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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная информа-
ция: 
тел. кафедры, e-mail 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития НИД 
в вузе», посвященный               Международному дню 
интеллектуальной собственности 

26 апреля 
 

УИОН, СМУС, зам. деканов по 
научной работе 312 66-20-74, 

312 43-11-66, 
312 88-76-88 
onti@krsu.edu.kg; 
nauka@krsu.edu.kg 
denis6605@mail.ru 
sumarokov_li@mail.ru 

Круглый стол «Национальная инновационная система: 
состояние и перспективы» 

Июнь УИОН, МОН КР, Кыргызпатент 

Форум «Молодые ученые на просторах Евразии» Сентябрь УИОН, СМУС, все факультеты 

Межвузовская студенческая научно-практическая кон-
ференция «Наследники Великой Победы за сохранение 
исторической памяти» 

Апрель  Сумароков Л.И., Малюкова Н.Н., 
Лелевкин В.М., Брусиловский  
Д.А. 

Межвузовский круглый стол «Роль студентов  в науч-
ном сообществе  России и Кыргызстана: направление 
деятельности, возможности и перспективы» 

20 февраля Брусиловский Д.А. 312 43-11-66 
denis6605@mail.ru 
 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Фотовыставка «Международный день женщин и дево-
чек в науке КРСУ» 

11 февраля   
 

Отдел международных 
связей и аналитики 

312  43 11 78 
ird@krsu.edu.kg 

Круглый стол «Вода для устойчивого развития Цен-
тральной Азии» совместно с посольством Швейцарии в 
Кыргызстане 

Апрель 
 

УМС, посольство Швей-
царии                                    
Отдел международных 
связей и аналитики 

Круглый стол «Права человека в Кыргызстане: теория и 
практика», посвященный Всемирному дню прав чело-
века 

Декабрь  

mailto:onti@krsu.edu.kg
mailto:nauka@krsu.edu.kg
mailto:denis6605@mail.ru
mailto:denis6605@mail.ru
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ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКИТ) 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Ежегодная научно-практическая конференция 
«Передовые технологии в горном деле» 

Сентябрь Коваленко В.А. 
312 43-11-71  
kovalenko@istc.kg  

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная инфор-
мация: 
тел. кафедры, e-mail 

Вузовская научная конференция «Кыргызстан-Россия: проблемы 
сотрудничества в борьбе против исламистского экстремизма и тер-
роризма» 

 
15 Мая 

Усенов А.М., 
Воробьев П.С. 

312 439416 
isap@krsu.edu.kg   

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АЦЭДИ) 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная инфор-
мация: 
тел. кафедры, e-mail 

Круглый стол «Экономика климатической адаптации» в 
рамках научного семинара магистерских программ по 
направлениям           «Экономика» и «Менеджмент» 

Февраль Кудайкулов М.К. 
Убыкеева М.Б. 

  
 
312 36-03-52              
 kudaikul@gmail.com 
           

Круглый стол «Эволюционное развитие отношений соб-
ственности в рыночной экономике» в рамках научного 
семинара магистерских программ по направлениям 
«Экономика» и Менеджмент» 

Октябрь Кудайкулов М.К. 
Убыкеева М.Б. 

 

mailto:kovalenko@istc.kg
mailto:isap@krsu.edu.kg
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (ВОВ) 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная информа-
ция: 
тел. кафедры, e-mail 

Издание и презентация монографии, посвященной участию депу-
татов Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва (1938 г.) в 
Великой Отечественной Войне 

Апрель  КРСУ, прор. по инф. и 
связи с общ-ю Сумароков 
Л.И. 

 
312 43 94 18  
sumarokov_li@mail.ru 
 
 
 
312 43 94 18 
 
 
550 17 08 53 
 
 
 
779 53 08 98 
 
550 90 10 66 
 
sumarokov_li@mail.ru 
312 88-76-88 

Онлайн-конференция «Подвиг победителей во благо дружбы и со-
зидания» 

Апрель  КРСУ и Ассоциации ази-
атских вузов 

Открытый межвузовский фестиваль – конкурс короткометражных 
студенческих видеофильмов/роликов, посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и перекрестному Году Рос-
сии и Кыргызстана 

Январь – 
Апрель 

КРСУ, прор. по инф. и 
связи с общ-ю Сумароков 
Л.И.  Выбойченко О.Ю. 

Открытие мемориальной доски в честь депутатов Верховного Со-
вета Киргизской ССР первого созыва (1938 г.) – участников Великой 
Отечественной войны. 

6 Мая  КРСУ, прор. по инф. и 
связи с общ-ю Сумароков 
Л.И.. 

Издание и презентация монографии, посвященной жизни и дея-
тельности советского тюрколога, академика Академии наук Кир-
гизской ССР (1954), составителя фундаментального Киргизско-
русского словаря (1940 г.) и Русско-киргизского словаря 
 (1944 г.) Юдахина К.К.  

28 Мая Сумарокова О.Л. 
КРСУ, прор. по инф. и 
связи с общ-ю Сумароков 
Л.И. 

Международная научно-практическая конференция «Объединяя 
Центральную Азию словом. К 130-летию со дня рождения К.К. 
Юдахина» 

28-29 Мая 
КРСУ, гуманитарный фа-
культет 

Открытие памятника первым в Кыргызстане российским учителям 
«Огонь знаний» 28 Мая 

КРСУ, Шестопал В.А., - 
уволен  Муксинов Р.М. 

449 720; 
631 877 
fadis@krsu.edu.kg   

mailto:sumarokov_li@mail.ru
mailto:sumarokov_li@mail.ru
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Кафедра ино-
странных язы-
ков 

Международная научно-практическая конфе-
ренция «По вопросам педагогического мастер-
ства и методики преподавания иностранных 
языков»  

Апрель Волкотрубова 
А.В. 
Юрченко М.Г. 

312 43-12-26 
albina-yana@list.ru 

Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Contemporary 
topics in law and difficulties in translating of 
professional text»  

Май Волкотрубова 
А.В. 
 

312 68-09-18 
albina-yana@list.ru 

Студенческая научно-практическая конферен-
ция «Инновации и перспективы развития в эко-
номике» 

Апрель Любимова Н.А. 
 

312 36-02-91 
lubimova_natalia@mail.ru 

Студенческая научно-практическая конферен-
ция «Цифровые технологии в современном ми-
ре» 

Май Докучаева Е.В. 
Салиева С.П. 

312 43-12-26 
helenita@mail.ru 

Студенческая научно-практическая конферен-
ция «Инновационные технологии в современ-
ном мире»  

Ноябрь-
декабрь 

Хабибулина Э.Р. lubimova_natalia@mail.ru  
312 36-02-91 

Студенческая научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы Кыргызстана и пути 
их решения» 

Ноябрь Волкотрубова 
А.В. 
Милешко О.А. 

312 43-12-26 
312 68-09-18 
albina-yana@list.ru 

Студенческая научно-практическая конферен-
ция «Новые технологии в архитектуре, строи-
тельстве и дизайне» 

Ноябрь Сыдыкова Ж.А. sydykova.zhyrgal@mail.ru 
312 62-19-83 
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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Факультетские 

Проведение международной конферен-
ции, посвященной 130-летию со дня рож-
дения выдающегося лингвиста, тюрколога 
К.К. Юдахина 

Май Бекбалаев А.А., 
Прохорова Н.А. 

312 68-00-22 
bekbalaev@mail.ru, 
550 23 29 25 
arh_prohorova@mail.ru 

Кафедра герман-
ской филологии 

Круглый стол «Из опыта работы с совре-
менными учебниками» 

Февраль Абдыкаимова О.С., 
члены кафедры: 
Турдакунова С.А. 
Тельтаева А.К. 

312 43-44-31 
deutsche –philologie @mail.ru 

Проведение научно-практической конфе-
ренции преподавателей и молодых уче-
ных на тему: «Mehrsprachige 
Kommunikation» 

Май 312 43-44-31 
deutsche –philologie @mail.ru 

 
Кафедра теории и 
практики англий-
ского языка и МК 
 

Международный научный семинар «Би-
лингвальное образование» (совместно с 
КФУ (г. Казань) и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (г. 
Нурсултан) 

Март  Вахитова Г.А  
 
 
 
312 43-44-12 
linguamk@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
312 43-44-12 
linguamk@mail.ru 

Международная научная конференция 
«Германские, тюркские и славянские язы-
ки в поликультурном мире» (с участием 
работодателей) 

Апрель  Вальваков Р.В. 

Лекция-презентация работодателя «Меж-
культурная коммуникация: понятие, уров-
ни, стратегии»  

Апрель Омурова Б.Н. 

Межвузовский научный семинар «Гендер-
ные различия в языке и речи» 

Май Машкова Е.Б. 

Круглый стол «Актуальные проблемы пе-
ревода и переводоведения» (обсуждение 
заданий к ВКР с работодателями) 

Сентябрь Степанова Л.И. 

Круглый стол «Межкультурная коммуни- Сентябрь Омурова Б.Н. 

mailto:bekbalaev@mail.ru
mailto:bekbalaev@mail.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

кация в современном мире: проблемы и 
перспективы» (обсуждение заданий к ВКР 
с работодателями) 

 

Кафедра теории и 
практики англий-
ского языка и МК 
 

Круглый стол «Эффективные методики 
преподавания английского языка в сред-
ней школе» (обсуждение заданий к ВКР с 
работодателями) 

Сентябрь Матина И.Н.  
 
linguamk@mail.ru 
312 43-44-12 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
312 43-44-12 
linguamk@mail.ru 

Межвузовский научный семинар «Вер-
бальные и невербальные средства комму-
никации и их место в системе языка» 

Октябрь Кучерявых А.В. 

Межвузовский научный семинар «Ритори-
ческий вопрос в создании текстовой эмо-
тивности (на материале английского и рус-
ского языков)» 

Ноябрь Таалайбек Ажар 

Межвузовский круглый стол «Методика 
преподавания дисциплины Сравнительная 
типология». Презентация учебного посо-
бия   «Практикум по сравнительной типо-
логии языков (английский и немецкий 
языки в сравнении с русским языком)» 

Декабрь Степанова Л.И., Кы-
дыралиева Д.М., Аб-
драхманова Р.Дж. 

Межвузовский круглый стол «Методика 
преподавания дисциплины Основы пере-
вода студентам-лингвистам» Презентация 
учебного пособия «Основы перевода: курс 
лекций и практикум для студентов-
лингвистов III курса» 

Декабрь Кыдыралиева Д.М. 

Кафедра психоло-
гии 
 

Научно-практический семинар «Тайм-
менеджмент для студентов»  

Март Ярмухамедова Э.Ф.  
312 680203 
 Научно-практическая конференция по ре- Май-июнь Хасанбаева Р.Б. 
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

зультатам научно-исследовательской 
практики по возрастной психологии 

psy_krsu@mail.ru. 

Ежегодная конференция по результатам 
прохождения научно-исследовательской 
практики  

 
Май 
Май 
Июнь 
Апрель 
 
 
Декабрь, 
май 
 
 
 
Январь, 
июнь 

 
 
Белецкая А.А., Бе-
лецкая А.А., Агеева 
И.А., Сабирова Е.З., 
Давыдова Ю.А., Да-
выдова Ю.А.,  Саби-
рова Е.З. Хасанбаева 
Р.Б., Арунова А.А. 

 
 
 
 
 
312 680203 
psy_krsu@mail.ru, 
 
 
 
 
 
 
 
 
312 68-02-03 
olgako777@yandex.ru 

Конференция по результатам прохожде-
ния студентами 2 курса научно-
исследовательской практики по социаль-
ной психологии 

Конференция по результатам научно-
исследовательской практики по психодиа-
гностике «Психодиагностика детей школь-
ного возраста» 

Участие в межвузовской олимпиаде по 
психологии среди 2-4 курсов 

Ежегодная конференция научных проектов 
студентов по дисциплине: «Психология 
труда, инженерная психология и эргоно-
мика» 

Ежегодная конференция научных проектов 
студентов по дисциплине: «Психология 
развития и возрастная психология» 

Кафедра психоло-
гии 
 

Ежегодная конференция научных проектов 
студентов по дисциплине ОПП (Общий 
психологический практикум) 

Январь, 
июнь 

Иванова В.П.,  Доро-
хова С.В. 

312 68-02-03, 
mars53_2001@mail.ru 
 

Научно- методологический семинар «Про-
гресс психологической науки» 

В теч. года Иванова В.П. 312 68-02-03, 
mars53_2001@mail.ru 

mailto:psy_krsu@mail.ru
mailto:psy_krsu@mail.ru
mailto:olgako777@yandex.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Кафедра психоло-
гии 
 

Проведение олимпиады по психофизиоло-
гии среди студентов 1 курсов (Очное и оч-
но-заочное обучение)  

Май Обидина О.К. 312-680203 
psy_krsu@mail.ru 

Научно- практический клуб психологов Ежемесячно Белецкая А.А. 312-680203 
psy_krsu@mail.ru 

Кафедра психоло-
гии 
 

Кафедральный конкурс «Студент года» Декабрь Агеева И.А. ,Обидина 
О.К. ,Давыдова Ю.А. 

312-680203 
psy_krsu@mail.ru 

 Научная конференция, посвященная 
проф. Н.Н.Палагиной 

Апрель Иванова В.П., Доро-
хова С.В. 

312-680203 
psy_krsu@mail.ru 

 
 
Кафедра русского 
языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретико-методологический семинар 
(работа над проектом для фонда «Русский 
мир») 

Январь Тагаев М.Дж. 312 43-75-03             
rlk@krsu.edu.kg,                       
risha.stylik@gmail.com 

Научно-методический семинар «Опыт ис-
пользования материалов портала «Обра-
зование на русском» в обучении русскому 
языку как неродному» 

Февраль Преподаватели ка-
федры 

 
 
 
 
312 43-75-03                        
rlk@krsu.edu.kg 

Проведение ежегодной Олимпиады по 
дисциплине «Русский язык и культура ре-
чи» среди студентов нефилологических 
специальностей 

Апрель Дорцуева Н.И., Пе-
шехонова И.А., Ка-
менева М.Б. 

Проведение курсов повышения квалифи-
кации учителей русского языка и литера-
туры (совместно с кафедрой истории и 
теории литературы и Инновационным 
научно-образовательным центром русско-
го языка). Возможен формат круглых сто-
лов. 

Апрель - Ав-
густ 

Янцен В.К., Каменева 
М.Б. ,Тагаев М.Дж. 

 
312 43-75-03                        
rlk@krsu.edu.kg 
 
 
 
 

mailto:psy_krsu@mail.ru
mailto:psy_krsu@mail.ru
mailto:psy_krsu@mail.ru
mailto:psy_krsu@mail.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

 
 
 
Кафедра русского 
языка 
 

Межвузовская научная научно-
практическая конференция «Русское слово 
в Кыргызстане» 

Май Гатина А.Э.  
 
312 43-75-03                        
rlk@krsu.edu.kg 
 
 

Организация и проведение Дней славян-
ской письменности и культуры 

Май Григорьева О.А.,  
Пешехонова И.А. 

Ежегодная межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция «Функ-
ционирование русского языка в Кыргыз-
стане» 

Ноябрь Гатина А.Э., препо-
даватели кафедры 

Кафедра рекламы и 
связи с обществен-
ностью 
 
 
 
 
 
Кафедра рекламы и 
связи с обществен-
ностью 

Ежегодная вузовская студенческая конфе-
ренция в рамках недели науки в КРСУ 
«Медийные технологии в рекламе и PR» 

Май 
 

Прохорова Н.А., Да-
нильченко Г.Д. 
 

312 43-27-80, 
arhprohorova@mail.ru, 
reklama.krsu@mail.ru 
danilchenko@mail.ru 

Ежегодный международный фестиваль 
маркетинга и рекламы RedJolborsFest г. 
Алматы (4 чел.) 

Август-
Сентябрь 

Джунушалиева Г.Д. 
312 43-27-80 
reklama.krsu@mail.ru 
 
 
 
 

Конференция «Современные рекламные 
технологии в Кыргызстане» 

Декабрь 
Горина И.В., Зайну-
лин Р.Ш. 

Круглый стол (защита отчетов по зимним 
практикам). 

Февраль 
Гребенщикова Е.А., 
отв. за практику 

Круглый стол (защита отчетов по летним 
практикам). 

Октябрь 
Гребенщикова Е.А., 
отв. за  практику 

Кафедра филосо-
фии  

Научная конференция “Актуальные вопро-
сы философии и политологии” для студен-
тов, магистрантов и аспирантов кафедры 
философии 

 
 
 
Февраль 

Алиева Г.М., Бугазов 
А.Х., ЕсенкуловБ.А., 
Осмонова Н.И., Хай-
булина Ф.Д., Дере-
вянкина Е.А., Ли Ю.В 

 
312 43 89 21 
philos.krsu.edu.kg 
yurylee@inbox.ru 
 
 
 

Студенческая межфакультетская олимпи-
ада по логике 

Март Абдурахманов Р.А., 
Денисова О.Г. 
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Конкурс научных работ среди студентов и 
магистрантов кафедры философии 

Март Алиева Г.М., Хайбу-
лина Ф.Д., Ли Ю.В., 
Сорочайкина Е.В. 

 

Кафедра филосо-
фии 

 
 
 
 
Студенческая межфакультетская конфе-
ренция «Общечеловеческое через нацио-
нальное» 

 
 
 
 
Май 

Азимжанова А.А., 
Бектанова А.К., Буга-
зов А.Х., Дворянино-
ва Н.Н., Деревянкина 
Е.А., Есенкулов Б.А., 
Кондратова О.М., Ли 
Ю.В., Лукьященко 
И.Е., Осмонова Н.И., 
Сорочайкина Е.В.  

 
 
 
312 43 89 21 
philos.krsu.edu.kg 
yurylee@inbox.ru 

Кафедра филосо-
фии 

Круглый  стол «Актуальные проблемы фи-
лософии науки и образования» 
 

 
Май 

БугазовА.Х., Ли Ю.В. 312 43 89 21 
philos.krsu.edu.kg 
yurylee@inbox.ru 

Кафедра филосо-
фии 

Круглый стол «Вызовы современности и 
философия» в рамках  Дня философии 
ЮНЕСКО  

 
Ноябрь 

Какеев А.Ч., Осмоно-
ва Н.И.,  Бугазов А.Х., 
Ли Ю.В. 

312 43 89 21 
philos.krsu.edu.kg 
yurylee@inbox.ru 

Кафедра филосо-
фии 

 Студенческая межфакультетская олимпи-
ада по философии 

 
Декабрь 

Ли Ю.В., Осмонова 
Н.И., Лукьященко 
И.Е., Бектанова А.К., 
Бугазов А.Х. 

312 43 89 21 
philos.krsu.edu.kg 
yurylee@inbox.ru 

Кафедра  истории и 
культурологии 

Презентация новой книги проф. В.А. Воро-
паевой 

Февраль Цой И.Б. 312 43-75-11 
lala_stav@list.ru 

Научно-методический семинар «Академи-
ческое письмо» для молодых сотрудников 
кафедры 

Март 
 
 

Марченко Л.Ю. 
 
 

312 43-75-11 
lala_stav@list.ru 
312 43-75-11, 
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Республиканский научно-практический 
семинар «Современные методологиче-
ские подходы к изучению истории»  

 
 
Апрель 

Ставская Л.Г., Мар-
ченко Л.Ю., Дятленко 
П.И. 

pavel.diatlenko gmail.com 
lala_stav@list.ru 

Кафедра          исто-
рии и культуроло-
гии 

Международный молодежный форум, по-
священный 75-летию Победы (проект 
МФГС) 

Июнь Ставская Л.Г., Скули-
нец И.Х., Абасова Н. 

312 43-75-11 
lala_stav@list.ru 

Кафедра          исто-
рии и культуроло-
гии 

Международный круглый стол «Вклад 
России в формирование  профессиональ-
ного искусства и культуры Кыргызстана в 
конце 19 – первой половине 20 вв.» 

Сентябрь Ставская Л.Г.,  
Воропаева В.А., 
Плоских С.В.,  
Дятленко П.И. 

312 43-75-11 
lala_stav@list.ru 
pavel.diatlenko gmail.com 
 

 
 
Кафедра          исто-
рии и культуроло-
гии 

Студенческая научная конференция по ис-
тории кыргызско-российских взаимоотно-
шений, приуроченная к перекрестному го-
ду Кыргызстана и России  

 
 
Октябрь 

Скреминская Л.Р., 
Марченко Л.Ю., 
Дятленко П.И. 

312 43-75-11 
lala_stav@list.ru 
pavel.diatlenko gmail.com 
 

Мастер-класс для студентов с русскоязыч-
ными писателями Кыргызстана 

 
Март  

Л.В. Иванова 312 68-01-81, 
555-366414 
ilv1950@yandex.com 

Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Русская лите-
ратура в Кыргызстане»  

 
Май  

Савина М.С. 312 68-01-81, 
772 803920 
savina-maria@mail.ru 

Круглый стол «Современная русская лите-
ратура Кыргызстана: состояние и перспек-
тивы»  

 
Май  

Б.Т. Койчуев 312 68-01-81, 
553-111-988 
sufibah@mail.ru 

Организация и проведение Дня славян-
ской культуры и письменности 

 
Май  

Н.А. Баудинова, А.Р. 
Галимова 

312 68-01-81, 556-585656, 
553-553055, 
nagi.baudinova@mail.ru 

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных дню рождения А.С. Пушкина 
 

Июнь  Савина М.С. 312 68-01-81, 772-803920 
savina-maria@mail.ru 

mailto:ilv1950@yandex.com
mailto:savina-maria@mail.ru
mailto:sufibah@mail.ru
mailto:nagi.baudinova@mail.ru
mailto:savina-maria@mail.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Кафедра истории и 
теории литературы 

Презентация русского перевода С.Г. Сус-
ловой эпоса «Манас» в варианте Ж. Ма-
мая, изданное в КРСУ 

Сентябрь Б.Т. Койчуев 

312 68-01-81, 553-111-988 
sufibah@mail.ru 

Литературно-критические «среды» (обзор 
литературных новинок русской литерату-
ры) 

В течение 
года 

Б.Т. Койчуев 

Презентация учебного пособия «Манасо-
ведение». Курс лекций 

По мере из-
дания 

Б.Т. Койчуев 

Кафедра кыргыз-
ского языка 

Проведение международной конферен-
ции, посвященной  130-летию со дня рож-
дения выдающегося лингвиста, тюрколога 
К.К. Юдахина 

 
Май 

Биялиев К.А.,  
члены кафедры кыр-
гызского языка 
 

312 68-01-81 
kyrglang_department@krsu.ed
u.kg 
  

 

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Факультетские 

Студенческая научно-практическая конфе-
ренция ЕТФ «Современные научно-
технические проблемы»  

 
Апрель 

Хмелёва И.В. 
Герман К.А. 

312 360288 
air_storm @bk.ru 

Международная конференция «Цифровиза-
ция и технические проблемы», посвященная 
25-летию факультета 

 
Сентябрь  

Хмелёва И.В. 
Зав. кафедрами 

312 360292 
etf@krsu.edu.kg 

Кафедра автомо-
бильного транспорта 

Научно-практическая конференция студен-
тов, посвященная Дню науки 

Май Глазунов Д.В. 
Советбеков Б. 

312 36-02-60 
bolot_s79@mail.ru 

Кафедра Высшая ма-
тематика 

Ежегодная конференция сотрудников, по-
священная неделе науки в КРСУ 

Апрель 
Лелевкина Л.Г., 
Комарцов Н.М. 

312 36-03-52, 
 Lelevkina_l@mail.ru 
komartsovnm@mail.ru 

Всероссийская интернет-олимпиада по ма- Март-Апрель Лелевкина Л.Г.,     312 36-03-52,  

mailto:sufibah@mail.ru
mailto:Lelevkina_l@mail.ru
mailto:komartsovnm@mail.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

тематике Комарцов Н.М. Lelevkina_l@mail.ru 
komartsovnm@mail.ru 

Международная интернет-олимпиада по ма-
тематике 

Май 
Лелевкина Л.Г., 
Комарцов Н.М. 

312 36-03-52, 
 Lelevkina_l@mail.ru 
komartsovnm@mail.ru 

Внутривузовская студенческая олимпиада по 
математике 

Октябрь Карабакиров К.Р. 
312 36-03-52 
komartsovnm@mail.ru 

10 командная Международная студенческая 
интернет-олимпиада по математике 

Декабрь 
Лелевкина Л.Г., 
Карабакиров К.Р. 

312 36-03-52,  
Lelevkina_l@mail.ru 
komartsovnm@mail.ru 

Научные семинары кафедры по теме: «Диф-
ференциальные и интегро-
дифференциальные уравнения математиче-
ских моделей оптимизации систем управле-
ния» 

Раз в два ме-
сяца 

Лелевкина Л.Г 
312 36-03-52 
komartsovnm@mail.ru 

Методические семинары кафедры «Высшая 
математика» 

Ежемесячно Курманбаева А.К. 
 312 36-03-52  
ainura1971@mail.ru 

Кафедра механики 
 

Ежегодная научная конференция сотрудни-
ков «Неклассические задачи механики» 

Апрель  
Джаманкулова А.К. 

 
312 36-02-88 
azamatd65@mail.ru Ежегодная науная конференция студентов и 

молодых ученых «Прикладные задачи меха-
ники» 

Ежегодная  научная конференция студентов и 
молодых ученых «Прикладные задачи меха-
ники» 

Март- апрель 
 

Герман К.А. 312 36-02-88 
air_storm @bk.ru 

Научные семинары кафедры по теме: «Не-
классические модели механики деформиру-
емого твердого тела» 

Ежемесячно Джаманкулов А.К. 
312 36-02-88, 
azamatd65@mail.ru 

Кафедра  метеоро- Научно-техническая конференция кафедры, Март Стрижанцева О.М. meteo@elcat.kg; 

mailto:Lelevkina_l@mail.ru
mailto:komartsovnm@mail.ru
mailto:Lelevkina_l@mail.ru
mailto:komartsovnm@mail.ru
mailto:komartsovnm@mail.ru
mailto:Lelevkina_l@mail.ru
mailto:komartsovnm@mail.ru
mailto:komartsovnm@mail.ru
mailto:azamatd65@mail.ru
mailto:azamatd65@mail.ru
mailto:meteo@elcat.kg;
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

логии, экологии и 
охраны  окружаю-
щей среды 

посвященная «Всемирному метеорологиче-
скому дню – 23 марта» 

 312 36-02-08 

Научно-технический семинар кафедры – 
«Мониторинг погодных условий в Чуйской 
долине» 

Ежемесячно Брусинская И.С.  meteo@elcat.kg; 
 312 36-02-08 

Нетрадиционные и 
возобновляемые ис-
точники энергии 

Ежегодная конференция сотрудников СКБ 
«Энергетик» 

Март -              
Апрель 

Симаков Ю.П. Ба-
лянов А.П. 

312 36- 02- 82                         
nvie.krsu@mail.ru 

Студенческая научно-практическая конфе-
ренция «По результатам выпускных квалифи-
кационных работ»  

 
Май 

Симаков Ю.П. ру-
ководители ВКР 

312 36-02-82 
nvie.krsu@mail.ru 

Студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Нанотехнология в энергетике»  

Декабрь Аккозиев И.А. Ба-
лянов А.П. Сейдак-
матова .Д. 

312 36- 02- 82                     
nvie.rrsu@mail.ru 

Кафедра приклад-
ной математики ин-
форматики 

Научный семинар «Оптимальное управление 
системами  с распределенными параметра-
ми» кафедры «ПМИ» 

Ежемесячно Керимбеков А. 
312 36-02-32      
akl7@rambler.ru 

Открытая международная студенческая ин-
тернет-олимпиада по математике 

Март 
Кучеренко Н.Л., 
Красниченко Л.С. 

312 36-02-32; 
yakimansky@mail.ru 

Ежегодная конференция сотрудников, по-
священная Дню науки 

Апрель Керимбеков А.  
312 36-02-32; 
akl7@rambler.ru 

Кафедра приклад-
ной математики ин-
форматики 

Республиканская олимпиада по прикладной 
математике 

Май Панков П.С., Крас-
ниченко Л.С. 

312 36-02-32; 
pps50@rambler.ru 

Ежегодная конференция студентов, посвя-
щенная Дню науки  

Апрель Красниченко Л.С.,  312 36-02-32; 
yakimansky@mail.ru 

Кафедра приборо-
строения 

Ежегодная конференция сотрудников  «Науч-
ное приборостроение» (слушание докладов 
аспирантов, кандидатов и докторов наук, об-
суждение вопросов по НИР)  

Октябрь Муслимов А.П. 312 36-02-27 
pribor@krsu.edu.kg 

Ежегодная научно-техническая конференция Март Рагрин Н.А.,  Му- 312 36-02-27 

mailto:meteo@elcat.kg;
mailto:nvie.krsu@mail.ru
mailto:nvie.krsu@mail.ru
mailto:nvie.rrsu@mail.ru
mailto:akl7@rambler.ru
mailto:yakimansky@mail.ru
mailto:akl7@rambler.ru
mailto:pps50@rambler.ru
mailto:akl7@rambler.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

студентов кафедры «Приборостроение» слимов А.П.,  Духа-
нин М.А., Хмилев-
ский А.С. 

pribor@krsu.edu.kg 

Студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Практическое использование вы-
пускных квалификационных работ» 

 
Июнь 

Руководители ВКР 
 

312 36-02-27  
pribor@krsu.edu.kg 

Круглый стол «Автоматизация контроля и 
управление качеством продукции», совмест-
но КРСУ и КГТУ  

В полугодие 
1-2 раза 

Муслимов А.П. 312 36-02-27  
312 49-15-84 раб. КГТУ 
pribor@krsu.edu.kg 

Кафедра сети связи 
и системы коммуни-
кации 

Студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Современные инфокоммуникаци-
онные системы»  

 
Апрель 

Боскебеев К.Дж. 312 68-92-04,  
etf.esk@ya.ru 

Кафедра физики и 
микроэлектроники 
 

Круглый стол, посвященный Дню науки Апрель Лелевкин В.М. 312 43-11-75,                              
aral@krsu.edu.kg  

Ежегодная конференция сотрудников «Со-
временные проблемы физики» посвященная 
25-летию ЕТФ 

 
Апрель 

Кайрыев Н.Ж. 312 36-02-87,  
kairyev_n@krsu.edu.kg, 
n.kajryev@mail.ru 

Ежегодная Научно-практическая конферен-
ция студентов и магистрантов 

Май Токарев А.В. 312 36-02-87,  
tokarev_andrean@mail.ru 

Научно-методический семинар «Актуальные 
проблемы физики и преподавания физики» 

Ежемесячно Макаров В.П. 312 64-26-77, 312 53-46-66, 
makarov44@rambler.kg 

Кафедра ИВТ 
 
 
 
 
 
 
 

Студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Применение ИТ в науке, технике и 
образовании» 

Июнь Лыченко Н. М. 312 36-02-80                           
nlychenko@mail.ru  

Ежегодное мероприятие, посвященное Дню 
программиста  

Сентябрь Хмелева И.В. Hmeleva_I@mail.ru 

«Открытая международная студенческая Ин-
тернет-олимпиада по информатике 1-й тур» 

Март Белогубова М.М. 312 36-02-80                      
_ivt@mail.ru  

«Открытая международная студенческая Ин- Апрель Белогубова М.М. 312 36-02-80                     

mailto:aral@krsu.edu.kg
mailto:kairyev_n@krsu.edu.kg
mailto:nlychenko@mail.ru
mailto:_ivt@mail.ru
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Кафедра ИВТ тернет-олимпиада по информатике 2-й тур» _ivt@mail.ru  

 «Студенческое первенство КРСУ по про-
граммированию» 

Май Беляев А.А. 312 36-02-80 
baike2000@gmail.com  

«Кыргызстанский четверть - финал студенче-
ского командного первенства мира по про-
граммированию» 

Октябрь Десятков Г.А. Беля-
ев А.А. Хмелева 
И.В. 

312 36-02-80                                 
gendes@krsu.edu.kg 
baike2000@gmail.com 

Олимпиада по программированию среди 
школьников «IT кубок Кыргызстана»  

Март Беляев А.А. Хмеле-
ва И.В. 

0312 36-02-80 
baike2000@gmail.com  

Студенческая научно-практическая конфе-
ренция ЕТФ «Современные научно-
технические проблемы» 

Апрель Хмелева И.В 0312 36-02-80 
Hmeleva_I@mail.ru  

On-line олимпиады школьников по информа-
тике (региональные, городские, республи-
канские) 

Апрель, но-
ябрь, де-
кабрь 

Беляев А.А. 
 

baike2000@gmail.com 

Кафедра физических 
процессов горного 
производства 

Ежегодная конференция студентов кафедры , 
посвященная Дню науки 

Апрель 
 
Апрель 

Степанов С.Г. 
 
Степанов С.Г. 

0312 32-02-82                    
gornyaki@inbox.ru  
0312 32-02-82                     
gornyaki@inbox.ru 

Ежегодная конференция сотрудников, по-
священная Дню науки 

Кафедра УСЖ 
Научный семинар кафедры  
 

Март Макиевская Р.М. usj@krsu.edu.kg   
312 36-04-88 

mailto:_ivt@mail.ru
mailto:baike2000@gmail.com
mailto:gendes@krsu.edu.kg
mailto:baike2000@gmail.com
mailto:baike2000@gmail.com
mailto:Hmeleva_I@mail.ru
mailto:gornyaki@inbox.ru
mailto:gornyaki@inbox.ru
mailto:usj@krsu.edu.kg
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ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Кафедра «Архитек-
туры» 

Вузовская научная конференция  «Теория и 
практика архитектуры и дизайна в условиях гор-
ного Кыргызстана» 

22 Мая Муксинов Р.М., Воли-
ченко О.В. 

312 449571 
arh@krsu.edu.kg 

Круглый стол «Основные проекты на платформе 
elibrary.ru»  

2 Марта Муксинов Р.М., Воли-
ченко О.В. 

312 449571 
arh@krsu.edu.kg 

Ежегодная конференция сотрудников «Иннова-
ции в архитектуре, дизайне и строительстве» 

24 Апреля Муксинов Р.М., Воли-
ченко О.В. 

312 449571 
arh@krsu.edu.kg 
 

Ежегодная конференция студентов «Энергосбе-
регающая архитектура горного Кыргызстана» 

24 Апреля Воличенко О. В., Максу-
това М.Т., Глазунова 
А.В. 

312 449571 
arh@krsu.edu.kg 
 

Выставка студенческих работ «Проблемы инно-
вационного образования» 

22 Мая Воличенко О. В., Токба-
ева В. Д., Глазунова А.В. 

312 449571 
arh@krsu.edu.kg 

Кафедра «Основы 
архитектурного 
проектирования» 

Ежегодная конференция сотрудников «Иннова-
ция в архитектуре, дизайне и строительстве» 

24 Апреля Смирнов Ю. Н. 0312 44-95-67 
oap@krsu.edu.kg 

Ежегодная конференция студентов «Энергосбе-
регающая архитектура горного Кыргызстана»  

24 Апреля Смирнов Ю. Н. 0312-44-95-67 
oap@krsu.edu.kg 

Выставка студенческих работ «Проблемы инно-
вационного образования» 

22 Мая Смирнов Ю. Н. 0312-44-95-67 
oap@krsu.edu.kg 

Кафедра «Художе-
ственное проекти-
рование изделий» 

Вузовская научная  конференция «Анализ внеш-
ней формы, конструкций и декоративных эле-
ментов традиционной женской одежды Кыргыз-
стана» 

Апрель Максутова М.Т. 0312 44-95-03; 
hpi@krsu.edu.kg 

Ежегодные круглые столы Ассоциации  Легкой 
промышленности КР по развитию швейной про-
мышленности. 

В течении года Ассоциации Легкой 
промышленности 

0312 54-92-29                     
775 581-441 
legprom.kg@mail.ru  

mailto:arh@krsu.edu.kg
mailto:arh@krsu.edu.kg
mailto:arh@krsu.edu.kg
mailto:arh@krsu.edu.kg
mailto:arh@krsu.edu.kg
mailto:oap@krsu.edu
mailto:oap@krsu.edu
mailto:oap@krsu.edu
mailto:hpi@krsu.edu.kg
mailto:legprom.kg@mail.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Ежегодная конференция сотрудников «Новые 
направления в развитии дизайна Кыргызстана» 

Апрель Максутова М.Т. ,  0312 44-95-03 
hpi@krsu.edu.kg 

Семинар на тему: «Новые технологии в дизайне 
костюма» 

Ноябрь  Максутова М.Т. 0312 44-95-03; 
hpi@krsu.edu.kg 

Кафедра «Художе-
ственное проекти-
рование изделий 

Мастер-класс: на тему: «Проектирование одеж-
ды для женщин в этническом стиле» по дисци-
плине ХПК 

Декабрь  Ажыбекова А.А. 0312 44-95-03; 
hpi@krsu.edu.kg  

Республиканский конкурс молодых дизайнеров Март  «Легпром КР» Инду-
стриа моды 2020 

0312 44-95-03; 
hpi@krsu.edu.kg 

Ежегодная 18-я научно-практическая конферен-
ция сотрудников «Новые направления в разви-
тии дизайна Кыргызстана» 

Апрель  Преподаватели кафед-
ры 

Кафедра «Художе-
ственное проекти-
рование изделий 

Ежегодная 18-я научно-практическая конферен-
ция студентов «Новые технологии в дизайне ко-
стюма» 

Апрель Преподаватели кафед-
ры 

0312 44-95-03; 
hpi@krsu.edu.kg 

Мастер-класс: на тему: «Проектирование одеж-
ды для женщин в этническом стиле»  

Октябрь 
 

Ажыбекова А.А. 0312 44-95-03; 
hpi@krsu.edu.kg 

Кафедра «Защита в 
чрезвычайных си-
туациях» 

Вузовская научная конференция аспирантов, ма-
гистрантов ФАДИС «Теория и практика архитек-
туры и дизайна в условиях горного Кыргызстана»  

Май  Ордобаев Б.С., Шаназа-
рова А.С., Кадыралиева 
К.О., Сардарбекова Э.К., 
Мусуралиева Д.Н., Аб-
дыкеева Ш.С. 

312 882559 
ordobaev@mail.ru 

Круглый стол «Об экологической безопасности в 
КР»  

Апрель  Ордобаев Б.С., Шаназа-
рова А.С., Мусуралиева 
Д.Н. 

312 882559 
ordobaev@mail.ru 

Научно-исследовательский семинар аспирантов 
«Прогнозирование и предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций на территории КР» 

Апрель  Орозбеков М.О., Кады-
ралиева К.О. 
 

312 882559 
zchs@krsu.edu.kg 
 

Методический круглый стол «О сейсмостойком Июнь  Ордобаев Б.С. 312 882559 

mailto:hpi@krsu.edu.kg
mailto:hpi@krsu.edu.kg
mailto:ordobaev@mail.ru
mailto:ordobaev@mail.ru
mailto:zchs@krsu.edu.kg
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проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

строительстве в Кыргызской Республике»  Иманбеков С.Т. ordobaev@mail.ru 
 

Научно-исследовательский семинар магистран-
тов «Подготовка магистерской диссертации» 

Октябрь  Кадыралиева К.О. 312 882559 
zchs@krsu.edu.kg  
 

Ежегодная конференция студентов «Безопас-
ность жизнедеятельности» 

Ноябрь  Шабикова Г.А. 312 882559 
sh.gulmira66@gmail.com 

Конференция «Совершенствование системы 
прогнозирования и предупреждения ЧС», по-
священная памяти Бозова К. Д. 

 
Декабрь  
 

Ордобаев Б.С. 
Абдыкеева Ш.С. 

312 882559 
zchs@krsu.edu.kg 
 

Кафедра строи-
тельства 

Вузовская научная  конференция «Теория и 
практика архитектуры и дизайна в условиях гор-
ного Кыргызстана»  

22 Мая Абдурасулов И. 312 882557 
isioz@krsu.edu.kg 

Ежегодная конференция сотрудников «Иннова-
ции в архитектуре, дизайне и строительстве» 

24 Апреля Абдурасулов И. 312 882557 
isioz@krsu.edu.kg 

Кафедра строи-
тельства 

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Водная гармония» 

 
Октябрь   

Абдурасулов И. 312 882557 
isioz@krsu.edu.kg 

Кафедра строи-
тельства 

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Яковлевские чтения» 

 
Март  

Абдурасулов И. 312 882557 
isioz@krsu.edu.kg 

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Инженерные системы и энергоэффек-
тивность в строительстве, природообустрой-
стве». Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

 
Сентябрь   

Абдурасулов И. 312 882557 
isioz@krsu.edu.kg 

Кафедра «Дизайн 
архитектурной сре-
ды» 

Семинар. Тренинг. Круглый стол на тему: «Зелё-
ный Город», «Зелёное Градостроительство КР». 

 
Апрель -Июнь  

Насирдинова А.М. 312-88-25-66, 
das@krsu.edu.kg 

Ежегодная конференция студентов по направле-
нию ДАС: «дизайн городской среды экогорода» 

Апрель Акбаралиев Р.Ш. 312-88-25-66, 
das@krsu.edu.kg 

Кафедра «Матема- Научный семинар на тему: «Развитие асимптоти- Ежеквартально Джураев А.М.,   312 882-543 

mailto:ordobaev@mail.ru
mailto:zchs@krsu.edu.kg
mailto:sh.gulmira66@gmail.com
mailto:zchs@krsu.edu.kg
mailto:isioz@krsu.edu.kg
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тических основ ди-
зайна и архитекту-
ры» 
 

ческих, топологических и компьютерных мето-
дов и их применение в архитектуре, дизайне и 
строительстве» 

Белеков К.Ж. moda_math@krsu.edu.kg 

Методический семинар на тему: «Проблемы 
преподавания математики и информатики сту-
дентам ФАДИС» 

Ежеквартально Джураев А.М., Ишмаха-
метов К.,  Белеков К.Ж., 
Джаналиева Ж.Р. 

312 882-543 
moda_math@krsu.edu.kg 

Круглый стол «Проблема цифровизации в ди-
зайне и архитектуре»  

Октябрь Джураев А.М., 
 

312 882-543 
moda_math@krsu.edu.kg 

Ежегодная конференция сотрудников, посвя-
щенная Дню науки  

Апрель Джураев А.М., Ишмаха-
метов К., Белеков К.Ж. 

312 882-543 
moda_math@krsu.edu.kg 

Ежегодная конференция студентов, посвящен-
ная Дню науки 

Апрель Джураев А.М., 
Белеков К.Ж. 

312 882-543 
moda_math@krsu.edu.kg 

Кафедра 
изобразительных 
дисциплин 
 

Подготовка докладов на ежегодную вузовскую 
научно практическую   конференцию для препо-
давателей кафедры 

Февраль март Доцент  
Аширова А.А 

312 449668 
izo@krsu.edu.kg 
os_mona@bk.ru 

Ежегодная вузовская научно-практическая   кон-
ференция для преподавателей кафедры (докла-
ды) 

Апрель Файзыев В.Р. 
Осмонова Ч.А. 

312 449668 
izo@krsu.edu.kg 
os_mona@bk.ru 

Ежегодная студенческая научно-практическая 
конференция -демонстрация творческих работ 
студентов архитектурных специальностей 

Апрель Файзыев В.Р. 
Ахматов Н.А 

312 449668 
izo@krsu.edu.kg 
os_mona@bk.ru 

Отчетная выставка: рисунок, живопись, графика 
по пленэру студентов архитектурных специаль-
ностей 

Сентябрь, 
Октябрь 

Ахматов Н.А. 
Шаршеналиев Ч. 

312 449668 
izo@krsu.edu.kg 
os_mona@bk.ru 

 
 
 
 
 

Республиканская региональная художественная 
весенняя выставка, организованная Союзом ху-
дожников КР 

Май Файзыев В.Р. 
 

312 449668 
izo@krsu.edu.kg 
os_mona@bk.ru 

Республиканская региональная художественная 
осенняя выставка, организованная Союзом ху-

Ноябрь Файзыев В.Р. 
 

312 449668 
izo@krsu.edu.kg 

mailto:moda_math@krsu.edu.kg
mailto:moda_math@krsu.edu.kg
mailto:moda_math@krsu.edu.kg
mailto:moda_math@krsu.edu.kg
mailto:moda_math@krsu.edu.kg
mailto:izo@krsu.edu.kg
mailto:izo@krsu.edu.kg
mailto:izo@krsu.edu.kg
mailto:izo@krsu.edu.kg
mailto:izo@krsu.edu.kg
mailto:izo@krsu.edu.kg
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Кафедра « Изобра-
зительных дисци-
плин» 
 
 
 
 

дожников КР os_mona@bk.ru 

Участие в международных республиканских и 
региональных художественных выставках орга-
низованными творческими союзами и объеди-
нениями в Кыргызстане и за рубежом  

Январь – декабрь  Файзыев В.Р.  
 

312 449668 
izo@krsu.edu.kg 
os_mona@bk.ru 

Кафедра «Водных 
ресурсов и инже-
нерных дисциплин 

Круглый стол «Основные проекты на платформе 
elibrary»  

 Апреля Логинов Г.И 312 449576 
genloginov@gmail.com 

Ежегодная конференция сотрудников «Иннова-
ция в архитектуре, дизайне и строительстве» 

24 Апреля Фролова Г.П. 312 449576 
gal_ina.fr@yandex 

Ежегодная конференция студентов «Энергосбе-
регающая архитектура горного Кыргызстана»  

24 Апреля Ершова Н.В. 312 449576 
natasha-er@yandex.ru 

mailto:izo@krsu.edu.kg


МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Факультетские 

Ежегодная республиканская научная 
конференция с международным участи-
ем «Проблемы и вызовы фундаменталь-
ной и клинической медицины в XXI ве-
ке», посвященная 75-летию Победы в 
ВОВ. 

Апрель  Орг. комитет 312-31-60-01 
medscience3.2@mail.ru 
 

Ежегодная научно-практическая конфе-
ренция-выставка молодых ученых и сту-
дентов медфакультета КРСУ «Студенче-
ское научное творчество – эффективный 
путь подготовки медицинских кадров», 
посвященная 75-летию Победы в ВОВ. 

Май  Орг. комитет 312- 31-60-01 
medscience3.2@mail.ru 
 

Кафедра нор-
мальной фи-
зиологии 

Студенческая ОЛИМПИАДА по нормаль-
ной физиологии: «ЗНАТОКИ ФИЗИОЛО-
ГИИ» для студентов 2 курса «Лечебное 
дело» и «Педиатрия»  

Апрель-май  Наумова Т.Н., Макимбе-
това Ч.Э., Калугина О.П., 
Джайлобаева Э.А.,  Кур-
машев Р.А., Горбылёва 
К.В. 

312 31-60-01 
anes1946@mail.ru 

  
 

Кафедра пато-
логической фи-
зиологии 

Международная научная Конференция 
«Медико-физиологические проблемы 
адаптации человека»  

Сентябрь 
 

Шидаков Ю.Х-М. 
Абдумаликова И.А. 

 
 
312 31-59-87 
patfiz.krsu.2017@mail.ru Межвузовская студенческая 

 конференция «Потомки победителей»  
Апрель-май Абдумаликова И.А., Гуса-

рова М.А. 

Кафедра химии 
и биохимии 

Круглый стол «Биохимические механиз-
мы адаптации»  

Февраль  Айтматов М.К. 312 31-60-56 
medicalchemistry@krsu.e
du.kg 

Студенческая научно-практическая кон-
ференция «Биохимические механизмы 

Апрель Айтматов М.К. 
 

 
 

mailto:medscience3.2@mail.ru
mailto:medscience3.2@mail.ru
mailto:anes1946@mail.ru
mailto:patfiz.krsu.2017@mail.ru
mailto:medicalchemistry@krsu.edu.kg
mailto:medicalchemistry@krsu.edu.kg
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Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

адаптации»  312 31-60-56 
medicalchemistry@krsu.e
du.kg 
 

Викторина «Познавательная химия» Март Горборукова Л.П., Шаро-
ва Е.В., Мусабекова З.Р., 
Чевгун Н.И. 

Кафедра гисто-
логии 

Студенческая олимпиада «Знатоки ги-
стологии. Что? Где? Почему?» 

Декабрь Слынько Т.Н. 778 689160 
krsu-histology@yandex.ru 

Кафедра пато-
логической ана-
томии  

Круглый стол «Актуальные вопросы 
Здравоохранения КР». 

Март Орозалиев Р.К.  312 88-25-62 
 
patan.krsu.edu.kg  

Кафедра судеб-
ной медицины 

Круглый стол «Судебная медицина и ме-
дицинское право». 

Май Исмаилов Н.К.  312 88-25-62, (555) 63-
33-88 
ink.doc@yandex.ru 

Международная научно-практическая 
конференция «Современное состояние и 
перспективы развития судебной меди-
цины и морфологии в условиях станов-
ления Евразийского экономического со-
юза – 2020» 

24-26 июня Исмаилов Н.К. 312 88-25-62 
(555) 63-33-88 
ink.doc@yandex.ru 

Кафедра обще-
ственного здо-
ровья и здраво-
охранения 

Студенческая научно-практическая кон-
ференция  
1. «Вклад выдающихся врачей, препода-
вателей медицинского факультета в раз-
витие медицины»: 1СД, 1ЛД, 1ПД 
2. «Биоэтические вопросы в медицине»: 
2СД, 2ЛД, 2ПД 

 
 
 
 
Февраль 
Май 

Ишенова Г.И. 
Буйлашев Т.С. 
Ибраимова Д.Д. 
Кошмуратов А.Г. 
Ишенова Г.И. 
 
Буйлашев Т.С. 
Ибраимова Д.Д. 
Болбачан О.А. 

12 88-05-10 
ozizk@mail.ru 
 
 
 
 
312 88-05-10 
ozizk@mail.ru 

mailto:medicalchemistry@krsu.edu.kg
mailto:medicalchemistry@krsu.edu.kg
mailto:krsu-histology@yandex.ru
http://patan.krsu.edu.kg/
mailto:ink.doc@yandex.ru
mailto:ink.doc@yandex.ru
mailto:ozizk@mail.ru
mailto:ozizk@mail.ru
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Вузовская научная конференция, посвя-
щенная «Дню науки  медицинского фа-
культета»  

Апрель 
 

Ибраимова Д.Д., Айтали-
ева Р.Р. 

312 88-05-10 
ozizk@mail.ru 

Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии 

Круглый стол  
«Репродуктивное здоровье и беремен-
ность» 

3 Марта 
 

Иманказиева Ф.И. 0559 447747 

Круглый стол  
«Хроническая тазовая боль» 

7 Апреля Далбаева Б.Дж. m_nello4ka_87@mail.ru 
0772510039 

Международная научная  
конференция кафедры акушерства и ги-
некологии КРСУ «КС в современном 
акушерстве» 

Май Асымбекова Г.У., 
Сарымсакова Т.А. 

0555257799 
 ginak@krsu.edu.kg 

Кафедра педи-
атрии 

Круглый стол «Актуальные вопросы пе-
диатрии». 

Апрель Мамырбаева Т.Т. kaf.pediatrii@mail.ru 
54-46-54 

Кафедра дет-
ской хирургии 

Круглый стол «НСК кафедры»  Март, апрель Мыкыев К.М. Kalybek50@mail.ru 
0550067798 

Кафедра меди-
цинской реаби-
литации 

Круглый стол «Немедикаментозные ме-
тоды лечения стоматологических забо-
леваний» 

Февраль Абдылдаева С.О reabilmed@yandex.ru 
63-22-55 

Круглый стол «Методы восстановления 
спортивной формы» 

Апрель Абдылдаева С.О 

 
 
 
 
 
Кафедра физи-
ки, мединфор-
матики и биоло-

Студенческая конференция: «Актуальные 
проблемы медицинской физики» 

Май Сологубова Т.И., Кондра-
тьева Е.И., Ниязалиева 
А.Д. 

 
medinfo@krsu.edu.kg 
0770403797, 0700 194799 
0557757720, 0701-786-
000, 0555-043-618 

Круглый стол «Паразитозы». Май Кобзарь В.Н., Калимова 
Н.М. 

Студенческая научно-практическая кон-
ференция: «Актуальные проблемы ме-
дицинской биологии» 

 
Апрель 

Кобзарь В.Н., Морковки-
на А.Б., Калимова Н.М., 
Ниязалиева А.Д. 

mailto:ozizk@mail.ru
mailto:ginak@krsu.edu.kg
mailto:kaf.pediatrii@mail.ru
mailto:Kalybek50@mail.ru
mailto:reabilmed@yandex.ru
mailto:medinfo@krsu.edu.kg
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Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

гии Караева Р.Р. 

Межвузовская научно-практическая 
конференция «Проблемы генетики чело-
века» 

Декабрь Калимова Н.М., Солтоба-
ева Ж.О. (КГМА) 

Кафедра базис-
ной и клиниче-
ской фармако-
логии 
 
 
 
 
 

Конкурс стендовых докладов «Творче-
ские подходы в изучении фармаколо-
гии» 

Апрель Шараева А.Т.  0550149332 
sharaeva75@mail.ru 

Студенческая конференция «Фармако-
экономический и фармакоэпидемиоло-
гический анализ применения лекар-
ственных препаратов  при  различных 
заболеваниях у пожилых пациентов»  

Апрель Шараева А.Т.  0550149332 
sharaeva75@mail.ru 

Кафедра гигие-
ны 

Круглый стол «Актуальные проблемы ги-
гиены и экологии» - для лечебного дела 
(ЛД), «Актуальные проблемы гигиены 
детей и подростков» - для педиатриче-
ского дела (ПД) 

Март – ап-
рель 

Кудаярова М.Ж. 312 544574, 
2016gigiena@gmail.com 

 
Кафедра тера-
пии №1 специ-
альностей пе-
диатрия и сто-
матология 

Республиканская конференция «День 
тиреоидолога» 

Май Султаналиева Р.Б. 
0772350754 
sultanalieva_r@mail.ru 

Республиканская конференция, посвя-
щенная Всемирному дню борьбы с диа-
бетом 

Ноябрь Султаналиева Р.Б. 
0772350754 
sultanalieva_r@mail.ru 

«Национальный конгресс по болезням 
органов дыхания» Кыргызского Тора-
кального общества 

Октябрь Сооронбаев Т.М. 
0772574567 
sooronbaev@inbox.ru 

Школа – семинар «Актуальные пробле-
мы ХОБЛ и пневмонии» 

Ноябрь Сооронбаев Т.М. 0772 57 45 67 
sooronbaev@inbox.ru 

Студенческая конференция «Современ- Ноябрь Токтогулова Н.А. 0555 27 97 16 

mailto:sultanalieva_r@mail.ru
mailto:sultanalieva_r@mail.ru
mailto:sooronbaev@inbox.ru
mailto:sooronbaev@inbox.ru
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Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

ные диагностические методы в терапии» t.nur30@mail.ru 

Студенческая конференция «Артериаль-
ная гипертензия. Дифференциальная ди-
агностика» 

Декабрь Токтогулова Н.А. 0555 27 97 16 
t.nur30@mail.ru 

Кафедра тера-
пии №2 специ-
альности ле-
чебное дело 

Круглый стол «Внезапная сердечная 
смерть. Гипертонический криз»  

Январь 
 

Кинванлун И.Г. 
Мирбакиева Д.М. 

terlech.krsu.edu.kg 
0554922274 
312 89 90 43 
0550755717 
0554922274 
0550755717 
0554922274 

Студенческая конференция «Отбор до-
кладов на ежегодную студенческую кон-
ференцию»  

Апрель  Мирбакиева Д.М 
 Кинванлун И. 

Международная научно-практическая 
конференция «Миррахимовские чтения» 

Март  Мирбакиева Д.М., 
 Кинванлун И. 

Студенческая научно-практическая кон-
ференция «Неотложенное состояние в 
кардиологии» 

10 и 17 июля Кинванлун И.  
Мирбакиева Д.М. 

05507557, 0554922274 
dmirbakieva@mail.ru 
kin.ibragim@mail.ru 

Научно-методический семинар «Заседа-
ния ФУВ для преподавателей» 

Ежемесячно 
в течение го-
да 

Кинванлун И.  
Мирбакиева Д.М. 

terlech.krsu.edu.kg 
0550755717, 0554922274 

Кафедра мик-
робиологии и 
вирусологии 
 

Олимпиада «Мир микробов» Апрель  Преподаватели кафедры 312 63-22-55 
guliya.k.s@mail.ru 

Круглый стол ЛД и ПД «Онкогенные и 
медленные инфекции» 

Апрель Мустафина Ф.С. 
 

kmikrobiologiya@mail.ru 
312  63-22-55 
0559-010-506 Круглый стол СД «Заболевания ротовой 

полости». 
Апрель  Мустафина Ф.С. 

 

Круглый стол ЛД и ПД «ИППП» Апрель  Бестужева Г.Р. 
Садыбакасова Г.К. 

312  63-22-55, 0550-207-
540 
0709-09-05-60, 
guliya.k.s@mail.ru 

Кафедра мик-
робиологии и 

Круглый стол СД «Роль резидентной 
микрофлоры в развитии стоматологиче-

Апрель  Бестужева Г.Р. mbio.krsu.edu.kg    
312 63-22-55 

http://terlech.krsu.edu.kg/
mailto:dmirbakieva@mail.ru
mailto:kin.ibragim@mail.ru
http://terlech.krsu.edu.kg/
mailto:guliya.k.s@mail.ru
mailto:guliya.k.s@mail.ru
http://mbio.krsu.edu.kg/
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проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

вирусологии 
 
 
 
 
 
 
Кафедра мик-
робиологии и 
вирусологии 
 

ских заболеваний» 0550-207-540 

Круглый стол ЛД и ПД «Зоонозные ин-
фекции» 

Апрель  Сабодаха М.А.  mbio.krsu.edu.kg    
312 63-22-55, 0550-092-
940 

Круглый стол ПД «Микробиология в пе-
диатрии». 

Апрель Сабодаха М.А. 
 

 mbio.krsu.edu.kg    
312 63-22-55, 0550-092-
940 

Круглый стол СД «Микрофлора стомато-
логических заболеваний». 

Апрель Сабодаха М.А. 
 

mbio.krsu.edu.kg    
312 63-22-55, 0550-092-
940 

Круглый стол для иностранцев ЛД «Бак-
териальные анаэробные инфекции». 

Апрель Кошокова Э.А. mbio.krsu.edu.kg    
312 63-22-55, 0703 705 
999 

Круглый стол для иностранцев ЛД 
«ОРВИ» 

Апрель Кошокова Э.А. mbio.krsu.edu.kg    
63-22-55, 0703 705 999 

Кафедра ин-
фекционных 
болезней 

Олимпиада по инфекционным болезням. Март Береговой А.А. 
Айткулуев Н.С. 

infec.krsu.edu.kg 
0700-503-008 

Кафедра дер-
мато венероло-
гии и фтизиат-
рии 

Круглый стол «Вопросы клиники, патоге-
неза и лечение дерматозов» 

Май Балтабаев А.М. mir-ali@yandex.ru 
772 103-190 

Дерматологические чтения Ежеквар-
тально 

РЦДВ, кафедра 

Кафедра меди-
цинской психо-
логии, психиат-
рии и психоте-
рапии 

Круглый стол «День психического здоро-
вья»  

Октябрь Пантелеева Л.Ю. 312 57 09 49 
medpsy.krsu.edu.kg 

Межвузовская научно-практическая 
конференция «Психиатрические чтения» 

Ноябрь Тен В.И. 312 51 48 89 
medpsy.krsu.edu.kg 

Кафедра меди-
цины катастроф 

Круглый стол на тему: «Особенности 
оказания неотложной помощи при ЧС в 

Февраль Тукадзе Е.И. 0556-43-85-17 
emermed.krsu.edu.kg 

http://mbio.krsu.edu.kg/
http://mbio.krsu.edu.kg/
http://mbio.krsu.edu.kg/
http://mbio.krsu.edu.kg/
http://mbio.krsu.edu.kg/
http://infec.krsu.edu.kg/
mailto:mir-ali@yandex.ru
http://medpsy.krsu.edu.kg/
http://medpsy.krsu.edu.kg/
http://emermed.krsu.edu.kg/
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Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

условиях горной местности при земле-
трясениях». 

Кафедра невро-
логии, нейрохи-
рургии и медге-
нетики 

Научная  конференция «Клинико-
диагностические подходы в неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генети-
ке» с защитой истории болезни  

Март -Апрель Мусабекова Т.О. 312 89-90-56 
krsu.neurologia@gmail.co
m 

Викторина «Топическая диагностика в 
неврологии» 

Март Передереева Е.С. 553 334898 
agniya_borto@mail.ru 

Круглый стол посвященный Дню победы 
ВОВ 

Май -2020г Шлейфер С.Г. 0(772) 41-48-92 
krsu.neurologia@gmail.co
m 

Круглый стол посвященный Всемирному 
дню инсульта. 

Октябрь Шлейфер С.Г.,  
Батыров М.А. 

772 41-48-92, 773 88-77-
03 
krsu.neurologia@gmail.co
m 

Кафедра общей 
и факультетской 
хирургии 

Круглый стол «Новое в сердечно-
сосудистой хирургии» 

Январь Мадимаров У.А. talgat_ais@krsu.edu.kg 
 312 62-10-18 
 
0550 45-04-00 
0553 88-53-99 
0555375012 
778 17-44-75 
 

Студенческая учебная конференция 
«Помощник врача» 

Январь Файзуллаев Р.А. 
 

Круглый стол «Спаечная болезнь брюш-
ной полости» 

Февраль Кочоров О.Т. 

Кафедра общей 
и факультетской 
хирургии 

Круглый стол «Актуальные вопросы хи-
рургии печени» 

Март Арбышев Б.Т. 

Круглый стол «Эхинококкоз печени» Апрель Садырбеков Ж.С. talgat_ais@krsu.edu.kg 
312 62-10-18, 0778 40-73-
75, 0777 77-63-26, 0553 
88-53-99 

Круглый стол «Новые подходы в лечении 
механической желтухи различной этио-
логии» 

Май Ермеков Т.А., 
Файзуллаев Р.А. 

Кафедра госпи-
тальной хирур-

Международная    научно-практическая 
конференция «Трудности и ошибки в хи-

13-15 Декаб-
ря 

Бебезов Б.Х. 
 

0555 62-10-29 
tilmed@mail.ru 

mailto:krsu.neurologia@gmail.com
mailto:krsu.neurologia@gmail.com
mailto:krsu.neurologia@gmail.com
mailto:krsu.neurologia@gmail.com
mailto:krsu.neurologia@gmail.com
mailto:krsu.neurologia@gmail.com
mailto:talgat_ais@krsu.edu.kg
mailto:talgat_ais@krsu.edu.kg
mailto:tilmed@mail.ru
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Название мероприятия 
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проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

гии рургии и трансплантологии» 

Кафедра онко-
логии и лучевой 
терапии 

Круглый стол «Лимфогранулематоз»  Май Макимбетов Э.К. 0779039691, 51-16-
90,  63-13-32 
zkamarli@mail.ru 

Кафедра луче-
вой диагностики 

Круглый стол «Лучевая диагностика в 
пульмонологии»  

Май 
 

Мирошниченко А.Р. 0700500790 
radiology.krsu@gmail.com 

Методический круглый стол «Организа-
ция проектной и исследовательской дея-
тельности ординаторов в условиях реа-
лизации ФГОС 3+»  

Октябрь Штраус М.А. 0555267475 
radiology.krsu@gmail.com 

Научно-методический семинар «Кон-
струирование практических занятий и 
лекций в контексте ФГОС 3+» 

Сентябрь Дюшеналиев К.Б. 0550030233 
radiology.krsu@gmail.com 
 

Кафедра оф-
тальмологии 

Круглый стол «Синдром Съегрена: кли-
ника, диагностика¸ лечение» 

Январь 
Медведев М.А., Дикам-
баева М.К., Гогаева Л.Б., 
Островерхов А.И. 

312 88 25 34  
kafedraophthalm_krsu@m
ail.ru 
 

Круглый стол «Современный взгляд на 
этиопатогенез, клинику и лечение вто-
ричной глаукомы» 

Март 
Дикамбаева М.К., Гогаева 
Л.Б.,  Островерхов А.И. 

312 88 25 34  
kafedraophthalm_krsu@m
ail.ru 

Заседание Научно-практического обще-
ства офтальмологов Кыргызской Респуб-
лики, посв. 80-летию Дикамбаевой М.К.  

Март Медведев М.А., 
 Гогаева Л.Б.,  
Островерхов А.И. 

312 88 25 34  
kafedraophthalm_krsu@m
ail.ru 

Кафедра эпи-
демиологии и 
иммунологии 

Международная научно-практическая 
конференция «Вопросы клинической 
иммунологии» и «Актуальные вопросы 
иммунодефицитных состояний  в педи-
атрии в КРСУ» 

18-22 Февра-
ля 

Орозбекова Б.Т. 
Какеев Б.А. 

 90-04-78 
immunology.krsu.edu.kg   

Кафедра отори- Семинар «Доброкачественное парок- Октябрь Изаева Т.А. 312 66-37-44 

mailto:zkamarli@mail.ru
mailto:radiology.krsu@gmail.com
mailto:radiology.krsu@gmail.com
mailto:radiology.krsu@gmail.com
http://immunology.krsu.edu.kg/
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ноларингологии сизмальное системное головокружение» Нуралиев М.А. m.munira.a@mail.ru 

Круглый стол «Риногенные внутриглаз-
ничные осложнения» 

Январь Байбориева А.А. 
Мадаминова М.А. 

312 66-37-44 
Baiborieva_A.A.@mail.ru 

Круглый стол «Проблемы хронического 
тонзиллита» 

Май Насыров М.В. 
Изаева Т.А. 

312 66-37-44 
nasyrov_mv@mail.ru 

Кафедра уроло-
гии 

Круглый стол «Инновации в урологии»  Апрель, де-
кабрь 

Колесниченко И.В. 
Алимов Ч.Б. 

kafedra-urology@mail.ru 
62 17 40 

Кафедра анато-
мии человека и 
ОХТА 

XV Евразийский симпозиум 
«Проблемы саногенного и патогенного 
эффектов эндо- и экзоэкологического 
воздействия на внутреннюю среду орга-
низма» 

22-26 Июня  Габитов В.Х.,  
доц. БейсембаевА.А. 

0550507175, 
anvar.kg@gmail.com 

Международная студенческая конкурс-
конференция в рамках  XV Евразийского 
симпозиума. 

Июнь Бейсембаев А.А., ст. пре-
под. Габайдулин А.В. 

0550507175, 
anvar.kg@gmail.com 

IV Международная студенческая Олим-
пиада по морфологии и практическим 
навыкам 

Ноябрь Бейсембаев А.А., Габай-
дулин А.В. 

0550507175, 
anvar.kg@gmail.com 

Кафедра тера-
певтической 
стоматологии 

Круглый стол «Современные методы ле-
чения в стоматологии»  

Март Жылкибаева Н.У., Смана-
лиева Д.Д., 
Маматалиева А.Э 

terstomkrsu@mail.ru 
62-12-30 
 

Ежегодная конференция студентов 
«Олимпиада по терапевтической стома-
тологии» 

Апрель Жылкибаева Н.У., Смана-
лиева Д.Д., 
 

Кафедра хирур-
гической стома-
тологии 

Круглый стол «Актуальные вопросы сто-
матологии»  

Март Кафедра хир 
стоматологии 

88-26-35 
www.demilge@bk.ru 

Олимпиада «Знатоки хирургической 
стоматологии»  

Июнь Кафедра хир 
стоматологии 

88-26-35 
www.demilge@bk.ru 

mailto:m.munira.a@mail.ru
mailto:kafedra-urology@mail.ru
mailto:terstomkrsu@mail.ru
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Кафедра орто-
педической 
стоматологии 

Методический круглый стол «Современ-
ные способы лечения твердых тканей 
зубов», межкафедральный совм., с ка-
федрой терапевтической стоматологии. 

Апрель Коомбаев К.К. terstomkrsu@mail.ru 
312621230 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Факультетские 

Ежегодная межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция, посвя-
щенная Дню науки на тему: «Актуальные 
вопросы совершенствования законодатель-
ства Кыргызской Республики»  

Апрель-Май 
 

Турсунбаева Н.С. 

 
312 437487 
law@krsu.edu.kg   
 

Кафедра граждан-
ского права и    
процесса 
 

Научно-практический семинар для маги-
странтов 

Февраль Подкорытова О.В.  
Сулайманова Ч.Н. 

312 43-75-40 
o_podkorytova@mail.ru 
cholpon777@mail.ru  

Ежегодная конференция студентов «Акту-
альные вопросы совершенствования зако-
нодательства Кыргызской Республики и» 
(секция), посвященная Дню науки 

Апрель Эратов И.Т. 312 43-75-40, 
e_isken@mail.ru  

Научно-практический семинар для маги-
странтов 

Апрель Подкорытова О.В.  
Сулайманова Ч.Н. 

031243-75-40 
o_podkorytova@mail.ru 
cholpon777@mail.ru  

Студенческие дебаты по актуальным про-
блемам права 

Май Эратов И.Т. 0312 43-75-40, 
e_isken@mail.ru  
o_podkorytova@mail.ru 
cholpon777@mail.ru  

Научно-практический семинар для маги-
странтов 
 

Октябрь, де-
кабрь 

Подкорытова О.В.,  
Сулайманова Ч.Н. 

mailto:terstomkrsu@mail.ru
mailto:law@krsu.edu.kg
mailto:o_podkorytova@mail.ru
mailto:cholpon777@mail.ru
mailto:e_isken@mail.ru
mailto:o_podkorytova@mail.ru
mailto:cholpon777@mail.ru
mailto:e_isken@mail.ru
mailto:o_podkorytova@mail.ru
mailto:cholpon777@mail.ru
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Кафедра судебной 
экспертизы 

Проведение научного коллоквиума на тему 
«Применение современных методов и 
средств в судебной экспертизе»  

Февраль Каримова Ж.О.  
312 437542, 
 se@mail.ru 
 Проведение олимпиады по направлению 

судебной экспертизы среди студентов 3-4 
курсов   

Март Ермолов В.Е. 
 

Проведение Ежегодной студенческой науч-
но-практической конференции 

Апрель Каримова Ж.О. 
Брылякова Н.В. 

Проведение научного коллоквиума на тему 
«Судебно-почерковедческая экспертиза: 
проблемные вопросы и пути их решения» 

Май Брылякова Н.В. 

Проведение научного коллоквиума на тему 
«Развитие и современное состояние судеб-
ного почерковедения»  

Сентябрь Брылякова Н.В. 

Проведение научного коллоквиума на тему 
«Особенности применения цифровой фото-
графии при производстве криминалистиче-
ских экспертиз» 

Октябрь Каримова Ж.О. 

Кафедра судебной 
экспертизы 

Проведение научного коллоквиума на тему 
«Основные проблемы назначения и прове-
дения судебно-баллистической эксперти-
зы» 

Ноябрь Бальджиков А.В. 312 437542, 
 se@mail.ru 
 
   
312 437542, 
 se@mail.ru 
 
 

Проведение научного коллоквиума на тему 
«Использование дактилоскопической ин-
формации в раскрытии и расследовании 
преступлений» 

Ноябрь Акжигитова А.Э. 

Проведение научного коллоквиума на тему 
«Кыргызский язык в профессиональной де-
ятельности судебного эксперта»  

Декабрь Мусаева А.К. 



36 

Название 
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Название мероприятия 
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Контактная информация: 
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Кафедра админи-
стративного и фи-
нансового права 

Научно-практическая конференция «Разви-
тие государственной службы» совместно с 
кафедрой теории государства и права КРСУ 
и Госслужбой КР 

Январь Шайиков Б.Ш. 312-68-09-61 
anp@krsu.edu.kg 

Круглый стол с магистрантами 1-2 курса на 
тему: «Правовые основы административ-
ной и финансовой деятельности КР и РФ» 

Март Шайиков Б.Ш. 312-68-09-61 
anp@krsu.edu.kg 

Научно-методический семинар по написа-
нию магистрантами 1 курса научных статей 

Апрель Койчукулова Ж.Б., 
Токтогонова Г.К. 

312-68-09-61 
anp@krsu.edu.kg 

Межвузовская научно-практическая конфе-
ренций «Актуальные проблемы публичного 
права и противодействия незаконной дея-
тельности в финансовой сфере»  

Ноябрь Шайиков Б.Ш.. 312-68-09-61 
anp@krsu.edu.kg 

 
Кафедра уголовно-
го процесса и 
криминалистики 
 
 

Внутри вузовская научно-практическая сту-
денческая конференция «Актуальные про-
блемы уголовного судопроизводства в КР в 
связи с годовщиной вступления в действие 
нового УПККР 

Апрель Усаров М.И., 
Хамзаева А.Д. 
 

312 432812,  
upp@krsu.edu.kg 

Научно-методический семинар для маги-
странтов 1 курса по написанию научных ста-
тей 

Апрель, 
октябрь 

Шамурзаев Т.Т. 312 432812? 
 taalha@mail.ru 

Научно-методический семинар для маги-
странтов 1 курса по написанию магистер-
ской диссертации 

Ноябрь, 
февраль 

Шамурзаев Т.Т. 312 432812, 
 taalha@mail.ru 

Круглый стол для ППС и магистрантов ка-
федры «Совершенствование деятельности 
органов прокуратуры Кыргызской Респуб-
лике в современных условиях» 

Март Шамурзаев Т.Т. 
Давлетбаева Г.К. 
Тугельбаева Б.Г. 
Усаров М.И. 

312 432812, 
 taalha@mail.ru 

Коллоквиум для студентов 4 курса (бака- Март Куланбаева З.А. 312  680297, 
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лавриат) на тему: «Стратегия развития уго-
ловно-процессуального права после вступ-
ления в действие нового УПК Кыргызской 
Республики» 

zulfiiakulanbaeva@gmail.co
m 

Студенческий научно-практический семи-
нар по теме «Перспективы развития уго-
ловно-процессуального права в Кыргызской 
Республики и странах СНГ» 

Октябрь Шамурзаев Т.Т. 
Хамзаева А.Д. 
Давлетбаева Г.К. 
Смаилова А.А. 

312 432812,  
taalha@mail.ru 

Научно-практический семинар для маги-
стров «Этика прокурорских работников» 

Февраль Давлетбаева Г.К. 312 432812, 
upp@krsu.edu.kg 

Кафедра уголовно-
го права и крими-
нологии 
  

Межвузовская научно-практическая конфе-
ренция, посвященная памяти Н.П. Кучеря-
вого «Уголовное право: современное со-
стояние и перспективы развития» 

Ноябрь Сманалиева А.К. 312 43-75-38 
 
altysha.sk16@mail.ru 

Научный коллоквиум для молодых ученых 
«Уголовный закон и его применение» 

Май Джалгасынова Г.Д.  
 
 
 
312 43-75-38 
 
crimlaw@krsu.edu.kg   

Ежегодная межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция, посвя-
щенная Дню науки на тему: «Актуальные 
вопросы совершенствования законодатель-
ства Кыргызской Республики» (работа сек-
ции) 

Апрель Жунушова Г.Б. 

Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция на тему: «Акту-
альные проблемы криминологии»  

Декабрь Жунушова Г.Б. 

Кафедра между-
народного и кон-
ституционного 
права 

Межвузовская научно-практическая сту-
денческая конференция на тему: «Актуаль-
ные проблемы международного и консти-
туционного права»   

Апрель Турсунбаева Н.С.  
Преподаватели ка-
федры 

 
 
mpkafedra@krsu.edu.kg 
 

mailto:zulfiiakulanbaeva@gmail.com
mailto:zulfiiakulanbaeva@gmail.com
mailto:crimlaw@krsu.edu.kg
mailto:mpkafedra@krsu.edu.kg
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Вузовская научно-практическая студенче-
ская конференция, посвященная Дню науки 
КРСУ на тему: «Новые вызовы МГП»  

Ноябрь Турсунбаева Н.С. 
Преподаватели ка-
федры 

312 437487 

Центр клиническо-
го юридического 
образования 

Ежегодный брейн-ринг среди подшефных 
школ (направление повседневное право) 

Май Байназарова Н. 312 43-75-43 
baynazarova@krsu.edu.kg 

Кафедра Теории и 
истории государ-
ства и права 

Межвузовская научно-практическая конфе-
ренция на тему: «Совершенствование госу-
дарственной службы: проблемы и перспек-
тивы» 

Январь Суранчиева Г.Т  
 
 
 
312 43-75-40, 
tigp-thsl@krsu.edu.kg 
43-75-40, 
tigp-thsl@krsu.edu.kg 

Ежегодная межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы совершенствования зако-
нодательства Кыргызской Республики» (ра-
бота секции) 

Апрель  Чикеева З.Ч. 
Тен А.В., 
Маралбаева А.Ш. 

Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция на тему: «Меха-
низмы защиты прав человека в законода-
тельстве зарубежных стран», посвященная  
Дню прав человека. 

Декабрь Суранчиева Г.Т. 
Маралбаева А.Ш. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

прове-
дения 

Ответственный 
Контакт. Инф-я: 
тел. кафедры, e-

mail 

Кафедра  ме-
неджмент 
 
 

Межвузовская научно-практическая конференция «Про-
блемы эффективного управления социально-
экономическими системами на современном этапе»  

Май  Рахманалиева А.А., Коси-
цына Т.В. 

312 36-02-26 
http://managem
ent.krsu.edu.kg  
 Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы управ- Апрель-  

mailto:baynazarova@krsu.edu.kg
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

прове-
дения 

Ответственный 
Контакт. Инф-я: 
тел. кафедры, e-

mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кафедра                   
менеджмента 
 

ления международными компаниями в КР» для маги-
странтов направления «Менеджмент», с участием пред-
ставителей бизнес среды и ведущих топ-менеджеров оте-
чественных компаний  

май  Романович О.Г.,                       
Рахманалиева А.А. 

 
 
 

Организация и проведение профильных мастер-классов и 
тренингов: 
мастер-класс по дисциплине «Управление человеческими 
ресурсами» для студентов IV курса  
практические тренинги по методике маркетинговых ис-
следований для студентов IV курса, профиля «Управление 
маркетингом» 
«Современные технологии и методы управления проек-
тами» (для магистрантов I курса, гр. ЭММенМ) 
«Технология поиска и оценки новых рынков сбыта вашего 
продукта или услуги» для студентов III  курса профилей 
ЭП, ЭТр, БиА;  
«Эффективные маркетинговые коммуникации» для сту-
дентов III  курса профиля «Управление маркетингом» 
тренинг «Team- building» совместно со студентами IV и III 
курса 
мастер-класс «Современные методы планирования и ор-
ганизации производства и возможности их практического 
применения в Кыргызстане»  для студентов  III-IV курсов 
«Внедрение новых технологий в швейном производстве» 
для студентов IV курса профиля «Производственный ме-
неджмент» 
мастер-классы «Брендинг-технологии в кыргызских ком-
паниях» и «Формирование маркетинговых бюджетов» для 

В тече-
нии года 

ЭФ, кафедра менедж-
мента 
 
 
Кочербаева А.А. 
 
Жилкина Н.П. 
 
 
Косицына Т.В. 
 
Рахманалиева А.А. 
 
Сомов Е.Н. 
 
Романович О.Г. 
 
Шарабакина И.Н. 
 
 
 
 
 
 

312 36-02-26 
http://managem
ent.krsu.edu.kg  
management@kr
su.edu.kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:management@krsu.edu.kg
mailto:management@krsu.edu.kg
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mail 

студентов IV курса профиля «Управление маркетингом» 
мастер-класс «Принципы формирования  и реализуемости 
предпринимательской идеи» для студентов III курса про-
филя «Управление малым бизнесом» 
«Налогообложение в КР: порядок и методика расчета 
налогов для малых предприятий» для студентов IV курса 
профиля «Управление малым бизнесом» 
«Практика выбора инструментов реализации системы 
TQM на предприятии» для студентов IV  курса профиля 
«Производственный менеджмент» 
«Особенности выведения нового продукта на рынок в 
компаниях «Шоро» и «Абдыш-Ата»» для студентов III  
курса профиля «Управление маркетингом» 
«Личностный портрет и имидж предпринимателя» для 
студентов II курса направления «Менеджмент» 
«Разработка и реализация социальной политики пред-
приятия в современных условиях» для студентов III  курса 
профиля «Управление малым бизнесом» 

Фахриева Н.В. 
 
 
 
Киселева Е.Г. 
 
 
Садыкахунов Э.И. 
 
 
Сасыкулов Б.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
0312 36-02-26 
management@kr
su.edu.kg 
 
 
 
 
 
 
 

Внутривузовская олимпиада по менеджменту 
Март – 
Апрель 

Зорька Е.И., Рахманалие-
ва А.А. 

Студенческие дебаты по актуальным проблемам методо-
логии и методики современного менеджмента 

Февраль Сомов Е.Н., Шарабакина 
И.Н., Романович О.Г. 

Конкурс на лучшую студенческую курсовую работу по 
дисциплинам, читаемым кафедрой менеджмента  

Май Романович О.Г., Рахма-
налиеваА.А., Зорька  Е.И. 

Руководство и проведение конкурса научно- исследова-
тельских работ студентов 

Апрель – 
май  

Сомов Е.Н., Шарабакина 
И.Н.,  Романович О.Г., 
Рахманалиева А.А., Зорь-
ка Е.И. 

mailto:management@krsu.edu.kg
mailto:management@krsu.edu.kg
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

прове-
дения 

Ответственный 
Контакт. Инф-я: 
тел. кафедры, e-

mail 

 
 
Кафедра             
бухгалтерско-
го учета, ана-
лиза и аудита 

Круглый стол на тему: «Изменения в налоговом законода-
тельстве  КР» для преподавателей, аспирантов, маги-
странтов с участием представителей бизнес среды и ве-
дущих бухгалтеров отечественных компаний 

Февраль Дуйшеналиева АМ.  
 
 
 
0312 90-31-06                                   
buaa@krsu.edu.
kg 

Международная научно-практическая конференция «X-
Исраиловские чтения», посвященная 10-летию организа-
ции Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов 
стран Центральной Азии на тему: «Финансовый монито-
ринг экономической безопасности в странах Евразии в 
сфере ПОД/ФТ: учетно-аналитические, информационные 
и правовые аспекты» 

Июнь Исраилов М.И.,  
Нуралиева Ч.А.,  
Осмонова А.А. 

Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы разви-
тия бухгалтерского учета, анализа, аудита, предотвраще-
ния рисков и экономической безопасности государства в 
современных условиях» с участием преподавателей, ас-
пирантов, магистрантов и студентов направления «Эко-
номика», с участием представителей бизнес среды, веду-
щих бухгалтеров отечественных компаний и аудиторов, 
посвященный «Дню бухгалтера» 

Апрель Осмонова А.А.,   
Усманалиева Г.Б.,  
Досалиев Б .А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0312 90-31-06                                        
buaa@krsu.edu.
kg 
 

Межвузовская студенческая конференция на тему: «Акту-
альные направления развития бухгалтерского учета, ана-
лиза., аудита, рисков и экономической безопасности в со-
временных условиях» 

Май Чойбекова    Д.Р.,  
Осмонова А.А., 

Круглый стол на тему: «Предварительные итоги апроба-
ции учебника Исраилова М.И., Супатаева К.С. Бухгалтер-
дик эсептин теориясы (Теория бухгалтерского учета) –
Учебник для студентов по направлению   
080100/58010062 

Апрель Исраилов М.И.,  
Супатаев К.С. 
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

прове-
дения 

Ответственный 
Контакт. Инф-я: 
тел. кафедры, e-

mail 

Кафедра бух-
галтерского 
учета, анализа 
и аудита 
 

Организация и проведение профильных мастер-классов и 
тренингов: 
мастер-класс по дисциплине «Теории и методология бух-
галтерского учета» для магистрантов  2 курса профиля 
«ЭБиАФМ»; 
практические тренинги по организации и методике про-
ведения налоговых проверок для студентов 4 курса про-
филя «Анализ рисков и экономическая безопасность»; 
мастер-класс по дисциплине «Комплексный экономиче-
ский анализ» для студентов 4 курса  профиля «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» 
практические тренинги по методике бухгалтерского учета 
для студентов 2 курса, профиля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»; 
мастер-класс «Концептуальные основы экономической 
безопасности»  для студентов  3 курса профиля «Анализ 
рисков и экономическая безопасность»; 
практические тренинги по методике бухгалтерского учета 
для студентов 2 курса, профиля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз иаудит»;  
мастер-класс «Концептуальные основы экономической 
безопасности»  для студентов  3 курса профиля «Анализ 
рисков и экономическая безопасность»; 

 
В тече-
ние года 

Досалиев Б.А., Дуйшена-
лиева А.М., Осмонова 
А.А., Стойка М.С., Чеме-
рис Е.М., Осмонова А., 
Нуралиева Ч.А., Осмоно-
ва А.А., Чойбекова Д.Р., 
Шевченко Т.Н.,  Усмана-
лиева Г.Б., Усманалиева 
Г.Б. , Чойбекова Д.Р., 
Супатаев К.С., Сейталиева 
Н.А. 

г. Бишкек, пр. 
Чуй 4, корп.11, 
ауд. 213 
Телефон:  (996-
312) 903106 
Сайт: 
http://bia.krsu.e
du.kg 
E-mail: 
buaa@krsu.edu.
kg 
 
 
г. Бишкек, пр. 
Чуй 4, корп.11, 
ауд. 213 
Телефон:  (996-
312) 903106 
Сайт: 
http://bia.krsu.e
du.kg 
E-mail: 
buaa@krsu.edu.
kg 

тренинг по дисциплине «Бухгалтерский учет в отраслях» 
совместно со студентами 4 курса профиля «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»; 
мастер-класс «Финансовые расследования и противодей-

 Осмонова А.А. 
 
Нуралиева Ч.А. 
 

г. Бишкек, пр. 
Чуй 4, корп.11, 
ауд. 213 
Телефон:  (996-
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

прове-
дения 

Ответственный 
Контакт. Инф-я: 
тел. кафедры, e-

mail 

ствие отмыванию денег»  для студентов  2 курса профиля 
«Анализ рисков и экономическая безопасность»; 
семинар по дисциплине «Перспективные вопросы финан-
сового учета и отчетности»  для магистрантов 1 курса 
профиля «ЭБиАФМ»; 
тренинг по дисциплине «Бухгалтерское дело» совместно 
со студентами 3 курса профиля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»; 
мастер-класс «Учет затрат, калькулирование и бюджети-
рование в отдельных отраслях производственной сферы» 
для студентов 4 курса профиля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»; 
мастер-класс «Бухгалтерский финансовый учет» для сту-
дентов 3 курса профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»; 
семинар по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит в 
страховых организациях»  для магистрантов 1 курса про-
филя «ЭБиАФМ»; 
практические тренинги по методике бухгалтерского учета 
для студентов 2 курса, профиля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»; 
практические тренинги по использованию программы 1- С 
«Бухгалтерия» для студентов 2 курса направления «Эко-
номика» 

Осмонова А.А. 
Чойбекова Д.Р. 
 
Шевченко Т.Н. 
 
Усманалиева Г.Б. 
 
Усманалиева Г.Б. 
 
 
Чойбекова Д.Р. 
Супатаев К.С. 
 
Сейталиева Н.А. 

312) 903106 
Сайт: 
http://bia.krsu.e
du.kg 
E-mail: 
buaa@krsu.edu.
kg 
 
 

Студенческие дебаты по актуальным проблемам обеспе-
чения экономической безопасности в банковской сфере » 
для студентов IV курса профиля «Анализ рисков и эконо-
мическая безопасность» 

Март Чемерис Е.М. Бишкек, пр. Чуй 
4, корп.11, ауд. 
213 
Тел.: (996-312) 

mailto:buaa@krsu.edu.kg
mailto:buaa@krsu.edu.kg
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Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 

прове-
дения 

Ответственный 
Контакт. Инф-я: 
тел. кафедры, e-

mail 

Конкурс на лучшую студенческую курсовую работу по 
дисциплинам, читаемым кафедрой «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

Май Чойбекова Д.Р. 903106,  
http://bia.krsu.e
du.kg, 
buaa@krsu.edu.
kg 

Кафедра Эко-
номической 
теории 

Научно-методические семинары по актуальным пробле-
мам социально-экономического развития Кыргызстана в 
условиях евразийской интеграции 

В тече-
нии года 

ППС кафедры ЭТ  
 
 
0312 36-03-52 
 
et@krsu.edu.kg 

Международная научно-практическая конференция «V-е 
Кумовские чтения» 

Июнь Кудайкулов М.К. 

Круглый стол в рамках научного семинара магистрантов 
«Проблемы и перспективы развития обрабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики» 

Май Исмаилахунова А.М., 
Кудайкулов М.К. 

Встреча преподавателей и магистрантов с ведущими уче-
ными стран ближнего и дальнего зарубежья, согласно за-
ключенным договорам 

Январь- 
декабрь 

Кумсков Г.В.  0312 36-03-52 
et@krsu.edu.kg 

Научные дискуссии по вопросам важнейших научных и 
политических событий 

В тече-
ние года 

Все преподаватели 0312 36-03-52 

Кафедра  
математиче-
ских методов 
и  
исследований 
операций в  
экономике 

Кафедральный теоретический семинар «Основные до-
стижения в проектной и исследовательской деятельность 
сотрудников кафедры ЭММ» 

Май Бережная О.В.  
 
 
0312 36-02-78, 
emm@krsu.edu.
kg 

Межвузовская научно-практическая студенческая конфе-
ренция (КРСУ, МУК) «Математические модели и Интер-
нет-технологии в экономике». 

Июнь Лукашова И.В. 

Студенческая конференция “Математические методы и 
модели исследования операций в экономике” 

Декабрь Миркин Е.Л. 

mailto:buaa@krsu.edu.kg
mailto:buaa@krsu.edu.kg
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Кафедра фи-
нансы и кре-
дит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кафедра фи-
нансы и кре-
дит 

Круглый стол «Реформирование пенсионной системы в 
Кыргызской Республике»;  
Круглый стол «Коррупция как один из факторов, сдержи-
вающих развитие экономики». 

Февраль Рысалиева М.Ш.  
Ивакова З.А. 

 
0312 36 02 91 
fk_krsu@mail.ru 
 

Ежегодная конференция сотрудников «Роль финансово-
кредитного механизма в обеспечении экономического 
роста Кыргызской Республики» 

Май Краснов А.Ю. 
 Рысалиева М.Ш. 

0312 36 02 91 
fk_krsu@mail.ru 
 
 
 
 
0312 36 02 91 
fk_krsu@mail.ru 
 

Ежегодная конференция студентов «Актуальные пробле-
мы развития финансово-кредитного сектора экономики» 

Апрель Рысалиева М.Ш. 
Ким Н.А. 

Научно-методический семинар: 
Реформирование пенсионной системы Кыргызской Рес-
публики; 
Налоговое декларирование в Кыргызской Республике; 
Взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной политики 
Кыргызской Республики 
Платежная  система Кыргызской Республики;  
Перспективы введения и развития ОСАГО в Кыргызской 
Республике; 
Проблемы инвестиционного климата Кыргызской Респуб-
лики; 
7.Финансовые аспекты модернизации экономики Кыргыз-
ской Республики 

Январь 
 
Февраль 
 
Март 
 
Апрель 
 
Май 
 
Июнь 
 
Октябрь 

Рысалиева М.Ш. 
 Макаренко Л.А. 
 Бектенова Д.Ч 
Ким Н.А.,  
 Сергиевская В.А. 
 Асанбекова Ф.Р. 
Ивакова З.А. 
Краснов А.Ю. 

Студенческая олимпиада по дисциплине «Финансы» Апрель Бектенова Д.Ч., Асанбе-
кова Ф.Р., Ивакова З.А., 
Рысалиева М.Ш. 

Кафедра эко-
номики и 
управления на 

Круглый стол «Инновационный потенциал развития науки 
в современном мире» 

Февраль Амиди Т.О. (996-312) 36-04-
88 
Сайт: Вузовская научная  конференция к 20-летию кафедры Март Крамаренко А.И. 

https://e.mail.ru/compose?To=fk_krsu@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=fk_krsu@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=fk_krsu@mail.ru
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предприятии 
 
 
Кафедра эко-
номики и 
управления 

«Экономика и управление на предприятии» на тему «Со-
циально-экономическая модернизация КР в условиях 
цифровизации экономики» 
 
 

eup@krsu.edu.k
g 
http://eup.krsu.e
du.kg/ 

Студенческая научно-практическая конференция «Финан-
совые и социальные аспекты цифровой экономики КР» 

Март Субачева Л.А. 

Дебаты «Оптимизация заработной платы на предприя-
тии» 

Май Шинко Ю.В. 

Кафедра эко-
номики и 
управления на 
предприятии 
 

Круглый стол «Проблемы управления предприятием в со-
временных условиях» 

Ноябрь Субачева Л.А.  (996-312) 36-04-88 
http://eup.krsu.edu.kg/ 
eup@krsu.edu.kg 

Кафедра эко-
номики и 
управления на 
предприятии 

Конкурс на лучший бизнес-план среди студентов 3-4 курса 
кафедры ЭУП 

Ноябрь Крамаренко 
А.И. 

 (996-312) 36-04-88 
http://eup.krsu.edu.kg/ 
E-mail: eup@krsu.edu.kg 

Мастер-класс «Креативное мышление как основной ин-
струмент управленческого процесса предприятия» с при-
глашением стороннего специалиста 

Ноябрь Боколеева Ч.Б. Тел.: 36-04-88 
http://eup.krsu.edu.kg/ 
E-mail: eup@krsu.edu.kg 

Дебаты «Логистический хаб в Кыргызстане: за и против» Декабрь Амиди Т.О. 36-04-88 
http://eup.krsu.edu.kg/ 
E-mail: eup@krsu.edu.kg 

Кафедра эко-
номики и 
управления на 
предприятии 

Викторина по дисциплине «География Кыргызстана» сре-
ди первых курсов 

Декабрь Мечукаева 
К.М. 

 36-04-88 
http://eup.krsu.edu.kg/ 
E-mail: eup@krsu.edu.kg 

http://eup.krsu.edu.kg/
http://eup.krsu.edu.kg/
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Название 
кафедры 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Ответственный 
Контактная информация: 
тел. кафедры, e-mail 

Кафедра нацио-
нальная экономика 
и региональное раз-
витие 

Межвузовская научно-практическая конферен-
ция «Перспективы развития национальной эко-
номики в свете Стратегии 2040»  

Апрель 
Ноябрь 

Базарбаева Р.Ш., 
Аюпов А.Н. 

312 625411 
economreg@krsu.edu.kg 

Кафедра междуна-
родных отношений 

Международная научно-практическая конфе-
ренция: «Кыргызстан в системе международных 
отношений: история и современность» 

Февраль ППС кафедры 312 431202 
 
kafmo@krsu.edu.kg   

Кафедра мировой 
экономики 

Межвузовская студенческая конференция: 
«Цифровая экономика: сегодня, завтра» 

Апрель Аттокурова Н.С. 
Койчуманов Т.Д 
Макеева М.Т. 

312 622116 
 
 
 
kafme@krsu.edu.kg   
 

Межвузовская научно-практическая конферен-
ция: «Открытое» правительство: проблемы и 
перспективы 

Март 

Студенческая научно-практическая конферен-
ция: «Глобализация и молодежь» 

Май Мун В.Г. 
Таранова Е.В. 

Кафедра ЮНЕСКО 
по изучению миро-
вой культуры и ре-
лигий 

Межвузовский научно-методический семинар : 
«Встреча по обсуждению итого исследования: 
радикализация и дерадикали-зация-изучение 
иностранных боевиков террористов» 

Февраль Маратова Б.Б.  312 663382 
 
kafunescko@krsu.edu.kg 

Кафедра политоло-
гии 

 Межвузовская студенческая конференция «Рос-
сия в Центральной Азии: политика, экономика, 
безопасность» 

Апрель Акматалиева 
А.М. 

312 43 11 57 
politology@krsu.edu.kg 

 
Кафедра мировых 
языков 

Межвузовский научно-методический семинар : 
«Практика и особенности синхронного перево-
да» 

Февраль 
Март 

Джумалиева Г.С., 
Пономарева Н.Н.  

312 681105 
lang@krsu.edu.kg 
 

Студенческая научно-практическая конферен-
ция : « Олимпиада по французскому языку» 

Февраль 
 

Джумалиева Г.С., 
Пономарева Н.Н.  

312 681105 
lang@krsu.edu.kg 
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