Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа кафедры ведется по долгосрочной теме
«Исследование качества и безопасности потребительских товаров Кыргызской
Республики» утвержденной на период до 2020 года.
По её результатам ежегодно публикуются 10 – 15 научных статей, совершается
участие на 8 – 10 международных научных, научно-практических, республиканских и
межвузовских учебно-методических конференциях, симпозиумах, Круглых столах.
Под руководством проф. Алымбекова К. А. в 2014 – 2016 гг. выполнена научноисследовательская работа по гранту МОиН КР на тему: «Разработка способа получения
пищевых сорбентов на основе природных полимеров», результаты которой приняты для
внедрения на предприятиях малого и среднего бизнеса республики.
За последние годы в научно-исследовательской работе определенных успехов
достигли кандидаты наук, доцент Турсуналиева Д. М., Джаманкулова Г. М., старшие
преподаватели Эляхунова М. Ш., Турдиева Ф. А., Ишкеева А. К., Донченко О. А.,
Осмонова Б. Б. Ими ежегодно публикуются научные статьи в изданиях республики и
стран СНГ, осуществляется успешное руководства НИРС, издаются учебно-методические
комплексы, методические указания. В университетском конкурсе, УМК разработанные
старшими преподавателями Эляхуновой М. Ш. и Донченко О. А. и преподавателем
Осмоновой Б. Б. удостоились почетных первых мест.
В формировании имиджа кафедры, и в целом университета, особое место занимают
результаты научно-исследовательской работы доктора технических наук, профессора
Алымбекова К. А. Его научные разработки по исследованию потребительских свойств и
проблем рационализации переработки мяса яка имеют большое практическое значение, а
также в позиционировании Кыргызстана на международной арене как страны по
производству экологически чистой, органической мясной продукции. По этой
проблематике, а также по менеджменту высшего профессионального образования им
опубликовано свыше 140 научных статей в республиканских изданиях, в журналах
России, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Китая, Южной Кореи,
Франции и других стран. За эффективные результаты научных исследований в 2016 году
он стал дипломантом конкурса «Акыл Тирек» Фонда прогрессивных инициатив
Кыргызстана. В 2014 году такого же звания была удостоена доцент кафедры
Турсуналиева Д. М.
Юбилейный для КЭУ 2017 год оказался успешным для кафедры и института в
плане международного признания результатов научных работ. А именно, научные труды
последних пяти лет Алымбекова К. А. были удостоены Золотой медали «Европейское
качество» Европейского консорциума исследователей и промышленников. На
Франкфуртской международной выставке книг, проходившей 11 – 15 октября 2017 года в
г. Франкфурт - на - Майне, Германия, его монографии «Мясо яка» присуждена Золотая
медаль с занесением в книгу-справочник оригинальных научных трудов представленных
на указанной престижной выставке. В этом же году профессор К. А. Алымбеков получил
звание члена-корреспондента Российской Академии Естествознания. Уместно отметить,
что он является членом-корреспондентом и Академии Педагогических и Социальных наук
России с 2003 года.
ППС кафедры в 2017 году принимал участие на 32 научных и научнопрактических конференциях, симпозиумах, Круглых столах.

