СПИСОК ТЕМ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТИПЕНДИАТОВ
ПРОЕКТА JDS
1 группа (2007)
1. Правовая основа для усовершенствования государственного
управления
2. Правовая основа для предотвращения коррупции и методы ее
сокращения
3. Коррупция
4. Японская ОПР: анализ эффективности и приоритетные направления
для реализации
5. Повышение эффективности координации внешней помощи в
Кыргызской Республике
6. Факторы, которые препятствуют устойчивому развитию отношений
Японии с государствами Центрально-Азиатского региона и не
использованный потенциал в этой сфере.
7. Усовершенствование государственного управления КР через развитие
идеологии и системы мотивации для государственных служащих.
8. Развитие рынка ценных бумаг в Кыргызстане
9. Влияние программы государственных инвестиций на стимуляцию
экономического развития Кыргызской Республики
10. Роль сферы интеллектуальной собственности в экономическом росте
11. Эффективное управление государственными финансами
12. Региональное таможенное сотрудничество и содействие торговле
13. Проблемы международной торговли
14. Ближний восток, Япония и Центральная Азия: политические системы,
религии и культуры
15. Международное право
16. Эффективность антикоррупционных усилий государства: зарубежный
опыт (Южная и Юго-Восточная Азия)
17. Информационные и коммуникационные технологии в
государственном управлении - отношение граждан
18. Информационные технологии, как катализатор экономического
развития Кыргызской Республики
19. Развитие эффективной сельско-хозяйственной политики
20. Усовершенствование управления дикой природой и сохранение
биоразнообразия через вовлечение местного населения
2 группа (2008)
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1. Предупреждение коррупции через систему декларирования доходов и
имущества госслужащих
2. Социальная защита населения как стратегический механизм
преодоления бедности в Кыргызской Республике
3. Децентрализация и развитие местного самоуправления в Кыргызской
Республике
4. Административные реформы: Построение эффективного правительства
5. Сотрудничество между международными организациями, местным
самоуправлением и местным сообществом в Кыргызской Республике
6. Система сдержек и противовесов" и "честные и справедливые выборы"
в контексте верховенства закона: на примере Кыргызской Республики
7. Эффективность каналов международного трансфера технологий в
некоторых странах СНГ и выводы для Кыргызстана
8. Долларизация депозитов и финансовый рынок в переходных
экономиках
9. Экономические преступления в Кыргызской Республике
10. Детерминанты инфляция в Кыргызской Республике: "Эмпирический
Анализ
11. Борьба Великих Держав в Центральной Азии в прошедшем
десятилетии
12. Система Интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике:
основные проблемы
13. Роль кооперации в развитии сельского хозяйства Кыргызстана
14. ИКТ в развитии рынка государственных ценных бумаг
15. Электронное правительство в Кыргызстане. Следующие шаги
16. Потенциал возобновляемых источников энергии в Кыргызской
Республике и их роль в изменении климата

3 группа (2009)
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1. Предприятия туризма основанного на сообществах, преимущества и
вызовы: заповедник Каратал-Жапырык, Кочкорский район,
Кыргызская Республика
2. Общественное участие в Кыргызской Республике: Участие населения в
бюджетном процессе на местном уровне
3. Реформа избирательной системы в Кыргызской Республике : На
примере введения пропорциональной избирательной системы
4. Экстрадиция и Европейский ордер на арест в аспекте защиты прав
человека
5. Актуальность устойчивого развития: Внутренние программы развития
в сочетании с международными
6. Терроризм и безопасность Центральной Азии: Проблемы, тенденции и
стратегия
7. Приватизация в Кыргызской Республике: Факторы влияющие на
продажные цены объектов
8. Система раннего предупреждения валютного кризиса: оценка для стран
с переходной экономикой
9. Неравенство доходов и виды налогов: на примере стран ОЭСР
10.Развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике , на
опыте Японии и Восточной Азии
11. Оценка деятельности Исламских банков
12. Развитие и Перспективы Межправительственных Организаций в
Центральной Азии
13. Исследование управления животноводством и землепользованием в
Кыргызстане
14. Законодательная база сохранения природы и управление особо
охраняемыми территориями в Кыргызской Республике
15. Политика Японии в Афганистане
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4 группа (2010)
1. Опыт Японии для Кыргызстана в сфере миграции и пенсионной
системы
2. Коррупция во власти Кыргызстана (Правительства): роль Омбудсмена
3. Реализация Соглашения ВТО по таможенной стоимости: вызовы,
стоящие перед развивающимися странами в общем и продвижение
вперед Кыргызской Республики в частности
4. Карьерное развитие как инструмент мотивирования для удержания
кадров: На примере государственной службы Кыргызской Республики
5. АСЕАН и его институты безопасности: Региональный Форум АСЕАН
и Сообщество по политике и безопасности АСЕАН сотрудничества
соседних стран
6. Коррупция в государственных органах Кыргызской Республики и пути
снижения её уровня с использованием международного опыта
7. Повышение профессионализма депутатов и роли местных кенешей как
следствие разработки и внедрения последовательной системы
избирательного процесса
8. Секторальное влияние снижения косвенных налогов на экономику
Кыргызстана на основе анализа «закрытый-выпуск»
9. Эффективность Фискальной Политики, Коррупция и Экономический
Рост
10. Исследование феномена негативного влияния наличия природных
ресурсов на экономический рост после 1990-х
11. Теневая экономика в Кыргызской Республике, метод спроса на
наличность и эффект торгового дисбаланса
12. Влияние денежных переводов на распределение доходов
13. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в
Кыргызской Республике
14. Национальные интересы или нераспространение ядерного оружия?
15. Дилемма Зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО)

5 группа (2011)
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1. Унификация норм, регулирующих существенные условия договора
международной купли-продажи товаров
2. Туризм, основанный на нуждах общин, в Кыргызской Республике
3. Эффективная государственная служба и управление человеческими
ресурсами в Кыргызской Республике
4. Влияние государственных расходов на экономический рост в
Кыргызской Республике
5. Развитие эффективной системы внутреннего аудита в государственных
органах Кыргызской Республики
6. Эволюция политики децентрализации и межбюджетных трансфертов в
Кыргызской Республике
7. Анализ инвестиционного климата в Кыргызской Республике
8. Жилищное
управление
в
Кыргызской
Республике:
Ничья
ответственность
9. Развитие и Обучение Человеческих Ресурсов в Государственном и
Муниципальном Управлении Кыргызской Республики
10. Инвестиции как фактор экономического роста
11. Детерминанты инфляции в Кыргызской Республике
12. Анализ причин низкой экономической эффективности кыргызстанских
распределительных энергетических компаний и приватизация в
качестве возможного решения (Анализ с точки зрения экономической
теории погони за рентой)
13. Оптимизация Налоговой системы как средство снижения объема
теневой экономики
14. Развитие сотрудничества Кыргызской Республики со странами
Восточной Азии
15. Прозрачность в управлении природными ресурсами: исследование на
примере
золотодобывающей
промышленности
Кыргызской
Республики
16. Фитосанитарная политика и практика в Кыргызской Республике
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6 группа (2012)
1. Модернизация системы Центрального Казначейства Кыргызской
Республики
2. Сбалансированность местных бюджетов
3. Анализ системы государственной службы Японии и применение его
положительного опыта в Кыргызской Республике
4. Региональная экономическая интеграция Центральной Азии: проблемы
и перспективы для Кыргызской Республики
5. Усовершенствование системы обучения государственных служащих
Кыргызской Республики
6. Региональное планирование для экономического развития, на примере
Кыргызской Республики
7. Полиграф как инструмент отбора сотрудников для системы
государственной службы
8. Макроэкономические показатели и дефицит бюджета Кыргызской
Республики, 2000 - 2012 годы
9. Детерминанты прямых иностранных инвестиций в Кыргызской
Республике
10.Безопасность прямых иностранных инвестиций в Кыргызской
Республике, на примере золоторудной компании Кумтор
11.Влияние иностранной помощи на экономический рост Кыргызской
Республики
12.Усиление молодежи для содействия примирению в странах,
пострадавших от конфликта Пример: Кыргызская Республика
13. Потенциал традиционных организаций гражданского общества в
построении мира: роль Совета аксакалов в разрешении внутренних
конфликтов в Кыргызстане
14.Управление твердыми отходами в городе Бишкек, Кыргызстан
15.Роль местных сообществ в управлении лесными экосистемами
Кыргызской Республики
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7 группа (2013)
1. Перспективы развития ГЧП в Кыргызстане: применение зарубежного
опыта
2. Государственно-частное партнерство (ГЧП) как эффективный
инструмент для развития инфраструктуры в Кыргызской Республике
3. Эффективное управление государственным имуществом
4. Роль государственной бюрократии в контексте системы эффективного
управления: Опыт Японии и его применимость в Кыргызстане
5. Развитие авиационного сектора (развитие аэропортов и создание
центра воздушных перевозок в Кыргызской Республике)
6. «Сотрудничество или стратегия принуждения? Взаимоотношения
между местным и центральным правительством в Кыргызстане и
Японии" Сравнительный анализ
7. Развитие системы обучения и консультирования фермеров в органах
местного самоуправления Кыргызской Республики
8. Приватизация как институциональный механизм перехода к рыночной
экономике
9. Государственно-частное партнерство: опыт Японии и передовая
международная практика в целях поиска уникальной/адаптированной
модели ГЧП для Кыргызской Республики
10. Эмпирическое исследование по телекоммуникационной политике
Кыргызстана и ее последствия для роста и развития
телекоммуникационного сектора, при исследовании новых инициатив /
директив политики, необходимых для содействия институционального
строительства и перехода к рынку
11. Формирование институциональных механизмов для развития
внешнеэкономической деятельности через институт эффективного
сотрудничества и справедливого трастового партнерства между
таможенной службой и бизнес-сообществом
12. Инвестиционная политика Японии и уроки для Кыргызстана
13. Роль СМИ в конфликтных ситуациях - построение мира
14. Развитие потенциала для ассоциаций водопользователей в Кыргызской
Республике
15. Вода - это будущее Кыргызстана
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8 группа (2014)
1. Электронная экономика и электронное правительство как
экономический фактор развития Кыргызской Республики и
эффективности государственного управления на текущем этапе
2. Оптимизация процесса внедрения Международных стандартов
финансовой отчетности общественного сектора в условиях
реформирования системы управления государственными финансами
3. Управленческая культура государственных служащих
4. Влияние туристической отрасли на социальное развитие Кыргызстана
5. Внедрение программного бюджетирования в Кыргызской Республике
6. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Кыргызской Республики по сокращению бедности
7. Методы анализа внутренних и внешних инвестиций Японии
8. Опыт Японии по противодействию факторам, способствующим
развитию теневой экономики
9. Инвестиционная политика Кыргызской Республики: Меры по
стимулированию привлечения иностранных инвестиций
10. Исследование проблемы регистрации налогоплательщиков Кыргызской
республики и ее решения
11. Банк Развития как инструмент структурного изменения в национальной
экономике Центральная Азия.
12. Вопросы безопасности.
13. Внедрение принципов государственно – частного партнерства как
инструмент развития коммуникаций в Кыргызской Республике
14. Основы организации управления природными ресурсами Кыргызской
Республики: На примере орехоплодовых лесов Юга Кыргызстана
15. Кыргызская Республика и Центрально-азиатский регион:
рационализация водно-энергетической политики

9 группа (2015)
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1. Роль

прямых иностранных инвестиций
в
международном
сотрудничестве Кыргызстана с другими странами
2. Эффективное использование официальной помощи развития и ее
влияние на экономическое развитие Кыргызской Республики
3. Борьба с коррупцией в Кыргызстане
4. Влияние мотивации на эффективность деятельности государственных
служащих
5. Государственная политика в развитии малых и средних городов
6. Эффективное
развитие административной вертикали системы
государственного управления: от Правительства до органов местного
самоуправления
7. На пути к энергетической безопасности КР: барьеры и перспективы
реализации электроэнергетических проектов (ГЭС)
8. Развитие сельского туризма как инструмент преодоления бедности
местного населения
9. Формирование благоприятного налогового режима для привлечения
инвестиций
10. Использование внешних финансовых ресурсов и ее влияние на
экономику
11. Влияние внешнего долга на макроэкономическую устойчивость КР
12. Перспективы КР в становлении транзитной страной и транспортная
стратегия/видение
Японии
в
международном
развитии
и
сотрудничестве
13. Обустройство и управление транспортом
14. Развитие сельских районов за счет использования органических
удобрений в сельском хозяйстве и производстве в КР
15. Повышение потенциала горнодобывающего сектора КР через
построение эффективного взаимодействия между государственными
структурами, горнорудными компаниями и местными сообществами
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