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1.Инициативные исследования в рамках научных школ и направлений

№№ Тема
исследования/научное
направление

Руководитель Конечный 
результат,форма 
представления 
результат

Исполнитель

1 . Уголовно- правовые и 
криминологические 
аспекты экологических 
преступлений (по 
законодательству КР)

Научный 
консультант 
д.ю.н.,профессор 
Саякова М.К.

Публикации научных 
трудов по теме.

к.ю.н.,доцент 
Люкеев Э.О.

2. Аграрные отношения 
Кыргызстана в годы 
независимости

Научный 
консультант 
д.и.н.,профессор., 
член корр. НАН КР 
Асанканов А.А.

Зашита докторской 
диссертации

к.и.н., доцент 
Темирбаев Б.

2.Апробация результатов научно исследовательской работы (научные 
доклады/выступления на конференциях)

№
пп

Полное название 
м еж дународной конференции

Дата и место
проведения
конференции

А втор,название доклада

1 Участие м еж вузовской и 
м еж дународной конференции

Республиканское и СНГ Л ю кеев Э.О. 
Тем ирбаев Б.

3.Подготовка и защита диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук и на соискание ученой степени кандидата наук

Ф.И.О. 
работаю щ и 
х над 
диссерт.

Ш ифр
Специальн

Наим еновани
е
специальност
и

Тема
исследование

П редполагаем ы  
е сроки защ иты

Пред.
М есто
защ иты

Лю кеев Э.О. 120008 Уголовное Уголовно- В течении 5 лет КРСУ
право, правовы е и им.Б.Н.
уголовно- крим -ческие Эльцин
исполнит.прав аспекты а
и экологических
крим инология преступлений



(по
законодат.КР)

Тем ирбаев
Б.

О теч.истор История Аграрны е 
отнош ения 
Кы ргы зстана в 
годы
независим ост
и

В течение года НАН КР

4. Организация кафедральных конференции и других научных 
мероприятии на базе ИСИТО

№№
пп

Название м ероприятия М есто проведения Сроки проведения, 
О тветственны е лица

1 . Н аучно-практическая студенческая 
конференция «Ислам изация и 
правовы е аспекты  решения 
проблем »

ИСИТО Апрель- май 2020г. 
Зав.каф.ППС 
Толом уш ов Н.А.

5. Планируемые публикации

№ №
пп

Автор Название статьи Название
ж урнала

Срок
сдачи

Научны
статьи
Статус
ж урнала
(ВАК,РИНС,
W oS, Scopus
и др.

1 . Л ю кеев Э.О. 1.О бъект экологических 
преступлений
2. Предм ет 
экологических 
преступлений
3 . Понятие экологических 
преступлений ит.д

ВАК,РИНС В течение 
уч.года

ВАК.РИНС

2. Тем ирбаев
Б.

Кы ргы зстанда ды йкан 
чарбалары н онуктуруу 
м аселелери

ВАК,РИНС В течение 
уч.года

ВАК,РИНС

3. Закраилова
М.А.

Усоверщ енствание
уголовного
законодательства

ВАК,РИНС В течение 
уч.года

ВАК,РИНС

4. Караева Н.К. Основы  внедрения в 
образовательны йпроцесс 
практического обучения

ВАК,РИНС В
теч.уч.года

ВАК,РИНС



5. Толом уш ов П ланирует после В течение _
Н.А. поступления в 

аспирантуру
Уч.года

Монографии

№№
пп

Автор,
составитель

Название
Вид

издания

Объем
(п.л.)

Тираж
(экз.)

Срок
сдачи

Специаль
ность

1 - - - - -

б.Научно-исследовательская работа студентов

№№
пп

Название кружка Срок исполнение Исполнитель

1 . Ю рист В течение учебного 
года

Толом уш ов Н.А.

Э.Люкеев


