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ПРОГРАММА 

 
Международного научного форума  

 «Мировая наука и современные вызовы в эпоху глобализации и 
цифровой трансформации» 

22- 23 апреля 2022г., Бишкек, Кыргызская Республика  
  

Организаторы: Национальная аттестационная комиссия при Президенте 
Кыргызской Республики, Кыргызско-Российский Славянский университет 
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, 
Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына 
    

Председатель Программного комитета: 
 

 Тыналиева Бакыт Карыбековна, председатель Национальной 
аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики, доктор 
медицинских наук, профессор; 

 Нифадьев Владимир Иванович, ректор Кыргызско-Российского 
Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, академик НАН Кыргызской 
Республики, доктор технических наук, профессор 

 
Заместители председателя Программного комитета: 

 

 Мейманов Бактыбек Каттоевич, заместитель председателя - главный 
ученый секретарь Национальной аттестационной комиссии при 
Президенте Кыргызской Республики, доктор экономических наук, 
профессор; 

 Лелевкин Валерий Михайлович, проректор по научной работе КРСУ 
им. Б.Н. Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор;  

 Саякбаева Айганыш Апышевна, заведующий кафедрой «Финансы» 
КНУ им. Ж. Баласагына, доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный экономист Кыргызской Республики; 

 Кочербаева Айнура Анатольевна, директор Международного 
аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая Евразия», профессор 
кафедры менеджмента КРСУ им. Б.Н. Ельцина, доктор экономических наук, 
профессор  
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Председатель Оргкомитета: 
 

 Саякбаева Айганыш Апышевна, заведующий кафедрой «Финансы» 
КНУ им Ж. Баласагына, доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный экономист Кыргызской Республики; 

 Кочербаева Айнура Анатольевна, директор Международного 
аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая Евразия», профессор 
кафедры менеджмента КРСУ им. Б.Н. Ельцина доктор экономических наук, 
профессор 
 

Заместители председателя Оргкомитета: 

 Бровко Наталья Анатольевна, декан экономического факультета КРСУ 
им. Б.Н. Ельцина, доктор экономических наук, профессор; 

 Романович Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой менеджмента 
КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 

Члены Оргкомитета: 

 Хопёрская Лариса Львовна, заведующая Центром евразийских 
исследований, доктор политических наук, профессор; 

 Асанбекова Анара Асековна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент; 

 Жилкина Наталья Павловна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат технических наук, доцент; 

 Рахманалиева Айжан Алмазовна, доцент кафедры менеджмента КРСУ 
им. Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент; 

 Островская Елена Сергеевна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ  
23 апреля 2022 г.  

Кыргызско-Российский Славянский университет  
им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина  

г. Бишкек, ул. Киевская, 44 

9.00-9.30 Регистрация участников 

 

(КРСУ им. Б.Н. Ельцина,  
ул. Киевская, 44, ауд. 1/210) 

Модераторы: 
Саякбаева Айганыш Апышевна, заведующий кафедрой «Финансы» 
КНУ им Ж. Баласагына, доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный экономист Кыргызской Республики 

Кочербаева Айнура Анатольевна, директор МАК «Иссык-Куль – 
Большая Евразия», «Иссык-Куль – Большая Евразия», профессор 
кафедры менеджмента КРСУ им. Б.Н. Ельцина, доктор экономических 
наук, профессор  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

НИФАДЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Ректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. 
Ельцина, доктор технических наук, профессор, академик НАН 
Кыргызской Республики; 

МЕЙМАНОВ БАКТЫБЕК КАТТОЕВИЧ 
Заместитель председателя - главный ученый секретарь Национальной 
аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики, 
доктор экономических наук, профессор 

РЯЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, 
профессор кафедры международных экономических отношений 
Российского университета дружбы народов, доктор экономических 
наук, профессор, член-корр. РАН 

ОСАДЧАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Руководитель отдела исследования социально-демографических 
процессов в ЕАЭС, Институт демографических исследований ФНИСЦ 
РАН, доктор социологических наук, профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования 

ЕРЖАНОВ МУХТАР САЛТАЕВИЧ 
 Научный руководитель кафедр «Учёт и аудит» и «Финансы», 
Университет «Туран», советник директора аудиторской компании 
«Grant Thornton», доктор экономических наук, профессор 
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9.30-13.00 

(ауд.1/212) 

Подсекция 1. ЭКОНОМИКА 

Модераторы: 

Островская Елена Сергеевна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент, 
Жилкина Наталья Павловна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат технических наук, доцент 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Касымова Валентина Махмудовна, Директор Института энергетики 
КГТУ им. И.Раззакова, доктор экономических наук, профессор 
Рациональное использование водных и топливно-энергетических ресурсов 
странами ЦА, предотвращение экологических вызовов в условиях глобального 
потепления климат. 

Шербекова Анара Аманкуловна, заведующий кафедрой 
бухгалтерский учёт и аудит КГУСТА им. Н.Исанова, доктор 
экономических наук, профессор 
Анализ и оценка финансового потенциала строительного комплекса 
Кыргызской Республики 

Джапарова Дамира, профессор Кыргызско-Турецкого университета 
«Манас», доктор экономических наук, профессор  
Легализация платных услуг в государственной системе здравоохранения - 
источник повышения заработной платы медицинских работников в КР  

Омурова Салтанат Кайыровна, директор филиала «Семетей» ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», доктор экономических наук 
Цифровизация банковского сектора Кыргызской Республики: особенности и 
перспективы 

Осмонкулова Гулдана Орошбековна, ректор Академии бизнеса и 
социального развития, доктор экономических наук, профессор 
Влияние процессов цифровизации экономики на деятельность 
предпринимательских структур  

Самайбекова Зейнегуль Кубатбековна, директор Института 
экономики и менеджмента КГУСТА, кандидат экономических наук, 
доцент  
Стратегия управления человеческим ресурсом организации в условиях 
цифровизации 

Алыбаев Жапар Бузурманкулович, заведующий кафедрой экономика 
КНУ им. Ж. Баласагына, доктор экономических наук, доцент 
Сыдыков Улан Аскатович, аспирант КНУ им. Ж. Баласагына  
Особенности аграрного сектора экономики Кыргызской Республики 

Таалайбек Темирлан, доцент МУИТ, кандидат экономических наук 
Кыргызский рынок ценных бумаг: проблемы и перспективы развития 
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Саякбаева Айганыш Апышевна, заведующий кафедрой «Финансы» 
КНУ им. Ж. Баласагына, доктор экономических наук, профессор 
Бедность и миграция как угроза социально- демографической безопасности 

Тлеубердиева Салтанат Сулеймановна, доцент кафедры менеджмент 
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, кандидат экономических наук 
Цифровая трансформация современной экономики Республики Казахстан 

Омурова Салтанат Кайыровна, директор филиала «Семетей» ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», доктор экономических наук 

Омуров Эрмек Кайырович, аспирант МАУПФиБ 
Укрепление основ экономической безопасности в условиях цифровизации 

Саякбаев Тилек Дженишбекович, начальник главного управления 
Государственной службы финансовой разведки при Министерстве 
финансов КР, доктор экономических наук, доцент 
Анализ рисков и уязвимостей легализации преступных активов в финансовом 
секторе Кыргызской Республики 

Исмаилова Калмира Джанчаровна, заместитель декана факультета 
бизнеса и менеджмента ОшГУ, кандидат экономических наук, доцент 
Система высшего образования КР в условиях цифровой экономики 

Саякбаева Айганыш Апышевна, заведующий кафедрой финансы 
КНУ им Ж. Баласагына, доктор экономических наук, профессор 
Акылбекова Нелли Ильинична, заведующий кафедрой ФиСГД 
МАУПФиБ, доктор экономических наук, доцент  
Охрана здоровья как императив формирования человеческого капитала  

Джоробекова Гулбарчын Абдуматовна, доцент кафедры банковское 
дело и налогообложение КНУ им. Ж. Баласагына, кандидат 
экономических наук 
Мырзахматова Жылдыз Бахтияровна, доцент кафедры банковское 
дело и налогообложение КНУ им. Ж. Баласагына, кандидат 
экономических наук 
Налоговое администрирование малого и среднего бизнеса в Кыргызстане 

Токтобекова Майрамкуль Акматбековна, профессор АГУПКР, доктор 
экономических наук, доцент 
Таширов Абдил Таширович, доцент АГУПКР, кандидат 
экономических наук 

Управление государственным долгом Кыргызской Республики в условиях 
Всемирной пандемии  

Иманкулова Эркинбубу Токтогуловна, заведующий кафедрой 
менеджмент КГТУ им. И. Раззакова, к.п.н., доцент 
Арстанбекова Асель Асылбековна, Директор агентства «КСО 
Центральная Азия» (CSR ZA), аспирант КГТУ им. И. Раззакова  
Современные вызовы для бизнеса: реализация ESG повестки в Кыргызстане 
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Токтобаева Айнура Болотовна, старший преподаватель кафедры 
«Финансы» КНУ им.Ж.Баласагына 
Институционализация рыночного хозяйства Кыргызской Республики 

Жума кызы Раиза, профессор КЭУ им. М. Рыскулбекова, доктор 
экономических наук, доцент 
Экологические проблемы развития аграрного потенциала сельских 
территорий Кыргызской Республики 

Ермекбаева Сауле Амангельдиевна, проректор МАУПФиБ, кандидат 
экономических наук 
Анализ показателей денежного обращения и инфляции в КР  

Ниязалиев Уран Суеркулович, генеральный директор ОсОО «Дан 
Агро Продукты», Председатель Евразийского бизнес клуба (ЕБК) 
Экспортный потенциал сельского хозяйства  

Ермекбаева Сауле Амангельдиевна, проректор МАУПФиБ, кандидат 
экономических наук 
Особенности денежного обращения и инфляции в Кыргызстане 

Дылдаев Мирлан Муктарович, декан факультета экологии и 
менеджмента БГУ им.К.Карасаева, доктор географических наук, доцент 
Экосистемные подходы развития городских территорий горных сообществ в 
условиях глобализации  

Омуралиева Дамира Кемеловна, заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита в сельском хозяйстве КНАУ им. 
К.И.Скрябина, доктор экономических наук, профессор  
Асан уулу Кубатбек, доцент кафедры менеджмент и маркетинг КНАУ 
им. К.И. Скрябина, кандидат экономических наук 
Экономическая оценка экосистемных услуг лесных ресурсов особо охраняемых 
природных территорий 

Момбеков Улан Ажыбекович, Член совета директоров ОАО ГИК 
Абдуматов Кубанычбек Абдуматович, декан ИЭФ КГТУ им. И. 
Раззакова, кандидат экономических наук 
Электронные деньги в Кыргызской Республике: практика, проблемы и 
перспективы 

Мурзатаева Айнура Джумашевна, доцент кафедры «Финансы» КНУ 
им. Ж. Баласагына, кандидат экономических наук, доцент 
Основные аспекты инвестиционной привлекательности КР 

Сартова Рысты Бозманаевна, профессор кафедры «Финансы и учет» 
НАО Торайгыров университета, кандидат экономических наук 
(г.Павлодар, Республика Казахстан) 
Сартова Салтанат Бозманаевна, старший преподаватель 
Екибастузского ИТИ им.академика К.Сатпаева (г.Экибастуз, 
Республика Казахстан) 
Систематизация подходов к оценке финансового состояния предприятия 
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Бобаканова Айнагуль Камчибековна, доцент МАУПФиБ, кандидат 
экономических наук 
Султаналиева Бегайым Абдыбековна, старший преподаватель КНУ 
им.Ж.Баласагына 
Макроэкономические факторы формирования социально ориентированного 
бюджета в Кыргызской Республике 

Нурмукамбетова Жаркын Курманбековна, доцент КНУ им. 
Ж.Баласагына, кандидат экономических наук, доцент 
Джакыпова Мээрим Алмазбекова, ст. преподаватель АУЦА, аспирант 
АГУПКР  
Статистический анализ социально-демографических характеристик 
населения Кыргызстана  

Араева Аида, доцент кафедры бухгалтерского учета КНУ им. Ж. 
Баласагына, кандидат экономических наук 
Сулайманова Назира Озгорушевна, старший преподаватель кафедры 
«Финансы» КНУ им. Ж. Баласагына 
Отдельные аспекты развития образования в Кыргызстане  

Шамыратова Нургул Шейшенаалиевна, доцент кафедры «Финансы» 
КНУ им. Ж. Баласагына, кандидат экономических наук 
Эсенгелди кызы Алтынай, старший преподаватель кафедры 
«Финансы» КНУ им. Ж. Баласагына 
Качество жизни населения и ее финансово-социальный аспект 

Кенжекараева Айнура Жумабековна, координатор Совета Партнеров 
по развитию в КР, кандидат экономических наук Сагынбаева Айнура 
Табалдыевна, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов 
МАУПФиБ, кандидат экономических наук 
Инвестиции как фактор экономического роста 

Табышова Жылдыз Рыскелдиевна, доцент кафедры «Финансы» КНУ 
им. Ж.Баласагына, кандидат экономических наук 
Аташева Айзада, доцент кафедры «Финансы» КНУ им. Ж.Баласагына, 
кандидат экономических наук 
Модернизация социального страхования 

Вопросы и дискуссия 

9.30-13.00 

(ауд.1/325) 

Подсекция 2. ЭКОНОМИКА 

Модераторы: 
Романович Ольга Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая кафедрой менеджмента КРСУ им. Б.Н. Ельцина 
Рахманалиева Айжан Алмазовна, кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. Б.Н. Ельцина 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Гусева Валентина Ивановна, профессор кафедры экономической 
теории КРСУ им. Б.Н.Ельцина, доктор экономических наук, профессор 
Социально-экономическая безопасность в Кыргызской Республике в 
современных условиях 

Исмаилахунова Алия Мухамметовна, доцент кафедры экономической 
теории КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 
Роль цифровой трансформации в экономическом развитии Кыргызстана 

Бровко Наталья Анатольевна, декан экономического факультета 
КРСУ им. Б.Н. Ельцина, доктор экономических наук, профессор  
Будущее сферы труда в условиях цифровизации в Кыргызстане 

Дженалиева Мария Аширбековна, доцент кафедры «Финансы» КНУ 
им.Ж.Баласагына, кандидат экономических наук, доцент 
Умуралиева Аида Шайлобековна, доцент кафедры экономики 
КИТЭП БатГУ  
Статистический анализ формирования ресурсного потенциала туристских 
дестинаций 

Горелкина Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры 
экономической теории КРСУ им. Б.Н. Ельцина 
Анализ опыта трансформации стран ЕАЭС в области демографического, 
экономического и экологического развития и их взаимосвязь 

Абдыкадыров Калыбек Джусукеевич, профессор кафедры 
международного бизнеса Международного университета Кыргызской 
Республики, кандидат экономических наук, доцент 
Цифровизация банковской системы Кыргызстана 

Атантаев Истанбек Акматович, профессор кафедры менеджмента 
КГТУ им. И. Раззакова, доктор экономических наук, профессор 
Максүдүнов Азамат Орозбекович, доцент Кыргыз – Түрк «Манас» 
университети, PhD 
Кыргыз Республикасынын «жашыл» өнүгүү потенциалы  

Макеева Светлана Болотовна, доцент кафедры «Финансы» КНУ им. 
Ж. Баласагына, кандидат экономических наук, доцент 
Особенности развитии государственно-частного партнёрства в Кыргызской 
Республике 
Ильязова Нургуль Болотбековна, заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин Международной Школы Медицины при 
МУК, кандидат экономических наук 
Цифровизация медицинских услуг в Кыргызской Республике  

Аттокурова Алмагуль Токтосуновна, доцент кафедры «Финансы и 
банковское дело», ОшГу, кандидат экономических наук 
Миграция населения юга Кыргызстана и трудовой потенциал региона 
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Ильязова Нургуль Болотбековна, заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин Международной Школы Медицины при 
МУК, кандидат экономических наук  
Ильязова Айгуль Болотбековна, начальник отдела аудита Судебного 
Департамента при Верховном Суде КР, кандидат экономических наук, 
Финансирование государственных услуг в Кыргызской Республике 

Есеналиева Бактыгул Баховна, заведующий кафедрой «Банковское 
дело и налогообложение» КНУ им. Ж. Баласагына, доктор 
экономических наук, доцент 
Проблемы безработицы в КР 

Койчиева Жылдыз Жамалдиновна, заместитель декана 
экономического факультета КНУ им.Ж.Баласагына, кандидат 
экономических наук  
Цифровизация банковского сектора: новые вызовы и перспективы 

Кулуева Чинара Раимкуловна, заведующий кафедрой «Финансы и 
банковское дело» ОшГу, доктор экономических наук, профессор  
Механизмы устойчивого развития малых и средних городов Кыргызстана 
Баимова Жазгуль Сулаймановна, преподаватель кафедры 
«Национальная экономика и региональное развитие» КРСУ им. Б.Н. 
Ельцина, аспирант  
Цифровая трансформация отрасли сельского хозяйства Кыргызской 
Республики 

Садыбакасов Исабек Айымбекович, старший преподаватель 
факультета экономики и финансов БГУ им. К. Карасаева 
Влияние рынка труда на развитие рынка образовательных услуг Кыргызстана 

Нурманбетова Жылдыз Эркебаевна, преподаватель факультета 
экономики и финансов БГУ им. К. Карасаева 
Управление внутренним аудитом 

Токтосунова Зейнеп Канатовна, преподаватель факультета 
экономики и финансов БГУ им. К. Карасаева 
Использование цифровых технологий в реализации сельскохозяйственной 
продукции 

Таалайбек Болот, аспирант НАН КР  
Цифровизация банковских услуг в Кыргызской Республике  

Жээнбаева Кундуз Абылмажиновна, старший преподаватель 
факультета экономики и финансов БГУ им. К. Карасаева 
Цифровая Центральная Азия на современном этапе 

Калапаева Зарина Аскаровна, старший преподаватель кафедры 
экономики и управления на предприятии КГУСТА им. Н. Исанова  
Цифровизация в строительстве 
Байгубатова Назира Мукамбетовна, старший преподаватель кафедры 
экономики и управления на предприятии КГУСТА им.Н.Исанова 
Цифровизация и ее влияние на рынок труда 
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Жакипбеков Динмухамед Сапарович, доцент кафедры учета и аудита 
ЮКУ им.М.Ауэзова, доктор экономических наук, ассоциированный 
профессор (г. Шымкент, Республика Казахстан) 
Налоговый анализ как инструмент управления налоговыми обязательствами 

Кудайкулов Марат Кыштоович, заведующий Аналитическим 
центром экономических и демографических исследований, профессор 
кафедры экономической теории КРСУ им. Б.Н.Ельцина, доктор 
экономических наук, профессор 
Сравнительный анализ отдельных элементов нормативной методологии в 
условиях PhD и двухуровневой системы (кандидатов/докторов наук) 
подготовки научных специалистов  

Ашимбаев Толенди Арипбаевич, ст. преподаватель университета 
«АГЭУ», PhD (г. Алматы, Республика Казахстан) 
Становление и развитие репутационного менеджмента 

Рысалиева Мира Шаршенкуловна. доцент кафедры «Финансы и 
кредит» КРСУ им. Б.Н. Ельцина, доктор экономических наук, доцент 
Процесс цифровизации налоговой системы Кыргызской Республики 

Жилкина Наталья Павловна доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат технических наук, доцент 
Возможности цифровизации в деятельности предприятий Кыргызстана на 
внешних рынках 

Рахманалиева Айжан Алмазовна, доцент кафедры менеджмента 
КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 
Влияние цифровизации на развитие стартапов в Кыргызстане 
Романович Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой менеджмента 
КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 
Современные тенденции цифровой трансформации образования 

Островская Елена Сергеевна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 
Особенности цифровизации банковской деятельности в основе развития 
критических технологий в Кыргызской Республике 

Турдиев Талаай Исраилович, заместитель директора филиала РГСУ в г. 
Ош, доктор экономических наук 
Повышение эффективности политики обеспечения социально-экономической 
безопасности в условиях цифровизации. 

Алимова Гульбар Байышовна, заместитель декана по учебной работе 
факультета «Бизнес и менеджмент» ОшГУ, кандидат экономических 
наук 
Перспективные направления развития предпринимательства в условиях 
цифровой экономики 

Сыдыгалиева Бегимай Абдырайымовна, аспирант кафедры 
менеджмента КРСУ им. Б.Н. Ельцина  
Образовательная миграция в контексте цифровизации 
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Накенова Айжан Алмазовна, аспирант кафедры менеджмента КРСУ 
им. Б.Н. Ельцина 
Цифровизация рынка услуг в здравоохранении 

Бакирова Ержана Амангельдиевича, аспирант института «Экономика 
и менеджмента» Кыргызского государственного университета имени 
И.Арабаева  
Динамика общеобразовательной и профессионально-квалификационной 
подготовки кадров 

Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор кафедры менеджмента 
КРСУ им. Б.Н. Ельцина, доктор экономических наук, профессор 
Развитие человеческого капитала в условиях цифровизации  

Абышов Ильгиз Сабырбекович, доцент кафедры экономико-
математических методов и статистики КЭУ им. М. Рыскулбекова 
Асанбекова Анара Асековна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 
Роль прогнозирования разработки стратегии развития АПК в условиях 
цифровизации 

Вопросы  и  дискуссия 

9.30-13.00 

(КРСУ, ауд.1/321) 

Подсекция 3. ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ 

Модераторы: 

Нуралиева Мимоза Туратбековна, доцент кафедры кыргызского 
языка КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат технических наук, доцент 

Асанбекова Анара Асековна, доцент кафедры менеджмента КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат экономических наук, доцент 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Амердинова Магира Мунаждиновна, профессор кафедры 
философии КГУ им. И. Арабаева, доктор философских наук, 
профессор 
Методологические подходы создания общепризнанных и единых методик для 
междисциплинарных обобщений 

Абдрасулов Саветбек Мисиркулович, заведующий кафедрой 
философии КГЮУ, кандидат философских наук, профессор 
О создании условий развития, а не разрушения кыргызскости в Кыргызской 
Республике   

Джаманкулова Кульжамал Тологоновна, профессор кафедры 
кыргызского языкознания КНУ имени Ж. Баласагына, доктор 
филологических наук, профессор 
Межкультурная коммуникация  
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Ахметова Нурлан Алымкуловна, заведующий межфакультетской 
кафедрой русского языка КНУ им.Ж.Баласагына, доктор 
педагогических наук, профессор 
Едилханов Артур Жауханович, аспирант КНУ им.Ж.Баласагына 
Управление качеством высшего профессионального образования в условиях 
компетентностного подхода 

Бокошов Жамгырбек Б, заведующий отделением философии 
Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор философских 
наук, профессор 
Поэтическая космология Айтматова и онтологическая четверица хайдеггера 

Батырбаева Шайыркул Джолдошевна, профессор кафедры 
«Археология, этнология, источниковедение и историография» 
факультета истории и регионоведения КНУ им. Ж.Баласагына, доктор 
исторических наук, профессор 
Цифровая трансформация в историческом образовании и исследовании: 
вызовы современного общества 

Бикбулатова Аниса Рифовна, профессор кафедры «Археология, 
этнология, источниковедение и историографи»я факультета истории и 
регионоведения КНУ им.Ж.Баласагына, доктор исторических наук, 
профессор 
Этнодемографические процессы в современном Кыргызстане 

Ниязалиева Рахат Анарбаевна, декан факультета русской филологии 
БГУ им. К. Карасаева, кандидат филологических наук 
Из истории изучая мифонимов в кыргызском языке 

Олжобаев Каныбек Адыракманович, старший преподаватель 
кафедры корейской филологии БГУ им. К. Карасаева  
Роль гуманитарных наук в сохранении и распространении общественных 
ценностей в обществе 

Юстус Евгений Олегович, старший преподаватель кафедры 
корейской филологии БГУ им. К. Карасаева 
Современные проблемы в обучении корееведению студенческой аудитории 

Маматсаева Жамиля Абдумажитовна, заведующий кафедры 
корейской филологии БГУ им. К. Карасаева 
Обучение корееведческим дисциплинам в условиях глобализации и цифровой 
трансформации: актуальные вопросы и методы 

Байсалова Чынара Токтогоновна, старший преподаватель факультета 
корейской филологии БГУ им. К. Карасаева 
Инновационные технологии в обучении иностранным языкам 

Джумаева Адинай, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков БГУ им. К. Карасаева 
Психолингвистические аспекты в изучении иностранного языка 
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Мамбеталиева Айгуль Шайлообаевна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков КГУ им. К. Карасаева 
Лексико-семантические архаизмы в эпосе Манас на примере английского языка 

Сагыналиева Гульнара Токторбаевна, доцент КГУ им. К. Карасаева, 
кандидат филологических наук 
Об особенностях и проблемах модернизации образования в стране 

Жоломанова Мээрим, старший преподаватель факультета русской 
филологии КГУ им. К. Карасаева 
Многоязычное образование в системе образования в КР 

Вопросы и  дискуссия 

9.30-13.00 

(ауд.1/210) 
Подсекция 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Модераторы: 

Кочербаева Айнура Анатольевна, директор Международного 
аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая Евразия», профессор 
кафедры менеджмента КРСУ им. Б.Н. Ельцина доктор экономических 
наук, профессор 

Хопёрская Лариса Львовна, директор Центра евразийских 
исследований КРСУ им. Б.Н. Ельцина, доктор политических наук, 
профессор 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Рязанцев Сергей Васильевич, д.э.н., проф., член-корр. РАН, директор 
Института демографических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии 
наук (ИДИ ФНИСЦ РАН) 
Демографическое развитие стран ЕАЭС 

Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 
руководитель отдела исследования социально-демографических 
процессов в ЕАЭС Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН) 
Молодые мигранты из Кыргызстана в Москве: особенности социальной 
адаптации 

Хопёрская Лариса Львовна, профессор кафедры международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина, директор Центра евразийских 
исследований при кафедре международных отношений КРСУ им. Б.Н. 
Ельцина, доктор политических наук  
Обобщение опыта проведения евразийских исследований в Кыргызской 
Республике 
Какчекеев Бакыт Токтогулович, доцент кафедры международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат политических наук, 
доцент 
Сотрудничество в создании системы экспортного контроля в рамках ЕАЭС 
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Бейшенов Мурат Бейшенович, доцент кафедры международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат филологических наук 
Перспектива развития ЕАЭС в современных условиях 

Неронова Александра Вадимовна, доцент кафедры международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина, ведущий специалист ЦЕИ при 
кафедре международных отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кандидат 
политических наук 
Интеграционные объединения на территории Большой Евразии и 
перспективы их взаимодействия 

Дмитриева Валерия, студентка 2 курса факультета международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина 
Концепция многополярного мира как теоретическая основа большого 
евразийского партнерства  

Мыкыев Куанышбек, студент 3 курса факультета международных 
отношения КРСУ им. Б.Н. Ельцина 
Конкуренция геополитических концепций на евразийском пространстве 

Садирдинов Руслан, студент 2 курса факультета международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина  
ЕАЭС и ЕС: сравнительный анализ 

Имаралиев Нурислам, студент 4 курса факультета международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина 
Перспективы валютного союза государств ЕАЭС 

Утемисов Алибек, студент 4 курса факультета международных 
отношений КРСУ им. Б.Н. Ельцина  
Причины миграции из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию 

Джунушалиева Адинай, магистрант 1 курса по направлению 
«Менеджмент», программа «Управление бизнес-проектами», КРСУ им. 
Б.Н. Ельцина  
Гармонизация интересов водного бассейна как важный фактор экономического 
развития стран ЕАЭС 

Коржова Злата, Махмутханова Диера, студентка 4 курса 
экономического факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцина 
Цифровизация как фактор развития Кыргызстана в ЕАЭС 

Вопросы и  дискуссия 

13.00-
14.00 

Перерыв 

14.00-
14.30 

Подведение итогов 

Вручение сертификатов 

Закрытие секции конференции 
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