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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

кафедра «Менеджмент и экономика»

ОТЧЕТ
председателя государственной аттестационной комиссии
по направлению подготовки 580100 «Экономика»
(магистратура)

Бишкек-2020г.
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ОТЧЕТ
о проведении защиты магистерской диссертации 2018-2020 года выпуска
Направление: 580100 - Экономика
■ Профиль: Бухгалтерский учет в реальном секторе экономики

В соответствии с Положением «Об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики от 29 мая
2012 года №346 и на основании представления учебно-научно
производственного комплекса «Международный Университет Кыргызстана»
(письмо от 30.03.2020г. №1750).
1. Даты работы ГАК:
■ 24.06.20г. - защита магистерской диссертации
2. Перечень государственных аттестационных испытаний.
В состав государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников
магистрантов по направлению 580100 - Экономика
• защита магистерской диссертации
3.
Приказом МОиН КР №87/5 от 22 мая 2020г. утверждена
государственная экзаменационная комиссия по защите магистерских
диссертаций в следующем составе:
1. Кумсков Геннадий Владимирович, д.э.н., профессор, заведующий
кафедры
«Экономическая
теория»
Кыргызско-Российского
Славянского Университета им.Б.Ельцина - Председатель ГАК;
2. Мечукаева Клара Магометовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика
управления на предприятии» Кыргызско-Российского Славянского
Университета им.Б.Ельцина - зам.председателя ГАК
Члены комиссии:
3. Акаев Бактыбек Болотович - к.э.н., и.о.доцента кафедры «Менеджмент
и экономика» УНПК «МУК»;
4. Крамаренко Анна Игорьевна, к.э.н., и.о. доцента кафедры
«Менеджмент и экономика» УНПК «МУК»;
5. Тулемышева
Бермет
Ильичбековна
ст.преподаватель
Мультимедийного Института Дистанционного образования УНПК
«МУК»;
6. Таджиева
Бактыгуль
Каныбековна
специалист
кафедры
«Менеджмент и экономика» УНПК «МУК» - секретарь комиссии.
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4. Порядок работы государственной экзаменационной комиссии:
Материалы, представленные к началу заседаний ГАК:
1. Приказ о составе ГАК (№87/5 от 22 мая 2020г.);
2. Приказ о допуске к защите магистерской диссертации магистрантов 2
курса (Приказ №67уч.ч. от 22 июня 2020г.);
3. Приказ о закреплении тем магистерских диссертаций и назначении
научных руководителей (№193 уч.ч. от 27 ноября 2018г.).
4. Сводные ведомость успеваемости магистрантов;
5. Протоколы
заседания
ГАК
(все
решения
государственной
аттестационной комиссии оформлялись протоколами);
6. Ведомости государственной аттестации;
7. Положение и программа об итоговой государственной аттестации
выпускников магистрантов, утвержденные ректором УНПК «МУК».

5. Итоги заседания комиссии, а также результаты защиты магистерских
диссертаций магистрантов 2 курса НОУ УНПК «МУК»:

№
п\п

1

Г руппа

МЭ-1-18
Итого:

Дата
проведения
экзамена

онтингент

Согласно Приказу №67 уч.ч от 22 июня 2020 года «О допуске к защите
магистерской диссертации» было допущено 9 магистрантов, выполнивших
учебный план по магистерской программе Экономика.
Защита магистерских диссертаций состоялось 24 июня 2020 года. Не
явившихся магистрантов не было.
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6. Результаты защиты магистерских диссертаций
Направление «Экономика»
Профиль: Бухгалтерский учет в реальном секторе экономики
№
Ф.И.О.
п/и
студента
1.
Абдыкеримова Толгонай
Токтосуновна

Защита МД
отлично

з

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Асаналиева Жаныл
Салмоорбековна
Бошанбекова Алина Маратовна
Жениш кызы Клара
Карымшаков Эламан
Насирбекович
Салибаев Бекмырза Ильичбекович
Токтосунов Эрнест
Абдыраимович
Ханифаев Комил Камолидинович
Шарипов Даниел Нурланович
Итого: 9 магистрантов
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отлично
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ВСЕГО окончили: 9 магистрантов
-

7. Содержание и качество магистерских диссертаций
Предложенная тематика магистерских диссертаций
в основном
указывает на их связь со специальностью, содержание и качество
диссертаций соответствует предъявляемым требованиям.
Все представленные к защите диссертации достаточно убедительны в
части актуальности исследуемых тем, что свидетельствует одновременно об
их явной предназначенности направлению «Экономика».
Все работы включают элементы научно-исследовательского характера,
более половины из них носят четко выраженный исследовательский
характер.
Магистранты в течении учебного года по программе актуализировали
свои исследования в статьях и докладах на конференциях, что является
безусловным доказательством их состоятельности и сформированной их
исследовательских, аналитических компетенций.
8. Характеристика уровня подготовки магистрантов
По
результатам
защиты
магистранты
продемонстрировали
достаточный уровень теоретической и практической подготовки в
экономической науке, соответствующий уровень знания, применение
современных методов анализа и синтеза, использование программных и
инструментальных средств проектирования, знакомство с ГОСТ, нормативной
документацией, знакомство с периодической, патентной и справочной
информацией, умение целенаправленно применять знания для решения
практических и конструкторских задач и т.д.).
Защита магистерской диссертации проведена в режиме онлайн с
использованием сервиса видео-конференции ZOOM.
По процедуре проведения не отмечено недостатков, защита проведена
в соответствии регламентом и графиком защит, все научные руководители
магистрантов давали положительные отзывы к магистерским диссертациям.
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