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I. Инициативные исследования в рамках научных школ и направлений

Тема исследования /научное 
направление

Руководитель/ 
Исполнитель

Конечный результат, 
форма представления ре
зультата

Моделирование геодинамиче- 
ских процессов

Д.ф.-м.н., профессор 
Дуйшеналиев Т.Б. / 
Мекенбаев Б.Т.

2 научные статьи в журна
лах из списка ВАК и 
Scopus.

Высшее образование в цифро
вой экономике

Садыкова А.Р 1 научная статья в журна
лах из списка ВАК и 
Scopus.

1. Применение метода 
преобразования решений 
к аналитической и асимп
тотической теории диф
ференциальных уравне
ний.
2. Разложение решений 
интегральных уравнений 
Вольтерра с комплексны
ми параметрами.

Д.ф.-м.н., профессор 
Байзаков А.Б. / Бекту- 
рова А.

2 научные статьи в жур
налах из списка ВАК и 
Scopus.

II. Проведение исследований по программам Министерства образования и науки КР:

~ гI ема исследования Руководитель / Ис
полнитель, сроки

Конечный результат, 
форма представления ре
зультата

Моделирование движения по
токов (оползни, сели, лавины) и 
прогнозирование последствий 
чрезвычайных ситуаций

Д.ф.-м.н., профессор 
Дуйшеналиев / 
Мекенбаев Б.Т., 2020 г.

Информационная система, 
отчет о НИР

III. Апробация результатов научно-исследовательской работы (научные доклады / вы
ступления на конференциях)

№
пн.

Полное название между
народной конференции

Дата и место прове
дения конференции

Автор, название доклада

1

Инновационные техноло
гии и передовые решения

Май, 2021г., 
г.Бишкек, МУИТ

Мекенбаев Б.Т., 
«Информационная система 
для моделирования 
прорыва плотины»

2

Инновационные техноло
гии и передовые решения

Май, 2021г., 
г.Бишкек, МУИТ

Турдукожо кызы Нуршат., 
Жумабекова Б.К. 
«Проблемы преподавания 
информационных техноло
гий в вузах»



IV. Подготовка и ыщита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук

Ф.И.О. 
работающих 
над диссерта
циями

Шифр
специ
альности

Наимено
вание
специ
альности

Тема
исследования

Предполага
емые сроки 
защиты 
(год / полуго
дие)

Предпо
лагаемое
место
защиты

Бектурова А.Т. 01.01.02 Диффе
ренциаль
ное урав
нение

Асимптотика 
решений инте
гральных и 
интего-
дифферениаль- 
ных уравнений 
Вольтерра с осо
бой точкой.

2020-2021 
учебный год

КНУ
им.Ж.Ба-
ласагына

Джунушалиева 
Б. А.

13.00.02 теория и 
методика 
обучения 
воспита
ния (ин
формати
ка)

Болочок
инженер-
программистер-
дин кесиптик
комитенттуулу-
гун калыптанды-
РУУ

2021-2022 Джуну
шалиева 
Б. А.

V. Организация кафедральных конференций и других научных мероприятий на базе 
ИСИТО

№
п.п

Название мероприятия Место проведения 
(город, название 
организации)

Сроки проведения, 
ответственный

1 Межкафедральный научный се
минар по проблемам прикладной 
информатики

г. Бишкек, ИСИТО Апрель 2021г. 
Кафедра ИТМиП

VI. Планируемые публикации
Научные статьи

№
п/п

Автор, Название ста
тьи

Название
журнала

Срок
сдачи

(месяц)

Статус журнала 
(ВАК, РИНЦ, 
WoS, Scopus, 

другие между
народные базы 

данный (указать 
какие)

1 . Мекенбаев Б.Т. Уравнения 
Бернулли для 
нестационар
ного течения 
мелкой воды

Известия
КГГУ

им.академика 
У.Асаналиева

Сентябрь
2020г.

ВАК



2. Джунушалиева 
Б. А.

Программало- 
ону окутууда 
студенттердин 
кесиптик ком- 
петенцияларын 
калыптандыру- 
унун дидакти- 
калык система- 
сы жонундо

Известия
ВУЗов

Кыргызстана

Сентябрь 
-  Октябрь 

2020 г.

Журнал включен 
в Российский ин
декс научного 
цитирования 
(РИНЦ).

о
J . Джунушалиева 

Б. А., Мааткери- 
мов Н. О.

Болонок про- 
граммисттерди 
окутууда маа- 
лыматтык- 
коммуникаци- 
ялык техноло- 
гияларды пай- 
далануу

Известия
ВУЗов

Кыргызстана

Сентябрь 
-  Октябрь 

2020 г.

Журнал включен 
в Российский ин
декс научного 
цитирования 
(РИНЦ).

4. Джунушалиева 
Б. А., Сади Кы- 
лыч, Шермаган- 
бет М. 3.

Направления 
реализации 
компетент- 
ностного под
хода в обуче
нии информа
тике

Россия Сентябрь 
-  Ноябрь 

2020 г.

РИНЦ

5. Мааткеримов 
Н.О., Джунуша
лиева Б. А.

ЖОЖдо элек- 
трондук окуту- 
уга синергети- 
калык мамиле- 
ни пайдалануу

Наука, новые 
технологии и 
инновации 
Кыргызстана

Сентябрь 
-  Октябрь 

2020 г.

Журнал включён 
в Российский ин
декс научного 
цитирования 
(РИНЦ).

6. О м у р а л и е в в а  Б.Б. Создаём веб
приложение с 
бэкендом на 
Django и фрон- 
тендом на 
React.

Весник 
КНУ им. 

Ж.Баласа- 
гына

Май 2021 РИНЦ

7. Байзаков А.Б.,
Бектурова А .Т .

*

Применение 
метода преоб
разования ре
шений к анали
тической и 
асимптотиче
ской теории 
дифференци
альных урав
нений.

Наука, новые 
технологии и 
инновации 
Кыргызстана

Май,
2021г.

Журнал включён 
в Российский ин
декс научного 
цитирования 
(РИНЦ).

8. Байзаков А.Б., 
Бектурова А.Т.

Разложение 
решений инте
гральных урав
нений Воль- 
терра с
комплексными
параметрами.

Наука, новые 
технологии и 
инновации 
Кыргызстана

Май,
2021г.

Журнал включён 
в Российский ин
декс научного 
цитирования 
(РИНЦ).



9. Биялиев А.А. Структура 
решения ин
тегрального 
уравнения 
Вольтерра с 
иррегулярной 
особенно-

Дифферен
циальные
уравнения

стью

Май
2021г.

РИНЦ

И.о.зав.кафедрой ИТМиП Мекенбаев Б.Т.


