
Список
научных трудов соискателя ученой степени кандидата экономических наук

Суранчиевой Розы Джекшеновны

№
п.п.

Название Адрес Web сайта 
издания для 

статей, 
внесенных в базу 
данных Web of 
Science, Scopus, 

РИНЦ

Издание, 
журнал 

(название, 
номер, 

год) или 
номер 

авторского 
свидетельс 

тва

Количест
во

печатных
страниц

Фамилии
соавторо

в

Издания, входящие в систему индексирования

Web of
Scienc
е

Scopus РИНЦ
(зарубежные)

РИНЦ
КР

Рекомендо
ванные
ВАККР

Допол-
нитель

ные
издани

я

Балы

40 40 25 20 3-11

10 11 12

Вопросы
совершенствования 
процесса планирования 
программы социально 

экономического 
развития на местном 
уровне

■s://drive.goo 
glexom/file/d/l 
Xik.mueDU90E 
!RbJ39gHdfvX 
vK7iMXd0l/vi 

ew

«Вестник 
К Э У » (2 

(32) 2015г.

Стр. 180-182

0,35
условно

печатных
листов

20

Планирование 
программ социально- 
экономического 
развития на уровне 
органов местного
самоуправления в 
Кыргызской 
Республике.

https://elibraiy.ru/
item.asp?id=2834

2518

«Вестник 
К Э У » (2 

(36) 2016г.

Стр. 113-115

0,29
условно

печатных
листов

20

соискатель: подпись

писок верен:

У ченый секретарь подпись

ФИО Суранчиева Роза Джекшеновна

ФИО Аджимагава Айнагуль Апсамаговна дага

https://elibraiy.ru/


Список
научных трудов соискателя ученой степени кандидата экономических наук

Суранчиевой Розы Джекшеновны

№
п.п.

Название Адрес Web 
сайта издания 

для статей, 
внесенных в 
базу данных 

Web o f Science, 
Scopus, РИНЦ

Издание, журнал (название, 
номер, год) или номер авторского 

свидетельства

Количе
ство

печатны
х

страниц

Фами
лии

соавт We Sco РИНЦ РИНЦ
оров b pus (зарубе КР

of жные)
Sci •
enc
е

Издания, входящие в систему 
индексирования_______

Рекомен Доп
до- ол-

ванные ните
ВАККР льны

е
изда
ния

Балы

40 40 25 20 3-11

10 И 12

Кыргызстан - 
новая модель 
индикативного 
планирования как 
новый институт 
устойчивого

экономического
развития

https://elibrary.r
u/itenT.asp?!^^

0004118

Институциональная 
трансформация экономики: 
взгляд молодых исследователей.

Кемеровский государственный 
университет

Номер государственной 
регистрации электронного 
издания 0321702313 от 
31.05.2017 Стр. 77-84

0,81
условно
печати

ых
листов

25

4.

Соискатель:

Список верен:

Институциональн 
ые изменения как 
новый вектор 
развития в 
планировании.

https://elibrary > 
ru/item.asp?id 

-3 0514361 .

Научно-теоретический журнал 
«Политехнический Вестник» 
Серия: Интеллект. Инновации. 
Инвестиции» Республика 
Таджикистан (№2(38) -  2017) 
Международный 
Стандартизированный Серийный 
Ном7ф  ( IS S N )- 2075-177Х. Стр. 
42-50

1,04
условно
печати

ых
листов

25

подпись

ПОДПИСЬ

ФИО Суранчиева Роза Джекшеновна

ФИО Аджиматова Айнагуль Апсаматовна дата

https://elibrary.r
https://elibrary


с Список
научных трудов соискателя ученой степени кандидата экономических наук

Суранчиевой Розы Джекшеновны

№
п.п.

Название Адрес Web 
сайта 

издания для 
статей, 

внесенных в 
базу данных 

Web of 
Science, 
Scopus, 
РИНЦ

Издание, журнал 
(название, номер, год) 
или номер авторского 

свидетельства

Коли
чество
печат
ных

стран
иц

Фа
ми
ли
и

соа
вт
ор
ов

Издания, входящие в систему индексирования

Web
of
Scie
псе

Scopu РИНЦ
(зарубежные)

РИНЦ
КР

Рекомендованные
ВАККР

Допол-
нитель

ные
издани

я

Балы

40 40 25 20 3-11

10 11 12

Возможности
институциональ
ного развития
системы
социально-
экономического
планирования
муниципалитете
в в Кыргызской
Республике

https ://el ibrar 
v.ru/item„asp? 
id-29796512

Издательство: "Наука и 
Просвещение" г.Пенза

ISBN: 978-5-906973-69-6 
10.08,2017г.

Стр. 315-318

0,35
услов

но
печат
ных

листо
в

Институциональ 
ные изменения 
планирования 
программ 
органов М СУ 
как
возможность
развития
регионов.

https ://el ibrar 
v.ru/item.asp? 
id-32786834

Ежеквартальный научно
информационный журнал 
«Экономический вестник» 
НИИ инновационной 
экономики им.проф. 
Ш.Мусакожоева 
(1) 2018 Стр. 82-86

0,93
услов

но
печат
ных

листо
в

20

----------

Соискатель: ПОДПИС]

Список верен:

Ученый секретарь
: ■

ПОДПИСЬ

ФИО Суранчиева Роза /^кекшеновна

ФИО Адасимагова Айнагуль Апсамаговна дата



Список с
научных трудов соискателя ученой степени кандидата экономических наук

Суранчиевой Розы Джекшеновны

№
п.п.

Название Адрес Web 
сайта 

издания дня 
статей, 

внесенных в 
базу данных 

Web o f 
Science, 
Scopus, 
РИНЦ

Издание, журнал 
(название, номер, год) 
или номер авторского 

свидетельства

Количе
ство

печатны
х

страниц

Фами
лии

соавт
оров

Издания, входящие в систему 
индексирования________

Web
of
Scie
псе

Scopu
s

РИНЦ
(заруб
ежны
е)

РИНЦ
КР

Рекомендо
ванные
ВАККР

Допол
нительные

издания

Балы

40 40 25 20 3-11

10 11 12

Управление 
региональным 
развитием путем 
совершенствования 
планирования 
программ развития 
органов местного 
самоуправления.

https ://el ibrar 
v.ru/item.asp? 
id-35385397

Ежеквартальный научно
информационный журнал 
«Экономический вестник» 
НИИ инновационной 
экономики им.проф. 
Ш.Мусакожоева

(2) 2018 Стр. 14-17

0,46 
условно 
печатны 
х листов

20

Планирование 
программы развития 
территории как 
комплексное 
развитие органов 
местного 
самоуправления 
Кыргызской 
Республики

http://www.se 
ienee- 

ioumaLkg/ru/ 
journal/ 1/abo 

lit

Журнал «Наука, новые 
технологии и инновации 
Кыргызстана» №5 2018г. 
Стр. 108-112

0,35 
условно 
печатны 
х листов

20

Обязательно приложение электронных вариантов статей на
носителе (CD)

Всего баллов 155 55 100

ИТОГО баллов 155 55 100

Соискатель:
• щ

Список верен:
Ученый геттетяп*.

подпись

подпись

ФИО Суранчиева Роза Джекша ювна 

ФИО Аджимагова Айна1уль Апсаматовна дата

http://www.se

