
  

ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА 

   

  

 1. Фамилия -___Мырзаибраимова_____________ 

                     2. Имя ___Инабаркан______________________ 

                     3. Отчество __Рахмановна__________________ 

                     4. Пол – жен ___________________________________ 

                     5. Дата рождения – 31 июля 1974 года_________ 

               6. Место рождения - _Кара-Кульджинский район,Ошская 

област_ 

      7. Национальность -__Кыргызка_____________________ 

     8. Гражданство _-_Кыргызская Республика ___________________________ 

  

     Образование 

  

     1. Название - __Ошский Технологический Университет__________ 

     Год окончания вуза– 1997 г.______________________________________ 

     Государство – Кыргызская Республика 

     2. Вид магистратуры _____очное___________________________________ 

     Вуз _Ошский Технологический университет___________________________ 

     Год окончания 2010г.______________________________________________ 

     Государство _Кыргызская Республика________________________________ 

       

     Место работы 

  

  1. Государство – Кыргызская Республика ____________________________ 

  2. Область - г. Ош____________________________________________ 

  3. Организация – Ошский государственный университет______________ 



4. Должность – доцент  Кафедры Бухгалтерского учета и экономического 

анализа____ 

  

     Сведения о ДС (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

     1. Шифр ДС _______________________________________________________ 

     2. Должность в ДС ________________________________________________ 

     3. Правомочность для фиксированного рассмотрения по научной 

специальности (шифр) _______________________________________________________ 

     4. По совокупности научных трудов ________________________________ 

  

     Наличие ученой степени 

  

     1. Степень (К) – кандидат экономических наук______________________ 

     Отрасль наук - экономические______________________________________ 

     Шифр специальности (по номенклатуре научных работников)-08.00.12_ 

     Дата присуждения – 03.07.2014 г.__________________________________ 

  

     Наличие ученых званий -  

  

    1. Ученое звание – и.о.доцент ОшГУ 

     Специальность – экономика_____________________________________ 

  

 

 Научные результаты (всего) 

      1. Количество публикаций - 40 работ в т.ч. научных – 34______, 

монографий – нет___________, учебно-методических – 6________________, 

открытий – нет__________________, изобретений – нет_________________. 

  

   Научные труды 

      Основные: шифр научной специальности – 08.00.12__________________ 

 
1.Мырзаибраимова И.Р. Проблемы введение учета затрат в жилищно-строительном 

комплексе [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова // Наука и новые технологии, №9.- Бишкек, 
2009.- С.81-84. 

2.  Мырзаибраимова И.Р.Особенности учета затрат по договору  и их документация в 
жилищно-строительном комплексе[Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //Известия ВУЗов, №9.- 
Бишкек, 2009.- С.55-58. 

3. Мырзаибраимова И.Р. Основы  организации системы управленческого учета затрат 
в жилищно-строительном  комплексе [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //Известия ВУЗов 
№9,Бишкек, 2009.-С.69-72. 

4. Мырзаибраимова И.Р. Практическое значение сертификации бухгалтеров на 
сегодняшний день [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова // Вестник Ош ГУ,№3. - Ош,2010.- С. 
173-176. 

5. Мырзаибраимова И.Р. Проблемы введения учета «Затраты по займам в 
строительстве [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова // Вестник Ош ГУ,№1,2 - Ош,2010.-  С.223-
229. 

 6.  Мырзаибраимова И.Р. Особенности учета  затрат  в жилищно-строительном  



комплексе [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова // Наука и новые технологии, №4.- Бишкек, 
2010.- С.138-148. 

7. Мырзаибраимова И.Р. Современное состояние жилищно-строительного комплекса 
в Кыргызской Республике [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //Наука и новые технологии, 
№4- Бишкек, 2010.- С.156-159. 

8. Мырзаибраимова И.Р.Особенности организации учета затрат при подрядном 
строительстве[Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //Известия ВУЗов, №4.- Бишкек, 2010.-С.102-
106.  

9. Мырзаибраимова И.Р. Особенности системы учета затрат в жилищно - 
строительном комплексе [Текст] /И.Р.Мырзаибраимова //Наука и новые технологии, №5.- 
Бишкек, 2010.- С.146-149. 

10. Мырзаибраимова И.Р.Методы учета затрат и формирование себестоимости по 
объектам управленческого учета затрат в жилищно-строительном комплексе [Текст] / 
И.Р.Мырзаибраимова // Вестник РГСУ, №8.- Ош, 2010. –С. 38-44. 

11. Мырзаибраимова И.Р. Основы организации системы управленческого учета затрат 
в жилищно-строительном комплексе [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //Поиск №4.- 
Алматы,2010.- С.88-93.  

12. Мырзаибраимова И.Р.Об организации управленческого учета затрат в жилищно-
строительном комплексе [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова, А.Т.Бекмуратов //Материалы  
Всероссийской научно-практической конференции «Инвестирование недвижимости: 
Экономика, Управление, Экспертиза»-ТГАСУ,2010.-С. 103-107. 

13. Мырзаибраимова И.Р. Особенности организации учетного процесса в жилищно-
строительном комплексе в соответствии с МСФО [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //- 
Материалы международной научно-теоретической и практической конференции Иссык-
Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии Исраиловские 
чтение I «Проблемы консолидации национальной системы учета и аудита» г.Чолпон-Ата 
2011г.- Вестник КНУ им.Ж.Баласагына, Бишкек, 2011.–С.265-269.  

14. Мырзаибраимова И.Р.Современное состояние и развития жилищно-строительного 
комплекса [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //ЖАМУ Жарчысы, Жалал-Абад,2011.-С.20-26.   

15. Мырзаибраимова И.Р.Жилищное строительство как важная сфера социальных 
затрат  [Текст] / И.Р.Мырзаибраимова //ЖАМУ Жарчысы, Жалал-Абад,2011.-С.26-34.   

16. Мырзаибраимова И.Р. Основные организационные проблемы учетного процесса в 
жилищно-строительном комплексе[Текст] / И.Р.Мырзаибраимова// - материалы 
международной научно- теоретической  и практической конференции Иссык-Кульского 
форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии Исраиловские чтение II 
«Проблемы перспективы развития национальных систем бухгалтерского учета, аудита в 
странах Центральной Азии» г.Чолпон-Ата 2012г. Вестник КНУ им.Ж.Баласагына, 
Бишкек, 2012.–С.129-133. 

17. Мырзаибраимова И.Р.  Применение в строительстве метода «jast in time[Текст] / 
И.Р.Мырзаибраимова, Н.М. Ташиев // материалы международной научно- теоретической и 
практической конференции Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран 
Центральной Азии Исраиловские чтение III «Проблемы консолидации национальных 
систем учета и аудита на пути Евразийской интеграции»  г.Чолпон-Ата 2013г.- Вестник 
КЭУ им.М.Рыскулова, Бишкек, 2013.–С.48-52. 

      

     Резюме (заполняется сотрудниками ВАК) 

  

     Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен 

в состав совета 



     1. Основная _______ 2. Сменная ________ 3. Дополнительная ________ 

  

     Дата заполнения "___" _________________ 20__ г. 

  

     Председатель ДС ______________    ________________________________ 

                       (подпись)                     (ФИО) 

  

     N отдела ВАК _____________     Ответственное лицо ________________ 

  

     Примечание: при заполнении анкеты не использовать сокращения. 

 

 

 

 

 

 


