
Научно-исследовательская деятельность кафедры Социальной работы 
(направление подготовки 39.03.02 Социальная работа) 

 
 Основными направлениями научной деятельности выпускающей кафедры 

являются: 
1. Социально-управленческие аспекты решения проблем социально-уязвимых 
слоев населения; 
2. Социальное противодействие дискриминации населения третьего возраста в 
современном обществе; 
3. Социально-исторические аспекты в вопросах международных отношений. 

Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры проводит 
исследовательскую работу по научной тематике вышеуказанных направлений как на 
базе филиала, так и на базе организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
реализуемой образовательной программы. 

На базе выпускающей кафедры регулярно организуются и проводятся 
международные научные конференции, куда приглашаются научные работники 
Южного отделения Национальной Академии наук, преподаватели и профессорский 
корпус вузов Центральной Азии, России, практические работники учреждений 
социальной сферы, руководители организаций, предприятий, учреждений, банков и 
т.д. Так за последние пять лет, преподаватели кафедры приняли участие в 
организации: 

– Научно-практической конференции «Защита социальных интересов семьи – 
гарантия благополучного общества», 8 ноября 2013 г.; 

– Международной научно-практической конференции «Евразийский 
экономический союз: социально-экономические и историко-правовые аспекты 
развития», 28 ноября 2014 г.; 

– Региональной научно-практической конференции «Социальная модернизация: 
проблемы и перспективы», 25 марта 2015г.; 

– Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию 
филиала РГСУ в г. Ош «Перспективы социально-экономического развития 
стран ЕАЭС», 18 ноября 2016 г. 

1. Выпускающая кафедра совместно с различными общественными объединениями, 
фондами, международными организациями, организовывает круглые столы, 
семинары, где обсуждаются актуальные социальные проблемы  Кыргызстана, 
России и стран СНГ. К примеру, 25.10.2016г. проведен круглый стол ППС кафедры 
(Турдубаевой Э.К., Сабировой В.К.) на тему «Актуальные проблемы социальной 
политики в современном Кыргызстане»  

Профессорско-преподавательский состав кафедры публикует с 2003 года свои 
научные труды в сборнике научных трудов, издаваемых в филиале РГСУ в г.Ош под 
названием «Вестник филиала РГСУ в г. Ош». Необходимо отметить, что №14   
«Вестника филиала РГСУ в г. Ош» 2016 года включен в РИНЦ. 

В настоящее время завершается комплектация научных статей в № 15 
«Вестника филиала РГСУ в г. Ош», который будет включен в РИНЦ. 

  



Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в 
региональных, республиканских, международных  конференциях, симпозиумах, 
конференциях, конгрессах, в частности: 
ППС кафедры принимали участие в международных научно-методических 
семинарах(Санкт-Петербургского Государственного университета по теме «Русский 
язык как иностранный» с 23 по 25 июня 2016 г. (Сабирова В.К.)) и научно-
практических конференциях (в КРСУ «Евразийский экономический союз и 
социогуманитарное сотрудничество», заочное участие, 16 сентября 2016 г.,(Сабирова 
В.К.), в ОшГУ «Духовно-нравственное возрождение этнических традиций», 10 
ноября 2016 года (Сабирова В.К.)), Международные научные чтения памяти А.К 
Нартова 19.11.2016 (Турдубаева Э.К.), Современные тенденции развития науки и 
технологий, 31.01.2016, (Турдубаева Э.К.) Белгород МНК «Образование, общество, 
право», Киров 28-29 января 2016 г. (Турдубаева Э.К.), XVII  Международный 
социальный конгресс 30-31 октября 2017 г. (Турдубаева Э.К.). 

25 мая 2016 г. в филиале РГСУ в г. Ош состоялась презентация выставки 
филиала, посвященной 20-й годовщине образования филиала Российского 
государственного социального университета в г. Ош. На выставку были приглашены 
представители генерального Консульства Российской Федерации в г. Ош, 
общественного объединения Кризисного центра «Мээрбан», соц. фонда, социальной 
защиты г. Ош и соцотдела мэрии г. Ош. Выставка демонстрировала процесс 
формирования социально-ориентировочных научных идей и их реализации в филиале 
РГСУ в г. Ош.  

В настоящее время над кандидатскими и докторскими диссертациями работают 
штатные преподаватели. 

Огромное значение в учебно-научной деятельности выпускающей кафедры 
придается научно-исследовательской деятельности студентов. Студенты являются 
авторами тематических рефератов, докладов. Результаты своих научных трудов  
студенты апробируют  в межвузовских научно-исследовательских конференциях и 
публикуются в сборнике научных статей филиала РГСУ в г. Ош «Вестник». Следует 
отметить активное участие студентов выпускающей кафедры в работе Круглых 
столов, организуемых на базе филиала с приглашением специалистов из различных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
организаций учреждений социального обслуживания населения, общественных 
объединений, фондов. 

Студенты направления подготовки «Социальная работа» занимали призовые 
места в следующих студенческих конференциях: 

– Международной студенческой научной конференции «Россия–Кыргызстан: 
проблемы социально-гуманитарного сотрудничества в контексте 
глобализации», 16 мая 2014 г.  

– Международной студенческой научной конференции «Россия– Кыргызстан: 
Вехи социально-экономического партнерства» 22 апреля 2015г.; 

– Международной студенческой научной конференции «Проблемы социально-
экономического развития ЕАЭС в современных условиях» 29 апреля 2016 г.; 

– Международной студенческой научной конференции «Актуальные социально-
экологические проблемы современной молодежи в Кыргызской Республике и в 
странах СНГ» 25 апреля 2017 г. 

  



Немаловажное внимание уделяется выпускающей кафедрой изданию 
монографий (9), учебных пособий (6), опубликовано более 294 научных трудов, в 
различных периодических изданиях, в том числе включенных в реестр ВАК РФ-30, 
индексируемых в российском индексе научного цитирования-74, WEB of SCIENCE-
1. Студентами выпускающей кафедры было опубликовано  61 научных статей.  

Объективно признать, что основным источником финансирования научно-
исследовательской работы студентов и профессорско-преподавательского состава 
кафедры являются собственные средства.  

Выпускающая кафедра использует широкие международные связи в 
образовательном и в научном аспекте, позволяющие профессорско-
преподавательскому составу и студентам участвовать в работе международных 
конференций и семинаров, повышать свою квалификацию. 

В Кыргызпатенте профессорско-преподавательским составом кафедры 
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двадцать) патентов по защите интеллектуальной собственности. 

 
Научно-исследовательская база кафедры «Гражданского права и процесса» 

(направление подготовки 40.03.01 - Юриспруденция) 
 

Научно-педагогический состав кафедры представлен 
высокопрофессиональными учеными. В целом по кафедре общий процент 
профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и (или) учеными 
званиями составляет 68,4 %. 

Филиал располагает современными лекционными интерактивными залами и 
аудиториями, приспособленными для проведения международных научных 
конференций, круглых столов, семинаров, коллоквиумов. 

Библиотечно-информационный центр филиала предоставляет доступ к 
широкому кругу источников информации для осуществления научных исследований. 

На базе кафедры существует студенческий научный кружок «Молодые 
юристы», на базе которого проводятся научные встречи, семинары, лекции, выставки 
и презентации. 

В филиале функционируют научно-практические лаборатории, позволяющие 
осуществлять прикладные исследования и разработки. На базе лабораторий 
проводятся научно-практические семинары и мастер-классы. 

Научные исследования на кафедре проходят по следующим направлениям 
права:  

1. Исследование вопросов развития правотворчества в Кыргызстане. 
2. Исследование по изучению вопросов развития уголовной политики в 

Кыргызстане. 
3. Исследование вопросов с историей развития судопроизводства в 

Кыргызстане и изучением источников права дореволюционного Кыргызстана. 

  



Материально-техническая база кафедры криминалистики позволяет на 
высоком уровне реализовывать программы подготовки бакалавров и проводить 
научные исследования. В распоряжении кафедры имеется: 

Кабинет криминалистики. В кабинете ведется научная работа студентов по 
формирования навыков и умений работы со следами на месте происшествия и их 
использования в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

С целью координации научно-исследовательской деятельности в структуре 
вуза действует Центр организации научно-исследовательской работы. 

Для качественного проведения научных исследований в филиале созданы 
благоприятные условия. Создана современная библиотека, представляющая собой 
сложный комплекс, обеспечивающий полное и оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание учебно-воспитательного 
процесса, фундаментальных научных исследований, обладающая доступом к 
библиотечному фонду в электронном формате. 

С целью распространения результатов исследований и повышения научного 
авторитета научно-педагогических работников филиала издается научно-
практический журнал «Вестник», сборники ежегодных научно-практических 
конференций размещаются в базе данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 
 

Научно-исследовательская деятельность кафедры экономики и менеджмента 
(направление подготовки 38.03.02 Менеджмент) 

 
На основании «Положения о научной деятельности», принятого Ученым 

Советом РГСУ (протокол № 4 от 19.11.02 г.) и Концепции развития научно-
исследовательской деятельности Российского государственного социального 
университета на 2010-2017 гг., выпускающей кафедрой ведется определенная научно-
исследовательская работа. 

 Основными направлениями научной деятельности выпускающей кафедры 
являются: 

4. Инновационно-инвестиционные механизмы для развития малого и среднего 
бизнеса. 
5. Совершенствование моделирования эффективности аграрного сектора 
экономики. 
6. Совершенствование политики обеспечения эколого-экономической 

безопасности общества. 
Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры активно 

работает над научными темами по вышеуказанным направлениям, защищаются 
диссертации. 

На базе выпускающей кафедры регулярно организуются и проводятся научные 
форумы, куда приглашаются научные работники Южного отделения Национальной 

  



Академии наук, преподаватели и профессорский корпус вузов Центральной Азии, 
Казахстана и США, практические работники социальной сферы, руководители 
организаций, предприятий, учреждений, банков и т.д. Так за последние пять лет была 
проведена следующая работа в данном аспекте: 

– Международная научно-практическая конференция «Социальные проблемы на 
постсоветском пространстве и перспективы развития современного общества», 
8 июня 2012 г.; 

– Научно-практическая конференция «Защита социальных интересов семьи – 
гарантия благополучного общества», 8 ноября 2013 г.; 

– Международная научно-практическая конференция «Евразийский 
экономический союз: социально-экономические и историко-правовые аспекты 
развития», 28 ноября 2014 г.; 

– Региональная научно-практическая конференция «Социальная модернизация: 
проблемы и перспективы», 25 марта 2015г.; 

– Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 
филиала РГСУ в г. Ош «Перспективы социально-экономического развития 
стран ЕАЭС», 18 ноября 2016 г. 
Выпускающая кафедра организовывает круглые столы, семинары, где 

обсуждаются актуальные проблемы повышения благосостояния республики, 
развития турбизнеса КР и др. Среди них следует выделить: 

– Круглый стол: «Современные мотивации изучения русского языка на юге 
Киргизии», проведенного 9 октября 2012 г. совместно с «Русским центром» в 
филиале РГСУ в г. Ош. 

– Методический семинар: «Диалог в поликультурном пространстве», 
проведенного 25 декабря 2013 г. совместно с «Русским центром» филиала 
РГСУ в г. Ош. 

– Круглый стол: «Современное состояние русского языка в аспекте преподавания 
русского языка как иностранного», проведенного 22 февраля 2014 г. совместно 
с «Русским центром» в филиале РГСУ в г. Ош. 

– Круглый стол: «Профилактика по борьбе с алкоголизмом и наркоманией», 
проведенного 23 марта 2015 г. совместно с Ошским областным 
наркологическим диспансером.  

– Неделя науки в филиале РГСУ в г. Ош, проведенная с 13 по 18 апреля 2015 г. 
– Методический семинар: «Хороший русский язык помогает!», проведенного 31 

мая 2016 г. совместно с «Русским центром» филиала РГСУ в г. Ош и центром 
международного образования МГУ им. Ломоносова.  

– Акция «Студент Русского мира», проведенного 9 октября 2016 г. совместно с 
«Русским центром» филиала РГСУ в г. Ош. 
С 2003 г. ежегодно выпускается сборник научных трудов «Вестник филиала 

РГСУ в г. Ош» с участием выпускающей кафедры «Экономики и менеджмента»: 
– «Вестник филиала МГСУ в г. Ош», № 1, 2003; 
– «Вестник филиала МГСУ в г. Ош», № 2, 2004; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 3, 2005; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 4, 2006; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 5, 2007; 

  



– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 6, 2008; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №7, 2009; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №8, 2010; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №9, 2011; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №10, 2012. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №11, 2013. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №12, 2014. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №13, 2015. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №14, 2016, включен в РИНЦ 

На данный момент ведется работа по комплектации научных статей в «Вестник 
филиала РГСУ в г. Ош», № 15, который будет включен в РИНЦ. 

Рецензентами сборника научных трудов «Вестник филиала РГСУ в г. Ош» 
являются Леонид Леонидович Рыбаковский – д.э.н., профессор, главный научный 
сотрудник Института социально-политических исследований РАН; Тогусаков Осмон 
Асанкулович – д.ф.н., профессор, заслуженный деятель науки КР, Лауреат 
государственной премии в области науки и техники 2006 года, директор Института 
философии и права НАН КР. 

ППС кафедры активно участвует в международных, республиканских, 
региональных конференциях, семинарах, выставках, организованных за пределами 
филиала, в частности: 

– Региональный форум «Студент и социальный прогресс», Ош, 2012 г.- доцент 
Эргешбаев М.Б., Кыбыраев А.О., Максутов А.Р., ст. препод. Джанибеков Т.Д.; 

– «Третий Национальный Конгресс по болезням органов дыхания», Ош, 2013 г. – 
доцент Эргешбаев М.Б.; 

– международная научная конференция «Карантинные и зоонозные инфекции в 
Казахстане». – Алматы, 2014 г.– доц. Эргешбаев М.Б.; 

– международная научно-практическая конференция «Закономерности и 
тенденции развития науки». – г. Уфа, 2015 г. – доц. Эргешбаев М.Б., Мамытбек 
уулу Талгар; 

– международная научно-практическая конференция «Инклюзивное 
профессиональное образование», – г. Москва, РГСУ, 2015 г., доцент Турдубаев 
С.К.; 

– Одиннадцатая международная азиатская школа-семинар «Проблемы 
оптимизации сложных систем», – г. Чолпон-Ата, 2015 г., доцент Турдубаев С.К. 

– Международный конгресс тюркского мира в области инженерных и точных 
наук в г. Анталия, Турция, 07-10.12.17г., доцент Джанибеков Т.Д.  
25 мая 2016 г. в филиале РГСУ в г. Ош состоялась презентация выставки 

филиала, посвященной 20-й годовщине образования филиала Российского 
государственного социального университета в г. Ош. На выставку были приглашены 
представители генерального Консульства Российской Федерации в г. Ош, 
общественного объединения Кризисного центра «Мээрбан», соц. фонда, социальной 
защиты г. Ош и соцотдела мэрии г. Ош. Выставка демонстрировала процесс 
формирования социально-ориентировочных научных идей и их реализации в филиале 
РГСУ в г. Ош.  

  



В настоящее время над кандидатскими и докторскими диссертациями работают 
штатные преподаватели. 

Большое место в учебно-научной деятельности выпускающей кафедры 
придается научно-исследовательской работе студентов. Студенты на конкурсной 
основе пишут тематические рефераты, доклады для выступления на межвузовской 
научно-исследовательской конференции студентов, организуемой ежегодно, 
публикуют результаты своих исследований в сборнике научных статей филиала 
РГСУ в г. Ош «Вестник»; участвуют в работе Круглых столов, организуемых на базе 
филиала с приглашением специалистов из областного «СПИД-центра», 
международных организаций, представителей Генерального Консульства РФ в г. Ош 
и т.д.  

Так, в выпускающей кафедре были проведены следующие студенческие 
мероприятия: 

– Международная студенческая научная конференция «Россия–Кыргызстан: 
партнерство, направленное в будущее», 20 апреля 2012 г.; 

– Международная студенческая научная конференция «Социально-
экономические и правовые проблемы развития современного общества», 19 
апреля 2013 г.; 

– Международная студенческая научная конференция «Россия–Кыргызстан: 
проблемы сциально-гумнитарного сотрудничества в контексте глобализации», 
16 мая 2014 г.  

– Международная студенческая научная конференция «Россия– Кыргызстан: 
Вехи социально-экономического партнерства» 22 апреля 2015г.; 

– Международная студенческая научная конференция «Проблемы социально-
экономического развития ЕАЭС в современных условиях» 29 апреля 2016 г.; 

– Международная студенческая научная конференция «Актуальные социально-
экологические проблемы современной молодежи в Кыргызской Республике и в 
странах СНГ» 25 апреля 2017 г. 
Студенческие работы по НИР имеют разнообразные темы, исходя из интересов 

студентов направлений научного руководства ППС например, на научную 
конференцию студентов были представлены следующие работы: Оморова М., 
студент гр. «МЕН-12», доклад на тему «Эффект дохода и эффект замещения по 
Слуцкому», научный руководитель проф. Маматурдиев Г.; Саматова М., студентка 
гр. «МЕН-11», доклад на тему «Социальная политика как инструмент социального 
менеджмента», научный руководитель преп. Байбагышова А.Ж.; Лапушкин А., 
студент гр. «МЕН-12» доклад на тему «Экономический подход к оценке 
эффективности проектных инвестиций», научный руководитель преп. Ахмеджанова 
Д.Р.; Мирзалиева А., студентка гр. «МЕН-14» доклад на тему «Сущность и 
содержание понятия стейкхолдеров» научный руководитель преп. Ырызалиева Э.А.; 
Сысоев Ю., студент гр. «МЕН-14» доклад на тему: «Управление персоналом в 
Кыргызской Республике» научный руководитель доц. Эргешбаев М.Б.; Саидова Д., 
студентка гр. «МЕН-15» доклад на тему: «Особенности бухгалтерского учета 
основных средств и нематериальных активов государственных (муниципальных) 
учреждениях» научный руководитель преп. Мамытбек уулу Талгар; Тиллябаев Ш., 

  



студент гр. «МЕН-16» доклад на тему: «Оценка эффективности труда по 
критериальным показателям» научный руководитель доц. Эргешбаев М.Б.  

Артыкова А., студентка гр. «МЕН-14», приняла очное участие во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. 

Важное внимание уделяется научным направлением опубликованию 
результатов своих исследований. Выпускающей кафедрой издано две монографии, 
одно учебное пособие, одно учебно-методическое пособие (Приложения 1, 2), 
опубликовано более 294 научных трудов, в различных периодических изданиях, в том 
числе включенных в реестр ВАК-18 индексируемых в российском индексе научного 
цитирования-126, Scopus-4, Google Scholar-185. Студентами выпускающей кафедры 
были опубликованы 153 статьи. Таким образом, основные научные направления 
выпускающей кафедрой соответствуют профилю подготовки бакалавров, 
полученный опыт активно используется в учебном процессе. Основным источником 
финансирования научно-исследовательской работы ППС являются собственные 
средства. В целом по каждому циклу дисциплин и направлениям подготовки 
проводится определенная работа на достаточно высоком уровне. В научно-
исследовательской работе выпускающей кафедрой участвуют преподаватели и 
студенты. Выпускающая кафедра имеет широкие международные связи в 
образовательном и в научном аспекте, позволяющие профессорско-
преподавательскому составу и студентам участвовать в работе международных 
конференций и семинаров, повышать свою квалификацию. 

В Кыргызпатенте кафедрой получены восемь патентов по защите 
интеллектуальной собственности. 

 
Сведения о монографиях по профилю ООП «Менеджмент»  

 
№ Год Автор (ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 

2015г. Эргешбаев М.Б. Разгаданная опасность 100 5,9 

LAP 
LAMBERT 
Academic 
Publishing 

2 

2016г. Турдиев Т.И. 

Стратегия и тактика 
совершенствования 
экономического 
механизма достижения 
устойчивого развития 
Кыргызстана 

100 9,25 
Кагаз 

ресурстары, 
г.Ош 

 
 

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях по профилю ООП «Менеджмент»  

 
№ Год Автор (ы) Название 

работы Вид  Гриф  Тираж  Объем, 
п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  



1 
2016г. Турдиев Т.И. Экономическая 

теория 
Учебное 
пособие ___ 250 18,0 

Кагаз 
ресурстары, 

г.Ош 
2 

2017г. 

Кыбыраев 
А.О., 
Максутов 
А.Р., 
Джанибеков 
Т.Дж. 

Финансовые 
расчеты на 
компьютере 

Учебно-
методическое 

пособие 
___ 100 5,5 

Кагаз 
Ресурстары, 

г.Ош 

 
 

Научно-исследовательская деятельность кафедры экономики и менеджмента 
(направление подготовки 38.03.01 Экономика) 

 
На основании «Положения о научной деятельности», принятого Ученым 

Советом РГСУ (протокол № 4 от 19.11.02 г.) и Концепции развития научно-
исследовательской деятельности Российского государственного социального 
университета на 2010-2017 гг., выпускающей кафедрой ведется определенная научно-
исследовательская работа. 

 Основными направлениями научной деятельности выпускающей кафедры 
являются: 

7. Инновационно-инвестиционные механизмы для развития малого и среднего 
бизнеса. 
8. Совершенствование моделирования эффективности аграрного сектора 
экономики. 
9. Совершенствование политики обеспечения эколого-экономической 

безопасности общества. 
Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры активно 

работает над научными темами по вышеуказанным направлениям, защищаются 
диссертации. 

На базе выпускающей кафедры регулярно организуются и проводятся научные 
форумы, куда приглашаются научные работники Южного отделения Национальной 
Академии наук, преподаватели и профессорский корпус вузов Центральной Азии, 
Казахстана и США, практические работники социальной сферы, руководители 
организаций, предприятий, учреждений, банков и т.д. Так за последние пять лет была 
проведена следующая работа в данном аспекте: 

– Международная научно-практическая конференция «Социальные проблемы на 
постсоветстком пространстве и перспективы развития современного 
общества», 8 июня 2012 г.; 

– Научно-практическая конференция «Защита социальных интересов семьи – 
гарантия благополучного общества», 8 ноября 2013 г.; 

– Международная научно-практическая конференция «Евразийский 
экономический союз: социально-экономические и историко-правовые аспекты 
развития», 28 ноября 2014 г.; 

– Региональная научно-практическая конференция «Социальная модернизация: 
проблемы и перспективы», 25 марта 2015г.; 

  



– Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию 
филиала РГСУ в г. Ош «Перспективы социально-экономического развития 
стран ЕАЭС», 18 ноября 2016 г. 
Выпускающая кафедра организовывает круглые столы, семинары, где 

обсуждаются актуальные проблемы повышения благосостояния республики, 
развития турбизнеса КР и др. Среди них следует выделить: 

– Круглый стол: «Современные мотивации изучения русского языка на юге 
Киргизии», проведенного 9 октября 2012 г. совместно с «Русским центром» в 
филиале РГСУ в г. Ош. 

– Методический семинар: «Диалог в поликультурном пространстве», 
проведенного 25 декабря 2013 г. совместно с «Русским центром» филиала 
РГСУ в г. Ош. 

– Круглый стол: «Современное состояние русского языка в аспекте преподавания 
русского языка как иностранного», проведенного 22 февраля 2014 г. совместно 
с «Русским центром» в филиале РГСУ в г. Ош. 

– Круглый стол: «Профилактика по борьбе с алкоголизмом и наркоманией», 
проведенного 23 марта 2015 г. совместно с Ошским областным 
наркологическим диспансером.  

– Неделя науки в филиале РГСУ в г. Ош, проведенная с 13 по 18 апреля 2015 г. 
– Методический семинар: «Хороший русский язык помогает!», проведенного 31 

мая 2016 г. совместно с «Русским центром» филиала РГСУ в г. Ош и центром 
международного образования МГУ им. Ломоносова.  

– Акция «Студент Русского мира», проведенного 9 октября 2016 г. совместно с 
«Русским центром» филиала РГСУ в г. Ош. 
С 2003 г. ежегодно выпускается сборник научных трудов «Вестник филиала 

РГСУ в г. Ош» с участием выпускающей кафедры «Экономики и менеджмента»: 
– «Вестник филиала МГСУ в г. Ош», № 1, 2003; 
– «Вестник филиала МГСУ в г. Ош», № 2, 2004; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 3, 2005; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 4, 2006; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 5, 2007; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», № 6, 2008; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №7, 2009; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №8, 2010; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №9, 2011; 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №10, 2012. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №11, 2013. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №12, 2014. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №13, 2015. 
– «Вестник филиала РГСУ в г. Ош», №14, 2016, включен в РИНЦ 

На данный момент ведется работа по комплектации научных статей в «Вестник 
филиала РГСУ в г. Ош», № 15, который будет включен в РИНЦ. 

Рецензентами сборника научных трудов «Вестник филиала РГСУ в г. Ош» 
являются Леонид Леонидович Рыбаковский – д.э.н., профессор, главный научный 
сотрудник Института социально-политических исследований РАН; Тогусаков Осмон 

  



Асанкулович – д.ф.н., профессор, заслуженный деятель науки КР, Лауреат 
государственной премии в области науки и техники 2006 года, директор Института 
философии и права НАН КР. 

ППС кафедры активно участвует в международных, республиканских, 
региональных конференциях, семинарах, выставках, организованных за пределами 
филиала, в частности: 

– Региональный форум «Студент и социальный прогресс», Ош, 2012 г.- доцент 
Эргешбаев М.Б., Кыбыраев А.О., Максутов А.Р., ст. препод. Джанибеков Т.Д.; 

– «Третий Национальный Конгресс по болезням органов дыхания», Ош, 2013 г. – 
доцент Эргешбаев М.Б.; 

– международная научная конференция «Карантинные и зоонозные инфекции в 
Казахстане». – Алматы, 2014 г.– доц. Эргешбаев М.Б.; 

– международная научно-практическая конференция «Закономерности и 
тенденции развития науки». – г. Уфа, 2015 г. – доц. Эргешбаев М.Б., Мамытбек 
уулу Талгар; 

– международная научно-практическая конференция «Инклюзивное 
профессиональное образование», – г. Москва, РГСУ, 2015 г., доцент Турдубаев 
С.К.; 

– Одиннадцатая международная азиатская школа-семинар «Проблемы 
оптимизации сложных систем», – г. Чолпон-Ата, 2015 г., доцент Турдубаев С.К. 

– Международный конгресс тюркского мира в области инженерных и точных 
наук в г. Анталия, Турция, 07-10.12.17г., доцент Джанибеков Т.Д.  
25 мая 2016 г. в филиале РГСУ в г. Ош состоялась презентация выставки 

филиала, посвященной 20-й годовщине образования филиала Российского 
государственного социального университета в г. Ош. На выставку были приглашены 
представители генерального Консульства Российской Федерации в г. Ош, 
общественного объединения Кризисного центра «Мээрбан», соц. фонда, социальной 
защиты г. Ош и соцотдела мэрии г. Ош. Выставка демонстрировала процесс 
формирования социально-ориентировочных научных идей и их реализации в филиале 
РГСУ в г. Ош.  

В настоящее время над кандидатскими и докторскими диссертациями работают 
штатные преподаватели. 

Большое место в учебно-научной деятельности выпускающей кафедры 
придается научно-исследовательской работе студентов. Студенты на конкурсной 
основе пишут тематические рефераты, доклады для выступления на межвузовской 
научно-исследовательской конференции студентов, организуемой ежегодно, 
публикуют результаты своих исследований в сборнике научных статей филиала 
РГСУ в г. Ош «Вестник»; участвуют в работе Круглых столов, организуемых на базе 
филиала с приглашением специалистов из областного «СПИД-центра», 
международных организаций, представителей Генерального Консульства РФ в г. Ош 
и т.д.  

Так, в выпускающей кафедре были проведены следующие студенческие 
мероприятия: 

– Международная студенческая научная конференция «Россия–Кыргызстан: 
партнерство, направленное в будущее», 20 апреля 2012 г.; 

  



– Международная студенческая научная конференция «Социально-
экономические и правовые проблемы развития современного общества», 19 
апреля 2013 г.; 

– Международная студенческая научная конференция «Россия–Кыргызстан: 
проблемы сциально-гумнитарного сотрудничества в контексте глобализации», 
16 мая 2014 г.  

– Международная студенческая научная конференция «Россия– Кыргызстан: 
Вехи социально-экономического партнерства» 22 апреля 2015г.; 

– Международная студенческая научная конференция «Проблемы социально-
экономического развития ЕАЭС в современных условиях» 29 апреля 2016 г.; 

– Международная студенческая научная конференция «Актуальные социально-
экологические проблемы современной молодежи в Кыргызской Республике и в 
странах СНГ» 25 апреля 2017 г. 
Студенческие работы по НИР имеют разнообразные темы, исходя из интересов 

студентов направлений научного руководства ППС например, на научную 
конференцию студентов были представлены следующие работы: Жорокул уулу 
Амантур, студент гр. «ЭК-12», доклад на тему «Моделирование и модернизация 
сельскохозяйственной отрасли Кыргызской Республики», научный руководитель 
проф. Маматурдиев Г., Булатова А. студентка гр. «ЭК-13», доклад на тему 
«Оптимизация конечного потребления домашних хозяйств по Ошской области», 
научный руководитель проф. Маматурдиев Г.; Артюк Е. студентка гр. «ЭК-14» 
доклад на тему «Резервы альтернативного решения эколого-экономических проблем 
лесного хозяйства в Кыргызстане», научный руководитель доц. Турдиев Т.И.; 
Муратова Б. студентка гр. «ЭК-15» доклад на тему «Экономический рост и 
перспективы развития аграрной экономики Кыргызстана в условиях ЕАЭС» научный 
руководитель преподаватель Мамытбек уулу Талгар. 

Артюк Е., студентка гр. «ЭК-14», приняла очное участие в IV Геммологической 
конференции в Томском государственном университете с 17 по 19 ноября 2016 г. с 
докладом «Развитие предпринимательства Кыргызской Республики». 

Важное внимание уделяется научным направлением опубликованию 
результатов своих исследований. Выпускающей кафедрой издано две монографии, 
одно учебное пособие, одно учебно-методическое пособие (Приложения 1, 2), 
опубликовано более 294 научных трудов, в различных периодических изданиях, в том 
числе включенных в реестр ВАК-18 индексируемых в российском индексе научного 
цитирования-126, Scopus-4, Google Scholar-185. Студентами выпускающей кафедры 
были опубликованы 153 статьи. Таким образом, основные научные направления 
выпускающей кафедрой соответствуют профилю подготовки бакалавров, 
полученный опыт активно используется в учебном процессе. Основным источником 
финансирования научно-исследовательской работы ППС являются собственные 
средства. В целом по каждому циклу дисциплин и направлениям подготовки 
проводится определенная работа на достаточно высоком уровне. В научно-
исследовательской работе выпускающей кафедрой участвуют преподаватели и 
студенты. Выпускающая кафедра имеет широкие международные связи в 
образовательном и в научном аспекте, позволяющие профессорско-
преподавательскому составу и студентам участвовать в работе международных 

  



конференций и семинаров, повышать свою квалификацию. 
В Кыргызпатенте кафедрой получены восемь патентов по защите 

интелектуальной собственности.  
 

 

 
Сведения о монографиях по профилю ООП «Экономика»  

 
№ Год Автор (ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 

2015г. Эргешбаев М.Б. Разгаданная опасность 100 5,9 

LAP 
LAMBERT 
Academic 
Publishing 

2 

2016г. Турдиев Т.И. 

Стратегия и тактика 
совершенствования 
экономического 
механизма достижения 
устойчивого развития 
Кыргызстана 

100 9,25 
Кагаз 

ресурстары, 
г.Ош 

 
 

 
 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по профилю ООП «Экономика»  
 

№ Год Автор (ы) Название 
работы Вид  Гриф  Тираж  Объем, 

п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

2016г. Турдиев Т.И. Экономическая 
теория 

Учебное 
пособие ___ 250 18,0 

Кагаз 
ресурстары, 

г.Ош 
2 

2017г. 

Кыбыраев 
А.О., 
Максутов 
А.Р., 
Джанибеков 
Т.Дж. 

Финансовые 
расчеты на 
компьютере 

Учебно-
методическое 

пособие 
___ 100 5,5 

Кагаз 
Ресурстары, 

г.Ош 

 

  


