
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИСТА  

 

1.Фамилия:                Акылбекова 

2.Имя:                        Нелли 

3. Отчество:              Ильинична 

4. Пол:                       женский 

5. Дата рождения:    21.11.1963 

6. Место рождения: г. Нарын 

7. Национальность:  русская   

8. Гражданство:        Кыргызская Республика 

 

  Образование:  высшее 

1.Наименование ВУЗа: Фрунзенский политехнический институт. 

2.Год окончания вуза:  1985 г 

Место работы в настоящее время 

1.Государство: Кыргызская Республика 

2.Организация: Международная  академия управления,  права, финансов и бизнеса 

(МАУПФиБ) 

3.Должность: проректор по научной работе 

Наличие ученой степени 

1.Степень (К) кандидат наук 

Отрасль наук: Экономика 

Шифр специальности (по номенклатуре научных трудов) 08.00.05 

Дата присуждения: 2009 г. 

Наличие ученой степени 

1.Степень (Д) доктор наук 

Отрасль наук: Экономика 

Шифр специальности (по номенклатуре научных трудов) 08.00.12, 08.00.10 

Дата присуждения: 2019 г. 

Наличие ученых званий 

1.Ученое звание (доцент, снс) Доцент 

Специальность: Экономика 

Дата присвоения: 2013 г. 

2.Ученое звание (профессор) 

Специальность 

Дата присвоения 

Наличие академических званий 

1. 

Научные результаты (всего) 

1. Количество публикаций 140 в т.ч. научных 140, монографий 2, учебно-методических 6, 

открытий________, изобретений________ 

Научные труды 

Основные: шифр научной специальности  08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика; 

1. Охрана здоровья населения: теория, практика проблемы и  перспективы. 

Монография. Бишкек.- Алтын Принт, 2019.- 378 с. 

2. Цифровизация как  платформа  развития онлайн бизнеса в  банковском секторе 

Кыргызской Республики. сборн. материалов IX Международной научно-практ. 

конференции «Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов 



информационного обеспечения устойчивого развития экономики».- Дагестан, Махачкала: 

Институт развития образования и консалтинга, 29 октября 2020. 

3. Статистический анализ экологических факторов здоровья населения //ЕНО/ сборн. 

матер. междунар. научно-практ. конф. «Современные концепции научных исследований», 

февраль 2019.- № 2(48). -С.195-200. 

4. Демопоказатели социально-экономического развития Кыргызской Республики 

//Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, 

VII Исраиловские чтения, 2019.- С.123-129. 

5. Статистический анализ здоровья молодого поколения //Российская экономика: 

взгляд в будущее: материалы  V Международной научно-практической конференции / М-

во науки и высш. обр. РФ; ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; [отв. ред. 

Я.Ю. Радюкова]. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2019. –С.283-292. 

Основные: шифр научной специальности 08.00.10 - финансы, денежное 

обращение и кредит 

1.Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие для академического 

бакалавриата (в соавторстве).-Бишкек: Алтын Тамга.-2021.-184 с. 

2.Innovative processes in financial markets and their development trends // Central Asian 

Journal of Social Sciences and Humanities, 2018.-№4.-P.36-41. 

3. Финансовые аспекты системы охраны здоровья в КР // Инновационные процессы в 

науке и технике XXI века / сборн. материалов междун. научно-практ.конф., Тюменский 

государственный нефтегазовый университет, 20 апреля 2018. -Том 1.- С.75-80. 

4. Роль банковского сектора в экономике Кыргызстана //Известия Иссык-Кульского 

форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, 2019.- №4(27).- С.81-86. 

5. Финансы предприятий Кыргызской Республики: анализ, проблемы, перспективы 

//Российская экономика: взгляд в будущее: материалы  V Международной научно-

практической конференции / М-во науки и высш. обр. РФ; ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р. Державина»; [отв. ред. Я.Ю. Радюкова]. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2019. –С.23-28. 

Дополнительные смежные: шифр научной специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством 

 1. Digitalization of the tourism industry: problems and prospects Предприемачество 

(Entrepreneurship), Юго-западный университет “Неофит Рилски”, Болгария, 2020.- С.83-93. 

 2. Перспективы развития туризма в условиях пандемии коронавируса, сборн. 

материалов V междун. научно-практ.конф. «Современная наука и инновационные 

образовательные технологии».- Ставрополь: Ставропольский институт кооперации 

БУКЭП, 2020.  

 3. Проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в Кыргызской 

Республике //Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран 

Центральной Азии, 2019.- №4(27).- С.73-81. 

4. Уровень жизни населения как детерминанта развития общества//  сборн. 

материалов междун. научно-практ.конф. «Современная наука и инновационные 

образовательные технологии», 2019, Ставрополь. –С. 71-78. Известия Иссык-Кульского 

форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, 2019.- №4(27).- С.31-46. 

5. Региональный рынок труда и занятость населения. Монография. Проблемы и 

векторы регионального развития Кыргызской Республики / под общей редакцией д.э.н., 

проф. Т. К. Камчыбекова и д.э.н., проф. Атышова К. А. –Бишкек: КЭУ, 2018. –С.166-230 

(883 с.). 

 

Дата заполнения  02.10.2022 г. 
 


