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1. ФЕНОМЕН РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА: ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ. 
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА ИННОВАЦИЙ 
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Вареник С.С., Власова Н.В., Гайсин Р.С., Гануш Г.И. и др. - Академия 
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2. Герус И.М. Теоретические основы развития финансового капитала [Текст]: 
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Кумсков Г.В., Асылбаев А.Б., Ниязалиева К.Н. Статистический метод оценки 
влияния жилищной сферы на репродуктивное поведение населения // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 
общественных наук. 2017. № 2/3. С. 96-104.- 
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=871404 

Кумсков Г.В., Асылбаев А.Б., Ниязалиева К.Н. ТРАНСФОРМАЦИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ КАК СЛЕДСТВИЕ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ВОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ //Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. 2017. № 2/3. С. 87-91. 
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=871404 

Гусева Ю.В, Гусева В.И., Сахаров Г.В. Проблемы региональной дифференциации 
доходов населения и национальная безопасность в Кыргызской Республике// 
Стратегическое эколого-экономическое развитие регионов и муниципальных образований 
в условиях глобализации: матер Междунар. науч-прак. конф. (30 марта 2017 г.) – М., 2017 
– с. 37-43 (входит в РИНЦ) 

Гусева В.И., Турдалы к. Жулдыз. Налоговое администрирование в системе мер 
обеспечения экономической безопасности государства. 2017г.(входит в РИНЦ) 

Гусева В.И. Факторы гуманизации экономического роста на современном этапе. 
2017. (входит в РИНЦ) 

Гусева Ю.В, Гусева В.И. Проблемы региональной дифференциации доходов 
населения и национальная безопасность в Кыргызской Республике// Экономика. 
Управление. Образование. - Междунар. Научн. Журнал. Бишкек. 2018 с. 24-30 

Гусева В.И., Сахаров Г.В., Халилова М.В. Тенденции развития международного 
рынка образовательных услуг в Кыргызской Республике.//Экономика и 
предпринимательство, 2018, № 12 (ч. 2.), 2017. ВАК РФ, (входит в РИНЦ) 

Гусева В.И., Сахаров Г.В., Халилова М.В. Управление краудсорсингом: вчера, 
сегодня, завтра //Вестник экономики и менеджмента, 2018, № 3, с.67-73. г.Уфа ВАК РФ, 
(входит в РИНЦ) 

Омурканов Ы.К. Концепции конкурентоспособности нац. Экономики Кыргызстана. / 
сб. ст. Проблемы экономического развития страны и населения Кыргызстана на 
современном этапе. – Бишкек, КРСУ, 2017., с. 59-70. 

Омурканов Ы.К. Формирование факторов конкурентоспособности в нац. экономике 
// Вестник КРСУ, 2017, том 17, №11, (0,5 п.л.)   



Омурканов Ы.К. Статистические методы оценки экономического и инновационного 
потенциалов регионов// Вестник КРСУ, 2019. – т.17, №11 – 0,5 п.л. 

Омурканов  Ы.К. Формирование рынка инноваций на современном этапе КР 
//Вестник КРСУ, 2019. – т.19, №11 – 0,5 п.л. – www.vestnik.krsu.edu.kg 

Legotin F.Y., Kocherbaeva A.A., Savin V.E. Prospects for crypto-currency and blockchain 
technologies in financial markets // Espacios. 2018. Т. 39. № 19. С. 26. 

Савин В.Е., Гапурбаева Ш.Р. Масштабы теневой экономики и определение размеров 
теневой занятости населения в Кыргызской Республике // Российское 
предпринимательство. 2017. Т. 18. № 24. С. 4351-4366. (входит в РИНЦ) 

Савин В.Е., Савина С.Е. Взаимодействие системы образования и рынка труда в 
современных условиях // М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык 
университетинин кабарлары. 2017. № 1 (39). С. 257-261. 

Исмаилахунова А.М. Социальный эффект распространения цифровой валюты / 
Социально-экономическая политика страны и Сибирского региона в условиях цифровой 
экономики [Текст]: материалы X Международной научной конференции, г. Барнаул, 19-20 
апреля 2018 г. / под общ. ред. В.А. Иванова, Т.Е. Фасенко, Д.В. Коханенко. – Барнаул: 
Изд-во Графикс, 2018. – 199 с. ISBN 978-5-6041019-4-0 (c.50-52). 

Исмаилахунова А.М., Герус И.М. Перспективы Инвестиционной активизации в 
Кыргызстане. /Cб. ст. «Проблемы экономического развития страны и населения 
Кыргызстана на современном этапе». – Бишкек: КРСУ, 2017.  

Бровко Н.А., Борбугулов М.У. Цифровизация экономики стран ЕАЭС: опасения и 
перспективы. //Экономика и управление: проблемы, решения. № 4, том 6. апрель 2018г. 

Бровко Н.А., Логунов А.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ //Вестник 
Кыргызско-Российского славянского университета. 2019. Т. 19. № 3. С. 15-18. - 
www.vestnik.krsu.edu.kg 

Бровко Н.А. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕАЭС: НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
РАБОТНИКОВ И НОВЫЕ ПРОФЕССИИ//Алтайский вестник Финансового университета. 
2018. № 3. С. 164-172. 

Бровко Н.А. Искусственный интеллект и его основные сферы деятельности в 
условиях цифровизации экономики. Сб. материалов XI международной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию Финуниверситета «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ И СИБИРСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 26-27 сентября 2019 года в г. Барнаул С.19-22. 

Крыжанова Л.С., Плоских Е. Особенности репродуктивного поведения населения в 
Кыргызской Республике.  // Вестник РТСУ-2018, Душанбе №2. (входит в РИНЦ) 

Герус И.М. Перспективы развития финансового капитала в условиях Евразийской 
экономической интеграции. [Текст]/И.М.Герус // Российское предпринимательство. - 
2017. - Том 18, № 5. - С.807-812. - https://creativeconomy.ru/lib/37597 
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КЛИМАТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ // Вестник Кыргызско-Российского 
славянского университета. 2019. Т. 19. № 7. С. 23-26.  

https://elibrary.ru/download/elibrary_39543935_15792214.pdf 
Борисенко Н.А. (в соавт.) Продовольственная безопасность Кыргызской Республики: 

проблемы и пути их решения.// Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов – 2017 г. (36-41 стр.) – 0,5 п.л. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29108429_65579507.pdf 
Борисенко Н.А. Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС как фактор 

повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса 
Кыргызской Республики. // Проблемы стратегического развития межстрановой 
интеграции национальных инновационных систем Союзного государства: сборник 
научных трудов II международной научно-практической конференции российских и 
зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. Плеханова при участии представителей 
государственных и муниципальных органов власти. 2017. (88-91стр.) – 0,5 п.л. 
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Борисенко Н.А. Логистическая система в АПК Кыргызской Республики: барьеры 

внедрения и пути их преодоления. / Вестник Кыргызского национального аграрного 
университета им. К.И. Скрябина. 2017. № 4 (45). (50-51 стр.) – 0,5 п.л. 
https://elibrary.ru/download/elibrary_30525371_23762795.pdf 
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доходов населения и национальная безопасность в Кыргызской Республике// 
Стратегическое эколого-экономическое развитие регионов и муниципальных образований 
в условиях глобализации: матер Междунар. науч-прак. конф. (30 марта 2017 г.) – М., 2017 
– с. 37-43 

Гусева Ю.В, Гусева В.И., Сахаров Г.В. Неравномерность региональной 
дифференциации доходов населения как фактор социальной нестабильности в 
Кыргызской Республике// Проблемы экономического развития страны и населения 
Кыргызстана на современном этапе: сборник статей/ отв. Ред. Г.В. Кумсков. Бишкек: Изд-
во КРСУ, 2017 с. 93-99. – www.lib.krsu.edu.kg 

Гусева Ю.В, Гусева В.И. Проблемы региональной дифференциации доходов 
населения и национальная безопасность в Кыргызской Республике// Экономика. 
Управление. Образование. - Междунар. Научн. Журнал. Бишкек. 2018 с. 24-30. 
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Актуальные проблемы развития экономики Кыргызской  Республики. Сб. ст. 
студентов и магистрантов. Выпуск 17. Бишкек: КРСУ, 2019. 128 с. (18 статей 
магистрантов). - www.lib.krsu.edu.kg. 
 Проблемы экономического развития страны и населения Кыргызстана на 
современном этапе. Сборник трудов  – Бишкек: КРСУ, 2017. - www.lib.krsu.edu.kg. 
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указать результат участия (доклад, сертификат, диплом и т.п.) (если есть) 

Гусева В.И. II Международная открытая научно-практическая конференция: 
«Развитие управленческих и информационных технологий, их роль в региональной 
экономике». Калуга. Апрель 2017.  

Гусева В.И. Научный семинар по совершенствованию исследовательских навыков 
и изучению аналитических инструментов международных наукометрических платформ. 
23 апреля 2018г, г. Бишкек. МоиН КР, Международный университет «Ала-Тоо». 

Гусева В.И. IV Международный политэкономический конгресс: «Экономика как 
объект междисциплинарных исследований» 14 - 16 мая 2019 г. (в рамках Московского 
академического экономического форума - МАЭФ) г. Москва. 

Гусева В.И. Образовательный тренинг по «Развитию научно-исследовательских 
компетенций у студентов магистратуры» в объеме 16 часов. 2-3 июля 2019г., Бишкек. 

Герус И.М. Научная конференция преподавателей и аспирантов кафедры 
экономической теории «Проблемы экономического развития страны и населения 
Кыргызстана на современном этапе», «Инвестиционные процессы в КР» (Бишкек, 2017). 

Бровко Н.А. В рамках реализации проекта Магистерская программа «Управление 
цепями поставок» были проведены следующие мероприятия Состоялась поездка в г. 
Санкт-Петербург на IV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС (СПЭК-2018)  «ФОРСАЙТ «РОССИЯ»: НОВОЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ» д.э.н., профессора кафедры 
Экономической теории КРСУ в период с 1 апреля по 4 апреля 2018 г КРУГЛЫЙ СТОЛ 
4Б. МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
Доклады: Бровко Наталья Анатольевна, Бишкек (Сертификат участника) ОСОБЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕАЭС 
(НА ПРИМЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 3 
АПРЕЛЯ 2018 года  

Бровко Н.А. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ» Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Крыжанова Л.С. Международная научно-практическая конференция «Молодежь в 
Евразийском экономическом союзе: трудовая мобильность и гуманитарное 
сотрудничество». Кыргызско-Российский Славянский университет, г. Бишкек, 
Кыргызская республика, 11-12 июня 2019г. Доклад: Современное состояние 
национального рынка труда в условиях расширения интеграционных процессов. 

Крыжанова Л.С. Международная научно-практическая конференция: 
«Промышленная основа эффективного экономического развития» (Третьи Кумсковские 
чтения, посвященные 90-летию Кумскова Владимира Ивановича). Кыргызско-Российский 
Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская республика, 29-30 июня 2018г. Доклад: 
Историческая эволюция рождаемости и ее современные тенденции в Кыргызской 
Республике. 

Крыжанова Л.С. Международная научно-практическая конференция: 
«Промышленная основа эффективного экономического развития» (Четвертые 
Кумсковские чтения, посвященные памяти Кумскова Владимира Ивановича). Кыргызско-
Российский Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика, 29-30 июня 
2019г. Доклад: Роль и значение трудовой миграции для национального рынка труда в 
условиях расширения интеграционных связей. 

Исмаилахунова А.М. Круглый стол на тему: «Безопасность Кыргызстана» (15 
ноября 2017 г., КРСУ); 

Исмаилахунова А.М. Научно-практическая конференция: «Реиндустриализация как 
генеральное направление экономического развития КР» (6 октября 2017г., КРСУ). 
Приглашенный профессор МГУ Хубиев К.А. (д.э.н., профессор кафедры политэкономии 
МГУ); 



Исмаилахунова А.М. Круглый стол на тему: «Эволюционное развитие отношений 
собственности: экономические аспекты прав интеллектуальной собственности. 
«Антиконтрафакт-2017»» (Кыргызпатент, КРСУ, 7 сентября 2017г.); 

Исмаилахунова А.М. Научно-методический семинар: «Методология проведения 
научных исследований» (6 октября 2017 г., КРСУ, проф. МГУ Хубиев К.А.); 

Исмаилахунова А.М. Научно-методический семинар «Криптовалюта» (25 сентября 
2017 г., кафедра ЭТ);  

Исмаилахунова А.М. Конференция «Образование для цифрового будущего» (24 
апреля 2018г., г.Бишкек,  Отель Достук, Университет Адам); 

Исмаилахунова А.М. Фискальная политика для технологического развития в 
странах Центральной Азии (ИГП, 15 февраля 2018 г.); 

Исмаилахунова А.М. 10-я международная научная конференция, посвященная 100-
летию Финуниверситета «Социально-экономическая политика страны и сибирского 
региона в условиях цифровой экономики» (19-20 апреля 2018 года, Барнаульский филиал 
Финуниверситета, г.Барнаул, Россия). Доклад: Социальный эффект распространения 
цифровой валюты (сертификат) 

Исмаилахунова А.М. Межвузовская научно-прак. конференция «Инновационная и 
цифровая экономика в условиях глобализации мирохозяйственной системы», 
посвященной 80-летию проф. Абдымаликова К. (КГТУ им. Раззакова, 22 февраля 2018г.); 

Исмаилахунова А.М. Круглый стол «Международное сотрудничество КРСУ – опыт 
факультетов». Доклад: «Опыт международного сотрудничества экономического 
факультета» (16 марта 2018г., КРСУ). 

Исмаилахунова А.М. Круглый стол на тему: «Коррупционные риски в налоговых 
органах КР и методы их противодействия» (6 апреля 2018 г., КМЮА, сертификат); 

Исмаилахунова А.М. Круглый стол по итогам национального конкурса эссе по 
продовольственной безопасности и финансовой грамотности, проведенного ВПП ООН и 
банком «Бай-Тушум» и участие в церемонии награждении призеров конкурса эссе (МОН 
КР, 22 декабря 2016г.); 

Исмаилахунова А.М. Круглый стол, посвященный научной деятельности КРСУ (23 
мая 2018 г., КРСУ). 

Исмаилахунова А.М. Международная научно-практическая конференция 
«Молодежь в евразийском экономическом союзе: трудовая мобильность и гуманитарное 
сотрудничество» (11-12 июня 2019г., г.Бишкек, КРСУ, сертификат). Выступила с 
докладом.  

Исмаилахунова А.М. Круглый стол: «Приоритетные направления и проблемы 
развития международного туризма в Кыргызстане». Доклад: «Основные тенденции 
развития туристического сектора КР» (16 мая 2019 г., Дипломатическая академия МИД 
КР им. К. Дикамбаева) 

Исмаилахунова А.М. Training “Poverty forecasting methodology for the Kyrgyz 
Republic” (June 2018 - February 2019, Bishkek, World bank) (certificate) 

Исмаилахунова А.М. Конференция «Инновации в государственном управлении и 
услугах» (АУЦА, 18 января 2019 г., г. Бишкек). 

Исмаилахунова А.М. Открытая лекция на тему: «Влияние налогов и субсидий на 
благосостояние домохозяйств в Кыргызстане: анализ на основе методологии стремления к 
равенству (CEQ)*». Лектор: Глеб Шиманович. (13 декабря 2018 г., г.Бишкек, офис 
Всемирного банка). 
Открытая лекция на тему: «Обследование домохозяйств: новые методы и средства». 
Дайэн Стил (13 декабря 2018 г., г.Бишкек, офис Всемирного банка). 

Исмаилахунова А.М. Круглый стол: «Приоритетные направления и проблемы 
развития международного туризма в Кыргызстане». Доклад: «Основные тенденции 
развития туристического сектора КР» (16 мая 2019 г., Дипломатическая академия МИД 
КР им. К. Дикамбаева) 



Открытая лекция: «Глобальные вызовы современности» (НАН КР, апрель 2019г.) (лектор: 
д.э.н., директор Института экономики НАН КР Дыйканбаева Т.С.) 

Исмаилахунова А.М. II Токтомаматовские чтения. Международная научно-
практическая конференция: «Вектор регионального развития: реалии и перспективы». 
Доклад «Цифровая трансформация Кыргызстана: проблемы реализации и перспективы 
развития». (17 мая 2019 г., КНУ им.Дж.Баласагына). 

Исмаилахунова А.М. Международная научно-практическая конференция 
«Цифровая экономика вызовы глобальной трансформации» (29 мая 2019 г., КНУ 
им.Дж.Баласагына). Доклад: "Возможности и риски цифровой трансформации в 
Кыргызстане". 

Исмаилахунова А.М. Семинар «Вопросы безопасности образовательной среды в 
системе высшего профессионального образования: обмен опытом» (КГУ им. И. Арабаева, 
Организатор: БИОМ, 19-20 июня 2019 г.). 

Исмаилахунова А.М. Семинар на тему: «Эффективное формирование и 
актуализация рабочих программ дисциплин с помощью специальных автоматизированных 
решений ЭБС IPR Books» (КРСУ, 23 мая 2019 год, сертификат). 

Исмаилахунова А.М. 27-29 июня 2019 г. Международная научно-практическая 
конференция IV-е Кумсковские чтения «Перспективы промышленной кооперации в 
ЕАЭС» (КРСУ). 

Исмаилахунова А.М. Теоретико-методологический семинар: «Проблемы 
формирования и развития общего рынка труда на пространстве ЕАЭС» (межд. эксперт  по 
рынку труда Басхакова М., 27-29 июня 2019 г., КРСУ). 

Бровко Н.А. Заочное участие в Международной научно-практической конференции 
«Социально-экономические и правовые основы Евразийской экономической интеграции» 
1-2 марта 2018 г (Сертификат участника) 

Бровко Н.А. Состоялась поездка в г. Барнаул на X международную научную 
конференцию, посвященную 100-летию Финуниверситета, «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ И СИБИРСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» д.э.н., профессора кафедры Экономической теории КРСУ в 
период с 18 апреля по 22 апреля 2018 года  Бровко Н.А., Доклад. «Особенности внедрения 
цифровизации в экономику стран ЕАЭС».  

Бровко Н.А., Дискуссионная площадка «Независимая оценка качества образования 
и квалификаций: эффективность и регулирование» (19 апреля 2018 года, г. Барнаул, 
просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 616.)   

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО» 24 апреля 2018 г. Место проведения: Конгресс-зал 
“ИМПЕРИАЛ”, БФА. 

Бровко Н.А. Участие во II Международной научно-практической конференции 
посвященная 20-летию КазГЮИУ «Современное состояние развития технических наук и 
экономики: теория проблемы» с докладом «Формирование кадрового потенциала в сфере 
инновационной деятельности» (заочно) сборник статей  

Бровко Н.А. Международная научно-практическая конференция «Финансово-
экономическое образование VS рынок труда: от признания результатов обучения до 
сближения квалификаций» 28-29 сентября 2018 г.Бишкек Наталья Бровко. Влияние 
цифровой трансформации ЕАЭС на изменение и развитие компетенций специалистов 
финансового рынка 

Бровко Н.А. Учебный семинар по темам: «Принципы межгосударственного и 
межведомственного информационного взаимодействия государств-членов Евразийского 
экономического союза», «Цифровая трансформация экономики ЕАЭС: информационная 
безопасность и трансграничное пространство доверия в рамках Евразийского 
экономического союза. Национальный аспект Кыргызской Республики» 11-12 октября 
2018 г г.Бишкек Наталья Бровко. Особенности цифровой трансформации ЕАЭС  



Бровко Н.А. Четвертая ежегодная конференция «Жизнь в Кыргызстане», 17-18 
октября 2018 г.Бишкек Наталья Бровко. Влияние цифровой трансформации ЕАЭС на 
изменение и развитие компетенций специалистов финансового рынка 

Бровко Н.А. Форум «Зеленая экономика»: прогресс и перспективы развития зеленой 
экономики в Кыргызской Республике 19 октября 2018г г.Бишкек 

Бровко Н.А. Международный форум «Евразийская неделя» г.Ереван 21-24 октября 
2018г. (заочное участие) 

Бровко Н.А. Первая Mеждународная научная конференция на тему: «История науки 
и науковедение: междисциплинарные исследования» 29-30 октября 2018  г.Баку Бровко 
Н.А. «Цифровая трансформация стран ЕАЭС: опасения и перспективы». 

Бровко Н.А. Международная конференция «Медиасоставляющая цифровой 
экономики» 9 ноября 2018 г. Москва Бровко Н.А. «Цифровая трансформация стран ЕАЭС: 
опасения и перспективы». 

Бровко Н.А. XIII ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКО-
АРМЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 3–7 декабря 2018 г. Ереван  

Бровко Н.А. Международная конференция: «20-летие КР в ВТО». (20 декабря 2018 
года. г.Бишкек) 

Бровко Н.А. Международная конференция: «10-летие МОТ» (20 февраля 2019 года. 
г.Бишкек) 

Бровко Н.А. Поездка в г. Москва на Четвертый международный 
политэкономический конгресс, МАЭФ-2019 и АЭФ-2019  в период с 14 мая по 18 мая 
2019 года. 14 мая в 11.00 в Шуваловском корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова проходил 
Четвертый международный политэкономический конгресс. В период с 15 по 18 мая 
участие в  АЭФ-2019 в г. Нур-Султан. 

Бровко Н.А. ЗАОЧНЫЙ УЧАСТНИК VIII КАЗАНСКОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА «ИНТЕГРАЦИОННЫЙ И 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВРАЗИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОЕКТЫ И 
ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ» (10-11 июня 2019 г., Казань, Россия) Сертификат участника 

Бровко Н.А. Прочитала цикл лекций на тему:  «Цифровая экономика»  с 20.06.2019 
г.-24.06.2019 г. для преподавателей и студентов Самаркандского института экономики и 
сервиса  в объеме 18 часов. Сертификат 

Бровко Н.А. Прочитала цикл лекций на тему: «Цифровая экономика»  с 25.11.2018 
г. - 30.11.2018 г. для студентов экономического факультета Белорусского 
государственного технологического университета в объеме 16 часов. Сертификат 

Бровко Н.А. Участие в XI международной научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию Финуниверситета «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА СТРАНЫ И СИБИРСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ» 26-27 сентября 2019 года в г. Барнаул   д.э.н., профессора кафедры 
Экономической теории КРСУ. Бровко Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Экономическая теория» Кыргызско-Российского Славянского 
университета, г. Бишкек, Кыргызстан выступила с докладом: «Вопросы цифровой 
трансформации рынка труда в странах ЕАЭС». Получила благодарственное письмо и 
сборник с опубликованной статьей. 

Бровко Н.А. Международный молодежный форум «Шелковый путь – Новый 
формат – Зеленый стандарт», 14-19 сентября 2019 года.  

Кудайкулов М.К. 2-3 октября 2019 г. VII Международный форум «Евразийская 
экономическая перспектива», г.Санкт-Петербург. Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулова 
М.К. «Развитие межгосударственного сотрудничества по вопросам интеграции 
образования и сотрудничества» в рамках работы круглого стола «Гуманитарные основы 
сотрудничества стран-участниц евразийской интеграции: человеческий капитал как 
основа инновационного развития». Участие в работе круглого стола «Промышленное 
взаимодействие как основа современного этапа евразийской интеграции» и 



международной конференции «Экономическая безопасность в современных условиях: 
мега-, макро-, и микроуровень»; 

Кудайкулов М.К. 26 сентября 2019 г. Организована и проведена лекция 
Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Саркисяна Т.С. в рамках 
IV Международного выставочного форума «Евразийская неделя». Тема лекции в КРСУ 
«Итоги 5-летия функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
членство Кыргызстана в ЕАЭС»; 

Кудайкулов М.К. 24 сентября 2019 г. «Кыргызстанский форум информационных 
технологий – 2019». Выход в полуфинал Международного конкурса инновационных 
проектов «Евразийские цифровые платформы» проекта «Mod Industry» (платформы-
классификатора модернизационного потенциала предприятий отраслей обрабатывающей 
промышленности), осуществляемого в рамках реализации проекта «Адаптация теоретико-
методологических основ эффективных индустриализаций к экономике Кыргызской 
Республики» Программы развития КРСУ на 2019 год; 

Кудайкулов М.К. 27-29 июня 2019 г. проведена Международная научно-
практическая конференция «IV-е Кумсковские чтения «Перспективы промышленной 
кооперации в ЕАЭС» в рамках реализации проекта «Адаптация теоретико-
методологических основ эффективных индустриализаций к экономике КР» Программы 
развития КРСУ на 2019 год. 27 июня: Теоретико-методологический семинар «Проблемы 
формирования и развития общего рынка труда на пространстве ЕАЭС», докладчик – М.Е. 
Баскакова, д.э.н., профессор, Институт экономики РАН. 28 июня: Церемония 
присуждения звания «Почётный профессор КРСУ» К.А. Хубиеву. Пленарная сессия «IV-е 
Кумсковские чтения «Перспективы промышленной кооперации в ЕАЭС». 
Видеокоференция «О реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий» с Департаментом промышленной политики 
ЕЭК – А.В. Готовский, замдиректора Департамента; Д.В. Шумилин, начальник Отдела 
промышленной политики, межгосударственных программ и проектов. Доклад зав. 
АЦЭДИ д.э.н. М.К. Кудайкулова «Заимствование технологий как основа государственной 
промышленной политики». 29 июня: Теоретико-методологический семинар 
«Собственность в теории и на практике», докладчик – К.А. Хубиев, д.э.н., профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 

Кудайкулов М.К. 24-30 июня 2019 г. реализация программы «Приглашенный 
профессор» – М.Е. Баскакова, д.э.н., профессор, Институт экономики РАН; 28.06.-
05.07.2019 г. К.А. Хубиев, д.э.н., профессор кафедры «Политическая экономия» 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Кудайкулов М.К. 28 мая 2019 г. АУЦА: участие в работе круглого стола 
«Образование и миграция в Центральной Азии: контекст и сложности» в рамках 
презентации Всемирного доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования 2019 года – 
тема доклада «Миграция, перемещенные лица и образование». 

Кудайкулов М.К. 16 апреля 2019 г. в рамках реализации проекта «Адаптация 
теоретико-методологических основ эффективных индустриализаций к экономике КР» 
Программы развития КРСУ на 2019 год был проведен круглый стол «Потенциал и 
перспективы Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики 
на 2019-2024 годы». В работе круглого стола приняли активное участие: депутат Жогорку 
Кенеша КР Э.Д. Байбакпаев; представители научного сообщества КРСУ и Кыргызско-
Турецкого университета «Манас»; будущие журналисты и экономисты – студенты 
бакалавриата и магистранты КРСУ. Доклад зав. АЦЭДИ д.э.н. М.К. Кудайкулова 
«Проблемы практической реализации Стратегии устойчивого развития промышленности 
Кыргызской Республики на 2019-2024 гг.» 

Кудайкулов М.К. 03 апреля 2019 г. Участие в работе V Санкт-Петербургского 
международного экономического конгресса (СПЭК-2019) «Форсайт «Россия»: будущее 
технологий, экономики и человека». Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулова М.К. 



«Адаптация эффективных индустриализаций к экономике Кыргызской Республики» на 
семинаре 3. Глобализация: социально-экономические дисконтенты; 

Кудайкулов М.К. 31 марта – 02 апреля 2019 г. МГУ имени М.В. Ломоносова, 
экономический факультет, кафедра политической экономии – совместная научно-
исследовательская работа с К.А. Хубиевым – научным консультантом проекта 
«Адаптация теоретико-методологических основ эффективных индустриализаций к 
экономике Кыргызской Республики» Программы развития КРСУ на 2019 г; 

Кудайкулов М.К. 24-30 марта 2019 г. Реализация программы «Приглашенный 
профессор» – В.А. Ионцев, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, зав. кафедрой 
демографии Высшей школы современных социальных наук (факультет) МГУ имени М.В. 
Ломоносова; 

Кудайкулов М.К. Приказ КРСУ № 66-П от 11.02.2019 г.: Объявить благодарность 
за значительный вклад в процесс эффективного экономического развития Кыргызской 
Республики участникам проекта «Адаптация теоретико-методологических основ 
эффективных индустриализаций к экономике Кыргызской Республики» Программы 
развития КРСУ на 2017-2018 гг. – М.К. Кудайкулову, профессор КРСУ, зав. АЦЭДИ; К.А. 
Хубиеву, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова; Т.А. Асанову, доцент КТУ «Манас»; 
З.Ч. Инаркиевой, магистрант КРСУ, ст. лаборант АЦЭДИ; 

Кудайкулов М.К. 23 ноября 2018 г. Парламентские слушания «О вопросах 
государственной промышленной политики и перспективах нового индустриального 
развития в Кыргызской Республике». Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулова М.К. 
«Концептуальная основа проекта государственной промышленной политики Кыргызской 
Республики»; 

Кудайкулов М.К. 19-21 ноября 2018 г. VI Международный форум 
«Антиконтрафакт-2018». Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулова М.К. «Введение 
факультативов по основам противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции в учебные планы магистерских программ по направлению «Экономика»; 
Кудайкулов М.К. 16 ноября 2018 г. В рамках научного семинара магистерских программ 
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» экономический факультет КРСУ 
(АЦЭДИ) совместно с Управлением инноваций в образовании и науке КРСУ (УИОН) 
организовал и провел круглый стол «Новые технологии как возможности для развития 
межгосударственного сотрудничества», докладчики Исаев С.Ю. (РФ), Сапёгин Д.Е. (РФ); 

Кудайкулов М.К. 25 октября 2018 г. Сообщение на заседании кафедры 
политической экономии (год основания кафедры 1804 г., т. е. возраст кафедры 214 лет!!!) 
экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулова М.К. по проекту 2.2.6. «Адаптация 
теоретико-методологических основ эффективных индустриализаций к экономике 
Кыргызской Республики» Программы развития КРСУ на 2018 г. – завкафедрой проф. 
Пороховский А.А.: «Мы забираем Вашу идею!»; 

Кудайкулов М.К. 27-28 сентября 2018 г. К 25-летию КЫРГЫЗСКО-
РОССИЙСКОГО СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Международная научно-
практическая конференция «Финансово-экономическое образование VS рынок труда: от 
признания результатов обучения до сопряжения квалификаций». Организаторы: КРСУ, 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка (СПКФР), Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского 
сотрудничества (ФБА ЕАС). Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулов М.К. – 
«Экономическая эффективность системы профессиональных квалификаций для 
Кыргызской Республики». 

Кудайкулов М.К. 20 сентября 2018 г. К 25-летию КРСУ Дискуссионный клуб 
«Интеграция в образовании и науке на постсоветском пространстве», доклад зав. АЦЭДИ, 
д.э.н. Кудайкулов М.К. – «Становление, развитие и эффективность системы PhD на 
постсоветском пространстве». 



Кудайкулов М.К. 29-30 июня 2018 г. К 25-летию КРСУ Юбилейная международная 
научно-практическая конференция «Промышленная основа эффективного 
экономического развития» (Третьи Кумсковские чтения, посвященные 90-летию Кумскова 
Владимира Ивановича). Доклады: Хубиев Кайсын Азретович, д.э.н., профессор кафедры 
«Политическая экономия» экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – 
«Проблемы структурной перестройки экономики на новой промышленной основе»; 
Гайсин Рафкат Сахиевич, д.э.н., профессор кафедры «Политическая экономия» 
Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева – 
«Развитие агропродовольственного рынка в государствах-членах ЕАЭС»; Каменева 
Екатерина Анатольевна, д.э.н., профессор, проректор по развитию образовательных 
программ и международной деятельности Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации – «Формирование научно-образовательной платформы подготовки 
кадров для цифровой экономики»; Борисенко Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории КРСУ – «Объективная необходимость развития промышленности в 
Кыргызской Республике: неоклассическое обоснование»; Кудайкулов Марат Кыштоович. 
д.э.н., профессор кафедры экономической теории КРСУ, заведующий АЦЭДИ – 
«Промышленная политика ЕАЭС: проблемы и перспективы для Кыргызской 
Республики». 

Кудайкулов М.К. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) 
Proceedings, 10-12 May 2016, Bishkek, КТУ «Манас», доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. 
Кудайкулов М.К. «Закономерности эффективных модернизаций национальных экономик» 
(10 мая 2018 г.) 

Кудайкулов М.К. Участие в работе тренинга «Продвижение миграционного 
обучения в ВУЗах Кыргызстана: опыт Тянь-Шаньского аналитического центра (ТАЦ) 
АУЦА по внедрению миграционного обучающего курса», АУЦА; (24 апреля 2018 г.) 

Кудайкулов М.К. участие в работе научно-практической конференции 
«Образование для цифрового будущего», Университет АДАМ; (26 апреля 2018 г.)  

Кудайкулов М.К. 18 апреля 2018 г. участие в работе круглого стола «О новой 
редакции Закона Кыргызской Республики «Об официальной статистике» с участием 
Межрегионального советника по организации и управлению национальными 
статистическими системами Департамента экономических и социальных отношений ООН 
г-на Габриэля Гамеза, Национальный статистический комитет КР; 

Кудайкулов М.К. Участие в работе круглого стола «Восприятие и социальное 
решение угроз исламисткой радикализации в центральной Азии и Европе: обмен опытом», 
АУЦА (12 апреля 2018 г.); 

Кудайкулов М.К. Участие (дистантное) в работе IV Санкт-петербургского 
международного экономического конгресса (СПЭК-2018). Семинар № 3. Исследование 
новых экономических реалий: потенциал неоклассики и политической экономии.Доклад 
зав. АЦЭДИ Кудайкулова М.К. «Верификация гипотезы А. Гершенкрона для 
промышленной политики ЕАЭС» (2 апреля 2018 г.); 

Кудайкулов М.К. 31 января 2018 г. участие в ра ботесеминара «Экономическая 
политика, содействующая технологическому развитию в Центральной Азии» – Институт 
государственного управления и политики Университета Центральной Азии (ИГУП УЦА); 
Кудайкулов М.К. 17 января 2018 г. в рамках научного семинара магистерских программ 
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» экономический факультет КРСУ 
(АЦЭДИ) организовал и провел гостевую лекцию Главы офиса Всемирного Банка в 
Кыргызской Республике г-жи Болормаа Амгаабазар – участники семинара – 80 чел. (ППС, 
магистранты и студенты бакалавриата); 

Кудайкулов М.К. Доклад: «Методология научного исследования – базовая 
дисциплина магистерских программ» на заседании Совета экономического факультета; 
(28 ноября 2017 г.) 



Кудайкулов М.К. участие в работе круглого стола по обсуждению проекта нового 
Закона Кыргызской Республики «Об официальной статистике» (16 ноября 2017 г.) 

Кудайкулов М.К. экономический факультет КРСУ (АЦЭДИ) организовал и провел 
научно-практическую конференцию «Реиндустриализация как генеральное направление 
экономического развития Кыргызской Республики». Доклады: «Перспективы и 
ограничения развития на новой индустриальной основе в условиях 4-й промышленной 
революции» – Хубиев К.А., заместитель зав. кафедрой политэкономии по научной работе 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор; 
«Индустриальное развитие в условиях глобализации» – Асанов Т.А., зав. кафедрой 
«Финансы» Кыргызско-Турецкого университета «Манас», к.э.н., доцент; 
«Модернизационный потенциал – основа процесса реиндустриализации» Кудайкулов 
М.К., профессор кафедры экономической теории КРСУ, заведующий АЦЭДИ, д.э.н.; 
«Экономическая интеграция и основные направления промышленного сотрудничества в 
АПК» – Борисенко Н.А., доцент кафедры экономической теории КРСУ, к.э.н. (6 октября 
2017 г.) 

Кудайкулов М.К. В рамках научного семинара магистерских программ по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» экономический факультет КРСУ (АЦЭДИ) 
организовал лекцию «Методология организации научных исследований для подготовки 
магистерской диссертации» доктора экономических наук, профессора Хубиева К.А. – 
заместителя зав. кафедрой политэкономии по научной работе экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. (5 октября 2017 г.) 

Кудайкулов М.К. V Международный форум «АНТИКОНТРОФАКТ 2017». Участие 
в работе секции 6 «Антимонопольный контроль на трансграничных рынках: 
недобросовестная конкуренция». Доклад: «Эволюционное развитие конкуренции в 
рыночной экономической системе» (15 сентября 2017 г.) 

Кудайкулов М.К. V Международный форум «АНТИКОНТРОФАКТ 2017». Зав. 
АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулов М.К. – модератор секции 4 «Молодежная секция: 2 уровень – 
Формирование кадрового потенциала в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности» 
(14 сентября 2017 г.) 

Кудайкулов М.К. Круглый стол «Эволюционное развитие отношений 
собственности: экономические аспекты прав интеллектуальной собственности. 
«Антиконтрафакт-2017»». Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулов М.К. «Теоретические 
основы системы отношений собственности». (07 сентября 2017 г.) 

Кудайкулов М.К. Круглый стол «Проблемы и перспективы развития научно – 
инновационной деятельности в КРСУ».  Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулов М.К. 
«Система технологических модернизаций экономики» (26 мая 2017 г.) 

Кудайкулов М.К. В рамках научного семинара магистерских программ по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» экономический факультет КРСУ (АЦЭДИ) 
совместно с РКФР круглый стол «РКФР - кредитное учреждение или провайдер стратегии 
экономического развития КР». Доклад: «Содействие Российско-Кыргызским Фондом 
развития модернизации и развитию экономики Кыргызской Республики» (15 сентября 
2017 г.) 

Кудайкулов М.К. Круглый стол «Международное сотрудничество как фактор 
развития КРСУ». Доклад зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулов М.К. «Международное 
сотрудничество экономического факультета КРСУ» (16 марта 2017 г.) 

Кудайкулов М.К. Круглый стол 
«Индустриализация/деиндустриализация/реиндустриализация». Доклады: Советник 
Председателя Правления РКФР Касенов А.А. «Концепция стратегии развития Российско-
Кыргызского Фонда развития»; зав. АЦЭДИ, д.э.н. Кудайкулов М.К. «Объективная 
необходимость стратегического планирования процесса реиндустриализации Кыргызской 
Республики» (21 февраля 2017 г.) 
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Научная школа    

На кафедре  экономической теории действует Научно-педагогическая школа: 
«Теоретико-методологические основы рыночной трансформации экономики» 
(Руководитель: д.э.н., проф. Кумсков Г.В.). Членами НПШ за период 2017-2019 гг. 
опубликовано 4 монографии, 43 научных статьи, 4 методических пособия. Результаты 
деятельности НПШ отражены в отчетах. В апреле 2018 года научная школа Кумскова Г.В. 
приняли участие в конкурсе научных школ КРСУ. По итогам конкурса НПШ КРСУ 
награждена дипломом III степени. 
 
Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС): 
публикации, участие в конференциях, конкурсах, гранты выигранные студентами 
 
 
2017 г. 

1. Сборник статей студентов «Тенденции и особенности экономического развития в 
Кыргызстане». 6 статей 

2. Студенческая научная конференция «Институциональные преобразования в 
Кыргызской республике на современном этапе развития» 10 докладов  

3. Межвузовская студенческая научно-теоретическая конференция «Современные 
проблемы экономики за рубежом, в странах СНГ и в Кыргызстане». Университет 
Адам 3 доклада  

4. Студенческая научная конференция «Социально-экономические и 
демографические проблемы в КР» 6 докладов  



5. Студенческая научно-теоретическая конференция «Какая модель экономики 
воплощена в Кыргызской Республике» 8 докладов. 

6. Кафедральный конкурс на лучшую курсовую работу. 12.01.2017 1 место Райская Е. 
гр. ЭТ-1-13, 2 место Сергиевская В. ЭТ-1-13, 3 место Кириллова Е. ЭТ-1-13.  

7. Университетский конкурс на лучшую НИРС 3 место (диплом) Райская Е. гр. ЭТ-1-13. 
2018 г. 

1. Сборник статей студентов «Теоретические аспекты социально-экономического 
развития Кыргызстана на современном этапе» 5 статей. 

2. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 
перехода Кыргызской Республики к зеленой экономике в условиях 
глобализации» (Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова) 
23.11.2018. 1 доклад. 

3. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Бедность, 
неравенство и социальная политика государства» 28.04.2018. 4 доклада. 
Конкурс на лучший доклад на межвузовской студенческой научно-практическая 
конференции «Бедность, неравенство и социальная политика государства» 
28.04.2018 2 место (диплом) Лозутков И. гр. ЭТ-1-14, 3 место (диплом) Сматова 
А.  гр. ЭТ-1-16  

4. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Социально-
экономическое развитие Кыргызской Республики в ЕАЭС» 25.04.18 
(Кыргызско-Турецкий университет «Манас») 1 доклад.  

5. Международная научно-практическая конференция «Инновационные методы и 
стратегические ресурсы развития национальной и региональной экономики». 
22.05.18 (Университет Адам, Финансовый Университет при Правительстве 
Российской Федерации). 1 доклад. Конкурс на лучший доклад на 
международной научно-практической конференции «Инновационные методы и 
стратегические ресурсы развития национальной и региональной экономики». 
22.05.18 2 место (почетная грамота) Сматова А. гр. ЭТ-1-16  

6. Студенческая научная конференция «Эффективность экономических реформ в 
переходный период» 21.01.18 г. 6 докладов 

7. Университетский конкурс на лучшую НИРС 3 место (диплом) Лозутков И. гр. ЭТ-
1-14. 
2019 г. 

1. Студенческая научная конференция «Тенденции социально-экономического 
развития Кыргызской Республики» 12 докладов. 

2. Студенческая научная конференция «Институциональные преобразования в 
Кыргызстане в рамках ЕАЭС» 8 докладов. 

3. Студенческая научная конференция «Проблемы обеспечения экономической 
безопасности в Кыргызской Республике». 7 докладов 

4. Университетский конкурс на лучшую НИРС (диплом) Чекирова С. гр. Э-3-17 за 
курсовую работу на тему «Безработица в Кыргызстане». 

 
Награды: 
2017г. 
1. 1 место Райская Е. гр. ЭТ-1-13, 2 место Сергиевская В. ЭТ-1-13, 3 место Кириллова Е. 
ЭТ-1-13. 
Университетский конкурс на лучшую НИРС:  3 место (диплом) Райская Е. гр. ЭТ-1-13. 

2018 г. 
1. Межвузовская студенческая олимпиада студента гр. БИА-1-16 (макроэкономика)  
Керимкулов Т. 1 - ое призовое место. 

2019г. 



1. Межвузовская студенческая олимпиада (по микро и макрокономике) студентка  гр. Э-1-17 
, Курамаева  Э. 2 - ое призовое место. 

2. Межвузовская студенческая конференция: «Финансово-экономическая безопасность в 
Кыргызской Республике: проблемы и перспективы». Результаты: из 5 призовых мест- 4 
призовых места магистранты КРСУ: 

• магистранты гр. ЭПЭМ- 1 -17 Осмоналиев Н., Калыбекова Э. 1 - ое призовое 
место. 

• магистрант гр. ЭПЭАМ- 1 -17, Нурматов Бек-Мурза. 2 - ое призовое место. 
• магистрантка гр. ЭПЭМ- 1 -17, Райская Е.  3 - ое призовое место.



 


