
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.1Б  

 

Повышение квалификации ППС кафедры ПОКС                    
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Повышение квалификации за 5 лет 

1.  Салиев  

Алишер 

Борубаевич 

проф. 

зав. каф. 

д. ф.-м. н.  1. Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в 

Техническом университете. 19-21 сентября 2016г. 

2. Прошел подготовку на семинаре-тренинге ААОПО «Проведение независимой 

аккредитации программ и организаций профессионального образования» 23.12.2017г. 

3.Агентство по гарантии качества в сфере образования «EdNet»  Прослушал тренинг 

«Подготовка экспертов независимой аккредитации» 27.03.2018г.  Бишкек. 

2.  Тен И.Г. Проф. к.т.н. с.н.с 1.Агентство по гарантии качества в сфере образования «EdNet»  Прослушал тренинг 

«Подготовка экспертов независимой аккредитации» 27.03.2018  Бишкек. 

3.  Валеева 

Асия  

Асхатовна 

проф.  к.ф.-м.н доц. 1.КГТУ, 2017 жылдын март-апрель айларында «Кыргыз тилин үйрөнүү» курсун (144) 

окуп, сынакты ийгиликтүү тапшырды. 

2.Certificate. This is to certify that Asiya Valeeva attended the training workshop on English for 

Teaching Purposes supported by USA Embassy. May 21, 2018. 

3.  Сертификат от МНМЦ НИЯУ МИФИ «Методология проектного подхода в 

образовательном процессе: возможности и перспективы»,10-06-20  

4.  Цой 

Ман-Су 

проф. к.т.н с.н.с

. 

1.Mainstreaming of anti-corruption in strategies and policy maiking in Kyrgyzsta, Bishkek,19-

20 March,2015. 

2.Региональный тренинг «Анализ Регулятивного Воздействия и написание технико-

экономических обоснований проектов» Бишкек 11-12 мая, 2015г. 

3.КГТУ, 2017 жылдын март-апрель айларында «Кыргыз тилин үйрөнүү» курсун (144) 

окуп, сынакты ийгиликтүү тапшырды. 

4. Тренинг “Основы Python для анализа данных», ОФ «Клоп Медиа» 20-24 января 2020г. 

Бишкек. 



5.  Мусина 

Индира 

Рафиковна 

проф. 

 

к.т.н доц. 1. Получение ученого звания ВАК КР «Доцент» по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление», октябрь,  2017г., Бишкек (протокол №7дц  -2/2) 

2. И.Раззаков атындагы КМТУ, «Кыргыз тилин үйрөнүү»  (36 саат) окуу программа. 

02.02.2015-12.05.2015ж.,№021,23.09.15ж. 

3. “Кыргыз тилин үйрөөнүү” аталышындагы 66 сааттык окуу программасын аяктады. 

Октябрь 2016. 

4.КГТУ, 2017 жылдын март-апрель айларында «Кыргыз тилин үйрөнүү» курсун (144) 

окуп, сынакты ийгиликтүү тапшырды. 

5. Certificate. This is to certify that Indira Musina attended the training workshop on English for 

Teaching Purposes supported by USA Embassy. May 21, 2018. 

6. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций». Вебинар 

Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. Москва, 22.04.20. 

7. Онлайн дискуссия «Цифровые платформы и инструменты в образовании». Вебинар 

Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. Москва, 20.05.20 

 8. Онлайн дискуссия "Цифровые компетенции WorldSkills: как выстроить подготовку 

команд на базе университета?" Вебинар Международного научно-методического центр 

НИЯУ МИФИ. Москва, 27.04.2020 

9.  «Методология проектного подхода в образовательном процессе: возможности и 

перспективы»». Вебинар Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. 

Москва,10.06.20. Сертификат участника. 

10.Certificate of appreciation. Is given to the  IT MENTOR for  motivating students at the “IT 

English in problem solving’ Olympiad 20 2020, dedicated to the 20th anniversary of the Faculty 

of Information Technology (сертификат) March 12 2020  at the KSTU named after I. 

Razzakov. 

11. «Аналитика данных в образовании». Вебинар Международного научно-

методического центр НИЯУ МИФИ. Москва,02.07.20. Сертификат участника. 

12.»Преподаватель и студент будущего: кто будет учиться и кто изменит требования к 

педагогу». Вебинар Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. 

Москва,28.10.20. Сертификат участника. 

6.  Раматов 

Кубаныч 

Садинович 

доц. 

 

к.т.н 

 

 1.Свидетельство  № 437. «Программное обеспечение по определению рейтинга ВУЗов» 

21.07.2016 

2.Свидетельство № 2990. «Методика  определения рейтинга ВУЗов». 20.10.2016г. 



7.  Искаков  

Рысбек 

Таабалдие-

вич 

доц. к.т.н  Онлайн-лекции, организованные МНМЦ Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», на темы:  

1. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020 

(сертификат)  

2.  «Использование технологии блокчейн в сфере здравоохранения», 6.05.2020 

(сертификат) 

3. «Виртуальные лаборатории: от создания до внедрения в учебный процесс», 13.05.2020 

(сертификат) 

4. «Цифровые платформы и инструменты в образовании: как сделать выбор в высокой 

скорости перехода», 20.05.2020г. (сертификат) 

5. "Цифровые компетенции WorldSkills: как выстроить подготовку команд на базе 

университета?" Вебинар Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. 

Москва, 27.04.2020 (сертификат) 

6. «Нейротехнологии в образовательном процессе: шаг от фантастики к реальности» 

3.06.2020 (сертификат) 

7. «Методология проектного подхода в образовательном процессе: возможности и 

перспективы»». Вебинар Международного научно-методического центра НИЯУ МИФИ. 

Москва,10.06.20. Сертификат. 

8.  Макиева 

Замира 

Джумакмато

вна 

доц. 

 

 доц.  1. 27th International Olympiad in Informatics as a Team Leader, Almaty, Kazakhstan, July 26-

Auqust 2, 201, № IOI2015. 

2.Программа тренингов «Школа цифрового права»  26.10.2015-30.10.2015. Бишкек. 

3. Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в 

Техническом университете. 19-21 сентября 2016г. 

4. 29-th International Olympiad in Informatics July 28- August 4 2017, Tehran-Iran. 

5. Международный форум студентов, магистрантов и молодых ученых КР и РФ, Иссык-

Куль 2017г. 

6. Turkish education-syndicate and international Eurasia educational syndicates Union 

(IAEESU). 2017   7-10 December. 

7. Certificate. This is to certify that Zamira Makieva attended the training workshop on English 

for Teaching Purposes supported by USA Embassy. May 21, 2018. 

9.Участие в образовательном тренинге по разработке и управлению массовыми 

открытыми онлайн-курсами (МООК). 27.02-28.02.2019 



10. Курс по программе «Преподавание с применением современных методов обучения. 

Ораторское искусство и культура речи». 09.04.19-18.05.19.Серт.№ 40. Бишкек. 

11. The course of “Spoken English Language/ Pre-Intermediate level”, 01.02.19-

20.05.19.Lis.№LE180000971.Reg.number18/0405. 

12.Erasmus+International Credit Mobility Staff Week. At the Polytechnic Institute of Braganca 

13.05.-17.05.2019.Braganca, Portugal.                    13. VII Фестиваль образования 

«Цифровое поколение Кыргызстана», фонд Р. Отунбаевой, 13 апреля, 4 мая 2019 

14. IT-конференция «Обзор новых корпоративных решений 2019», 17.04.2019 год, 

г.Бишкек, «Park Hotel Bishkek»  

15. Тренинг “Основы Python для анализа данных», ОФ «Клоп Медиа» 20-24 января 2020г. 

Бишкек. 

           Онлайн-лекции, организованные МНМЦ Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», на темы:  

16. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020 

(сертификат)  

17. «Мотивация участников образовательного процесса», 29.04.2020 (сертификат) 

18. «Использование технологии блокчейн в сфере здравоохранения», 6.05.2020 

(сертификат) 

19. «Виртуальные лаборатории: от создания до внедрения в учебный процесс», 13.05.2020 

(сертификат) 

20. «Цифровые платформы и инструменты в образовании: как сделать выбор в высокой 

скорости перехода», 20.05.2020г. (сертификат) 

23. Certificate of appreciation  

Is given to the  IT MENTOR for  motivating students at the “IT English in problem solving’ 

Olympiad 20, dedicated to the 20th anniversary of the Faculty of Information Technology 

(сертификат) March 12 2020  at the KSTU named after I. Razzakov 

9.  Стамкулова 

Гулдана 

Кубанычбек

овна 

доц. 

 

 

  1.ИДОиПК. Тренинг «О возможности и преимущества открытых образовательных 

ресурсов (ООР) », №4, от 31.03.2015. 

2.27th International Olympiad in Informatics as a Deputy  

Leader, Almaty, Kazakhstan, July 26-Auqust 2, 201, № IOI2015. 

3. High-Level Briefing. Primer Series on ICTD for Youth In Kyrgyzstan. 28-th of April, 2017. 

Бишкек. 

4.Has successfully completed Education Program of JAVA Class,  



июль 30, 2014г. 

5.KSTU, UNIVERSITY OF DEBRECEN,FACULTY OF INFORMATICS, HUNGARY. 5-8 

August 2014, Bishkek 

6.Turkish education-syndicate and international Eurasia educational syndicates Union 

(IAEESU).2017  7-10 December/  

7. 29-th International Olympiad in Informatics July 28-August 4 2017, Tehran-Iran/ 

8. Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в 

Техническом университете. 19-21 сентября 2016г. 

9.Международный форум студентов, магистрантов и молодых ученых КР и РФ, Иссык-

Куль 2017г. 

10.Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО). 

Прошла подготовку на семинар-тренинге ААОПО «Проведение независимой 

аккредитации программ и организаций профессионального образования» 23.12.2017г. 

11.Агенство по гарантии качества в сфере образования «EdNet» 

Прослушала тренинг «Подготовка экспертов независимой аккредитации» 27.03.2018  

Бишкек. 

12.Международная сетевая научно-техническая конференция «Интеграционные процессы 

в научно-техническом образовательном пространстве» в режиме on-line. 11.05.18. Б.  

13. Certificate. This is to certify that Guldana Stamkulova attended the training workshop on 

English for Teaching Purposes supported by USA Embassy. May 21, 2018. 

14. Диплом магистра. 107732 0004010. 10.04.01 ИБ. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»» г. Москва. Рег.№ 146,от 29.06.2018г. 

Квалификация:  Магистр. 

15. The course of “Spoken English Language/ Pre-Intermediate level” , 01.02.19-

20.05.19.Lis.№LE180000971.Reg.number18/0405. 

16. Курс по программе «Преподавание с применением современных методов обучения. 

Ораторское искусство и культура речи». 09.04.19-18.05.19.Серт.№ 39. Бишкек. 

17. Семинар: Международный курс по основам программирования сегментов Интернет 

вещей на NI LabVIEW  с 24 по 29 февраля 2020год. 

Онлайн-лекции, организованные МНМЦ Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», на темы:  



18. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020 

(сертификат)  

19. «Мотивация участников образовательного процесса», 29.04.2020 (сертификат) 

20. «Использование технологии блокчейн в сфере здравоохранения», 6.05.2020 

(сертификат) 

21. «Виртуальные лаборатории: от создания до внедрения в учебный процесс», 13.05.2020 

(сертификат) 

22. «Цифровые платформы и инструменты в образовании: как сделать выбор в высокой 

скорости перехода», 20.05.2020г. (сертификат) 

24. «Нейротехнологии в образовательном процессе: шаг от фантастики к реальности» 

3.06.2020 (сертификат) 

25. Certificate of appreciation  

Is given to the  IT MENTOR for  motivating students at the “IT English in problem solving’ 

Olympiad 20 2020, dedicated to the 20th anniversary of the Faculty of Information Technology 

(сертификат) March 12 2020  at the KSTU named after I. Razzakov 

10.  Турсалиева 

Эльнура 

Нарынбеков

на 

ст. 

 преп. 

  1. AVICENNA VIRTUAL CAMPUS in Central Asia. Bishkek,  

13-15 June 2016. 

2. Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в 

Техническом университете. 19-21 сентября 2016г. 

3. Поступила в магистратуру НИЯУ (МИФИ)  по ИБ в 2016г. 

4. High-Level Briefing/ Primer Series on ICTD for Youth in Kyrgyzstan/ 28 –th of April 2017, 

Bishkek. 

5. Диплом магистра. № 107732 0004011. 10.04.01 ИБ. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»» г. Москва. Рег. № 147,от 29.06.2018г. 

Квалификация: Магистр. 

6. Семинар: Международный курс по основам программирования сегментов Интернет 

вещей на NI LabVIEW  с 24 по 29 февраля 2020год. 

Онлайн-лекции, организованные МНМЦ Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», на темы:  

7. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020 

(сертификат)  

8. «Мотивация участников образовательного процесса», 29.04.2020 (сертификат) 



9.  «Использование технологии блокчейн в сфере здравоохранения», 6.05.2020 

(сертификат) 

10. «Цифровые платформы и инструменты в образовании: как сделать выбор в 

высокой скорости перехода», 20.05.2020г. (сертификат) 

11. "Цифровые компетенции WorldSkills: как выстроить подготовку команд на базе 

университета?" Вебинар Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. 

Москва, 27.04.2020 (сертификат) 

12. «Методология проектного подхода в образовательном процессе: возможности и 

перспективы»». Вебинар Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. 

Москва,10.06.20. Сертификат 

 

11.  Арзымбаева 

Аида    

Эмиловна 

ст.  

преп. 

  1. Certificate. This is to certify that Aida Arzymbaeva  attended the training workshop on 

English for Teaching Purposes supported by USA Embassy. May 21, 2018. 

2. Семинар: «Эффективное формирование и актуализация рабочих программ дисциплин с 

помощью специальных автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS», 23.05.2019. 

Бишкек. 

12.  Сабаева   

Кундуз 

Кубанычбек

овна 

cт. 

преп. 

 

  1.Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в Техн. 

университете. 19-21 сентября 2016г. 

13.  Мусабаев 

Эмильбек 

Бахытжанов

ич 

cт. 

преп. 

 

  1.Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в Техн. 

университете. 19-21 сентября 2016г. 

2.КГТУ, 2017 жылдын март-апрель айларында «Кыргыз тилин үйрөнүү»  курсун (144) 

окуп, сынакты ийгиликтүү тапшырды. 

14.  Марченко  

Татьяна 

Николаевна 

ст. 

преп.  

  1. Магистратура по направлению «Программная инженерия» 2015 г. 

2. И.Раззаков атындагы КМТУ, «Кыргыз тилин үйрөнүү» окуу программа. 02.02.2015-

12.05.2015ж.,№022,23.09.15ж. 

3. Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в Техн. 

университете. 19-21 сентября 2016г. 

4. КГТУ, 2017 жылдын март-апрель айларында «Кыргыз тилин үйрөнүү» курсун (144) 

окуп, сынакты ийгиликтүү тапшырды. 



Онлайн-лекции, организованные МНМЦ Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», на темы:  

6. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020 

(сертификат)  

7. «Нейротехнологии в образовательном процессе: шаг от фантастики к реальности» 

3.06.2020 (сертификат) 

8. «Методология проектного подхода в образовательном процессе: возможности и 

перспективы»». Вебинар Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. 

Москва,10.06.20. Сертификат. 

14.  Каткова 

Светлана 

Николаевна 

ст. 

преп.  

 

  1.И.Раззаков атындагы КМТУ, «Кыргыз тилин үйрөнүү» окуу программа. 02.02-

12.05.15ж.,№029,23.09.15ж. 

2.American courses Recognizes/ 09 June 2016. 

3.КГТУ, 2017 жылдын март-апрель айларында «Кыргыз тилин үйрөнүү» курсун (144) 

окуп, сынакты ийгиликтүү тапшырды. 

4. Международная сетевая научно-техническая конференция «Интеграционные процессы 

в научно-техническом образовательном пространстве» в режиме on-line. 11.05.18г.Б. 

5. Сертификат «Написание проектов на основе логико-структурного подхода\» I ступень , 

20 июня  2019 года, национальный Эрасмус+Офис в Кыргызстане. 

6. Сертификат слушателя вебинара «Цифровые платформы и инструменты в 

образовании: как сделать выбор в условиях высокой скорости перехода?», 20.05.2020г. 

7. Сертификат об участии в вебинаре «Обзор безопасности платформ для проведения 

видеоконференций», 22.04.2020. 

8. Сертификат слушателя онлайн дискуссии «Мотивация участников образовательного 

процесса», 29.04.2020. 

9. Сертификат слушателя онлайн дискуссии «Нейротехнологии в образовательном 

процессе: шаг от фантастики к реальности», 03.06.2020 

15.  Беккулова 

Кыял 

Абдыкапаро

вна 

ст. 

преп. 

  1. High-Level Briefing. Primer Series on ICTD for Youth In Kyrgyzstan. 28 th of April, 2017. 

Бишкек. 

2. Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в 

Техническом  университете. 19-21 сентября 2016г. 

3.Международная научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов. «Молодой ученый, вызовы и перспективы» 27-28 апрель 2017г. Бишкек. 



4. Диплом магистра. 107732 0004008. 10.04.01 ИБ. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»» г. Москва. Рег.№ 140,от 29.06.2018г. 

Квалификация : Магистр. 

онлайн-лекции, организованные МНМЦ Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», на темы:  

5. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020 

(сертификат)  

6. «Мотивация участников образовательного процесса», 29.04.2020 (сертификат) 

16.  Ашымова   

Айзада 

Жаасынбеко

вна 

ст.  

преп. 

  1.Международная конференция «Новые возможности для проф. образования: занятость 

инновации и устойчивость», апрель  2017. Бишкек. 

2.Методические особенности преподавания специальных дисциплин по ИБ в Техн. 

университете. 19-21 сентября 2016г. 

3.Международный форум студентов, магистрантов и молодых ученых КР и РФ, Иссык-

Куль 2017г. 

4.Диплом магистра. 107732 0004007. 10.04.01 ИБ. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»» г. Москва. Рег.№ 139,от 29.06.2018г. 

Квалификация :  Магистр. 

5.Тренинг: «Внедрение стандартов НАССР и предварительных операционных программ-

Требования международных стандартов серии  ISO 22000  и FSSC».13.04.2018. Бишкек. 

6. Участие в образовательном тренинге по разработке и управлению массовыми 

открытыми онлайн-курсами (МООК). 27.02-28.02.2019 

7. Участие в V Международной сетевой научно-техн.конференции  «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном пространстве», посв. 65 –летию 

КГТУ, в рамках Российско-Кыргызского консорциума технических университетов. 

Бишкек 2019.  

8. Курс по программе «Преподавание с применением современных методов обучения. 

Ораторское искусство и культура речи». 09.04.19-18.05.19.Серт.№ 41. Бишкек. 

9. Семинар: «Эффективное формирование и актуализация рабочих программ дисциплин с 

помощью специальных автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS», 23.05.2019. 

Бишкек. 



10. Семинар: Международный курс по основам программирования сегментов Интернет 

вещей на NI LabVIEW  с 24 по 29 февраля 2020год. 

Онлайн-лекции, организованные МНМЦ Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», на темы:  

11.  «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020 

(сертификат)  

12.  «Использование технологии блокчейн в сфере здравоохранения», 6.05.2020 

(сертификат) 

13. «Виртуальные лаборатории: от создания до внедрения в учебный процесс», 

13.05.2020 (сертификат) 

14. «Цифровые платформы и инструменты в образовании: как сделать выбор в высокой 

скорости перехода», 20.05.2020г. (сертификат) 

15. «Нейротехнологии в образовательном процессе: шаг от фантастики к реальности» 

3.06.2020 (сертификат) 

17.  Садралиева 

Рахат 

Аскарбековн

а 

ст. преп.   1. Семинар: «Эффективное формирование и актуализация рабочих программ дисциплин 

с помощью специальных автоматизированных решений ЭБС IPR BOOKS», 23.05.2019. 

Бишкек. 

2. «Обзор безопасности платформ для проведения видеоконференций», 22.04.2020. 

Вебинар МИФИ, Москва (сертификат)  

18.  Болотбек 

уулу 

Нурсултан 

преп.   1.КГТУ им.И.Раззакова, диплом с отличием № ШБ180069851,  от 05.06.2018г., 

академическая степень: бакалавр, по направлению Программная инженерия. Бишкек. 

2. Магистратура по направлению «Программная инженерия», КГТУ им.И.Раззакова, 

Бишкек. 

19.  Дооронбеко

ва 

Таттыбубу 

Нурдиновна 

преп.   1.КГТУ им.И.Раззакова. Бакалавр по направлению Управление в технических системах. 

№ УБ 1604311643,от 01.07.2016г.                    

 2. КГТУ им.И.Раззакова. Магистр по направлению Менеджмент, № УМ 190075001, от 

19.06.2019г. 

20.  Каримова 

Гульмира  

Токтомурато

вна 

ст. преп   1.Ош ТУ. С отличием, ГВ № 00382. Квалификация-инженер-программист, по 

специальности: ПОВТиАС, 25.06.1997г. г.Ош. 

2. КГТУ им.И.Раззакова, академическая степень:  Магистр,  от 25.06.2016г., Бишкек. 

3. «Внедрение инструментов e-learning в учебный процесс» Май 2016г. 

4.Курсы Alcatel-Lucent «Основы построения сетей LTE/ SAE» 19-22 декабрь 2016г. 



5.Кпв: Cisko оборудование. Коммутация и маршрутизация», Минск. Беларусская 

академия связи. Ноябрь 2017г. 

6.Кпв: «Программное управление сетевой инфраструктурой», г.Киев. Национальный 

технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. 

И.Сикорского». 23.05.18-30.05.18. 

7.Международная конференция. Цифровая трансформация образования. Цифровая 

педагогика. 8-12 декабря 2019г. г.Вишекапатнам.Индия. 

21.  Кошоева 

Бибигуль 

Бейшенебек

овна 

доц. к.т.н доц. 1.Курсы англ. яз. (100час.) в Lingua: Pre-intermediate level for Young professionals.Бишкек, 

2019. Сертификат. 

2.Курсы нем.яз. КГТУ, Бишкек, 2019.Сертификат. 

3. Курсы немецкого языка. Кельн, Германия, 2019. Сертификат. 

22.  Тойбаева 

Жазгуль  

Преп.   1. «Преподаватель и студент будущего: кто будет учиться и кто изменит требования к 

педагогу». Вебинар Международного научно-методического центр НИЯУ МИФИ. 

Москва,28.10.20. Сертификат участника. 

2. «Компетенции современного преподавателя». ». Вебинар Международного научно-

методического центр НИЯУ МИФИ. Москва, 20. 09.20. Сертификат участника. 

3. «Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс  

учреждений доп. образования». Сертификат о повышении педагогической и проф. 

квалификации» (№20150880), Бишкек ,2015. 

4. «Биз-ХХI кылымдын интеллектуалдарыбыз» эл аларык кароо-сынагынын 

катышуучусу, Сертификат №20150353, Бишкек 2015. 

5. «Использование интерактивной доски – современный подход к процессу обучения»,  

Сертификат №20150085, Бишкек 2015. 

23.  Брякин Иван 

Васильевич 

проф. д.т.н, 

проф. 

с.н.с Получение ученого звания ВАК КР «Профессор» по специальности «Информатика, 

вычислительная техника и управление», 2018г., Бишкек. 

 


