям МСА и МСФО». Ассоциация Гильдия аудиторов 
Кыргызской Республики. г.Бишкек. с 17 сентября по 17 октября 2018 г. (сертификат). 
16. Шевченко Т.Н. Подготовила студентку Арановскую Викторию для участия в IХ 
Республиканской студенческой олимпиаде среди высших учебных заведений Кыргызской 
Республики по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 24 мая 2019 года. 
Бишкек Кыргызский национальный аграрный университет им. К. И. Скрябина. Диплом 3-
ей степени за 3-место по «Экономическому анализу» и денежное вознаграждение 
17. Шевченко Т.Н. Подготовила магистранта Мудунову Алтынай, для участия в 
Республиканской конференции студентов и молодых ученых на тему: «Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита, рисков и экономической безопасности».с 
21 мая 2019 года. Доклад «Валютный рынок ЕАЭС и его риски».  Сертификат и 
публикация в журнале Известия Иссык-кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран 
Центральной Азии. № 2 (25) 2019 стр. 122-125 
18. Усманалиева Г.Б.  
1.Жолдошев И.А. гр.ЭБиАФМ-1-16, статья «Анализ и оценка показателей финансовой 
безопасности предприятия». Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция «Современные вопросы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и 
аудита». Кафедра «БУАА» КРСУ 23 мая 2017 г. 
2.Садыкова А.У. гр.ЭБиАФМ-1-16, статья «Применение современных электронных  
систем в бухгалтерии». Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 
«Современные вопросы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита». 
Кафедра «БУАА» КРСУ 23 мая 2017 г. 
3.Подготовлена команда студентов 3-х и 4-х курсов направления «Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для участия в VII-й Республиканской олимпиаде по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту среди ВУЗов КР. Результаты участия: 
• первое место – личное первенство по дисциплине «Бухгалтерский учет», студент 
гр.БиА-1-14 Гуламадшоев Р.Р.; 
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• второе место – личное первенство по дисциплине «Экономический анализ», 
студент гр.БиА-2-14 Канатбекова А.К.; 
• второе место – личное первенство по дисциплине «Аудит», студент гр.БиА-2-13 
Таалайбекова А.Т.; 
• третье место – командное первенство по дисциплинам «Бухгалтерский учет», 
«Экономический анализ», «Аудит». 
4. Масюмов А. гр.ЭБиАФМ-1-16,  статья «Совершенствование инвестиционной 
деятельности коммерческого банка». Межвузовская научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых «Учет, анализ, аудит, риски и экономическая безопасность: 
проблемы и перспективы развития». Кафедра «БУАА» КРСУ 18 мая 2018 г. 
5. Керимкулов Т. гр.БиА-1-16,  статья «Основные изменения в учете аренды по МСФО 
(IFRS) 16». (первое место). Межвузовская научно-практическая конференция 
конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, 
анализа, аудита, рисков и экономической безопасности в странах СНГ». Кафедра «БУАА» 
КРСУ 21 мая 2018 г. 
6. Дайырбекова А.М., гр. ЭАРиБМ-1-18,  статья «Коррупция: угроза экономической 
безопасности Кыргызской Республики». Межвузовская научно-практическая конференция 
конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, 
анализа, аудита, рисков и экономической безопасности в странах СНГ». Кафедра «БУАА» 
КРСУ 21 мая 2018 г. 
19. Досалиев, Б.А. Магистрант Шоконов Т.Ж. Руководство в подготовке публикации на 
тему: Взаимодействие аудита и налогового учета. Журнал «Известия Иссык-Кульского 
форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии», 2018, №2 (21).-С. 303-307. 
21. Досалиев, Б.А. Суйуналиев Н.М. Руководство в подготовке публикации на тему: 
Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Журнал «Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов стран Центральной Азии», 2018, №3 -С. 96-100 
22. Досалиев, Б.А. Международная предметная олимпиада по специальности 
«Экономика» среди студентов высших учебных заведений в честь дня Независимости 
Республики Казахстан, и в честь празднования дня Первого Президента Республики 
Казахстан  Казахский университет международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана  28 ноября 2018г. команда группы БУиА-1-15, подготовленная 
Досалиевым Б.А. заняла II-общекомандное место и получила Диплом II   степени. 
Досалиев Б.А. получил Сертификат «Благодарность». 
20. Досалиев, Б.А. Международная предметная олимпиада по специальности 
«Экономика» среди студентов высших учебных заведений в честь дня Независимости 
Республики Казахстан, и в честь празднования дня Первого Президента Республики 
Казахстан  Казахский университет международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана  28 ноября 2018г. студенты 
Бейшембиева А., Ленарова А., Юдинских В. получили сертификаты. 
21. Чойбекова Д.Р. Научно-исследовательская деятельность студентов на межвузовской 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых на тему: «Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета, анализа, аудита и экономической безопасности в странах 
СНГ», организованной кафедрой «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» КРСУ от 21 
мая 2019 г. (НИРС): 
1. Дудкина А.В.,  КРСУ, 3 курс, МЭ-1-16. Негативные последствия нарушений 
правил ведения бухгалтерского учета для субъектов экономической деятельности РФ.  
2. Молдалиева М.А.,  КРСУ, 3 курс, МЭ-1-16. Анализ экономической ситуации 
Кыргызской Республики после вступления в ЕАЭС.  
3. Кушимова К.Х.,  КРСУ, 3 курс, МЭ-1-16. Финансовый анализ как один из 
инструментов предотвращения кризисных явлений на предприятиях агробизнеса. 
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4. Садыкова Н.К., КРСУ, 3 курс, МЭП-1-16. Анализ ликвидности предприятия ОАО 
«Кыргыз Тоо-Таш».  
5. Кулманбетов Д., КРСУ, 3 курс, МТТД-1-16. Положение экономической 
безопасности в условиях цифровой экономики.  
6. Ногойбаев А.Б., КРСУ, магистрант, 2 курс, ЭБиАФМ-1-17. Внедрение стандарта 
МСФО 9 «Финансовые инструменты» в коммерческих банках КР при формировании 
резервов на возможные потери по активам 
7. Раатбек кызы Нуриза., КРСУ, 3 курс, МТТД-1-16. Проблемы экономической 
безопасности КР в современных геополитических условиях 
8. Чалыш А., КРСУ, 3 курс, МТТД-1-16. Безбумажный офис: 5 шагов к цифровому 
учету. 
22. Осмонова А.А. Научно-исследовательская деятельность студентов на межвузовской 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых на тему: «Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета, анализа, аудита и экономической безопасности в странах 
СНГ», организованной кафедрой «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» КРСУ от 21 
мая 2019 г. (НИРС): 
1. Жунушева К., КРСУ, 4 курс, БиА–5–1–14. Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности по применению МСФО в Кыргызской Республике. Рук. проф. 
Осмонова А.А. 
2. Есеналиева А.А.,  КРСУ, 4 курс, БиА-1-15. Анализ эффективности использования 
оборотных активов предприятия. Рук. проф. Осмонова А.А. 
3. Усмонова Г.С., КРСУ, магистрант, 2 курс, ЭБиАФМ-1-17. Анализ занятости и 
безработицы в КР. Рук. проф. Осмонова А.А. 
 
 
Участие в мероприятиях: 
Все преподаватели кафедры: 
1. Круглый стол с участием студентов, ученых-экономистов и бухгалтеров-практиков, а 
также представителей Государственной Службы Регулирования и Надзора за Финансовым 
Рынком при Правительстве КР,  ОЮЛ «Ассоциация Гильдии Аудиторов КР» на тему: 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и аудита субъектов экономики Кыргызской 
Республики в условиях ЕАЭС». 16 февраля 2017 в 10- 00 в видео конференц зале в 
ауд.213, 14 корпуса КРСУ. Количество участников 30.  
2. Круглый стол посвященный подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ совместно с 
Госслужбой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики на тему: 
«Противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию 
терроризма». КРСУ, Кыргызская Республика, г.Бишкек. 27 февраля 2018 г. Количество 
участников 35. 
3. Научно-практический семинар по актуальным проблемам учетно-аналитических 
дисциплин на тему: «Рейтинговая оценка и анализ конкурентоспособности предприятий». 
КРСУ, Кыргызская Республика , г.Бишкек. 10 апреля 2018 г. Количество участников 30.  
4. Круглый стол на тему «Проблемы образования и подготовки кадров по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в рамках проводимой VIII Республиканской 
олимпиады посвященной 25 – летию Кыргызско – Российского Славянского университета 
им. Б.Н. Ельцина. КРСУ, Кыргызская Республика , г.Бишкек. 26 мая 2018 г. Количество 
участников 40. 
5. Семинар-лекция главы офиса Всемирного банка в Кыргызской Республике г-жи 
Болормаа Амгаабазар. КРСУ, Кыргызская Республика , г.Бишкек. 17 января 2018 года.  
6. Международная видеоконференция. Актуальные вопросы правового регулирования 
цифровых активов в России и на уровне ЭАЕС в свете повышения эффективности 
национальных систем ПОД\ФТ. Бишкек КРСУ- Москва МУМЦФМ. 25 января 2019 года.   
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7. Круглый стол «Повышение качества подготовки студентов в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита в условиях развития цифровой экономики в Кыргызской 
Республике». г.Бишкек, Кыргыский национальный аграрный университет 
им.К.И.Скрябина. 24 мая 2019 г. 
8. Супатаев К.С., Шевченко Т.Н. Семинар «Аудит, обеспечение уверенности, контроль 
качества и этика», который состоялся  с 16 по 19 сентября 2019, место проведения: отель 
«Парк Отель Бишкек», г.Бишкек, ул.Орозбекова, 87, в рамках проекта «Укрепление 
профессии бухгалтера в Кыргызской Республике», который осуществляется Институтом 
дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) и ОО «Объединение 
бухгалтеров и аудиторов» при поддержке Международной Федерации бухгалтеров 
(IFAC). 
  


