
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЬЕЙ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОШТУ ЗА 2020 г. 

 

№ 

п/п 

 Наименование результата 

 научной и научно-технической деятельности 

№ пункта индикатора 

рейтинговой оценки 

научной и 

научно-технической 

деятельности 

Бал

лы 

 

1.  Comparative analysis of some types of renewable 

energy sources., Abdykadyr Abidov, Talant Ryspaev, 

and Gorbacheva Adelya., DOI: 10.25673/33312 

URL: http://dx.doi.org/10.25673/33312, 2020 г. 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

а) в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: - единоличный 

автор или первый в списке 

авторов 

10 

2.  Some methods for assessing wind energy resources 

of the south of Kyrgyzstan., Abdykadyr Abidov, 

Talant Ryspaev, and Zhumakadyr Matisakov., DOI: 

10.25673/33315 

URL: http://dx.doi.org/10.25673/33315, 2020 г. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

а) в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: - единоличный 

автор или первый в списке 

авторов 

10 

3.  Кулубекова А.О. Methodological foundations of 

parts of speech in linguistics. Scopus, PennWell 

Publishing Co. 2020, ISSN:0038-111X 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

а) в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: - единоличный 

автор или первый в списке 

авторов 

10 

4.  Экспериментальное исследование загрязнения 

текстильных материалов пылью 

тонкоизмельченных порошкообразных 

материалов 

Л.Ф. Немирова, С.Н. Литунов, С.Ш. Ташпулатов,  

И.В. Черунова, Ч.Т. Кочкорбаева, Г.И. Махмудова 

В сборнике: Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной 

промышленности № 2 (386) 2020 (Scopus) – с. 72-

78. 

https://ttp.ivgpu.com/?page_id=14071  

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

а) в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: - один из 

соавторов 

7 

 

5.  Исследование возможности угольных отходов в 

бетоне при строительстве шахт. Мамытов А. С.  

E3S Web Conf. Том 174, 2020 

 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401012 

Публикации в научных 

изданиях: 

 а)  в Scopus, Web of Science 

и приравненных к ним 

изданиях: 

  -  один из соавторов 

 

7 

6.  Влияние соотношения размеров образцов горных 

пород на их предел прочности. Шабданов М. Д.  

E3S Web Conf. Том 174, 2020 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401018 

Публикации в научных 

изданиях: 

 а)  в Scopus, Web of Science 

и приравненных к ним 

7 

http://dx.doi.org/10.25673/33312
http://dx.doi.org/10.25673/33315
https://ttp.ivgpu.com/?page_id=14071
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401012
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401018


изданиях: 

  -  один из соавторов 

 

7.  Повышение сейсмостойкости конструкций путем 

иньекционного управления грунтовых оснований. 

Шабданов М. Д. 

 E3S Web Conf. Том 174, 2020 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401041 

Публикации в научных 

изданиях: 

 а)  в Scopus, Web of Science 

и приравненных к ним 

изданиях: 

  -  один из соавторов 

 

7 

8.  Совершенствование метода определения 

показателей прочности сыпучих средств с 

помощью испытания на косой сдвиг. Рысбекова 

Э. С.E3S Web Conf. Том 174, 2020 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401064 

№3. Публикации в 

научных изданиях: 

 а)  в Scopus, Web of Science 

и приравненных к ним 

изданиях: 

  -  один из соавторов 

 

7 

9.  Methods for acaricidal solute disinfection and 

technical means for their implementation.Andaeva Z. 

 

 WSEAS Transactions on Environment and 

Development. 2019     

Т.15.С.356-370.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=43224471   

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

а)  в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: 

-  один из соавторов 

 

 

 

 

7 

10.  The role of spirituality in the development of society. 

Kedeibaeva J. and et/ VII International scientific and 

practical conference/Innovative technologies in 

science and education 31.10.20 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

иприравненных к ним 

изданиях:- единоличный 

автор или первый в списке 

авторов 

10 

 

 

 

 

 

 

11.  Кедейбаева Ж.А. Радикальные угрозы духовной 

безопасности. Kedeibaeva J. VII International 

scientific and practical conference/Innovative 

technologies in science and education 27.10.20 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

иприравненных к ним 

изданиях:-  

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

10 

12.  Choosing right journal to publish your article., 

Сатыбалдыев А.Б.  Researcher Academy On 

Campu.  2020. 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

иприравненных к ним 

изданиях:-  

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

10 

13.  How to prepare an article for publication in an 

indexed journal? Finding popular topics for your 

research., Сатыбалдыев А.Б. Researcher Academy 

On Campu. 2020. 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

10 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401041
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017401064
https://elibrary.ru/item.asp?id=43224471


иприравненных к ним 

изданиях:-  

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

14.  How to publish an article and become popular author. 

Author profiles in Scopus., Сатыбалдыев А.Б. 

Researcher Academy On Campu. 2020. 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

иприравненных к ним 

изданиях:-  

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

10 

15.  Development of a Finite-difference Regularized 

Solution of the One-Dimensional Inverse Problem of 

the Wave Process Маматкасымова А.Т. Abdugany 

Dzhunusovich Satybaev, Yuliya Vladimirovna 

Anishchenko1,  Ainagul Zhylkychyevna Kokozova1, 

Aliyma Torozhanovna Mamatkasymova, Guljamal 

Abdazovna Kaldybaeva. American Journal of 

Applied Mathematics 2020; 8(2): 64-73 

http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajam doi: 

10.11648/j.ajam.20200802.13 ISSN: 2330-0043 

(Print); ISSN: 2330-006X 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

иприравненных к ним 

изданиях:-  

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

10 

16.  Tobakalov Ch.B.Cooperation between Uzbekistan 

and Kyrgyzstan. Научно-информационный 

издательский центр “Институт стратегических 

исследований” научный журнал “Modern science” 

ISSN 2414-9918/ . октябрь 2020 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

иприравненных к ним 

изданиях:-  

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

10 

17.  Тобакалов Ч.Б. Relation of Sovereign Kyrgyzstan in 

the Economic and Sosial Spheres. Bulletin of Science 

and Practice 6 (10), 410-414.  

ISSN 2414-2948 октябрь 2020. 

https://doi/org/10.33619/2414-2948/59/36 

Публикации в научных 

изданиях: 

 

а) в Scopus, WebofScience 

иприравненных к ним 

изданиях:-  

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

10 

18.  Астанова С.У., Хамзаева А.М., Зулпуева А.М., 

Кутманбекова А.А., Кайыпкулова А., 

“Improvement of the development of the social 

infrastructure of the regions on the basis of public-

private partnership» Lecture Notes in Networks and 

Systems. - 2020. - Т. 87. - С. 133-136. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41690046 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

а)  в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

10 

19.  Хамзаева А.М., Зулпуева А.М., Кутманбекова 

А.А., Кайыпкулова А., Астанова С.У. 

“Improvement of the development of the social 

infrastructure of the regions on the basis of public-

private partnership» Lecture Notes in Networks and 

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

а)  в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: 

10 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41690046


Systems. - 2020. - Т. 87. - С. 133-136. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41690046 

 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

20.  Хамзаева А.М., Мырзаибраимова И.Р., Мамашов 

К.А “Problems and prospects of economic 

digitalization in Kyrgyzstan” Lecture Lecture Notes 

in Networks and Systems. - 2020. - Т. 87. - С. 876-

881. 

http://link-springer-com-

443.webvpn.fjmu.edu.cn/chapter/10.1007%2F978-3-

030-29586-8_99 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

а)  в Scopus, Web of Science и 

приравненных к ним 

изданиях: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

10 

21.  Абдиев М.Ж., Абдрахманов О.Э. 

Аманбаев Р.У  Основные направления 

повышения конкурентоспособности пищевой 

промышленности Кыргызской Республики 

Электронный журнал «Актуальные вопросы 

современной экономики», Махачкала, 

2020-№.1-С.654- 658. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42459830 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

22.  Абдиев М.Ж., Токторов К.К. 

Батыр уулу А. Обеспечение продовольственной 

безопасности Кыргызской Республики на основе 

развития сельского хозяйства Электронный 

журнал «Актуальные вопросы современной 

экономики», Махачкала, 2020-№.2-С.303-310 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42625829 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

23.  Абдиев М.Ж., Маметова Г.А. 

Токторов К.К.Экономикалык интеграция 

шартында  эт азыктарынын атаандаштык 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу Alatoo Academic 

Studies-Бишкек, 2020.-№ 1.-С.177-188 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42931460\ 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

24.  Абдиев М.Ж., Токторов К.К. 

Батыр уулу А. Евразиялык экономикалык 

биримдиктин шартында Кыргызстанда кант 

өндүрүүнүн абалы жана аны өнүктүрүү Alatoo 

Academic Studies-Бишкек, 2020.-№ 1.-С.164-171 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42625829 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

25.  Абдиев М.Ж., Маметова Г.А. Бекбоева А. Азык- 

түлүк коопсуздугун камсыз кылууда НАССР 

системасы жана аны колдонууну өркүндөтүү  

Alatoo Academic Studies-Бишкек, 2020.-№ 2.-

С.154-162. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43068396 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

26.  Абдиев М.Ж., Кантороева Г.К 

Кыргыз Республикасынын тамак-аш өнөр 
№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41690046
http://link-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn/chapter/10.1007%2F978-3-030-29586-8_99
http://link-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn/chapter/10.1007%2F978-3-030-29586-8_99
http://link-springer-com-443.webvpn.fjmu.edu.cn/chapter/10.1007%2F978-3-030-29586-8_99
https://elibrary.ru/item.asp?id=42459830
https://elibrary.ru/item.asp?id=42625829
https://elibrary.ru/item.asp?id=42931460/
https://elibrary.ru/item.asp?id=42625829
https://elibrary.ru/item.asp?id=43068396


жайынын абалы жана аны өркүндөтүү жолдору 

Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 

аудиторов стран ЦА, Б, 2020.-№ 3- С.62-68 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185780 

 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

27.  Абдиев М.Ж., Мамашов К.А.Салык эсебинин 

моделдери жана колдонуу тартиби Известия 

Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 

аудиторов стран ЦА, Б, 2020.-№ 3- С.166-170 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185800 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

28.  Баймуратов А.А., Абдиев М.Ж. Проблемы 

повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства Кыргызской 

респуьлики 

 ОшТУ № 3, 2020 г. Стр. 270-276.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=44451187 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

29.  Абдиев М.Ж., Мамашов К. А. 

Совершенствование форм финансовой 

отчетности и повышение их аналитичности для 

внешних пользователей Электронный журнал 

«Актуальные вопросы современной экономики», 

Махачкала, 2020-№.9-С.324-331 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44175664 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

30.  Хамзаева А.М. “Состояние и перспективы 

цифровой трансформации Кыргызской 

Республики”-  . Известия Иссык-Кульского 

форума бухгалтеров и аудиторов стран ЦА Б., 

2020. - № 3. - С. 154-158 (Импакт-фактор журнала 

в РИНЦ: 0,04) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185798 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

31.  Умаров С. “Конкурентоспособная деятельность 

производства и реализации агропромышленной 

продукции Кыргызстана в условиях 

международной интеграции» Экономика и 

управления инновациями 2020. №2 (13). С.54-60 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43881325 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

32.  Умаров С, Маатов К. “Оценка роли 

логистических центров аграрного сектора и их 

влияния на конкурентоспособность продукции с 

использованием методов математических 

решений (на примере Южного региона 

Кыргызстана) - Экономика и управления 

инновациями 2020. №2 (12). С.83-93. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42709307 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

33.  Самиева К.Т., Карбекова А.Б. Формирование 

зеленой экономики – это основа устойчивого 
№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185780
https://elibrary.ru/item.asp?id=44185800
https://elibrary.ru/item.asp?id=44451187
https://elibrary.ru/item.asp?id=44175664
https://elibrary.ru/item.asp?id=44185798
https://elibrary.ru/item.asp?id=43881325
https://elibrary.ru/item.asp?id=42709307


развития общества«Актуальные вопросы 

современной экономики», Махачкала, 2020-№.1-

С. 666-670. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39143601 

 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

34.  Самиева К.Т., Сайпидинов И.М. “Роль 

финансового контроля в повышении 

результативности управления государственным” 

Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 

аудиторов стран ЦА, Б, 2020.-№ 3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185788 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

35.  Алишева П.К. Пути улучшения анализа 

показателей деятельности субъектов туризма 

Кыргызской Республики Вестник ЖАГУ № 4 (43) 

2020 с.65-70 https://www.elibrary.ru/42509994 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

36.  Алишева П.К. Эсенбаев Н.С. Внедрения учетной 

программы МАИС ЕРГИ в бюджетных 

учреждениях Кыргызстана Журнал «Наука: 

общество, экономика, право», Выпуск №4, 2020 

г.С.70-80.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=42497588 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов / 

5 

37.  Алишева П.К. Астанова С.У Проблемы развитие 

малого и среднего бизнеса в Кыргызской 

Республике Журнал «Наука: общество, 

экономика, право», Выпуск №4, 2020 г. С.272-

277. https://elibrary.ru/item.asp?id=42509994 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

38.  Эсенбаев Н.С., Алишева П.К., Толубаева А.Ш. 

Проблемы автоматизации учета оплаты труда в 

бюджетных учреждениях в современных 

условиях Мир современной науки, № 3 (61) 2020 

г. С.30-35 https://elibrary.ru/item.asp?id=43840874 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

39.   Астанова С.У. “Роль маркетинга в деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса» 

Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и 

аудиторов стран Центральной Азии 

2020. № 3 (30). С. 24-30. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185773 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

40.   Астанова С.У. Султанова А.А.  «Использование 

системы бюджетирования в переработке 

продукции сельского хозяйства” ”«Актуальные 

вопросы современной экономики», Махачкала, 

2020. № 1. С. 659-665. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42459831 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

41.   Астанова С.У. “Роль государства в развитии 

ипотечного кредитования в Кыргызстане” .  

 Вопросы устойчивого развития общества, 

2020. № 3-2. С. 575-581. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43054020 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39143601
https://elibrary.ru/item.asp?id=44185788
https://elibrary.ru/item.asp?id=42497588
https://elibrary.ru/item.asp?id=42509994
https://elibrary.ru/item.asp?id=43840874
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41291179
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41291179
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41291179&selid=41291181
https://elibrary.ru/item.asp?id=44185773
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42459831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42459831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42459831
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42459738&selid=42459831
https://elibrary.ru/item.asp?id=42459831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054020
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054020
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43053995
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43053995&selid=43054020
https://elibrary.ru/item.asp?id=43054020


42.  Астанова С.У. «Развитие предпринимательства в 

сельскохозяйственном секторе экономики 

Кыргызстана» Актуальные вопросы современной 

экономики», Махачкала, 2020. № 1. С. 726-731. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42459842 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

43.  Астанова С.У. “Кыргызстанда аялдар 

ишкердигин өнүктүрүүнүн учурдагы абалы жана 

келечеги” Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана Б.2020.№1. С.82-85 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43938656 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

44.  The problem of determining the size of the loan and 

the leased acreage in the production of products.  

Эшенкулов П., Маматкадырова Г.Т., Маатов К., 

Нурланбеков К. 

Вестник Института Математики НАН КР №2, 

2020. – стр. 139-148. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

4 

45.  Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо 

системасынын өнүгүү тенденциялары Ташибеков 

Т.Ч. В электронном журнале “Научные 

исследования в Кыргызской Республике” №3, 2-

часть,2020 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

Единоличный автор 

5 

46.  Водно-тепловой режим земляного полотна в 

процессе эксплутации дорог и его влияние на 

условия работа дорожной конструкции в 

Южном регионе Кыргызстана.  
Каримов Э.М    

Вестник ТомГАСУ, Томск №1, 2020 

№5 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

47.  Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана. 

Жолдордун бузулуш схемалары 

Каримов Э.М. Эркали у У.  

Наука, техника и иновации КР №2, 2020. 

№5 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

48.  Классификация швейных автоматов и 

полуавтоматов 

Арзиев М.А., Абдыкалыкова Н.С. 

МСНПК “Интеграционные процессы в научно-

техническом и образовательном пространстве 17-

18 сентября 2020 г., КГТУ (в печати) 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

5 

49.  Уравнение динамики трансмиссионного вала 

швейной машины и проверка ее адекватности 

Бакирова Н.А. . 

В сборнике: Вестник АТУ, МНПК 

«Инновационное развитие пищевой, легкой 

промышленности и индустрии гостеприимства». 

Вестник АТУ, 22-23 ноября, 2020. (в печати) 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

5 

50.  Экологичные текстильные материалы как 

требование времени 

Кочкорбаева Ч.   

В сборнике: МНПК «Мода и дизайн: 

исторический опыт – новые технологии», 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  единоличный автор 

5 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42459738&selid=42459831
https://elibrary.ru/item.asp?id=42459842
https://elibrary.ru/item.asp?id=43938656


СПбГУПТД, Россия, 26-29 май 2020. – с. 199-203 

 

или первый в списке авторов 

 

51.  Математическое моделирование 

землетрясений кыргызстана и алгоритм 

определения обратной задачи. Сатыбаев 

А.Дж. 

Молодой ученый. — 2020. — № 35 (325). — С. 6-

11. — URL: https://moluch.ru/archive/325/73350/ 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

52.  Выделение радиочастотного ресурса для развития 

технологий интернета вещей и межмашинной 

радиосвязи . Мойдунов Т.Т. Сагымбаев А.А., 

Оморова С.Т. Вестник науки и образования 2020. 

№25 (103) Часть 3 .Москва 2020.С.24-28. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

53.  Исследование химического состава 

промышленных отходов Кадамжайского 

сурьмяного комбината. Эркинбаева Н.А., 

Ташполотов Ы, Ысманов Э, М.  Бюллетень науки 

и практики. 2020.Т.6.№12.С.73-78 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

54.  Исследование проблем, вызванных опасными 

процессами техногенного и экологического 

характера на территории города Ош - 

Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие урбанизированных территории.  

Жакыпджанова В.С, Жоробеков Б.А. Сборник 

докладов. Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет. С. 253-

259 - 2020 г. 

3. Публикации в научных 

изданиях: 

  б)  в системе РИНЦ с не 

нулевымимпакт-фактором: 

       -  один из соавторов 

 

5 

55.  “Финансовая грамотность Кыргызской 

Республики: Состояние, мероприятия и 

перспективы”. Финансовая экономика 

2020,№1,стр .96 – 103.  РИНЦ,  Перечень ВАК 

РФ. Авторы: Ташбаев  А.М., Зикираев М.Т., 

Парпиева Ф.С. 

№3. Публикации в 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- первый в списке соавторов 

5 

56.  “Цифровые навыки и компетенции для цифровой 

экономики: модели,структура и виды цифровых 

навыков”. Финансовая экономика 2020, №2, 

стр.430 – 435. РИНЦ. Перечень ВАК РФ. Авторы: 

Ташбаев А.М., Маликов А.А.,  Жакшылык кызы 

Г. 

№3. Публикации в 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- первый в списке соавторов 

5 

57.  “Влияние логистических центров на 

конкурентоспособность товаропроизводителей”. 

Экономика и бизнес,теория и практика – 2020. 

№2 

(60),стр.134 – 137. РИНЦ. Авторы: Ташбаев А.М., 

Райымбердиев Б.С. 

№3. Публикации в 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- первый в списке соавторов 

5 

58.  “Развитие информационно – коммуникационных 

технологий и становление цифровой экономики в 

Кыргызстане”. Экономика и бизнес,теория и 

практика – 2020.-№2 (62),стр. 66 – 72 

РИНЦ. Авторы: Ташбаев А.М.,Осмоналиева Д.А. 

№3. Публикации в 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- первый в списке соавторов 

5 

59.  “Санариптик түшүнүгүнүн негизги аспектилери №3. Публикации в 5 



жана өзгөчөлүктөрү”. Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана – 2020 №2, КРдеги 

РИНЦ. Авторы: Ташбаев А.М., Маликов А.А. 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- первый в списке соавторов 

60.  “Санариптик экономика түшүнүгүнө адистердин 

жана бизнес – чөйрөсүнүн  көз караштары”. 

Вестник ОшГУ, 2020,288 – 296 беттер. КРдеги 

РИНЦ. Авторы: Ташбаев А.М., Маликов А.А. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

61.  “Uniqueness and stability of solutions for certain 

Linear equations of the third kind with two 

Variables”. Вестник Института Математики НАН 

КР №2, 2020. - стр.63-73. Авторы: A. Asanov, Z. 

A.Kadenova, J. Orozmamatova 

№3. Публикации в 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из  соавторов 

4 

62.  “Оценка роли логистических центров аграрного 

сектора и их влияния на конкурентоспособность 

продукции с использованием методов 

математических решений (на примере южного 

региона Кыргызстана)” . Экономика и управление 

инновациями научно-практический журнал 

№1(12) 1-20, КГТУ им. Т.Ф. Горбачева. Стр. 84-

94. Авторы: Умаров С.Т., Маатов К.М. 

№3. Публикации в 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из  соавторов 

4 

63.  “Цифровые навыки и компетенции для цифровой 

экономики: модели,структура и виды цифровых 

навыков”. Финансовая экономика 2020, №2, 

стр.430 – 435. РИНЦ. Перечень ВАК РФ. 

 Авторы: Ташбаев А.М., Маликов А.А.,  

Жакшылык кызы Г. 

№3. Публикации в 

научных изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из  соавторов 

4 

64.  Кедейбаева Ж.А. Природа и источники духовной 

опасности. Бюллетень науки и практики,2020. 

Т.6. №2 С.362-368 

 

Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

4 

65.  Бахрамжанова Н.М. Современные 

межгосударственные и социально-экономические 

отношения между Россией и Кыргызстаном. 

Экономика и бизнес, теория и практика № 2-1 

(60) февраль 2020 г. Международный 

ежемесячный научный журнал. г. Новосибирск 

Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

66.  Бахрамжанова Н.М.Основные понятия 

«дипломатического и консульского права. Modern 

science. М., 2020. — № 3. Москва 

Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

67.  Бахрамжанова Н.М. Формирование 

дипломатической службы и методы дипломатии. 

«Научный аспект №1-2020» под номером 120-12-

001.Самарская область 

Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

https://elibrary.ru/titles.asp?regionid=42&sortorder=0


68.  Кушбакова А.Т. Oснoвныe этапы станoвлeния 

систeмы сoциальнoгo oбeспeчeния. 

Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук№12.Новосибирск. 

Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

69.  Аккожоева А.К. Инклюзивное образование в 

Кыргызстане. Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук № 2-

1.Новосибирск. Страницы: 58-61 

Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

70.  Аккожоева А.К. Семейное насилие как проблема 

междисциплинарного характера. "Научный 

аспект №3-2020" том 2.№3.287-293 Самара  

Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

71.  Метод расчета дорожной плиты с локальным 

участком низкой жесткости основания.  

Маруфий А.Т.   НЖ (механика грунтов, основании 

и фундаментов) Москва в печати 

№5 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

5 

72.  Результаты расчета полу безконечной плиты 

на У,О. сучетом сложного условий ее работы.  

Маруфий А.Т.  НТЖ Известия ВУЗов №1, 2020 

с.9-17 

№5 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

5 

73.  Состояние методик расчета здании и 

сооружении большой этажности на ветровые 

нагрузки.     Маруфий А.Т.   НТЖ «Наука, новые 

технологии и инновации Кыргызстана» №8, 2020 

№5 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

74.  Аэроупругость здании и сооружении.  

Маруфий А.Т. НТЖ «Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана» №9, 2020  

№5 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

75.  Автоунаа жолдорунун жер кыртышынын 

дефекттеринин жана алардын бузулушунун 

схемалары. Дуйшоев С.Д., Каримов Э.М., Эркали 

уулу У. Наука, техника и инновации КР №2 2020 

17-24 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43954336 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

76.  Концепт “Личное прпонстранство” в английской 

и кыргызской лингвокультурах. Научный аспект. 
№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

5 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk


Хабибуллаева Н.З.Самара, 2020 РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

77.  “Современные аспекты развития отдаленных 

территорий”, Кадырова Т.К., Актуальные 

вопросы современной экономики, Выпуск 1-

2020г., РФ. 

№3. Публикации в 

научных изданиях: 

б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором 

5 

78.  Атабек А.К Актуальные вопросы менеджмента и 

высшего зарубежного образования как факторов 

инвестиционно-инновационного развития КР 

Актуальные вопросы современной экономии. 

2020 №2 стр.148-156. (Импакт фактор 1,5)   

https://elibrary.ru/item.asp?id=42625803 

 DOI: 10.34755/IROK.2020.92.90.125 
 

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

79.  Атабеков А.К Государственное вмешательство в 

инвестиционный процесс и экономическое 

развитие: классический и неоклассический 

подход. Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана. 2020 №2.Стр. 112-117 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43954353 

 DOI: 10.26104/NNTIK.2019.45.557 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

80.  Алишева П.К. Эсенбаев Н.С. Внедрения учетной 

программы МАИС ЕРГИ в бюджетных 

учреждениях Кыргызстана Журнал «Наука: 

общество, экономика, право», Выпуск №4, 2020 

г.С.70-80. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42497588 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов / 

5 

81.  Алишева П.К. Астанова С.У Проблемы развитие 

малого и среднего бизнеса в Кыргызской 

Республике Журнал «Наука: общество, 

экономика, право», Выпуск №4, 2020 г. С.272-

277. https://elibrary.ru/item.asp?id=42509994 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

82.  Эсенбаев Н.С., Алишева П.К., Толубаева А.Ш. 

Проблемы автоматизации учета оплаты труда в 

бюджетных учреждениях в современных 

условиях Мир современной науки, № 3 (61) 2020 

г. С.30-35 https://elibrary.ru/item.asp?id=43840874 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

83.  Применение управляемых шунтирующих 

реакторов для компенсации на линиях 

электропередачи. Абдылдаев Р.Н. Евразийское 

Научное Объединение. 2020 №3-1(61). С. 58-60. 

https://esa-conference.ru/wp-

content/uploads/2020/04/esa-march-2020-part1.pdf 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

5 

84.  Перспективы внедренная систем АСКУЭ в 

распределительных сетях. Абдылдаев 

Р.Н.,Кокчоева С., Нурбек у. Ы. Евразийское 

Научное Объединение. 2020.№6-2(64). С.77-80.  

https://esa-conference.ru/wp-

content/uploads/2020/07/esa-june-2020-part2.pdf 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42625803
https://doi.org/10.34755/IROK.2020.92.90.125
https://doi.org/10.26104/NNTIK.2019.45.557
https://elibrary.ru/item.asp?id=42497588
https://elibrary.ru/item.asp?id=42509994
https://elibrary.ru/item.asp?id=43840874


85.  Применение АСКУЭ как современного способа 

учета электроэнергии. Абдылдаев Р.Н.,Кокчоева 

С., Нурбек у. Ы. Научные горизонты. 2020. 

№6(34). С. 137-145. 

https://www.sciencehorizon.ru/wp-

content/uploads/2017/08/Nauchnyie_gorizontyi_6_3

4_2020.pdf 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

86.  Определение адсорбционной активности 

удельной поверхности искусственного графита по 

индикатору метиленовому голубому. Алдашева 

Н.Т. Бюллетень науки и практики.  2020.Т. 6.  № 

4. С.252-256. 

https://651fa877-9973-4fbb-9ea2-

966c52cf9cc4.filesusr.com/ugd/208d22_3d17182f41b

c4457a1a195d6e54da7da.pdf?index=true 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

87.  Изгиб полубезконечной плиты,лежащей на 

У,О,С, учетом не полного контакта с 

основанием и влиянием продольных усилий.  

Маруфий А.Т.   

Научный вестник КГУСТА №3, 2019 с.424-430 

№5 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

88.  Создание топологий здании и сооружени и 

методы их эфективной обработки на стадии 

проектирование. Маруфий А.Т.  

Вестник КГУСТА №3, 2020 с.396-403 

№5 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

89.  Оптимальные режимы деформирования 

быстрорежущей стали Р6М5 Жолдошов Б.М., 

Маматкадырова Б.М.  

Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана . №10, 2019. С. 26-30. 

№5 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

90.  Фазовое превращение в быстрорежущей стали 

Р6М5 Жолдошов Б.М., Маматкадырова Б.М., 

Капаров С.А.  

Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана . №12, 2020.  С. 30-34. 

№5 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

91.  Термическая обработка литой  арматурной стали 

1Х25Н14Т-Л 

 Жолдошов Б.М., Маматкадырова Б.М. Капаров 

С.А. 

Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана . №12, 2020.  С. 34-39. 

№5 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

92.  Физикалык эксперименттин жардамында 

студенттердин таанып билуусун арттыруу., 

Кылычова Н.Э., Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана. 2020. № 3. С. 161-164. 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

93.  Анализ различных уровней и методов 

активизации позновательной деятельности 

учащихся на уроках физики., Кылычова Н.Э.,   

Журнал естественных и технических наук. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42193432
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42193318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42193318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42193318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42193318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42193318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42193318
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44066628
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44066628
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44066628&selid=44066660


Новосибирск 2020 №2.,  - единоличный автор или 

первый в списке авторов 

94.  Инновациялык ыкмаларды салттуу окутуу 

ыкмалары менен айкалыштыруу жолдору., 

Маматова Ү.А.,   Известия вузов Кыргызстана. 

2020.№5 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

95.  Исследование проблем, вызванных опасными 

процессами техногенного и экологического 

характера на территории города Ош - 

Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие урбанизированных территории.  

Жакыпджанова В.С, Жоробеков Б.А. 

Сборник докладов. Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет. С. 253-259 - 2020 г. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

96.  Профессионально- ориентированное обучение на 

занятиях по русскому языку студентов 

экономических направлений. Капарова К. М. 

Система непрерывного филологического 

образования: школа-колледж-вуз. 

Сборник научных трудов ХХ Всероссийской 

научно-практической конференции 16-18 апреля 

2020 года. 

 Г. Уфа РФ,  стр.52-60 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

97.  Получение и исследование фенольных 

соединений из смолы узгенских углей. Осекова 

Г.А. Бюллетень науки и практики / Bulletin of 

Science and Practice https://www.bulletennauki.com 

2020. Т. 6. №8. С. 39-44. 

https://doi.org/10.33619/2414- 2948/57/04 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

98.  Оценка перспектив комплексного освоения 

техногенных 

образований, расположенных на территории КР 

Маматкасымова А.Т. Калдыбаев Н. А., 

Койчуманова А. Р. 

МАТЕРИАЛЫ 

XХV Международной научно-технической 

конференции 

«Научные основы и практика переработки 

руд и техногенного сырья» 

07-10 апреля 2020 г. 

Стр. 317-327 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

99.  Студенттердин өз алдынча иштерин 

уюштуруунун айрым маселелери. Сатыбалдыев 

А.Б., Жороева М.К.,  Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана. 2020. № 3. С. 164-167. 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

100.  Моделирования концентрации паров 

нефтепродуктов в АЗС . 

3. Публикации в научных 

изданиях: 

5 

https://www.bulletennauki.com/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44066660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44066660
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44066628
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44066628
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44066628&selid=44066660


Кадыркулов А.К. Кайназарова Г.М. “Известия” 

КГТУ им. Раззакова, 6 стр. 

  б)  в системе РИНЦ с не 

нулевыми импакт-фактором: 

       -  один из соавторов 

 

101.  "Краткий анализ внутренних и внешних 

источников инвестиций в Киргизскую 

Республику", Зулпуева А.М., Парпиева Ф.С., 

Керимбаева Т.Э., РФ, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Юрга, Журнал 

"Бюллетень науки и практики", №6 (июнь) 2020-

ж. 

№3. Публикации в 

научных изданиях: 

б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором 

        

5 

102.  «Финансовая грамотность населения 

Кыргызской Республики: состояние, 

мероприятия и перспективы», Ташбаев А.М., 

Зикираев М.Т., Парпиева Ф.С., Всероссийский 

научно-аналитический журнал "Финансовая 

экономика", №1 (часть 1) 2020г. 

№3. Публикации в 

научных изданиях: 

б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором 

5 

103.  Атабеков А.К Значение инвестиций в инновации 

в современных условиях. Известия Иссык-

Кульский форм бух. И ауд. Стран Центр. Азии. 

Номер: 3 (30) Год: 2020 С.30-34  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185774 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

104.  Усанова Ж.У. Роль туристической отрасли в 

развитии социальной сферы в Кыргызстане 

Актуальные вопросы современной экономики № 

3. 2020 г. С. 215-223 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42784450 

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

105.  Усанова Ж.У. Маатова З.А. Концептуальные 

основы миграционной политики Кыргызстана 

Известия Иссык-Кульский форм бух.иауд.стран. 

Центр.Азии Номер: 3 (30) Год: 2020 С.144-150, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185796 

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором:- 

один из соавторов 

5 

106.  Абдиев М.Ж. Алишева П.К.Формирование 

учетной политики на предприятиях пищевой 

промышленности Известия Иссык-Кульский 

форм бух. И ауд. Стран Центр. Азии . Номер: 3 

(30) Год: 2020 С.144-149 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=42421984 

№3 Публикации в научных 

изданиях:  

б) в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

- один из соавторов 

5 

107.  Калдыбаев Н.А. Оценка перспектив 

комплексного освоения техногенных 

образований, расположенных на территории 

Кыргызской республики. Материалы 25 

международной научно-технической 

конференции (07-10.04. 2020) РФ, Екатеринбург 

б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

       -  один из соавторов 

 

5 

108.  Моделирования концентрации паров 

нефтепродуктов в АЗС  

Кадыркулов А.К. Кайназарова Г.М. “Известия” 

КГТУ им. Раззакова, 6 стр. 

3. Публикации в научных 

изданиях: 

  б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  один из соавторов 

 

5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185774
https://elibrary.ru/item.asp?id=42784450
https://elibrary.ru/item.asp?id=44185796
https://elibrary.ru/item.asp?id=42421984


109.  Ирматова Жылдыз Камиловна 

Абдыкаарова Айгерим Талантовна 

Айдарова Рысгул Жунусалиевна. Анализ 

состояния здоровья населения Кыргызской 

Республики с целью определения направлений 

коррекции питания, разработки инновационных 

технологий мучных изделий для населения 

страны. Международной конференции "Global 

Science and Innovations: Central Asia", которая 

прошла 15-17 декабря 2020 г. в г. Нур-Султан, 

Казахстан. 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/unitscires/ 

3. Публикации в научных 

изданиях: 

  б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  один из соавторов 

 

5 

110.  Ирматова Ж.К., Абдыкаарова А.Т., Айдарова 

Р.Ж. Исследование влияния нетрадиционного 

растительного сырья на структурообразование 

сахарного теста. Технико-технологический форум 

в области пищевой и текстильной 

промышленности», посвященной юбилею 

академика МИА и ИА КР, д.х.н, проф. 

Баткибековой М.Б организованная КГТУ им. 

И.Раззакова (г. Бишкек, 12 ноябрь, 2020 г.); 

3. Публикации в научных 

изданиях: 

  б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  один из соавторов 

 

5 

111.  Танаков Н.Т., Исраилова Г., Исследование 

микробиологических и технологических свойств 

полуфабриката из плодов облепихи. Технико-

технологический форум в области пищевой и 

текстильной промышленности», посвященной 

юбилею академика МИА и ИА КР, д.х.н, проф. 

Баткибековой М.Б организованная КГТУ им. 

И.Раззакова (г. Бишкек, 12 ноябрь, 2020 г.); 

3. Публикации в научных 

изданиях: 

  б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  один из соавторов 

 

5 

112.  Исраилова Г. К вопросу об изученности 

альгофлоры рисовых полей Центральной Азии. 

Научный журнал «Universum: химия и биология»  

universum.com 

 

3. Публикации в научных 

изданиях: 

  б)  в системе РИНЦ с не 

нулевым импакт-фактором: 

       -  один из соавторов 

 

5 

113.  Устройство берегоукрепительных сооружений  с 

применением переработанных  материалов. 

Дуйшоев С.Д., Жалалдинов М.М., Касымбеков 

С.Н., Эркали уулу У. 

Сдана в печать в ноябре 2020 

№5 Публикации в научных 

изданиях: 
в) в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

5 

114.  Повышение стойкости автомобильных дорог от 

размыва с применением конструкции из местных 

материалов. Дуйшоев С.Д., Жалалдинов М.М., 

Эркали уулу У. 

Сдана в печать в ноябре 2020 

№5 Публикации в научных 

изданиях: 
в) в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

5 

115.  Методика расчета дорожной полосы с лакальным 

участком низской жесткости основания.  Цой 

А.В., Маруфий А.Т.  

НЖ (механика грунтов, основании и 

фундаментов) Москва 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

- один из соавторов 

5 

116.  Метод расчета дорожной плиты. Цой А.В., 

МаруфийА.Т., Калыков А.  
№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

5 



Вестник Кыргызского государственного 

университета строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова Сдана в печать в 

декабре 2020 

с не нулевым импакт-

фактором: 

117.  Танаков. Н.Т., Улугбекова А.У. Биохимические 

показатели урожая раннего картофеля в 

зависимости от фона питания и способов 

применения стимулятора роста береке гн в 

условиях юга Кыргызстана. Междунардная 

конференция посвященной 90 летию образования 

Ташкентского государственного аграрного 

университета “Актуальные теоретические и 

практические проблемы аграрной науки и их 

решение”, 14-15 декабрь, 2020г. 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

118.  Бекмурзаева Г.К. А.Орозбеков –мамлекеттик 

ишмер. Известия ВУЗов №2- 2019 Бишкек 

А.Орозбековдун 130 жылдыгына карата 

 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

119.  Бекмурзаева Г.К. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн 

түптөөдөгү А.Орозбековдун орду. Известия 

ВУЗов №2- 2019 Бишкек А.Орозбековдун 130 

жылдыгына карата 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

120.  Абдыразакова З.М. In the sphere of global interests 

in Central Asia and the European Union. Научный 

аспект №2 -2019 Г. Самара. Россия 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

121.  Абдыразакова З.М. Some aspects of the Kyrgyz-

Frenh relation. “Бюллетень науки и практики”  г. 

Нижневартовск, Россия  май 2019  №5 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

122.  Абдыразакова З.М. Начало торгово-

экономического сотрудничества Кыргызстан-

Германия. “Бюллетень науки и практики” г. 

Нижневартовск, Россия май 2019  № 5 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

123.  Результаты производственного испытания нового 

устройства «Ороситель пара» Атамкулова М.Т. 

Смаилов Э.А. Интернет журнал, ВАК КР 

сентябрь,  

№3, часть 2, 2020. 

 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

124.  Методика управления процессом дистанционного 

обучения   информатике   студентов.  

Осекова Г.А. Сабирова  З. ФерПИ Узбекстон. - 

2020 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

125.  «Проблемы повышения агроресурсного 

потенциала КР в условиях ЕАЭС», Баймуратов 

А.А., Зикираев М.Т., Известия Иссык-Кульского 

форума бухгалтеров и аудиторов стран 

Центральной Азии, Международный 

теоретический и научно-практический журнал, 

№3 (30) 2020, стр.34-39 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

126.  “Проблемы повышения эффективности №5 Публикации в научных 5 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41132092
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41132092
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41132092


сельскохозяйственного производства КР”, 

Баймуратов А.А., Абдиев М.Ж., Alatoo Academic 

Studies-Бишкек, 2020г., №3-стр.177-188  

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

127.  “Инвестиции как основной фактор развития 

аграрного сектора в условиях трансформации 

экономики КР”, Баймуратов А.А.,  

Джаилов Д.С., Известия Иссык-Кульского 

форума бухгалтеров и аудиторов стран ЦА, Б, 

2020г. 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

128.  “Еврациялык экономикалык биримдигинин эл 

аралык байланыштары: негизги багыттары, 

келечеги жана көйгөйлөрү”, Кутманбекова А.А.,  

Кадырова Т.К., Бишкек, Известия ВУЗов 

Кыргызстана, 15- май, 2020-ж. 

 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

129.  “КРда фискалдык саясатты жүргүзүүдөгү 

көйгөйлөр жана аны чечүү жолдору”, Омошева 

Б.И., Аманбаев Р., Абдрахманов О.Э., Alatoo 

Academic Studies-Бишкек, 2020г.-стр.155-161 

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

130.  “КРда коммерциялык банктардын абалы жана 

акча-насыя саясатын өркүндөтүү”, Омошева Б.И., 

Аманбаев Р., Абдрахманов О.Э., Alatoo Academic 

Studies-Бишкек, 2020г.-стр.162-170  

№5 Публикации в научных 

изданиях:б) в системе РИНЦ 

с не нулевым импакт-

фактором: 

5 

131.  Маатова З.А. Усанова Ж.У. Концептуальные 

основы миграционной политики Кыргызстана 

Известия Иссык-Кульский форм бух.и ауд.стран. 

Центр.Азии Номер: 3 (30) Год: 2020 С.144-150, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185796 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

132.  Опыт зарубежных стран по инновационной 

активности субъектов сельского хозяйства 

Токторов К.К., Батыр У.А., Маметова Г.А. 

Актуальные вопросы современной экономики. 

2020. № 3. С. 116-125. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

133.  Маметова Г.А. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз 

кылууда НАССР системасы жана аны колдонууну 

өркүндөтүү. Научный журнал издание 

Международного университета “Ала-Тоо” 

Бишкек, №2-2020 –ж С 147-176 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

134.  Маметова Г.А. Экономикалык интеграция 

шартында эт азыктарын атаандаштык 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жолдору. Научный 

журнал издание Международного университета 

“Ала-Тоо” Бишкек, №1-2020 –ж С 172-177 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

 

5 

135.  Калдыбаев Н.А. Использование цифровых 

технологий в реализации образовательной 

программы дополнительного обучения “Жаш 

жаратмандар” Материалы международной 

конференции “Цифровое образование. Горизонты 

будущего”, Известия КГТУ, №4,2020 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

 

5 

136.  Разработка высокоэффективной горелки 

«Универсал» для композиционных топлив. 
№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44185796
https://elibrary.ru/item.asp?id=42784431
https://elibrary.ru/item.asp?id=42784431
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42784408
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42784408&selid=42784431


Абдалиев У., Асанов Р., Сатыбалдыев А. 

Известия ОшТУ, 2020 г. 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

137.  Получение стабильного композиционного 

топлива из углеводородов по эффектам 

кавитации., Абдалиев У.К., Ысманов Э.М., 

Бекмуратова Б.,  Международный журнал. 

Наука, образование, техника. – Ош, КУУ, 2020. - 

№ 2(68) – С.29-33., 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary- 

 

44173971-75171944.pdf. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 в) в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

-единоличный автор или 

первый в списке авторов 

3 

138.  Аширбаева А.Ж.,Рахматилла к.А. Задачи 

нелинейного программирования и их решение 

средствами Excel.  Известия ОшТУ- Ош, 2020- № 

1 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

139.  Аширбаева А.Ж., Осмонова У.Ж. Решение 

многокритериальной задачи оптимизации с 

помощью компьютера. Известия ОшТУ- Ош, 

2020 - № 1 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

140.  Сатаров Ж. Описание Дика проективной полной 

симплектической группы над коммутативным 

полулокальным кольцом. Известия ОшТУ, 2020. -

№2, 5 стр. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

141.  Аширбаева А.Ж., Абдизакир кызы Айдай. 

Решение задачи целочисленного 

программирования с использованием MsExcel. 

Известия ОшТУ — Ош, 2020 — № 1 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

142.  Сапарова Г.Б., Исламбек уулу Мунарбек. 

Математические модели устойчивого развития 

туризма. Известия ОшТУ, 2020. -№2, 5 стр 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

143.  Сапарова Г.Б., Исламбек уулу Мунарбек. 

Математические   модели развития 

туристической индустрии Кыргызстана. Известия 

ОшТУ, 2020. -№2, 5 стр. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

144.  Мамазиаева Э.А.,  Ташболот уулу Тологон 

Решение задач экономического анализа с 

помощью регрессионных эконометрических 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

5 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary-


моделей. Известия ОшТУ — Ош, 2020 — № 1 фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

145.  Зулпукаров Ж.А., Абдыганы уулу Адилет. 

Использование дистанционных возможностей 

оценивания знаний. Известия ОшТУ — Ош, 2020 

— № 1 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

146.  Учитель, политик, созидатель., Жанибеков М.Ж., 

Известия ОшТУ, декабрь, 2020-ж. 
№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

147.  Абдиев М.Ж., Токторов К.К. 

Бекбоева А.Ж Кыргыз Республикасынын  агро-

өнөр жай комплексинин атаандаштык 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун инновациялык 

негиздери  Вестник Ош ГУ, - Ош, 2020.-№ 1 -

С.296-302 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43068384 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

148.  Абдиев М.Ж. Маметова Г.А. 

Мамытов Б.М. Евразия экономикалык 

биримдигинин шартында Кыргыз 

Республикасында эт жана эт азыктарын  өндүрүү 

жана сатууну өркүндөтүү Вестник Ош ГУ, - Ош, 

2020.-№1. -С.218-224 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43068396 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

149.  Моделирование водослива методом контрольного 

объема., Бокоев К.А.,   Вестник ОшГУ, №1, 

2020ж. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

150.  Создание автоматизированного рабочего места 

для ломбардов на языке программирования 

javaломбардов на языке программирования java. 

Ергешова Г.А, Сарыкбаев И.К. Известия Ошского 

технологического университета. 2020. № 1.  

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

1/problemy-tech-

nauk/23_ergeshova_sarykbaev_dokumen.pdf 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

151.  Система автоматизированного обслуживания 

клиентов. Адиева Г.М., Жусуп у. Арапбай. 

Известия Ошского технологического 

университета. 2020. № 1. 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

1/problemy-tech-

nauk/28_adieva_husup_uulu_a_dokumen.pdf 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=43068396
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http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/28_adieva_husup_uulu_a_dokumen.pdf


152.  Использование программы google sketchup для 

создания трехмерной модели здания. Адиева Г.М., 

Жусуп у. Арапбай. Известия Ошского 

технологического университета. 2020. № 1. 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

1/problemy-tech-

nauk/29_adieva_olonberdi_uulu_o_zhu.pdf 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

153.  Создание алгоритма поиска маршрутных 

движений г.Ош с использованием ГИС-

технологий. Кадыркулова Н.К., Айдаров Р. 

Вестник ЖАГУ, № 1, 2020 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

154.  Кызматчы создор. Классификациянын 

проблемалары (кыргыз тилинин материалында). 

Шерматова А. Вестник ОшГУ, 2020г. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

155.  Кыргыз республикасында санариптик 

телеберууго отуунун зарылчылыгы. Сопубеков 

Н.А.Умарова М., Койчуманов М. 

Известия ОшТУ,№1, 2020.С.134-138. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

156.  Система кабельного телевидения. Сопубеков 

Н.А., Шамшиев А. Известия ОшТУ, №1.С.132-

134 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

157.  Технология производства свинца из свинец 

содержащих руд Канского месторождения. 

Эркинбаева Н.А., Ташполотов Ы.  Известия 

ОшТУ, 2020, №1. С.95-98 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

158.  К разработке специальной одежды для 

строителей 

Кочкорбаева Ч.Т.,  Ташпулатов С.Ш.,  Черунова 

И.В.,  Немирова Л.Ф. 

Журнал «Наука. Техника. Образование», КУУ, 

№1 2020. – с. 22-27 

https://drive.google.com/file/d/18r1jMnuW6tgc2XBv

q6nl_Sknw7ntZwUp/view  

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 

в)  в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

3 

159.  Технология изготовления верхних изделий 

Сыдыкова Ж., Кубакова А.  

В сборнике: МНПК«Современные тенденции 

развития системы образования и науки  в  

цифровую эпоху”, посвященная всемирному дню 

науки и 80-летию академика Б.М.Мурзубраимова. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 
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ОшТУ, 16 декабря 2020 (в печати) 

 

160.  Технология изготовления верхних изделий 

Сыдыкова Ж., Кубакова А.  

В сборнике: МНПК«Современные тенденции 

развития системы образования и науки  в  

цифровую эпоху”, посвященная всемирному дню 

науки и 80-летию академика Б.М.Мурзубраимова. 

ОшТУ, 16 декабря 2020 (в печати) 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

161.  Кийимди долбоорлоонун эвристикалык 

ыкмалары 

Молдошева А.Б., Арзиев М.  

В сборнике: Известия ОшТУ 

МНПК«Современные тенденции развития 

системы образования и науки  в  цифровую 

эпоху”, посвященная всемирному дню науки и 

80-летию академика Б.М.Мурзубраимова. ОшТУ, 

16 декабря 2020 (в печати) 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

162.  Кыргыз улуттук саймалар 

Мейманова А., Бакирова Н.А. 

В сборнике: Известия ОшТУ 

МНПК«Современные тенденции развития 

системы образования и науки  в  цифровую 

эпоху”, посвященная всемирному дню науки и 

80-летию академика Б.М.Мурзубраимова. ОшТУ, 

16 декабря 2020 (в печати) 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

163.  Международное сотрудничество в условиях 

пандемии для повышения качества 

профессионального образования 

Нурмухамбетова Б.Т., Кожабергенова К.; 

Кадникова О. Ю., Омарбекова М.Т. 

В сборнике Известия ОшТУ 

МНПК«Современные тенденции развития 

системы образования и науки  в  цифровую 

эпоху”, посвященная всемирному дню науки и 

80-летию академика Б.М.Мурзубраимова. ОшТУ, 

16 декабря 2020. – с. 201-205 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

164.  Калдыбаев Н.А. К созданию кадастра 

техногенных образований горнодобывающей 

промышленности Ошской области. Наука. 

Образование. Техника. (№2. 2020), КУУ 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 

в)  в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

3 

165.  Исманов М.М. Условия рационального рабочего 

положения канатного органа камнерезной 
№3 Публикации в научных 

изданиях: 

3 



машины. Наука. Образование. Техника. (№1. 

2020), стр. 5-10, КУУ  

 

в)  в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

166.  Исманов М.М. Анализ себестоимости 

производства колотых изделий с гидравлическим 

камнекольным прессом ГКП100. Наука. 

Образование. Техника. (№2. 2020), стр. 22-29, 

КУУ 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 

в)  в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

3 

167.  Исманов М.М. Обоснование конструкции и 

создание опытного образца канатного рабочего 

органа камнерезной машины. Наука. 

Образование. Техника. (№3. 2020), стр. 5-11, КУУ 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 

в)  в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

3 

168.  Cариева Г.К. Антропонимдер туркологияда. 

Вестник ОшГУ, 2020 
№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

169.  Получение и исследование фенольных 

соединений  из смолы узгенских углей  

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science 

and Practice https://www.bulletennauki.com  

Т. 6. №8. 2020 https://doi.org/10.33619/2414-

2948/57  

  Тип лицензии CC: Attribution 4.0 International 

(CC BY 4.0) 39  

УДК 662.66:547.022 https://doi.org/10.33619/2414-

2948/57/04 

 Осекова Г. А., Ошский технологический 

университет, г. Ош, Кыргызстан, 

Gul_532@mail.ru  

 

3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

170.  Исследование и получение соединений 

карбоновых кислот  из cмол узгенских углей 

 Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science 

and Practice https://www.bulletennauki.com  

Т. 7. №1. 2021 https://doi.org/10.33619/2414-

2948/62  

  

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 



 https://doi.org/10.33619/2414-2948/62/32 

 Осекова Г. А., Ошский государственный 

университет, г. Ош, Кыргызстан, 

Gul_532@mail.ru ©Ташполотов Ы., SPIN-код: 

2425-6716, д-р физ.-мат. наук,  Ошский 

государственный университет, г. Ош, 

Кыргызстан, itashpolotov@mail.ru 

171.  Исследование содержания карбоновых кислот в 

смоле узгенского угля. 

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science 

and Practice https://www.bulletennauki.com  

Т. 5. №12. 2019 DOI: 10.33619/2414-2948/49  
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https://doi.org/10.33619/2414-2948/49/28  

 

Осекова Г. А., Ошский технологический 

университет, г. Ош, Кыргызстан, 

Gul_532@mail.ru Ташполотов Ы. Т., SPIN-код: 

2425-6716, д-р техн. наук, Ошский 

государственный университет, г. Ош, 

Кыргызстан, itashpolotov@mail.ru ©Ысманов Э. 

М., Институт природных ресурсов им. А. С. 

Джаманбаева ЮО НАН КР,  г. Ош, Кыргызстан 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

172.  Исследование и получение фенола 

методом   экстракции   из смолы 

пиролиза   Узгенских  углей водными щелочными 

растворами. 

Осекова Г.А. Ташболотов Ы. Ысманов Э. 

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science 

and Practice https://www.bulletennauki.com 
2020. Т. 6. №8. С. 39-44. https://doi.org/10.33619/2414- 
2948/57/04 
 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

173.  Осекова Г.А., Ташболотов Ы. 

Эффективное использование бурых углей 

Кыргызстана на основе комплексной их 

переработки. Известия Кыргызского 

Государственного Технического Университета 

им. И. Раззакова, №4 (44). Бишкек.: Изд. Центр 

«Текник» 2017. стр. 459-466 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

174.  Осекова Г.А.,Ташполотов Ы.,Ысманов Э. 

Исследование углей Узгенского (Чангент) 

месторождения методом термического пиролиза. 

Известия ОшТУ 2/2018 Часть  I. 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

175.  Осекова Г.А., Ташполотов Ы.,Исследование   

бурых углей Алайского бассейна с применением   

пиролиза.  

«Проблемы науки, техники и технологий» 

посященной 65 – летию ученного и писателя 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором:- один из 

соавторов 

5 

https://www.bulletennauki.com/
https://doi.org/10.33619/2414-%202948/57/04
https://doi.org/10.33619/2414-%202948/57/04


Самиева М.С. 

176.  Ош областынын тоо-кен өнөр жайлуу 

аймактарындагы техногендик түзүмдөрдүн 

кадастрын түзүү.  Кыргызско-Узбекский 

университет  

Наука. Образование.  Техника. Международный 

научный журнал № 2 (68), 2020, стр. 9-15. 

Маматкасымова А.Т. Калдыбаев Н. 

Койчуманова А.Р. Абдурахманов А 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

 

в)  в местных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

КР: 

       -  единоличный автор 

или первый в списке авторов 

 

3 

177.  Алишева П.К. Пути улучшения анализа 

показателей деятельности субъектов туризма 

Кыргызской Республики Вестник ЖАГУ № 4 (43) 

2020 с.65-70 https://www.elibrary.ru/42509994 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

178.  Модульно-блочная система (мбс) обучения 

студентов Маруфий А.Т.-ОшТУ, д.т.н., 

профессор, Джусуев У.С.- ОшТУ, к.т.н., доцент 

Научный и информационный журнал «Известие»  

-Ош : ОшТУ, /2020,28-33 с. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

179.  Прогрессивный способ поверхностного 

упрочнения деталей машин. Жолдошов Б.М., 

Маматкадырова Б.М. 

Известия Ошского технологического 

университета. 2020. № 3. С. 22-23. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

180.   Основы проектирования металлургического 

завода. Жолдошов Б.М. 3-я региональная научно-

техническая конференция молодых ученых,  

магистрантов и аспирантов,  ОшТУ, 2020 г, с.78-

79. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

181.   Несущая способность подкрановых балок в 

процессе эксплуатации и расчет 

предварительно напряженной двускатной 

балки пролетом 12 м. Жолдошов Б.М. 3-я 

региональная научно-техническая конференция 

молодых ученых,  магистрантов и аспирантов,  

ОшТУ, 2020 г. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

182.   Расчет предварительно напряженной двускатной 

балки пролетом 18 м. Жолдошов Б.М. 3-я 

региональная научно-техническая конференция 

молодых ученых,  магистрантов и аспирантов,  

ОшТУ, 2020 г, с.78-79. 

- в научных изданиях, не 

вошедших в перечень ВАК 

КР. 

1 

183.  Сейсмикалык күчтөрдү аныктоо ыкмасын баалоо 

Эргешов Эмилбек, Абдуллаев Улан. «Вестник 

ОшГУ» 2020г. с.5-6 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41746841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41746841
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41746841&selid=41746856


184.  Определение коэффициентов 

пропорциональности интенсивности продольных 

усилий, приложенных в срединной плоскости и 

их влияние на напряженно-деформированное 

состояние. Рысбекова Э. С. Известия ОшТУ 

№1,2020 с.98-103 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

185.  Модульно-блочная сиситема организации 

учебного процесса. Известия ОшТУ. Маруфий 

А.Т.   МНПК к 80 летию академика 

Б.М.Мурзуибраимова 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

186.  Определение коэффициента пропорциональности 

интенсивности продольных усилий, 

приложенных в срединной плоскости плит.  

Маруфий А.Т.   Известия ОшТУ №1, 2020 с.98-

103  

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

187.  Изучение местных сырьевых ресурсов, 

используемых при изготовлении стеновых 

материалов для малоэтажного строительства.  

Дуйшоев С.Д., Касымбеков С.Н.,  Назарбеков 

Б.К. 

Известия КГТУ Сдана в печать в ноябре 2020 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

188.  Исследование продуктов переработки биомассы 

для утилизации отходов твердого топлива. 

Джолдошева Т.Дж., Өсөров И.А. Известия 

ОшТУ. 2020. №1. С.56-60. 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

189.  Разработка технологии брекетирования угля со 

связующими из растельного сырья в композиции 

навоза. Джолдошева Т.Дж., Мухтар к Ч. 

Известия ОшТУ. 2020. №1. С.81-86. 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

1/problemy-tech-

nauk/10_zh_zholdosheva_osorov_uhtar.pdf 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

190.  Электроснабжения потребителей малой 

мощности альтернативными источниками 

энергии. Мейманова М.Э.,  

Абдумомун уулу С. Известия ОшТУ. 2020. №1. 

С.32-37. 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

1/problemy-tech-

nauk/6_bdumomun_uulu_s_m_ye_ejmanov.pdf 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

191.  Исследование автономного электроснабжения 

слаботочных потребителей. Мейманова М.Э.,  

Абдумомун уулу С. Известия ОшТУ. 2020. №1. 

С.45-48. 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

5 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/10_zh_zholdosheva_osorov_uhtar.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/10_zh_zholdosheva_osorov_uhtar.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/10_zh_zholdosheva_osorov_uhtar.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/8_bdumomun_uulu_s_m_ye_ejmanov.pdf


1/problemy-tech-

nauk/8_bdumomun_uulu_s_m_ye_ejmanov.pdf 

 

первый в списке авторов 

192.  

193.  

194.  

Технические мероприятия по повышению 

пропускной способности Воздушных линий 

электропередачи напряжением  500 кВ. Дьячков 

Ю.А., Элчиева М.С. Известия ОшТУ. 2020. №1. 

21-28. 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

1/problemy-tech-

nauk/4_yelchieva_u_a_yachkov_okumen.pdf 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

195.  Обоснование необходимости повышения 

пропускной способности ВЛЭП 500 кВ. Дьячков 

Ю.А., Элчиева М.С. Известия ОшТУ. 2020. №1. 

С16-20. 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-

1/problemy-tech-

nauk/3_yelchieva_u_a_yachkov_dokume.pdf 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

196.  Анализ показателей качества электрической 

энергии (ПКЭЭ) и отрицательного влияния их 

отклонений 

на работу электроприемников.  Кулуев Ж.О., 

Ташполотов Ы., Жалилов У.Ж. Известия ОшТУ. 

2020. №2. 

http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-

1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

197.  Анализ мероприятий и технических средств 

улучшения показателей качества электрической 

энергии (ПКЭЭ). Кулуев Ж.О., Ташполотов Ы., 

Жалилов У.Ж. Известия ОшТУ. 2020. №2. 

http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-

1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

198.  Анализ потенциала применения солнечной 

энергии в кыргызской республике (КР). Кулуев 

Ж.О., Каражанова Р., Нурдинов И.Ж. Известия 

ОшТУ. 2020. №2. 

http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-

1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

199.  Устройство и принцип работы солнечного 

коллектора. Кулуев Ж.О., Каражанова Р., 

Нурдинов И.Ж. Известия ОшТУ. 2020. №2. 

http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-

1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

200.  Испытание нового биопрепарата Энтолек в 

условиях орехово-плодовых лесов Кыргызстана 

Тешебаева З.А., Жусупбаева Г.,Токторалиев Б.А. 

Известия ВУЗов Кыргызстана, 2020 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

5 

http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/8_bdumomun_uulu_s_m_ye_ejmanov.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/8_bdumomun_uulu_s_m_ye_ejmanov.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/4_yelchieva_u_a_yachkov_okumen.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/4_yelchieva_u_a_yachkov_okumen.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2020-1/problemy-tech-nauk/4_yelchieva_u_a_yachkov_okumen.pdf
http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk
http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk
http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk
http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk


первый в списке авторов 

201.  Использование режим работы в электросетях 

0,4кВ в Автоматизированных системах 

коммерческого учета электронергии. Мейманова 

М.Э. Известия ОшТУ. 2020. №2. 

http://vestnik.oshtu.kg/index.php/212-statii/izvestiya-

1-2020/problemy-tekhnicheskikh-nauk 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

202.  Маметова Г.А. Евразия экономикалык 

биримдигин шартында Кыргыз Республикасында 

эт жана эт азыктарын өндүрүү жана сатууну 

өркүндөтүү. Вестник Ошского государтвенного 

университета 2020 . С 212-218 

№3 Публикации в научных 

изданиях: б) в системе 

РИНЦ с не нулевым импакт-

фактором: 

- единоличный автор или 

первый в списке авторов 

5 

203.  Шамшиев Б.Н.Биймамат уулу Уланкады. Кыргыз 

республикасынын өзгөчө корукка алынган 

жаратылыш аймактарынын флора жана фаунасын 

изилдөө (Кулун – Ата коругунун мисалында). 

Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

 Кочкорбаева Ч.Т., аспирант КУУ, Кыргызстан, 

Ташпулатов С.Ш., д.т.н., проф. ТИТЛП, 

Узбекистан. Экологический дизайн, как 

требование времени. Аймактарды өнүктүрүү, 

өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо 

жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

204.  Абылов Шергазы, Кээдейбаева Ж.А. 

Кыргызстандагы демографиялык абал (2000-

2020). Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

205.  Джолдошева Толгонай Джапаровна,Сыдыков 

Темирлан , Кубатбек  уулу Адилет. Краткий 

обзор по брикетированию  углей и оптимизация 

состава брикетов. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

1 



практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 
 

206.  Ташполотов Ысламидин,, Кулуев Жалил 

Осмонахунович, Жалилов Улан Жалилович. 

Анализ мероприятий и технических средств 

улучшения показателей качества электрической 

энергии (ПКЭЭ). Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

207.  Пакирдинов Р.Р., Абсамат кызы Гулиза, магистр, 

Построние математической модели ручной 

трамбовки на основе МПС с ременной передачей. 

Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

 Маматемин уулу Сыймык, Дуйшоев С.Д. 

Определение дефектов разрушения и методы 

восстановления земляного полотна. Аймактарды 

өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды 

колдоо жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

208.  Каримов Эркинбек Машанович,  Абдувалиев 

Бекзат. Результаты исследования механического, 

водно-физического и криогенного свойства 

уплотнения грунта учитываемого при 

сооружениях автомобильных дорог. Аймактарды 

өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды 

колдоо жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

209.  Абдыраимов С. С., Маматаул уулу Нурсултан, 

Мамытов А. С. Современные энергоэффективные 

строительные материалы. Аймактарды 

өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды 

колдоо жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 



 

210.  Кубанычбек уулу Кылымбек, Рысбекова Э. С. 

Технологии будущего в строительстве: 3D-печать 

зданий. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж. 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

211.  Жолдошов Б.М., Ордобаев Б.С., Маматкадырова 

Б.М. (ОшТУ, КРСУ). Несущая способность 

подкрановых балок в процессе эксплуатации и 

расчет предварительно напряженной двускатной 

балки пролетом 12 м. Аймактарды өнүктүрүү, 

өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо 

жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

212.  Мойдунов Тайрь Толонович Суюнов Г., 

Маматалиев К. Модель потерь радиоволн в 

свободном пространстве. Аймактарды өнүктүрүү, 

өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо 

жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

213.  Кочконбаева Буажар Осмоналиевна Улук 

окутуучу, ОшТУ Аширкул кызы Бактыгул ИТП-

18м тайпасынын магистранты, ОшТУ 

Эффективные методы изучения английского 

языка. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

214.  Мойдунов Тайрь Толонович, 

СуюновГ.Маматалиев К. Управления 

радиочастотным спектром и ее эффективность. 

Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

1 



практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 
 

215.  Мойдунов Тайрь Толонович Осорбеков А. 

Кадырали уулу К. Переход традиционных СМИ в 

интернет. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж                                                                                                    

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

216.  Мойдунов Тайрь Толонович Осорбеков А. 

Кадырали уулу К. Этапы и методы создания 

телепрограммы. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

217.  Кадыркулова Нургул Козубековна,Сагынбаев 

Эмирлан Айжигитович, Айдаров Руслан 

Абдыкайымович магистранты группы КиГ-18.  

Возможности Network analyst среды Arcgis для 

сетевого анализа. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

218.  Адиева Г. М., Нурмухамед уулу Бегалы 

магистрант группы КиГ-1-19 , Толонберди уулу 

Орунбек. Трехмернове моделирование  обьектов  

в геоинформационных  системах. Аймактарды 

өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, балдарды 

колдоо жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

219.  Сопубеков Нематилла Абдилахатович ,Шамшиев 

Алымбек Бакытбеквич.Характеристика и 

структура IPTV сети. Аймактарды өнүктүрүү, 

өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо 

жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

220.  Мойдунов Тайрь Толонович, Трафимов М.Анализ 

радиопокрытия. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 
№3 Публикации в научных 

изданиях: 

1 



санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

221.  Мойдунов Тайрь Толонович,Трафимов М. 

Расчета дальности связи. Аймактарды өнүктүрүү, 

өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо 

жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

222.  Сопубеков Нематилла Абдилахатович 

,Койчуманов Максатбек Дуйшенбекович,Умарова 

Мадинабону Сулайманджановна. Определения 

зоны покрытия наземного эфирного вещания. 

Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

223.  Сопубеков Нематилла Абдилахатович ,Умарова 

Мадинабону Сулайманджановна,Койчуманов 

Максатбек Дуйшенбекович. Основные 

характеристики стандартов DVB-T и DVB-T2. 

Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

224.  Тешебаева З.А. Эрдавлатова З.  Экологические 

проблемы твердых бытовых отходов г.Ош. 

Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

225.  Мамажакыпова Гулзара Турдубаевна ст. 

преподаватель, Бейшеналы уулу Байыш, 

магистрант Айтбаев Азирет Мамасаитович, 

магистрант ОшТУ. Геоинформационный анализ 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

1 



социально-демографических процессов в 

Кыргызской Республике. Аймактарды өнүктүрүү, 

өлкөнү санариптештирүү, балдарды колдоо 

жылына карата “Илим. Технологиялар. 

Инновациялар  - 2020” аттуу жаш илимпоздордун 

жана студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

226.  Аширбаева Максат Женишовна,  Абдалиев Урмат 

Калмаматович Кaвитaциялык эффектте сууну 

aктивдештирүү. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү 

санариптештирүү, балдарды колдоо жылына 

карата “Илим. Технологиялар. Инновациялар  - 

2020” аттуу жаш илимпоздордун жана 

студенттердин III Аймактык  илимий-

практикалык конференциянын материалдарынын 

жыйнагы, ОшТУ, 2020-ж 

№3 Публикации в научных 

изданиях: 

г)  в научных изданиях, не 

вошедших в перечень 

журналов рекомендованных,  

  ВАК КР: 

      -  единоличный автор или 

первый в списке авторов 

 

1 

    

227.  Итого баллов:  1085 

 

 

 

Начальник отдела науки ОшТУ,  

к.б.н., доц.         Тешебаева З.А. 


