СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – ПУТЬ В НАУКУ
Д. Джапарова, координатор студенческой конференции,
доцент КТУ «Манас»
Конференция предоставляет большие возможности для презентации результатов научной
работы студентов, аспирантов и молодых учёных,
для обмена мнениями по основным направлениям
экономической науки между молодыми исследователями, для установления прямых научных контактов среди активной научной молодёжи Кыргызстана.
В Кыргызско-Турецком университете «Манас», на кафедре экономики такие конференции
проводятся ежегодно. В этом году это уже шестая
по счету межвузовская научно-практическая
студенческая конференция. В ее работе приняли
участие студенты 13 университетов Кыргызстана.
Было принято к прослушиванию 77 докладов.
Открытие конференции на тему «Сектор услуг в Кыргызстане: проблемы и пути их решения».
состоялось 24 апреля. На торжественном открытии утром в 10.00 выступили заведующий
кафедрой экономики, профес-сор Ж. Пиримбаев
и ректор КТУ «Манас», профессор С. Балджы, а
также декан факультета экономики и управления,
профессор М. Халис.
Программа конференции предусматривала
работу следующих секций: 1-я секция была посвящена решению проблем в секторе туризма; 2-я
секция решала вопросы секторов туризма и здравоохранения, 3-я и 4-я секции рассматривали
проблемы и пути их решения на транспорте и в
образовании. В каждой секции председателями
жюри были независимые эксперты по соответствующим отраслям, а также представители
международной организации USAID.
Доклады, прозвучавшие на секциях, в завершении конференции получили научную оценку,
в результате которой были определены лучшие из
них, занявшие призовые места.
Первые места были присуждены:
Нургуль Сабирдиновой студентке КТУ
«Манас» за оригинальность исследования в докладе «Анализ факторов финансирования здравоохранения», где был сделан эконометрический
расчет влияния факторов финансирования на
показатели развития здравоохранения;
Улану Эмилбекову – студенту КТУ «Манас»
за интересные реальные предложения по финансированию автодорог с учетом конечных результатов работы, прозвучавшие в докладе «Состояние

автодорог в Кыргызстане и механизмы их финансирования»;
Алиеву Урмату – студенту КРСУ, который в
докладе «Проблемы туризма в Кыргызстане и
пути их решения» обосновал необходимость
проверок туристических объектов государственными органами, а также ужесточения ответственности организаторов отдыха и туризма за несвоевременную уплату налогов и несоблюдение норм
и законов;
Намазбаю Ишмахаметову - студенту КРСУ
за интересную постановку проблем в системе
железнодорожного транспорта и предложенные
оригинальные пути их решения.
Вторые места заняли:
Айчурок Бекташева - студентка КТУ
«Манас» за прогнозирование доходов туризма с
использованием эконометрической модели;
Дастан Туратбеков и Бактыгуль Соорбекова – студенты Кыргызско-Турецкого университета «Ататюрк-Алатоо» за применение кластерного метода в анализе и решении экономических проблем;
Кундуз Мусина – студентка КТУ «Манас»,
продемонстрировавшая возможности внешкольного образования в выявлении и развитии одаренных детей;
Боогачы Доолоталиев – студент КТУ
«Манас», раскрывший проблемы автомобильных
дорог в Кыргызстане.
Третье место заняли:
Алия Джексембиева - студентка АУПКР,
выступившая с докладом «Проблемы внедрения
современных концепций маркетинга в сфере туризма и пути их решения»;
Алишер Абдиев – студент КТУ «Манас»,
поднявший интересную тему трансплантологии в
здравоохранении Кыргызстана;
Чолпон Нарынбаева – студентка КГЮА,
исследовавшая проблему таможенного контроля в
Кыргызской Республике;
Рахат Исманбаева - студентка КРСУ, за
доклад «Проблемы сектора среднего образования
в Кыргызской Республике».
Жюри единодушно отметило актуальность
затронутых в докладах проблем в сфере и туризма, и здравоохранения, и образования, и
транспорта. А студенты-докладчики продемонстрировали достаточно высокий уровень теорети96

ческой подготовки. Используя современные технические средства, выступали свободно и уверенно, наглядно демонстрируя свои предложения и
рекомендации.
Отрадно, что теоретические положения сопровождались широким анализом статистических
материалов, иллюстрируемых в виде таблиц, графиков, формул, характеризующих структуру и
динамику изучаемых экономических процессов.
Студенты показали способность к аналитическому и логическому мышлению, умение высказывать и отстаивать свои взгляды, владение ораторским искусством.
В докладах, исследующих проблемы туризма, на
основе эконометрической модели прогнозировались
доходы в этой сфере экономики, рассматривались
проблемы внедрения современнных концепций маркетинга и развития данного сектора в Кыргызстане,
презентовались пути их решения.
Отмечалось, что в индустрии туризма пока
не сложилась эффективная система рыночных
отношений, наблюдается существенное отставание отечественной туристической отрасли от мировых стандартов в сфере управления, организационных и производственных технологий, нормативно-правового обеспечения туристической деятельности. Государству рекомендовали не принимать позицию наблюдателя, возложив все проблемы туристической отрасли на плечи субъектов
туристической деятельности. Регулирование государства, по мнению студентов, должно заключаться в создании нормативно-правовой базы,
отвечающей вызовам современных бизнес-процессов и способной регулировать отношения в
сфере туризма.
В секции здравоохранения были затронуты
его актуальные проблемы. На основе изучения
опыта других стран были предложены современные методы лечения и реальные пути повышения
качества и доступности услуг здравоохранения.
Особое внимание уделялось проблемам ограниченности финансов и эффективности использо-

вания ресурсов в здравоохранении. Жюри рекомендовало направить предложения в компетентные органы Министерства здравоохранения республики. Не остались без внимания и ценных
предложений проблемы алкоголизма, коррупции,
транспланталогии и повышения качества медицинских услуг.
В рамках транспортной системы КР рассматривались вопросы авиа-, железнодорожного и
автотранспорта. Был поддержан проект правительства по строительству железных дорог КР-УРКитай. Отмечалось также, что на авиатранспорте
необходимо ликвидировать коррупционные схемы.
Наиболее детально была рассмотрена автотранспортная система КР, выявлены основные
проблемы автодорог и предложены оригинальные методы улучшения качества дорожного
полотна как с экономической, так и с практической точки зрения. Студенты показали свои
знания и навыки в представлении и обсуждении
докладов.
В докладах, посвященных системе образования КР, были затронуты актуальные темы
дошкольного, среднего и высшего образования. В
частности, были раскрыты вопросы качественного дошкольного, школьного и высшего образования и предложены пути их решения. В
системе образования отмечалась необходимость
улучшения материальной базы школ, качества
обучения, повышения заработной платы учителей, поддержания одаренных детей и решения
задачи подготовки к школе во всех детских садах
и в семьях, где дети не посещают детский сад.
Царившая на конференции творческая
атмосфера показала, что студенческая молодежь
вузов столицы республики может и готова
заниматься научно-практическими проблемами и
включаться в процессы дальнейшего социальноэкономического развития Кыргызстана.
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