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О закреплении тем магистерских
диссертаций и научных руководителе^

Закрепить за нижеследующими магистрантами темы магистерских
диссертаций и утвердить их научных руководителей на 2017-2019 учебный год:

Ф.И.О.
магистранта

Направление:531100 «Лингвистика»
профиль: «Сопоставительное изучение культур и
межкультурная коммуникация»
Тема работы на
Тема работы на
Тема работы на
кыргызском языке
русском языке
английском

Ф.И.О. научного
руководителя

языке

Куттубаева
Алтын ай
Эрнисовна

Parts o f speech in
different language
system

Сокращения в
современном
английском языке
и их перевод на
кыргызский/русск
ий язык
Отражения
национальных
особенностей в
кыргызскоанглийской
литературной
работы
Части речи в
разно-системных
языках

Ибраимова
Айчурек
Бактыбековна

Formation of
speaking skills in in
different language
system

Формирование
навыки говорение
в разно
системных языках

Акматова Жанат
Мирбековна

Lexical and
grammatical
transformations of
poetry translation

Лексико
грамматические
трансформации в
переводе поэзии

Ынтымак кызы
Асел

Abbreviation in
modern English and
their translation into
Kyrgyz/Russian
language

Жээнбай кызы
Аида

Reflection of
national peculiarities
in Kyrgyz-English
literary works
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Азыркы англис
тилиндеги
кыскартылган сездер
жана алардын
кыргыз/орус тилине
которулушу
Улуттук
езгечелуктердун
кыргыз-англис
адабий эмгектерге
чагылдырылышы

к.ф.н., доц.
Алишова Рахат
Култаевна

Тектеш эмес
тилдердеги сез
туркумдеру

К. П. Н. ,

Тектеш эмес тилдик
системалардагы
суйлее
же нд емд уул угун ун
тузулушу
Поэзия которуудагы
лексикалык жана
грамматикалык
трансформациялар

К. П. Н. ,

к.ф.н., доц.
Алишова Рахат
Култаевна

Волкотрубова
Альбина
Владимировна
Волкотрубова
Альбина
Владимировна

к.ф.н.,
Асылбекова Аида
Турусбековна

Ф.И.О.
магистранта

Тема работы на
английском
языке

Алтынбек кызы
Кызжибек

Development of
information web- '
resource for
“Monolit”
construction
company
Development of
computer system of
electronic sales for
the firm realizing
computer
accessories

Жанадилов
Мирлан
Жайлобекович

т
Муратбек кызы
Акак

Окен Рауза
Серикбайкызы

Орозбаев
' (Алимбек
W

Саалаева
Айкерим
Карыбековна

Ф.И.О.
магистранта

Тема работы на
кыргызском языке

«Монолит» курулуш
Разработка
компаниясы учун
информационного
маалымат
webweb-pecypca для
ресурсунун иштеп
строительной
чыкмасы
компании
«Монолит»
Фирмалар учун
Разработка
Компьютердик
компьютерной
комплектилеечу системы
компьютердик
электронных
продаж для фирмы электрондук сатуу
системасынын
реализующей
иштепчыкмасы
компьютерные
комплектующие
Компьютердик
Development o f the Разработка webтехникаларды
ориентированного
web focused
приложения для
сатууну уюштуруу
application for the
учун weborganization o f sales организации
продаж
божомолдуу иштеп
of the computer
чыкмасынын
компьютерной
equipment.
тиркемеси
техники.
Ооруканалардын
Development of the Разработка
корпоративдик
computer
компьютерной
тармактары учун
интеллектуальной
intellectual system
интелектуалдуу
системы
of diagnostics for
компьютердик
corporate network of диагностики для
тутумдардын иштеп
корпоративной
hospital
чыкмасы
сети больницы
«Гладиатор» спотр
Development o f the Разработка
electronic webэлектронного web- клубу учун элек
трондук web-pecyppecypca для
resource for sports
спортивного клуба сунун иштеп
club "Gladiator"
чыкмасы
«Г ладиатор»
Development of
«Караван» туристтик
Разработка
information webинформационного
компаниясы учун
маалымат web-peresource for travel
web-pecypca для
agency "Karavan"
сурсунун иштеп
туристической
компании
чыкмасы
«Караван»
Направление: 530800 «Международные отношения»
профиль: «Международные отношения»
Тема работы на
Тема работы на
Тема работы на
русском языке
кыргызском языке
английском
языке
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Тема работы на
русском языке

Ф.И.О. научного
руководителя

д.т.н., профессор
Миркин Е Л .

к.т.н., доцент
Савченко Е.Ю.

д.т.н., профессор
Миркин E.JL

д.т.н., профессор
Миркин Ё.Л.

ст. преподаватель
Нежинских С.С.

к.т.н., доцент
Савченко Е.Ю.

Ф.И.О. научного
руководителя

предприятия
Садырбекова
Марал
Данияровна

Problems o f the
accounting
organization and
control in budgetary
institutions (on the
example of
establishment)

Сулайманова
Альбина
Сулаймановна

The role and value
of taxes in economy
to the Kyrgyz
Republic

Таширбаева
Аида Айбашевна

The features
organization of
account and analysis
in small enterprises

Эленова
Толгонай
Айдархановна

The theory and
methodology of
auditor activity in
the Kyrgyz Republic

Эюбова Сания
Саидовна

Internal audit:
organization, theory
and methodology

Проблемы
организации
бухгалтерского
учета и контроля
в бюджетных
учреждениях(на
примере
учреждения)
Роль и значение
налогов в
экономике
Кыргызской
Республике
Особенности
организации учета
и анализа на
малых
предприятиях
Теория и
методология
аудиторской
деятельности в
Кыргызской
Республике
Внутренний
аудит:
организация,
теория и
методология

Бюджеттик
мекемелердеги
бухгалтердик эсеп
жана текшерууну
уюштуруунун
кейгейлеру
(мекеменин
мисалында)______
Кыргыз
Республикасынын
экономикасындагы
салыктын мааниси
жана ролу_________
Кичи ишканаларда
эсеп жана анализди
уюштуруунун
езгечелуктеру

к.э.н. и.о.доцента
Гапурбаева Ш.Р.

Кыргыз
Республикасындагы
аудиттик
ишкердиктин
методологиясы жана
теориясы___________
Ички аудит:
уюштуруу, теория
жана методологиясы

к.э.н. и.о.доцента
Крамаренко А.И.

д.э.н. профессор
Биримкулова К.Д.

к.э.н. доцент
Зенина Е.В.

к.э.н. доцент
Зенина Е.В.

. t.

Основание: Рапорты зав. кафедр.

Ректор НОУ УНПК «МУК»
к.т.н., доцент

Исполнитель: специалист студен.отдела Кутманова Н.К.

Савченко Е.Ю.

