
Перспективный план  

Научно-исследовательские  направления НИК «Реальная экономика», руководитель д.э.н., профессор Абдиева А.И. 

№ Научные исследования Круг вопросов Дата проведения Ответственные  

1. Пути реализации стратегического 

документа «Концепция цифровой 

трансформации «Цифровой 

Кыргызстан 2019-2023» (раздел 

5.3.). «Концепция и программа 

развития зеленой экономики КР 

до 2023год» 

Разработка дорожной карты реализации стратегического документа 

раздел (роль и место АГУП КР) 

Подготовка учебных материалов для студентов, магистрантов, 

корректировка учебных планов  

Разработка и утверждение плана научно-исследовательских работ 

аспирантов, магистрантов, студентов  

Декабрь-январь 2021-

2022 

Весь НИК 

2. Цифровая трансформация 

реального сектора экономики 

Цифровые технологии и возможности бизнеса 

Цифровая компетентность субъектов хозяйствования 

Влияние цифровизации бизнес-процессов на финансовые 

результаты хозяйствующего субъекта 

В течение года Эралиева А.А. 

Исланова Р.У. 

Сейдахматова 

С.З. 
3. Анализ цифровой трансформации 

финансовой системы КР 

Внедрение и использование цифровых технологий в казначейской 

системе 

Проблемы и перспективы цифровизации финансовых рынков КР 

(рцб, валютного, страхового рынка) 

Банковская система в условиях цифровизации 

Цифровизация таможенной и налоговой системы 

В течение года Токтобекова 

М.А.  

А.Абдиева, 

У.Абдынасыров, 

Т.Жапаров, 

 

4 Сравнительный обзор  влияния 

цифровой трансформации на 

макроэкономические параметры 

стран ЕАЭС  

 В течение года С.Кубенов 

Т.Лестева 

5 Сквозные технологии цифровой 

экономики  

Межотраслевая связь в цифровой трансформации экономики: 

построение дорожной карты 

 (технологии беспроводной связи, блокчейн, компоненты 

робототехники и сенсорики, новые производственные технологии, 

нейротехнологии и искусственный интеллект виртуальную и 

дополненную реальность, квантовые технологии) 

В течение года Весь НИК 



 

 

План мероприятий,  

проводимые НИК «Реальная экономика» 

 

№ Мероприятия Круг задач Дата 

проведения 

Ответственные  Целевая аудитория 

1 Интерактивный семинар 

для участников НИК: 

«Цифровая экономика» 

«Зеленая экономка» 

«Финансовая экономика» 

Дать основные направления для исследований 

участников (разделение по темам, мероприятиям) 

Выбор администратора среди магистрантов 

В течение года Мамытова А.О. 

Токтобекова М.А. 

А.Абдиева 

Т.Жапаров 

Аспиранты, 

магистранты, 

студенты, ППС 

2 Тренинг: «Основы 

цифровой грамотности» 

Дать основной набор знаний и умений, которые 

необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов 

интернета.  

(цифровое потребление, цифровые компетенции 

и цифровую безопасность)  

10 января 2022 А.Абдиева 

Т.Жапаров 
Аспиранты, 

магистранты, 

студенты, ППС 

3 Тезис-семинар для 

студентов, магистрантов, 

аспирантов НИК на тему: 

«Методы научных 

исследований» 

Выработать научно-исследовательские 

компетенции  

 

Февраль 2022 Весь НИК Аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

4 Тренинг для студентов, 

магистрантов, аспирантов 

НИК на тему: «Управление 

проектами» 

Выработать проектно-экономические компетенции Март 2022 Мамытова А.О. 

Мурзаев С.К. 

Аспиранты, 

магистранты, 

студенты 



5 Тренинг-семинар для 

студентов, магистрантов, 

аспирантов НИК на тему: 

«Методология проведения 

социологических 

исследований» 

Выработать научно-исследовательские 

компетенции  

 

 Мусаева А.К. 

Окенаева М.Ж. 

 

6 Конференция  Инновационное развитие кыргызской 

республики в условиях глобализации 

15 декабря 2021  Весь НИК Молодые ученые, 

Аспиранты, 

магистранты, 

студенты, 

Предприниматели, 

представители 

органов 

исполнительной 

власти 

7 Круглые столы по 

интересам (дискуссионные 

клубы)  

Разделение членов НИК по направлениям 

исследований, обсуждение, разработка записок и 

предложений для органов исполнительной власти, 

для предпринимательства 

В течение года Весь НИК Аспиранты, 

магистранты, 

студенты 

8 Фандрайзинг  Деятельность по привлечению фондов для 

осуществления научных проектов  

Поиск доноров на мероприятия и проекты 

В течение года Весь НИК Государственные и 

международные 

доноры 

9 Нетворкинг  

 

Создание сети единомышленников по изучению 

заданной темы (использование социальных сетей) 

Формирование открытых площадок для 

обсуждения проблем (дискуссионные клубы и пр.) 

Привлечение сторонних аффилированных лиц  

До июня 

2022года с 

корректировкой 

на перспективу 

Весь НИК Широкая 

заинтересованная 

аудитория 

10 Брендирование Создание гайдлайна (паспорта НИК может быть 

УДК, логотип или отличительные знаки)  

До марта 2022 

года 

Весь НИК Абдиева А.И. 

магистранты 

11 Научно-практическая 

конференция  «Зеленые 

технологии и 

Зеленые технологи в сельском хозяйстве 

Зеленые технологии в сфере строительства 

ВИЭ 

Управление отходами 

Март 2022 Весь НИК Аспиранты, 

магистранты, 

студенты, ППС 

Предприниматели, 



трансформация экономики: 

теория и практика» 

Управление земельными ресурсами и водными 

ресурсами 

 

представители 

органов 

исполнительной 

власти 

12 Научно-издательская 

деятельность 

По блокам исследований В течение года Весь НИК  

 


