
АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Пак Виктор Алексеевич, родился 26 февраля в 1970 году в городе Фрунзе, ныне 

Бишкек.  

В период с 1955 по 1986 гг. обучался в средней общеобразовательной школе №46.  В 

1987 году поступил в механико-машиностроительный факультет Фрунзенского 

политехнического института (сейчас Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова).  

С июня 1988 г. по август 1989 г. был призван на срочную военную службу, где был 

назначен радиотелефонистом ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций 

малой мощности.  

В августе 1992 г. прошел 30-дневные сборы военной кафедры Фрунзенского 

политехнического института по ВУС-121400 и получил звание командира взвода 

малоканальных и тропосферных станций.  

В 1993 г. окончил Фрунзенский политехнический институт и получил высшее 

образование по специальности «Автоматизация технологических процессов и 

производств». 

В 1993 г. по 1997 г. работал инженером-электромехаником в МП «Влади», где 

руководствовал техническим персоналом и занимался решением технических задач. 

В 1997 г. по 2000 г. работал инженером-конструктором в ОсОО «Жанар – СКБ». 

В 2000 г. по 2005 г. занимался частным предпринимательством в сфере 

проектирования и ремонта оборудования широкого профиля. 

В 2005 г. по 2007 г. работал на должности техника 3-й категории в ОсОО «Азия – 

Экспресс», после 2-х лет работы была присвоена должность техника 2-ой категории. 

С 2007 г. по настоящее время работаю в Филиале «Пласформ Амбалаж Санайи ве 

Тиджарет А.Ш.» СЭЗ «Бишкек». Филиал «Пласформ» основана в 1997 году в СЭЗ 

«Бишкек», является лидирующей компанией по производству ПЭТ-преформ (заготовки для 

пластиковых бутылок). Основными клиентами продукции филиала являются крупные 

производители напитков: ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ЗАО «Шоро», ОсОО 

«Артезиан». Кроме того продукция поставляется в Казахстан и Таджикистан. В связи с тем, 

что производство постоянно модернизируется, наши сотрудники ежегодно проходят 

повышение квалификации. Я начал работу на должности оператора - механика в этой фирме 

и спустя 3 года был переведен в технический отдел на должность инженера. В 2015 г. я был 

повышен на должность начальника технического отдела и получил большой опыт в данной 

области. Я очень рад что работаю в этой фирме и быть ее частью— честь для меня. 

На данный момент мой стаж работы составляет 28 лет и благодаря полученному 

образованию в КГТУ им. И. Раззакова – я сразу после окончания института смог найти 

работу, а также получил возможность развиваться различным техническим 

специальностям. Я очень благодарен университету за полученные знания, которые на 

сегодняшний день ценятся работодателями.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


