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Об утверждении тем магистерских диссертаций

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры КРСУ» и на основании решения заседания кафедры 
математических методов и исследования операций в экономике, протокол № 5 от 25 декабря 
2019 года, УТВЕРДИТЬ темы выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
выпускников 2 курса группы ЭПЭАМ-1-18 по направлению 580100, 38.04.01 «Экономика», 
магистерская программа «Прикладной экономический анализ» экономического факультета 
выпуска 2020 года:

№ Ф.И.О.
магистранта

Темы
магистерских диссертаций

Ф.И.О.
руководителя/должность

1 Кадыркулова
Айдай
Зарылбековна

Анализ факторов, влияющих на 
стоимость легковых автомобилей в г. 
Бишкек

К.ф.-м.н., профессор 
АУЦА,
Кыдыралиев С.К.

2 Кокалюк
Екатерина
Сергеевна

Трудовой потенциал семьи и 
возможности его учета в дизайне 
пособия малообеспеченным семьям с 
детьми в Кыргызской Республике

Д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой ЭММ 
КРСУ, Лукашова И.В.

3 Куренкеева
Жибек
Сталбековна

Алгоритмизация расчета индекса 
многомерной детской бедности в 
Кыргызской Республике

Д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой ЭММ 
КРСУ, Лукашова И.В.

4 Мухамедов
Давид
Мухамедович

Анализ краткосрочных инвестиций в 
жилую недвижимость г. Бишкек

Зав. лаб. экономико
математического 
моделирования КРСУ, 
Мокроусов Н.В.

5 Оролбаева
Малика
Нурдиновна

Прогнозирование основных 
макроэкономических показателей 
Кыргызской Республики

Д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой КИСиУ 
МУК, Миркин ЕЛ.

6. Финько Алексей 
Александрович

Классификация СИМ-карт абонентов 
сотового оператора «Скай Мобайл»

Зав. лаб. экономико
математического 
моделирования КРСУ, 
Мокроусов Н.В.

7. Хрущева Ригина 
Руслановна

Применение модели "затраты-выпуск" 
для прогнозирования развития

К. ф.-м.н., профессор 
АУЦА,

М инистерство образования и науки 
Кыргызской Республики 
М инистерство науки и высшего образования 
Российской Ф едерации

Государственное образовательное 
учреждение вы сш его профессионального  
образования Кыргызско-Российский  
Славянский университет



экономики Кыргызской Республики Кыдыралиев С.К.
8. Чжан Анастасия 

Павловна
Модель логистической задачи 
распределения СИМ-карт по регионам 
Кыргызской Республики

Д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой КИСиУ 
МУК, Миркин ЕЛ.

9. Шевцова
Валерия
Сергеевна

Оценка объемов хлебных отходов на 
предприятиях общественного питания в 
г. Бишкек

Д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой ЭММ 
КРСУ, Лукашова И.В.

Основание: рапорт зав. кафедрой "М атематические методы и исследование операций 
в экономике" Лукаш овой И.В., виза декана, резолю ция ректора.

Ректор В.И. Нифадьев

Зав. юр. отделом М.Р. Ш еров

Разноска: У М У (2 экз.), спец. отдел, деканат ЭФ, кафедра "М атематические методы и 

исследование операций в экономике", дело.


