
Достижения кафедры ТИЛП 

за 2017-18уч.г. 

 

1 Студентка 2-курса кафедры ТИЛП Лоу Мадина представила свою коллекцию в 

классическом красно-черном стиле перед первокурсниками КГТУ им. И. Раззакова в 

День знаний (04.09.17г.). 

2 Профессор  Харди Мюллер  из  западного штата Саксонии Германии института 

Цвиккау посетил технологический факультет - кафедру ТИЛП и провел тренинг в 

качестве гостевого профессора для преподавателей кафедры 25 сентября 2017 г. 

3 Кафедра представила коллекцию моделей одежды студентов кафедры на 

Международном консорциуме технических вузов, который прошел  26 сентября 

2017г.            в КГТУ им. И. Раззакова.  

4 В агенстве по аккредитации образовательных организаций и программ «Сапаттуу 

билим» успешно прошли семинар-тренинг и получили Сертификат эксперта по 

аккредитации образовательных организаций и программ доцент Кермалиева В.С. и 

доцент Маслянова Ф.И. 20-22 сентября 2017 г. 

 

5 Доцент Кермалиева В.С. прошла (Сертификат)  Летние языковые курсы с 19.07.17 – 

28.07.17 г. в Синьцзянском  университете г. Урумчи/ г. Синьцзянь.  В целях 

улучшения межкультурной коммуникации и совершенствования знаний китайского 

языка. 

6 КТРК студию «Замана» 12.09.17г в качестве гостя посетили   Рысбаева И. А. и 

студентка 2-курса кафедры ТИЛП Лоу Мадина с коллекцией одежды.  

7 Студентка ТФ гр. ТКИЛП-1-15 Абдылдаевой Жаныл приняла участие в районном  (г. 

Бишкек) конкурсе «Кыргызстандын жаш талантары -  2017 ж.», награждена 

Дипломом за 1 - место в номинации “Театр моды” за коллекцию “Дастан”. 

8 Кафедра ТИЛП приняла участие в республиканском «Фестивале дизайна», который 

прошел в КГТУ им. И. Раззакова 18 - 21 декабря 2017 года в БАЗе КГТУ.  

9 Студенты гр. КШИ(б)-1-15 кафедры ТИЛП 29 декабря 2017 г. с благотворительной 

миссией  посетили  «Дом малютки», где проживают оставленные дети от рождения 

до четырехлетнего возраста, который находится в г. Бишкек ул. Белорусская 121.   

Студентами были подарены для малышей подарки, сшитые своими руками: 

подушки, стеганые одеяла, шапочки, пинетки и  мягкие игрушки. 

10 Кафедрой ТИЛП организован и проведён Круглый стол «Формирование результатов 

обучения выпускника» в МАЗе КГТУ 9 января 2018 г.  с ректором Джаманбаевым М. 

Дж. и деканом  технологического факультета Джунушалиевой Т.Ш., 

представителями предприятий ЛП и секций учебно-методического объединения по 

образованию в области техники и технологии - «Технология и производство 

продовольственных продуктов и потребительских товаров», «Искусство костюма и 

текстиля», профессорско-преподавательский состав технологического факультета 

КГТУ им. И. Раззакова. 

11 Кафедрой ТИЛП 20 февраля 2018 г. в Кыргызско-корейском центре КГТУ с 

Ассоциацией Легпром КР провели  «Ярмарку вакансий» по трудоустройству 

студентов кафедры с работодателями (более 30 предприятий легкой 

промышленности). 

12 Кафедрой ТИЛП 26 февраля 2018 года была организована лекция для студентов  1 - 4 

курсов и преподавателей кафедры в Кыргызско-корейском центре КГТУ,  провела 

семинар на тему «Компьютерное конструирование моделей одежды 

в САПР Grafis v.11.» Маслова Е.С. преподаватель учебного центра компании 

«КадРус» г. Москва. От имени университета  вручен Сертификат гостевому лектору 

Масловой Е.С. 



13 Руководителем швейного бизнеса торговой марки «EVELEN»  Ли В.Г.  по 

приглашению  кафедры ТИЛП - 19 и 23 апреля 2018 года  в качестве Гостевого 

лектора провела занятие для 1-3 курсов на тему: Школа эффективного руководителя, 

чтобы выработать у студентов компетенции и навыки профессиональной работы в 

направлении избранной профессии, мобилизовать студентов к обучению, 

активизировать их внимание к учебе:  

 «Лидерство. Техника и практика повседневного эффективного руководства». 

 Принципы организации швейных потоков разной мощности, схемы запуска.  

От имени университета  вручен Сертификат гостевому лектору Ли В.Г. 

14 д.т.н., профессор кафедры ТИЛП Иманкулова А.С.  по версии журнала «Кыргыз жер. 

kg» признана «Лучшим доктором наук» за 2017 год и награждена Сетификатом. 

18. Студенты Дастанова Сара, Агишева Алия гр. ТИЛПб-2-16 кафедры ТИЛП 

награждены ДИПЛОМОМ за участие в конкурсе «Fashion industry 2018» в 

номинации «Эксклюзив», который прошел 3 марта 2018 года. Проводится 

мероприятие Асоциацией Легпром КР ежегодно на которое приглашают ведущих 

дизайнеров республики, а также дизайнеров зарубежных государств. 

15 ст. преп. Сыдыгалиева М.О. и преп. Акунова М.Т. кафедры прошли обучение с 

02.04.18 г. по 20.04. 18 г. «Компьютерное конструирование моделей одежды 

в САПР Grafis v.11.» Маслова Е.С. преподаватель учебного центра компании 

«КадРус» г. Москва (Сертификат). 

16 «Благодарность» к.т.н., доц. Рысбаевой И.А. от  Факультета Управления и Бизнеса  

КНУ им. Ж. Баласагына за подготовку участника Международной студенческой 

научно - практической конференции аспирантов, студентов и магистрантов 

«Современное состояние бизнес - среды в Кыргызской Республике: Проблемы и 

перспективы» 26 апреля 2018 г. 

17 Стародубцева Л. магистрант кафедры ТИЛП получила «Сертификат» участника 

Международной студенческой научно-практической конференции аспирантов, 

студентов и магистрантов «Современное состояние бизнес - среды в Кыргызской 

Республике: Проблемы и перспективы», 26 апреля 2018 г. Факультета Управления и 

Бизнеса КНУ им. Ж. Баласагына. 

18 На 60-й Международной юбилейной научно-технической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Научно-инновационные технологии: идеи, 

исследования и разработки» 26-27 апреля 2018 г.  студенты гр. ТКИЛПб-1-15 

Батыркулов Ж., Нурлан кызы А.- Руководители Рысбаева И.А., Сыдыгалиева М.О. за 

«Разработку нарядных платьев с использованием современных видов отделки 

коллекции «Лунная бабочка» отмечены  именной стипендией швейного предприятия 

ОсОО «Актис». 

19 На 60-й Международной юбилейной научно-технической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Научно-инновационные технологии: идеи, 

исследования и разработки» 26-27 апреля 2018 г.  студент гр. ТКИЛПб-1-16 Лоу М. – 

Руководитель Маслянова Ф.И. за «Исследование и разработку коллекции  

стилизованного национального наряда свадебной одежды «Традиции и изящество» 

отмечены именной стипендией швейного предприятия ОсОО «Актис». 

20 На 60-й Международной юбилейной научно-технической конференции молодых 

ученых, аспирантов магистрантов и студентов 26-27 апреля 2018 г. по секции 

«Технология текстильной и легкой промышленности»   доклады  следующих 

студентов  удостоены награды КГТУ:  

Диплом I степени - Борубаева Ш., Ажигулова Ж. гр. ТКИЛПб-1-15 

Диплом III степени - Батыркулов Ж., Нурлан кызы А., гр.ТКИЛПб-1-15 

Лучшими научно-техническими разработками  признаны и удостоены наград КГТУ: 

Диплом I степени - Абдылдаева Ж. гр. ТКИЛПб-1-15 

Диплом III степени - Агишова А., Достанова Б, гр. КШб-2-16 



Диплом III степени - Лоу М. гр. КШИб-2-16 

21 Доцент кафедры Кермалиева В.С. прошла 4-х месячные курсы турецкого языка  

с 29.01.2018 г. по 25.05.2018 г. Получила Сертификат 25.05.2018 г. 

22 Приказом №10/34 ТФ от 25.05.2018 г. За успешное руководство студенческими 

научными работами, результаты которых отмечены дипломами 60-й научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

«Научно-инновационные технологии: идеи, исследования и разработки» 2018 г. 

объявлены благодарности: преп. Акуновой М.Т., к.т.н., доценту Рысбаевой И.А., ст. 

преп. Сыдыгалиевой М.О., доценту Масляновой Ф.И. 

23 Абдылдаевой Жаныл студентке группы ТИЛПб-1-15 присуждена именная стипендия 

ректора КГТУ им. И. Раззакова «За особые успехи в учебе и общественной жизни 

университета». 

24 Абдылдаевой Жаныл студентке группы ТИЛПб-1-15 Дипломом награждена за 

участие в конкурсе «Fashion industry - 2018» в номинации «Этно - мода», который 

прошел 3 марта 2018 года. 

25 Абдылдаевой Жаныл студентке группы ТИЛПб-1-15 Сертификат подтверждает, что 

приняла участие в мероприятии, проводимом в рамках 90-летия Ч.Т. Айтматова 

«Взгляд на качество жизни в произведениях Ч. Айтматова» с авторской коллекцией 

моделей одежды «Дастан». 

26 Абдылдаева Жаныл студентка группы ТИЛПб-1-15 получила Сертификат 

О прохождении 10-ти дневного курса «Традиционная вышивка в современном 

применении». Организованной Ассоциацией народного ремесленничества Венгрии в 

партнерстве с Центрально-Азиатской Ассоциацией в поддержку ремесел в 

Кыргызстане (CACSARC – kq) при поддержке Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Май 2018 г. Бишкек. 

27 Ст. преп. кафедры Курманалиева А.К. и магистрант гр. ТИЛПм-1-16 Мазарипова А. 

выступили с докладами на IV Международной сетевой научно-технической 

конференции «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» вузов – участников Российско-

Кыргызского консорциума технических университетов (режим on-line) 11.05.2018 г. 

Имеется Сертификат. 

28 Ст. преп. Чукбаева А.М. прошла курсы немецкого языка в Немецком центре при 

КГТУ при программе ДААД, получила Сертификат 05.06.2018г. 

29 Кафедра «Технология изделий легкой промышленности» провела ежегодный 

«Отчётный показ студенческих  моделей одежды выпускников кафедры - 2018» 

 21 июня 2018 г. в БАЗе КГТУ им. И. Раззакова. На показ были приглашены ректор 

проф. Джаманбаев М. Дж. и ректорат университета, декан технологического 

факультета проф. Джунушалиева Т.Ш. и  руководители ведущих предприятий 

швейной отрасли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


