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Научные труды 

Основные : шифр научной специальности 08.00.12 - 

бухгалтерский учет, статистика: 

А) Учебники и учебно-методические пособии:   

 Учебник для ВУЗов под грифом МО и Н КР  “Финансовый учет”, 
Ош,  Изд. “ЧП Тойчубаев А.А.”, 2015. – С. 672.  

 Учебное пособие под грифом МОиН КР «МСФО для МСП”, 

Ош: Типография “Кагаз ресурстары”, 2018. – С. 267   

 Сборник задач по предмету «Управленческий учет» 
(методическое пособие), Ош,  Изд. “ЧП Тойчубаев А.А.”, 2021. – С. 

272. 

 Сборник задач по курсу «Финансовый учет» (методическое 
пособие под грифом МОиН КР ), - Ош: ОсОО «ДИП полиграфия», 

2018. – 136 с.; 

 Сборник задач по курсу «Финансовый учет», (методическое 
пособие), Ош,  ОсОО «Ошоблтипография», 2014. – С. 170.; 

 Курс лекции по дисциплине «Управленческий учет» 

(методическое пособие), - Ош: ОсОО «Ошоблтипография», 

2012. – С. 208.; 



 Практикум по теории бухгалтерского учета (методическое 

пособие), Ош: ОсОО «Ошоблтипография», 2011. – С.100.; 
 Сборник задач по курсу «Учет в строительстве» (методическое 

пособие), Ош: ОсОО «Ошоблтипография»,  2012. - 164с.; 

  Учебное пособие по курсу «Теория бухгалтерского учета» 

(методическое пособие), - Ош: ОсОО «ДИП полиграфия», 2000. – 
72 с.; 

б) Научные статьи:   

 Состояние бухучета и отчетности вКР в условиях реализации 

МСФО (статья), Известие вузов Кыргызстана.-№3.-Бишкек. 

2016. – С. 56-60. 

 Калькулирование себестоимости образовательной услуги  в 

частных  школах(статья), Известия Иссык-Кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов ЦА. –Чолпон-Ата, 2016. – С. 201-205. 

 Партиялык ыкма менен ɵздүк наркты аныктоо(статья), Известия 

Исс.-Кульского форума бух. и ауд. ЦА. –Ч.-Ата, 2016. – С. 206-

209. 

 Проблемы организации  бухгалтерского учета в частных 

дошкольных учреждениях и пути их решения(статья), -

Ош:ВестникОшГУ. -2016.-№3. -С. 193-197. 

 Организация коверсионной группы в бюджетных учр. КР в 

условиях прехода МСФООС (статья),  Известия Иссык-

Кульского форума бухгалтеров  и аудиторов ЦА., сборник 

конф., посв. К 70-летию  Абдыкаирова Т.А.  – Бишкек, 2017.. 

 Особенности методов разработки учетной политики в 

негосударственных образовательных учреждениях согласно 

МСФО (статья), -Вестник Таджикского гос.университета 

коммерции. -№3.Душанбе.2017. – С. 60-65. 

 Особенности организации учета игрушек в частных 

дошкольных учреждениях (статья), Известия Исс.-Кульского 

форума бухгалтеров  и аудиторов ЦА.  2017. -№3. 

 Некоторые вопросы внедрения службы контроллинга в 

бюджетных учреждениях КР(статья), Международный журнал 



гуманитарных и естественных наук № 4, апрель 2017 г. 

 Организация учета затрат и составление калькуляции  на 

каждого ребенка или ученика  в частном школьном  и 

дошкольном учреждении (статья), Вестник КЭУ.№4, -Бишкек, 

2017. – С. 30-33 

 Пути развития учета биологических активов на основе 

МСФО(статья), Вестник МУ им. К.Токтомаматова, №2, 

Жалалабад, 2018. 

 Особенности организ. бухучета библиотечного фонда в 

негосударственных школьных  образовательных  учреждениях 

(статья), Журнал “Вопросы экономических наук”. №3, Москва, 

2018. – С.72-75 

 Организация учета МБП в негосударственных образовательных 

учреждениях (статья), Журнал “Аудит и менеджмент”, №1, -

Душанбе, 2019. – С. 13-17 

 Особенности формирование  доходов в негосударственных  

дошкольных образовательных  учреждениях(статья), Журнал 

“Современные гуманитарные исследования”. №3, Москва, 2018. 

– С.47-50 

 Учет состояния учебно-методического  обеспечения в 

негосударстенных образовательных учреждениях(статья), 

Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов 

Центральной Азии. 2018. -№2. – С. 322-326. 

 Проблемы учета зарплаты в частных дошкольных 

образовательных учреждениях(статья), Таджикская Республика: 

Материалы межд.научно-практ. конф., -2018.-№1. – с.116-119. 

 Проблемы учета формир. ииспользован.доходов в частных мед. 

Учреждениях  (статья), Таджикская Республика: Материалы 

межд.научно-практ. конф., -2018.-№1. – с.119-123. 

 КРнын отун-энергетика тармагынын ишканаларында-гы эсебин 

уюштуруудагы көйгөйлөрү жана аны чечуу жолдору (статья), 

Бишкек, Журнал “Известия Иссык-Кульского форума бухг.и ауд. 



ЦА”, №2 (29), 2020. – с.134 

 Совершенствования форм ФО в частных школьных и 

дошкольных учреждениях  (статья), Известия Иссык-Кульского 

форума бухгалтеров и аудиторов Центральной Азии. 2020. -№3 

(30). – С. 183-186. 

 Совершенствования учета добывающей промышленности в 

соответствии С МСФО(статья), Известия Иссык-Кульского 

форума бухгалтеров и аудиторов Центральной Азии. 2020. -№3 

(30). – С. 186-190. 

 Агрофирмадагы биологиялык активдерди баалоодогу көйгөйлөр 

жана аны чечүү жолдору(статья), КР, Вестник КНАУ: 

Материалы межд.научно-практ.конф.,-2021.–с.44-49. 

 Учет библиотечного фонда в негосударственных образова-

тельных учреждениях(статья), Россия, Вестник УрГЭУ: 

Материалы VIIмеждународной научно-практической 

конференции,-2021.–с.42-46 

 Учет представительских расходов в негосударственных 

образовательных учреждениях (статья), Известия Иссык-

Кульского форума бухгалтеров и аудиторов Центральной Азии. 

2022. -№2 (37). 

 

Основные: шифр научной специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством: 

А) Монография:   

 КРнын түштүк регионундагы туризмдин приоритеттүү 

багыттары жана өнүктүрүү перспективалары  (монография) 

 

б) Научные статьи:   

 КР туризмин өнүктүрүүдөгүэл аралык тажрыйбанын таасири 



(статья), Бишкек, Журнал “Наука и новые технологии”, №4, 

2019. – с. 

 Оценка и анализ эконом. эффективности инвестиций в сфере 

туризма  (статья), Таджикская Республика: Материалы 

межд.научно-практ.конф.,-2019.–с.162-165. 

 Современное состояние и приоритетные направление 

туристической деятельности в КР(статья), Журнал “Вопросы 

эконо-мическихнаук”. №2 (102), Москва, 2020. – С.56-60 

 Түштүк регионундагы тоо-кен тармагындагы ишканалардын 

ишмердүүлүгүндөгү актуалдуу маселелер(статья) , Известия 

Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов Центральной 

Азии. 2020. -№4 (31). – С. 26-33. 

 Оценка туристического потенциала южного региона и 

определение его будущего развития на основе predictive 

(предиктив)тура(статья), Известия Иссык-Кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов Центральной Азии. 2021. -№2 (33). – С. 

178-188. 

 Ишканаларда маалымат коопсуздугун башкаруу (статья), 

Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов 

Центральной Азии. 2022. -№2 (37). 


