
Достижения кафедры ТИЛП 

за 2018-19уч.г. 

 

1 24 июля 2018 года в КГТУ прошла встреча ректора Джаманбаева М.Дж., проректора 

по УР Чыныбаева М.К., декана ТФ Джунушалиевой Т.Ш. и заведующего кафедрой 

ТИЛП  Рысбаевой И.А. с г-жой  Кидест Теклу, сотрудника отдела по работе с 

ИПТ/учреждениями по программе Международным торговым центром (МТЦ) и 

финансируется  Правительством Швейцарии с целью возможного создания 

обучающего центра  по конструированию в Кыргызской Республике с 

использованием информационных ресурсов для швейного сектора. Была 

представлена с г-же  Кидест Теклу ролик КГТУ, презентация кафедры в Кыргызко-

Китайском центре и проведена экскурсия по швейным лабораториям кафедры 

ТИЛП, ХПИ, ТППП и УПЦ «Технолог». 

2 Студентка кафедры ТИЛП Абдылдаева Жаныл гр. ТКИЛП (дот)-1-15 создала в 

соавторстве с Ассоль Молдокматовой коллекцию из войлока и шелка «И дольше 

века», с которой приняла участие в ряде мероприятий за пределами страны. С новой 

коллекцией студентка участвовала в мероприятии  посвященный к 90-летию 

Чынгыза Айтматова в г. Челябинск,  Россия 12 июня 2018 г. А также участвовала 

показе в г. Анкара, Турция 2-3 сентября 2018 г. с коллекцией «Эволюция» 

Коллаборация Брендов АССОЛЬ&ЖАНЫЛ «Элде Жок». 

3 В соавторстве с Ассоль Молдокматовой Абдылдаева Жаныл студентка кафедры 

ТИЛП гр. ТКИЛП (дот)-1-15   в торжественном зале «ФРУНЗЕ»    приняли участие с 

коллекцией «Современные изделия из войлока», г. Бишкек  27 июня 2018 г. 

Проведена фотосессия  новой коллекции для газеты Леди KG в этногородке 

«Супара» 16 сентября 2018 г. 

4 11 октября 2018 г. в Мазе КГТУ состоялось подписание кафедры Меморандума о 

сотрудничестве с г-жой  Кидест Теклу, сотрудника отдела по работе с 

ИПТ/учреждениями по программе Международным торговым центром (ITC) и 

финансируется  Правительством Швейцарии с целью возможного создания 

обучающего центра  по конструированию в Кыргызской Республике с 

использованием информационных ресурсов для швейного сектора. 

5 Студенты кафедры ТИЛП  гр. ТКИЛПб-1-16 приняли   участие с показом коллекции 

«Лазурный берег» и войлочной коллекцией «Источник вдохновения» в седьмой 

Выставке-ярмарке натуральной и органической продукции, произведённой в 

Кыргызстане. Прошло  данное  мероприятие в Кыргызском национальном аграрном 

университете им. К.И. Скрябина 25 - 27 октября, где собрались жители и гости 

столицы. 

6 В г. Бишкек 13.11.2018г. в рамках Недели текстильно-швейного производства 

прошёл круглый стол «Квалифицированная рабочая сила как фактор устойчивого 

развития текстильно-швейной отрасли. Эффективность системы подготовки и 

переподготовки кадров для текстильно-швейной отрасли», посвященный проблемам 

и вызовам текстильно-швейной отрасли Кыргызстана совместно с Международным 

торговым центрам (МТЦ) «Продвижение торговли в Кыргызстане», финансируемого 

Правительством Швейцарии. МТЦ предлагает создание специализированного 

учебного центра для швейной отрасли на основе краткосрочной  целевой подготовки  

и переподготовки специалистов для швейной отрасли  в качестве партнера был 

выбран КГТУ им. И. Раззакова, кафедра «Технология изделий легкой 

промышленности».  Презентацию Учебно – практического Центра легкой 

промышленности представила зав. кафедрой ТИЛП КГТУ им. И. Раззакова доцент 

Рысбаева И.А. 

7 Студенты кафедры гр. ТШИб-1-16,  КШИб-2-16 с лаборантом Упеновой А. - 

29.12.2018 г. с благотворительной целью посетила специализированный дом ребенка 



(СЦРДиС) г. Бишкека и передали детям: пеленки, распашонки, рубашки, платья, 

шапочки, кофты, носки, подушки, полотенце вафельные, кухонные тряпки,  

памперсы, мыло детское и моющие средства. 

8 I Даражадагы ДИПЛОМ 2017-2018 окуу жылында университетте кыргыз тилинде 

чыккан эмгектер боюнча сынактын «Мыкты окуу куралдары» номинациясы боюнча 

«Тигүү ишканаларын долборлоо» аттуу окуу куралы 1-орунду алгандыгы үчүн 

Рысбаева И.А. сыйланат, 08.01.2019 ж. 
9 Бириккен Жаштар Уюму Ч.Т. Айтматовдун 90-жылдыгына карата уюштурулган 

“Эне тил жана Айтматов” аталашындагы иш-чарага катышып жана өтүшүнө чоң 

салым кошгодугу үчүн Абдылдаева Жаныл ТКИЛП (дот)-1-15 Ыраазычылык кат 

менен сыйланды. 
10 Благодарственное письмо за активное участие в III – Всемирных Играх Кочевников 

награждается студентка кафедры ТИЛП Абдылдаева Жаныл гр. ТКИЛП (дот)-1-15 от 

Главы Московского района гос. администрации А. Эсенбекова, 31.10. 2018 г. 
11 Студентка кафедры ТИЛП Абдылдаева Жаныл гр. ТКИЛП (дот)-1-15 награждена 

Сертификатом за 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», 10 декабря 2018 г. КЭУ им. М. Рыскулбекова. 
12 Благодарственное письмо от ТРЦ “Азия Мол” за плодотворное сотрудничество 

рамках конкурса “Мисс Кыргызстана 2018” студентке кафедры ТИЛП Абдылдаевой 

Жаныл гр. ТКИЛП (дот)-1-15. 
13 Студентка кафедры ТИЛП Абдылдаева Жаныл гр. ТКИЛП (дот)-1-15 приняла 

активное участие  в Республиканской новогодней Ярмарке ремесленников «Эл 

Мурасы” награждена Дипломом от Министерства культуры, информации и туризма 

КР, Конгресса женщин Кыргызстана Вефа Бизнес – Центра, который прошел  1- 

9.12.2018 г.  
14 В Гранд-финале Фестиваля красоты и моды «World Beauty 2018» в номинации 

Лучший талант World Beauty 2018 награждена Дипломом студентка кафедры ТИЛП 

Абдылдаева Жаныл гр. ТКИЛП (дот)-1-15. 

15 Благодарственное письмо зав. кафедрой ТИЛП  КГТУ им. И. Раззакова  Рысбаевой 

И.А. выражает благодарность за оказанную помощь учреждению. Директор 

Бишкекского городского социального учреждения общего типа для пожилых и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Абдылдаева Э.К. , 4 января 2019 г. 

 


