
Международные конференции: 

1. Международная научно-практическая конференция молодых исследователей Наука и 

молодѐжь: новые идеи и решения. г. Волгоград (каф. ТК ) 

2. Развитие международных отношений в образовательном пространстве. Конференция. 

Берлин (каф.ТК) 

3. Междун.-научно-практич.конф.2 «Стратегические направления .развития АПК стран 

СНГ»,г.Барнаул (каф.ПИ) 

4. Межд. науч. – практ.конф. «Инновационные подходы и технологии для повышения 

эффективности производств в условиях глобальной конкуренции», посвященная 

памяти проф.Тулеуова Е.Т., Казакстан, г. Семей   (каф.ПИ) 

5. Международный Форум студентов, магистрантов и молодых ученых РФ, КР, РК и 

Таджикистана (вузов-участников РККТУ). – Иссык-кульская область, с. Булан-

Соготту, 21.09-23.09.2017 г. (организатор и зам. Председателя секции «Новые 

продукты питания»), проведенный при поддержке Германского общества по 

международному сотрудничеству (GIZ), Программа «Профессиональное образование 

в Центральной Азии» 

6. Международная научная конференция “Advances of science” Чехия, Карловы-Вары 

(каф.ТПОП) 

7. 3 международный симпозиум туризма тюркского мира. Бишкек, КТУ Манас 

совместно с университетом Касталону. (каф.ТПОП) 

8. Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие 

пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства» посвященный 60-

летию АТУ, 6-7октября 2017г. Алмата. (каф. ТПОП) 

9. Международный конгресс по туризму и культурному наследию. 5-8 октября 2017. 

Мугла Сютки Кочманский университет. Мармарис, Турция (каф.ТПОП) 

10. Международная научно – практическая  конференция: «Перспективы интеграции 

университетов ШОС и АТР в науке и образовании» тема статьи : «моделирование 

процессов стратегического развития вузов».г.Хабаровск, г. Бишкек. 7-декабрь 2017г. 

(каф.ПИ) 

11. Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные основы 

механики»: – Новокузнецк: НИЦ МС, 2017. (каф.ПИ) 

12. XХ международная заочная конференция «Развитие науки в XХI веке». г. Харьков 

(каф. ТППП) 

13. Международная научно- практическая конференция «Декоративно- прикладное 

искусство стран СНГ. Доклад. Москва, Бишкек, Чолпон-Ата.  28.08.17 – 4.09.17. (каф. 

ХПИ); 

14. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и 

производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №10) – 

Караганда, 2018. 

15. Международная научно-практическая конференция «Мировые научно-

технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских 

территорий», посвященная 75-летию окончания Сталинградской битвы – Волгоград, 

31.01-02.02.2018 г. (каф. ТППП) 

16. •XV Международная научно-практическая конференция «Пища. Экология. Качество» 

по теме «Научно-технологическое обеспечение производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», посвященной 30-летию создания СибНИТИП – 

Новосибирск,  27-29 июня 2018 г. (каф. ТППП) 

17. Международный Симпозиум «Инновации в пищевой биотехнологии»– Кемерово,14–

16 мая2018 г. 



18. Семинар на тему «Магистр педагогики технологии производства пищевых продуктов» 

в рамках программы GIZ«Профессиональное образование в ЦА» - Алматы, РК, 19-20 

апреля 2018г. - Получение сертификата. 

19. IV Международная сетевая научно-техническая конференция «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном пространстве» вузов-участников 

Российско-Кыргызского консорциума технических университетов –Режим on-line 

конференция с АлтГТУ им. И.И. Ползунова– Бишкек, КГТУ им. И. Раззакова, 

11.05.2018 г. (каф. ТК,ТППП, ХиХТ, ПИ, ТИЛП) 

20. Учебный центр JICA Тюбу в г. Нагоя, Университет технологии в г. Тоѐхасси, Учебный 

центр JICA Токио, Национальный институт технологии в г. Хатиодзи, Институт 

технологии Сибаура, Технический колледж и Университет технологии в г. Нагаока, 

Технический колледж в г. Тояма (Япония) (ТППП, ТК) 

21. Стажировка в Токийском технологическом университете (Япония), 01.09.2018 – 

28.02.2019 (ПИ) 

22. Стажировка  по программе « Course in RDBMS and advance web technogy including” 

Дели (Индия) 7.02.2019-2.04.2019 г.(ПИ) 

23. «Развитие человеческих ресурсов высокого уровня в промышленности с помощью 

инженерного образования в японском стиле», организованного Представительством 

Японского агентства международного сотрудничества (JICA) – Япония, 14 - 30 января 

2019 г. 

24. «Содействие торговле» проекта ПРООН в Университете восточной Финляндии г. 

Куопио с 26.10.2019 по 2.11.2019 г (Финляндия) (ТППП) 

25. «Uluslararasi Yoruk Yasami, kulturu ve Turk Sanatlari Sempozyumu» в Турции, г. Алания, 

20-23 апреля 2019. (ХПИ) 

26. Международная конференция “Большой Алтай” АлтГТУ им. И. Ползунова, г. Барнаул 

РФ. (ВШД) 

27. МНТК «Обеспечение импортозамещающей отечественной продукцией в условиях 

устойчивого развития Республики Таджикистан в сотрудничестве со странами 

Средней Азии», РТ, Душанбе, 29-30 ноября 2019 г. (ТППП, ТК) 

28. МНТК «Безопасность продовольственных продуктов, ресурсы, эффективность 

энергосберегающих и инновационных технологий», РУз, Наманган, 28-30 ноября 2019 

г. (ТППП, ТК, ХиХТ) 

29. «International winter school - 2019». – Алматы,  Казахский Аграрный Университет, с 

11.02.2019 по 24.02.2019 г (Алмата, РК) (ТППП) 

30. XVI Международная научно-практическая конференция «Пища. Экология. Качество» 

по теме «Совершенствование технологий и инновации в производстве продуктов 

питания». – Барнаул,  24-26 июня 2019 г. 

31. VII Международная конференция «Инновационные разработки молодых ученых – 

развитию агропромышленного комплекса» - Ставрополь, 3-4 октября 2019 г. 

32. III международная конференция “Smart Bio”, Каунас, Литва, 2-4 мая 2019 г. (ТППП) 

33. Научно-практическая конференция «Современные проблемы техники и технологии 

пищевых производств», Барнаул 2018г. (ТПООП) 

34. Национальная научно-практическая конференция « Актуальные проблемы 

разработки,эксплуатации и технического сервиса машин в агропромышленном 

комплексе» , посвященной 40- летию Белгородского ГАУ, ноябрь 2018 года  (ПИ) 

35.  



 

 

 

Повышение квалификации научно-педагогических кадров осуществлялось в 

Международном, Республиканском уровнях и на базе КГТУ .  

Международные  : 

1. Семинар «Роль развития пищевой промышленности» 29 ноября 2017 г., Германия, 

Усупкожоева А.А. 

2. Семинар «Инженерная педагогика / дидактика», профессор ГудрунКаммаш(КР, 

Бишкек, 25-27.09.2017 г.). (Мусульманова М.М.) 

3. Семинар по аккредитации образовательных программ, профессор ГудрунКаммаш 

(КР, Бишкек, 28.09.2017). (Мусульманова М.М.) 

4. Международный семинар «Болонский процесс в вузах Германии. Аккредитация» 

Берлин – Бишкек. 25-29 сентябрь 2017г. Белекова Г.Ш. 

5. Семинар в АТУ  на тему: « Инновационные материалы  при изготовлении изделий  

специального назначения  (медицинского , военного ,производственной одежды)» 

г.Алматы 2017г 18 апреля. Сыдыгалиева М. 

6. Прошла курсы повышения квалификации на тему «САПР ГРАФИС изделий легкой 

промышленности» и АРМ-технолог» г.Алматы, 2017г. Оморова Э.М. 

7. Прошла педагогическо-производственную стажировку в АТУ г.Алматы с 

29.05.2017 по 10.06.2017 Оморова Э.М. 

8. Региональный семинар по микробиологии в Технологическом университете 

Таджикистана (ТУТ) с 3 по 6 июля 2018 г. в качестве тренера. (каф. ТППП); 

9. Семинар по теме «Мониторинг модульных образовательных программ по 

направлению «Пищевые технологии» (бакалавр наук) - Алматы, РК,  18-20.04.2018 

г. (каф. ТППП); 

10. Research in Germany – Information Seminar: Study and Research Related to Agriculture 

in Germany–Бишкек, 14.04.2018 г. (каф. ТППП); 

11. Семинар на тему «Внедрение образовательных программ» - Берлинский 

технический университет, Дрезденский технический университет (Германия), 

07.05.2018 – 11.05.2018г. (каф. ТППП); 

12. 5-й Национальный лагерь поваров «Пищевая безопасность» UnileverFoodSolutions,, 

г. Менген Турция, 22-29 апреля 2018г (каф. ТПООП); 

13. «Технология приготовления блюд на молочной основе для специальных видов 

питания» в объеме 2 кредита на безвозмездной основе. От 4 июня по 15 июня 

2018г. Республика Казахстан г. Алматы АТУ. (каф. ТПООП); 

14. Neilnahmebestatigung  im Umfang von 20 Unterrichtsstunden fn seminaristischem 

Umterricht zum Thema „Grundlagen zu und Anwendung mechanischer Trennverfahren” 

(каф. ПИ); 

15. Региональный семинар проведеного в рамках DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR 

INTERNATIONALZUSSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH «Профессиональное 

образование в ЦА» «Менеджмент качества процессов обучения и образцовое 

административное управление»,г.Алматы, Казахстан, 2017 г. (Дуйшенбек кызы Н) 



16. Семинар 25.09.17- 27.09.17 – beiProf.Kammasch an 

einerVorlesungsreihezumThema“Ingeniurpadagogik/ Didaktikteilgenommen 

(Кангельдиева Г., Касымова Ч.К.) 
17. DAAD – Research Symposium – Bioeconomy & Security, Бишкек, 14-15 апреля 2019 г/ 

Мусульманова М.М. 

18. Прохождение курса обучения по теме «Развитие человеческих ресурсов высокого уровня в 

промышленности с помощью инженерного образования в японском стиле», 

организованного Представительством Японского агентства международного 

сотрудничества (JICA) – Япония, с 14 января по 30 января 2019 г. 

19. Обучение проходило в следующих вузах Японии: Учебный центр JICA Тюбу в г. Нагоя, 

Университет технологии в г. Тоѐхасси, Учебный центр JICA Токио, Национальный 

институт технологии в г. Хатиодзи, Институт технологии Сибаура, Технический колледж и 

Университет технологии в г. Нагаока, Технический колледж в г. Тояма – Джамакеева 

А.Дж. 

20.  «Развитие человеческих ресурсов высокого уровня в промышленности с помощью 
инженерного образования в японском стиле», Япония, 14-30 январь 2019 г. Элеманова 
Р.Ш. 

21. По проекту HECAFS “Высшее образование для систем и стандартов производства 

пищевых продукции в Таджикистане и Кыргызстане” 11-20 марта 2019г. Элеманова Р.Ш., 

Кожобекова К.К., Коджегулова Д.А., Конкубаева Н.У., Алымкулова Н.Б., Джамаева А.Э., 

Сырымбекова Э.А 

22. Семинар «Внедрение образовательных программ» (GIZ), Алматы, 16-18 января 2019 г. 

(ТППП) 

23. Обучающий семинар «Сенсорная оценка качества пищевых продуктов» (GIZ), в качестве 

тренера, Душанбе, 20-26 января 2019 г. (ТППП) 

 

 В Международной сетевой научно-практической конференции «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном пространстве» в рамках Российско-

Кыргызского консорциума технических университетов приняли участие гости из 

ближнего зарубежья:  Новосибирского Государственного Технического Университета РФ, 

Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии при Алтайском 

государственном техническом университете им. И.И.Ползунова  РФ, Кемеровского 

государственного  университета РФ, Казанского национального исследовательского 

технологического университета,института полимеров РФ, Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева, Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет, Алт ГТУ им. И.И.Ползунова  

В Международной научно-практической интернет-конференции «Технико-

технологический форум в области пищевой и текстильной промышленности», 

посвященной юбилею академика МИА,  д.х.н., проф. Баткибековой М.Б. приняли участие  

гости из ближнего зарубежья: 

Алматинский технологический университет, Евразийский национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева, Новосибирский государственный аграрный университет, Казахский 

агротехнический университет им.С.Сейфуллина, Бухарский инженерно-технологический 

институт (БИТИ),РУз. Кaрaгaндинcкий Тeхничecкий унивeрcитeт Р К, Технологический 

университет Таджикиcтана 

https://pk.altstu.ru/main/article/inbiohim/

