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О закреплении
тем магистерских диссертаций

Утвердить темы магистерских диссертаций на 2017-2018 учебный год:
направление “Экономика”
1. Актуализация отчетной информации о денежных потоках, ее связь с показателями
баланса, отчета о прибылях и убытках.
2. Аудит как инструмент измерения (и повышения) достоверности бухгалтерской
отчетности, его цели.
3. Внутренний аудит: организация, теория и методология.
4. Использование методов аналитической проверки достоверности информации в
учетных документах.
5. Методика формирования годового отчета о финансовом положении компании и
отчета о совокупном доходе.
6. Методические и организационные основы корреляционно-регрессионного и
оптимизационного анализов финансовой отчетности предприятий.
7. Методические и организационные основы проведения экономического анализа
отчетности, составленной по МСФО.
8. Методология проведения аудиторских проверок по разделам и счетам
бухгалтерского учета.
9. Направления совершенствования формирования основных показателей бюджета
предприятий.
10. Организация и методика проведения бухгалтерской экспертизы, по оценке
достоверности доходов и- расходов хозяйствующего субъекта.
11. Организация учета и анализа эффективности кредитных операций финансовокредитных учреждений
12. Особенности организации учета и анализа на малых предприятиях.
13. Перспективы формирования местных бюджетов и контроль их исполнения в
регионах Кыргызской Республики.
14. Политика управления оборотным капиталом на предприятии (на примере....).

12. Взаимодействие международного и внутригосударственного Преступления
согласно международному праву.
13. Правосубъектность в современном международном праве.
14. Актуальные проблемы международно-правового регулирования сотрудничества
государств в борьбе с пиратством на море.
15. Территориальная целостность государств в современном международном праве на
примере Италии,
16. Международно-правовое регулирование борьбы с незаконным оборотом
наркотиков на море.
17. Проблемы гуманитарной интервенции в международном праве на примере Крыма
18. Система международной уголовной юстиции.
19. Актуальные вопросы юрисдикции государств.
20. Проблема признания новых правительств в Международном праве.
21. Проблема сексизма в Международном праве.
22. Правовой режим сделок в коммерческом обороте и в обороте хозяйственных
обществ: общее и особенное.
23. Правовое регулирование воздушной перевозки пассажиров при наличии^
иностранного элемента.
24. Система гражданско-правовых договоров в международном частном праве.
25. Правовое регулирование формы внешнеэкономической сделки.
26. Защита прав беженцев в Кыргызской Республике: правовой анализ.
27. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в МЧП.
28. Международные валютные отношения.
29. Международное правопреемство.
30. Проблема использования трансграничных рек в Центрально Азиатском режиме.
31. Нормативные акты, регулирующие правовой режим государственных границ.
32. Международно-правовая охрана прав на интеллектуальную собственность.
Утвердить темы магистерских диссертаций за кафедрой «Международные
отношения» на 2017-2018 учебный год:
1. Теории международных отношений и современные международные процессы.
2. Формирование нового мирового порядка и противостояние России с Западом.
3. Кризис международных отношений и проблемы безопасности в начале XXI века.
4. Региональная интеграция и внешняя политика Кыргызской Республики.
5. Деятельность ЕАЭС: интересы и перспективы для Кыргызстана.
6. Новая роль России в ЦА.
7. Экономический пояс Шелкового пути.
8. Кыргызстан в системе ЕАЭС: реалии, проблемы, перспективы.
9. Афганистан до и после 2014 года: геополитическая игра великих держав.
10. Неоглобалистская политика США и НАТО.
11. КНДР: новый узел международных конфликтов.
12. Политика и практика атлантизма во внешней политике США и ее влияние на КР.
13. НАТО в глобальной политике США: американские концепции трансформации.
14. Современная внешняя политика США в регионе Персидского залива.
15. Эволюция политики США в отношении Кыргызской Республики.

16. Афганское
направление
политики
США
в
контексте
глобальной
антитеррористической стратегии.
17. Развитие ЕС как интеграционного объединения в глобальном мире.
18. Глобальная проблема беженцев и ее решение в международной миграционной
политике.
19. Место и роль Кыргызстана в международных организациях.
20. «Место и роль политических переговоров в системе международных отношений в
материалах Центральной Азии».
21. Политическая и экономическая интеграция Европейского союза: сложности и
перспективы.
22. Проблемы и перспективы миграционной политики стран ЕС.
23. Миграционные процессы в ЦА.
24. Религиозные и политические процессы на Ближнем Востоке: их геополитические
последствия.
25. Роль АСЕАН в глобальной политике.
26. Политика США в Афганистане: успехи и неудачи.
27. Терроризм на ближнем Востоке: История и современность.
28. Международные отношения в годы холодной войны.
\
•29. Международные СМИ: Влияние на мировую политику.
30. Исламский фактор в процессе глобального развития: вопросы и перспективы.
31. «Общие и специфические черты «цветных революций» в странах СНГ»
(сравнительный анализ).
32. Новый проект Великого шелкового пути: выполнимые экономические
преимущества и недостатки для Кыргызстана.
33. Геополитическая конкуренция глобальных факторов в Кыргызской Республике.
34. Публичная дипломатия Китая.
35. Двусторонние отношения КР и РФ: новая геостратегия в период трансформации.
Утвердить тематику магистерских диссертаций за кафедрой «КИСиУ» на
2017-2018 учебный год:
710100 Информатика и вычислительная техника
профиль: Компьютерные информационные системы
1. Разработка системы электронной торговли для фирмы, реализующей обувь.
2. Разработка компьютерной системы мониторинга парковки автомобиля на базе
контролера Arduino.
3. Разработка информационного web-pecypca для строительной компании «Монолит».
4. Разработка
интеллектуального
модуля
агрегирования
данных
для
информационного портала ГРС.
5. Разработка компьютерной системы электронных продаж-для фирмы реализующей
компьютерные комплектующие.
6. Разработка прикладного программного обеспечения «Личный кабинет» для
Интернет-провайдера Jet.
7. Разработка компьютерной интеллектуальной системы диагностики для
корпоративной сети больницы.
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^syntactic level
The methods of generalization in
different system languages

синтаксическом уровне
Методы обобщения в разно
системных языках

Semiotic problems of translation

Семантические проблемы
перевода

The role of pragmatics in
translation of conceptual
metaphor
The language of mass-media in
different system languages
(newspaters)

Роль прагматики в переводе
концептуальной метафоры

The methods of translation of the
universals
Difficulties of translating the
medical texts from Russian into
1 English
°

Язык СМИ в разно-системных
языках (газеты)

Методы перевода универсалий
Трудности перевода
медицинских текстов с
английского на русский язык
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