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Г
Об утверждении
тем магистерских диссертаций

Утвердить тематику магистерских диссертаций по кафедре 
«КИСиУ» на 2018-2019 учебный год для магистрантов 1 курса:

710100 Информатика и вычислительная техника
профиль: Компьютерные информационные системы

710200 Информационные системы и технологии 
профиль: Информационные системы и технологии

1. Разработка компьютерной информационной \уеЬ-системы для записи 
пациентов к врачу.

2. Разработка \уеЬ-системы для проверки знаний и повышения 
эффективности преподавания.

3. Разработка системы-агрегатора объявлений о продаже автомобилей с 
интернет -  ресурсов.

4. Разработка электронно обучающего курса по информационные 
системам.

5. Разработка \УЕВ ориентированной универсальной систем! 
электронных продаж для кожаных изделий.

6. Разработка интерактивной \УЕВ системы взаимодействия жителе 
города Бишкек с информационной службой для сайта «1а2а1ук.к§».

7. Разработка информационного \УЕВ ресурса для фирмы реализующе 
твердое топливо.

8. Разработка компьютерной системы электронных продаж 
интеллектуальным модулем оценки кредитоспособности покупателей.



5 6. Состояние и перспективы урегулирования межнациональных и 
межконфессиональных противоречий в Европе.

57. Специфика взаимодействия России и Китая в рамках БРИКС.
58. Становление системы коллективной безопасности в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе: история и перспективы.
59. Страны АСЕАН и международные отношения в Юго-восточной Азии.
60. Страны АСЕАН: проблемы и тенденции современного развития.
6Е Трехсторонные отношения — Япония, Китай и Корейская республика: 

геополитический аспект.
62. Угроза терроризма в контексте миграционного кризиса в Европе: состояние 

пути и решения.
63. Феномен НИС (новые индустриальные страны ЮВА): соотношение 

экономики и политики.
64. Центральная Азид -  новая геополитическая площадка на мировой арене.
65. Энергетическая составляющая международных отношений в современной 

Центральной Азии.
66. Юго-восточная Азия как географическая и цивилизационная общность.
67. НАТО в глобальной политике США: концепции трансформации.
68. Двусторонние отношения КР и США: реалии, проблемы, перспективы.

Утвердить следующие темы выпускных диссертационных работ 
на 2018-2019 учебный год в магистратуре, за кафедрой «Международное 
право»:

1. Решения Международного Суда ООН по экономическим спорам 
государств и их значение для развития международного права.

2. Характеристика норм международного права об юрисдикционном 
иммунитете государства.

3. Международно-правовые вопросы деятельности транснациональных 
корпораций.

4. Международно-правовой режим трансграничных минеральных 
ресурсов.

5. Международно-правовые вопросы прокладки и эксплуатации 
трансграничных трубопроводов.

6. Региональные экономические объединения государств: правовые 
аспекты.

7. Международное таможенное право: характеристика и источники.
8. Международные оффшорные финансовые центры (международно- 

_ правовые вопросы).



' " 
22

1паидшжмш зреесЬ т  Шгтз 
о*' тшп5:а:Ьп

Инногурационная речь в 
аспекте перевода

Инногурация аземинде 
суйлогон создордун 
котормосу

23
Рагет - СЫЫ Ке1а1юпзЫр 
ш Атепсап зЬоА ГюРоп

Отношение детей и 
родителей в американских 
коротких рассказах

Америка кыска 
ангемелериндеги ата -  
эне жана бала 
мамилесинин 
чагылдырылышы

24
Уео1о§1зт апё Шей 
1гапз1аРоп

Неологизмы и их 
переводы

Жаны создор жана 
аларды которуу

Основание: Рапорты зав.кафедр.

Ректор НОУ УНПК «МУК» 
к.т.н., доцент


