
Форма НИР 1 
Статистические сведения по результатам НИР кафедры за 2020 г. 
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1.  Давлятов Улукбек Рыскулович каф. 
«АТ» проф д.т.н. доцент к.т.н. 3 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 

2.  Маткеримов Таалайбек 
Ысманалиевич 

каф. 
«АТ» проф д.т.н. доцент к.т.н. 4 - - - - - - 1 - - 2 3 3 2 2 - - 4 

3.  Акунов Бакытбек Убайдиллаевич каф. 
«АТ» - - доцент к.т.н. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.  Жолдошбаев Курсанали 
Мурзакозуевич 

каф. 
«АТ» - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 3 

5.  Дресвянников Сергей Юрьевич каф. 
«АТ» - - - к.т.н. - - - - - - - - 1 - 2 - 1 - 1 - - 3 

6.  Абдылдаев Чынгыз Сагынбекович каф. 
«АТ» - - - - - + - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 2 

7.  Калназаров Улукбек Аскарбекович каф. 
«АТ» - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - 2 

8.  Бопушев Ринат Токтосунович каф. 
«АТ» - - - - - + - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 2 

9.  Чакаев Эрмек Абакирович каф. 
«АТ» - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 3 - - 1 

10.  Мамцев Александр Николаевич каф. 
«АТ» - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 1 - - 5 

      

Зав. кафедрой 
д.т.н., проф 

 

Давлятов У.Р. 

 



Форма 2 

Отчёт о научно-исследовательской работе кафедры «Автомобильный транспорт» за 

2020 год 

 

1. Важнейшие научные достижения кафедры: 

На кафедре обучаются 3 аспиранта и  4 докторанта. Все они проводят свои исследования 

своевременно и готовятся к защите диссертационных  работ. 

2. Магистранты, аспиранты, соискатели и докторанты кафедры: 
№ ФИО Тема Краткая аннотация ФИО 

руководителя 

Предвари

тельные 

сроки 

защиты 
1. 1 

 

 

1 

Мамцев А.Н. Обеспечение экологической 

безопасности 

автотранспортного комплекса 

и совершенствование методов 

экологического мониторинга 

автотранспортных потоков 

совершенствование 

методов 

экологического 

мониторинга 

автотранспортных 

потоков 

Давлятов У.Р. 2024 

2 Чакаев Э. Совершенствование методов 

экологического мониторинга 

автотранспортных потоков 

совершенствование 

методов 

экологического 

мониторинга 

автотранспортных 

потоков 

Давлятов У.Р. 2025 

3 Асанов Н. Повышение эффективности 

эксплуатации газобаллонных 

автобусов на городских 

маршрутах 

повышение 

эффективности 

эксплуатации 

газобаллонных 

автобусов на 

городских маршрутах 

Давлятов У.Р. 2025 

4 Акунов Б.У. Повышение эффективности 

эксплуатации и обеспечение 

экологической безопасности 

автомобильного транспорта 

повышению 

эффективности 

эксплуатации и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

автомобильного 

транспорта 

Давлятов У.Р. 2023 

5 Дресвянников 

С.Ю. 

Разработка мер по 

повышению эффективности 

эксплуатации и обеспечению 

экологической безопасности 

автомобильного транспорта в 

городских условиях с учетом 

требований Технического 

регламента Таможенного 

союза «О безопасности 

колесных транспортных 

средств 

повышени 

эффективности 

эксплуатации и 

обеспечени 

экологической 

безопасности 

автомобильного 

транспорта 

Давлятов У.Р. 2024 

6 Алымкулов А. Повышение эффективности 

функционирования 

логистических центров в КР 

Повышение 

эффективности 

функционирования 

логистических 

центров в КР 

Давлятов У.Р. 2025 

7 Курманов У. Повышение эффективности 

функционирования 

логистических центров 

совершенствованием 

инфраструктуры транспорта в 

КР 

Повышение 

эффективности 

функционирования 

логистических 

центров в КР 

Давлятов У.Р. 2025 

8 Алтымыш у У. Совершенствование 

организации работы 

совершенствование 

организации работы 

Маткеримов Т. 2025 
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пассажирского городского 

транспорта г. Бишкек с 

учетом категории пассажиров.  

пассажирского 

городского 

транспорта  

 

 

3. Итоги научно-исследовательской работы студентов: 

№ ФИО 

руководителя 

Тема, ФИО студента Призовые 

места 

1 Мамцев А.Н. Медербеков Ж. 2-е место 

    

    

    

    

 

 

3. Учебно-методические разработки кафедры: 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Название научных и 

учебных публикаций, 

учебно – методических 

указаний 

Краткая 

аннотация 

данных 

разработок 

Издательство 

страна, 

количество 

страниц 

1  Дресвянников 

С.Ю. / 2. Асанов 

Н.К., Култыгин 

А.А., 

Передереев 

И.А.. 

Компетентностный 

подход к подготовке 

бакалавров по 

направлению 

«эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов» 

 ИЦ «Текник» 

КГТУ им. 

И.Раззакова. – 

Бишкек: 2020. 

Импакт-фактор 

РИНЦ по 2018 

г. - 0,048. 

2 Дресвянников 

С.Ю., 

Топливноэкономические 

и экологические 

показатели автобусов, 

работающих на 

газообразном топливе в 

г.Бишкек 

 ИЦ «Текник» 

КГТУ им. 

И.Раззакова. – 

Бишкек: 2020. 

Импакт-фактор 

РИНЦ по 2018 

г. - 0,048 

 

4. НИР по МОиН КР, кафедральные: 

Разработка методики создания логистических центров в условиях Кыргызской 

республики – руководитель – Маткеримов Т.Ы. 

 

Разработка мер по повышению эффективности эксплуатации и обеспечению 

экологической безопасности автомобильного транспорта в городских условиях с учетом 

требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств», исполнители – Давлятов У.Р., Дресвянников С.Ю. 
 

Зав. кафедрой 

д.т.н., проф 

 

Давлятов У.Р. 

 

 

.                    



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы  

кафедры «Автомобильный транспорт»  

д.т.н., профессора Давлятова Улукбека Рыскуловича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Давлятов Улукбек Рыскулович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой “Автомобильный трнспорт”, 

0509 952121, uluk-2000@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

Мамцев А.Н. – 3-й год обучения, Чакаев Э. 2-й год обучения, 

Асанов Н. – 2-й год обучения. 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Магистры - Медербеков Жаныбек Жылдызбекович - 

Совершенствование эксплуатации автомобилей с газобаллонным 

оборудованием; 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
Кыргызстан, 2001, 160 стр. 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)   

подано заявок на изобретение, нет 

получено патентов нет 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) Разработка мер по повы-шению эффективности эксплуатации и 

обеспе-чению экологической безопасности автомо-бильного 

транспорта в городских условиях с учетом требований 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств», исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

МОиН КР 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

нет 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

нет 

В других издательствах на территор. КР 
нет 

В зарубежных издательствах нет 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

нет 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

нет 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

нет 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

нет 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

нет 

 

 

Подпись  

 

 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы  

кафедры «Автомобильный транспорт»  

д.т.н., профессора Маткеримова Таалайбека Ысманалиевича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Маткеримов Таалайбек .Ысманалиевич, д.т.н., проф.  каф “АТ”, 

0702539685   talai_m@bk.ru  

2 
Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

1. Бердикожоев Данияр Амантурович закончил 3й год обучения  

0771 880 848, berdikojoev88@mail.ru 

2. Алтымыш уулу Улан закончил 2й год обучения, 0555 028 828, 

ulik_93@mail.ru 

3.  Сталбек уулу Куралбек 3й год обучения   0705 358 663, 

      kural90@mail.ru 

 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Руководство бакалаврами:  
1. гр. ЭТМ-1-16 Орозов Жекшеналы Алмазович  “Проект 

дорожного автосервисного предприятия для микроавтобусов 

на 6 рабочих постов с разработкой технологии работ ТО и 

ремонта”; (окончил) 

2. гр. ЭТМ-1-16 Жунусов Темиркан  Жунусович  “Проект СТО 

легковых автомобилей «Ravon» г. Бишкек с разработкой 

технологии электротехнических работ”. (окончил)  

3. гр. ЭТМ-1-16 Абдухафизов Амирчон Акмалович “Проект 

автосервисного предприятия для легковых автомобилей в 

Аламудунском районе Чуйской области с разработкой зоны 

ТО и ТР”. (окончил) 

4. ЭТМ(дот)т-1-15(16) Шамшыбеков Аскарбек 

Шамшыбекович  “Проект предприятия  по ремонту 6000 

двигателей легковых автомобилей  с разработкой участка 

комплектования подгонки и селективного подбора”. 

(окончил) 

5. ЭТМдот-1-15 Малков Илья Анатольевич “Проект 

предприятия по ремонту 2000 легковых автомобилей с 

разработкой малярного участка”. (окончил) 

Руководство магистрами:  
1. ЭТМм-1-18 Подопригора Евгений Николаевич « Разработка 

передвижного поста для мониторинга параметров 

транспортных потоков и контроля уровня загрязнения 

придорожных территорий »  (окончил). 

2. ЭТМм-1-18  Садовский Михаил Дмитриевич « Разработка 

методики и оборудования для проведения 

исследовательских испытаний двигателей автомобилей  »  

(окончил) 

3. ЭТМм-1-18 Тихонов Никита Николаевич  « Разработка 

способа электромагнитной покраски элементов кузова 

автомобиля для станции технического обслуживания » 

(окончил) 

4. ЭТМм-1-18 Цой Александр Артурович « Разработка способа 

бесконтактной мойки легковых автомобилей » (окончил) 

Руководство НИРС:  
1. ЭТМм-1-18 Цой А.А. «Синтезирование состава активной 

пены для бесконтактной мойки автомобиля»  (окончил). 

2. ЭТМм-1-18  Подопригора Е.Н. «Анализ видов мониторинга 

транспортных потоков и уровней загрязнения на 

придорожных территориях»  (окончил) 

3. ЭТМм-1-18 Садовский М.Д. «Методики проведения 

исследовательских испытаний двигателей автомобилей» 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  - 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, - 

получено патентов - 

mailto:talai_m@bk.ru
mailto:berdikojoev88@mail.ru
mailto:ulik_93@mail.ru
mailto:kural90@mail.ru
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6 

Тема научно-исследовательской работы:                                                             

Указать (руководитель или исполнитель) Проект «Разработка методики создания логистических центров в 

условиях Кыргызской Республики», руководитель 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

Источник финансирования МОиНКР, 797 тыс. сомов 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

1. Анализ потребности грузоперерабатывающего терминала в 

Иссык –Кульский области Кыргызской Республики, Бишкек 

Известия КГТУ, вып. 2(50), 2019г., часть I, стр. 17-20. 

2. Оценка режимов движения транспортного потока в 
пригородных населенных пунктах.  Бишкек Известия КГТУ, 

3.  «Характеристика и методы оценки пассажира потока», 

Международная сетевая научно-практическая конференция 

транспортников, проводимой в рамках Российского-Кыргызского 

консорциума технических университетов «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном 

пространстве» посвященной 80-летию академика Нусупова Э.С. 
Известия КГТУ, 2020.  

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

Scopus:  

1. «Колебательный способ контроля технического состояния 

гидроцилиндров машин-манипуляторов». Pavlov A.I., Tarbeev A.A., 

Egorov A.V., Polyanin I.A., Alibekov S.Ya., Lysyannikov A.V., Kaizer 

Yu.F., Matkerimov T.Y. 

В сборнике: JOP Conference Series: Metrological Support of Innovative 

Technologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the 

Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Krasnoyarsk, 

Russia, 2020. С. 42053. 0 51 

 

2. «Усовершенствование плоскопараллельного перемещения 

навесного устройства валочно-бункерной машины лп-19». Bogdanov 

E.N., Egorov A.V., Polyanin I.A., Lysyannikov A.V., Kaizer Yu.F., 

Zelykevich R.B., Kuznetsov A.V., Matkerimov T.Y. 

В сборнике: JOP Conference Series: Metrological Support of Innovative 

Technologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the 

Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Krasnoyarsk, 

Russia, 2020. С. 42059. 0 52 

 

3. «Способ определения оптимального времени работы перед 

заменой рукавов высокого давления гидроприводов транспортно-

технологических машин» Pavlov A.I., Tarbeev A.A., Egorov A.V., 

Polyanin I.A., Alibekov S.Ya., Lysyannikov A.V., Kaizer Yu.F., 

Matkerimov T.Y. 

В сборнике: JOP Conference Series: Metrological Support of Innovative 

Technologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the 

Russian Union of Scientific and Engineering Associations. Krasnoyarsk, 

Russia, 2020. С. 42065. 

В других издательствах на территор. КР - 

В зарубежных издательствах - 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. Х съезд Международной Ассоциации автомобильного и 

дорожного образования (МААДО), посвященной 65-летию ФПИ – 

КГТУ, г. Бишкек, КГТУ, 17-19 сентября 2019г.  

2. «Методика расчета сводных выбросов вредных веществ в 

атмосферу автотранспортом в городских условиях 

эксплуатации» Международная сетевая научно-практическая 

конференция транспортников, проводимой в рамках Российского-

Кыргызского консорциума технических университетов 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и 



Форма НИР 3 
образовательном пространстве» посвященной 80-летию академика 

Нусупова Э.С. г. Бишкек, КГТУ, 12.06.2020 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) - 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

1. Методическое указание для практических работ по дисциплине 

«ТСОД» Технические средство организация движения». г. Бишкек, 

КГТУ им. И. Раззакова, 24 – стр.  

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

1.Эксплуатационные свойства автомобиля и безопасность 

транспортных средств. Учебник. г. Бишкек, изд. КРСУ, объем 25,75 

п.л.  

 

Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы  

кафедры «Автомобильный транспорт»  

к.т.н., доцента Акунова Бакытбека Убайдиллаевича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а 

также должность с указанием 

основного места работы (сотовый 

телефон, электронный адрес) 

Акунов Бакытбек Убайдиллаевич,  

кандидат технических наук, доцент,  

доцент кафедры «Автомобильный транспорт», 

akunov1@yandex.ru, (0779) 409-410 

2 Руководство аспирантами, год 

обуч. (Ф.И.О. аспиранта, сотовый 

телефон, электронный адрес) 

- 

3 Руководство магистрами, 

бакалаврами и НИРС студентов 

(тема работы, Ф.И.О. 

магистранта) 

Магистранты гр. ЭТМм-1-19: 

1) Акипов Р.И. Тема работы: Евро-стандарты 

экологии на автомобильном транспорте. 

2) Мамышев М.В. Тема работы: Влияние рельефа 

местности на расход воздуха при образовании 

топливно-воздушной смеси автомобиля. 

НИРС студентов: 

Студент гр. ЭТМб-1-17 Морозов П.  

VIN коды автомобилей. 

4 Монография (страна, год, кол. 

страниц) 

- 

5 Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа) 

Подано заявок на изобретение - 

Получено патентов - 

6 Тема научно-исследовательской работы: Научные основы обоснования методологии 

совершенствования топливно-экологических показателей автомобилей в различных 

условиях эксплуатации (на примере Кыргызской Республики).  

Указать (руководитель или 

исполнитель) 

исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или 

гранты международных 

организаций, указать сумму 

финансирования) 

- 

7 Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, 

указать Impact factor научного 

журнала) 

- 

Web of science, Scopus, Thomson 

Reuters (указать Impact factor 

научного журнала) 

- 

В других издательствах на 

территории КР 

- 

В зарубежных издательствах - 

8 Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок 

обучения, название университета, 

страна, наличие сертификата) 

- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, 

страна, дата участия) 

- 

9 Присужденные награды 
(организация, страна, дата 

- 

mailto:akunov1@yandex.ru
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присуждения) 

10 Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

 

Подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы 

доцента кафедры «Автомобильный транспорт» 

к.т.н. Дресвянникова Сергей Юрьевича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Дресвянников Сергей Юрьевич 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Автомобильный транспорт» КГТУ им. 

И.Раззакова, sergeydres@mail.ru, 

сот. тел. 0 777 138 220, 0 704 138 220 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Магистранты: 

1) гр. ЭТМм-1-18, Маткеримов Назарбек Таалайбекович, тема МД: 

«Организация мо-бильных услуг по шинным работам для грузовых 

автомобилей в различных дорожных условиях на территории 

Кыргызской Республики»; 

2) гр. ЭТМм-1-18, Жээналиева Нурзада Жэ-эналиевна, тема МД: 

«Совершенствование про-фессиональной подготовки бакалавров по 

направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» на основе компетентностного подхода»; 

3) гр. ЭТМм-1-18, Передереев Илья Алек-сандрович, тема МД: 

«Разработка мер по повы-шению эффективности эксплуатации 

автомо-бильного транспорта в г. Бишкек»; 

4) гр. ЭТМм-1-19, Шелестов Алексей Вик-торович, тема МД: 

«Совершенствование техни-ческой эксплуатации автомобилей 

путем приме-нения новых информационных технологий»; 

5) гр. ЭТМдот-1-19, Рустамов Абдухалим Анварович, тема МД: 

«Повышение эффективно-сти функционирования системы 

автосервиса на основе инновационных научно-технических ре-

шений». 

Бакалавры: 

1) гр. ЭТМ-1-16, Таалайбек уулу Уланбек, тема ВКР: «Проект 

таксомоторного АТП на 150 автомобилей «Toyota Scion XD» с 

разработкой участка ремонта приборов системы питания дви-

гателя»; 

2) гр. ЭТМ-1-16, Сапаралиев Ахлидин Аб-дишарипович, тема ВКР: 

«Проект пассажирско-го АТП на 70 автобусов МАЗ 203965 с 

разработ-кой участка ремонта агрегатов»; 

3) гр. ЭТМ(дот)т-1-15(16), Салихов Руслан Равильевич «Проект 

грузового АТП на 130 самосвалов KAMAZ-65111-50 с разработкой 

агрегатного участка» 

НИРС студентов: 

1) Передереев И.А., гр. ЭТМм-1-18, тема: «Анализ проблем 

эффективной эксплуатации автомобильного транспорта в г. 

Бишкек»; 

2) Садовский М.Д., гр. ЭТМм-1-18, тема: “Методики проведения 

исследовательских испытаний двигателей автомобилей»; 

3) Маткеримов Н.Т., гр. ЭТМм-1-18 «Мобильные услуги по 

предоставлению шинных работ для грузовых автомобилей на 

территории КР»; 

4) Жээналиева Н.Ж., гр. ЭТМм-1-18 тема: «Компетентностный 

подход к подготовке бакалавров по направлению «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, - 

получено патентов - 

6 

Тема научно-исследовательской работы: «Разработка мер по повышению эффективности эксплуатации и 

обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта в городских условиях с учетом 

требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств». 
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Указать (руководитель или исполнитель) Исполнитель (старший научный сотрудник) 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

Департамент науки при МО и Н КР 

(объем финансирования 300 000 тыс. сом) 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

1. Дресвянников С.Ю., Жээналиева Н.Ж., Садовский М.Д. 

Компетентностный подход к подготовке бакалавров по 

направлению «эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / ИЦ «Текник» КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек: 2020. 

Импакт-фактор РИНЦ по 2018 г. - 0,048. 

2. Дресвянников С.Ю., Асанов Н.К., Култыгин А.А., Передереев 

И.А. топливно-экономические и экологические показатели авто-

бусов, работающих на газообразном топливе в г.Бишкек / ИЦ 

«Текник» КГТУ им. И.Раззакова. – Бишкек: 2020. Импакт-фактор 

РИНЦ по 2018 г. - 0,048. 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

- 

В других издательствах на территор. КР 

1) Маткеримов Н.Т., науч. рук.: Дресвянников С.Ю. 

Мобильные услуги по предоставлению шинных работ для 

грузовых автомобилей на территории Кыргызской 

Республики / Материалы 62-й Международной сетевой 

научно-технической конференции молодых ученых, ас-

пирантов, магистрантов и студентов «Наука, техника и 

инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и 

решения». Часть I. ИЦ «Текник» КГТУ им. И.Раззакова. – 

Бишкек: 2020.  

В зарубежных издательствах - 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. Круглый стол для обсуждения и согласования профессиональных 

стандартов, разработанных в рамках проекта АБР для СПО и НПО 

(участник), г. Бишкек, 13.01.2020. 

2. 62-я Международная сетевая научно-техническая конференция 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Наука, 

техника и инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и 

решения», доклад на тему: «Мобильные услуги по предоставлению 

шинных работ для грузовых автомобилей на территории 

Кыргызской Республики» (участник), г. Бишкек, 09.04.2020. 

3. 62-я Международная сетевая научно-техническая конференция 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Наука, 

техника и инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и 

решения», (зам. председателя подсекции «Транспорт»), г. Бишкек, 

09.04.2020. 

4. Онлайн-дискуссия «Виртуальные лабораторные работы: от 

создания до внедрения в учебный процесс» Международный 

научно-методический центр НИЯУ МИФИ, (участник), on-line, 

13.05.2020. 

5. Международная сетевая научно-практическая конференции 

транспортников, проводимой в рамках Российского-Кыргызского 

консорциума технических университетов «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном пространстве» 

посвященной 80-летию академика Нусупова Э.С. Секция «Транс-

порт и транспортные инфраструктуры», доклад на тему: 

«Улучшение топливно-экономических и экологических показателей 

автобусов, работающих на газообразном топливе в г. Бишкек» (до-

кладчик), г. Бишкек, 12 июня 2020 г. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

- 
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10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 
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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы 

доцента кафедры «Автомобильный транспорт» 

ст. препод. Жолдошбаева Курсанали Мырзакозуевича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Жолдошбаев К.М. старший преподаватель, заведущий 

лабораторий каф.”АТ”  

0773794070  joldoshbaevk@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

- 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, - 

получено патентов  

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) - 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

- 

В других издательствах на территор. КР 
- 

В зарубежных издательствах - 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

3 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
1) Методические указания для выполнения 

лабораторной работыé Объем, печ. лист-2.0; 50 шт. 

2021г. 

2) Методические указания для выполнения 

лабораторной работыé Объем, печ. лист-1.5; 50 шт. 

2021г. 
Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 

 

Подпись  
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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы 

доцента кафедры «Автомобильный транспорт» 

ст. преподавателя Абдылдаева Чынгыза Сагынбековича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

ст. преподаватель Абдылдаев Чынгыз Сагынбекович 

кафедра «Автомобильный транспорт. 

0708 194-184 Chyngyz15@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

НИРС: «Транспортная логистика».  С. А. Савельев. 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов  

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) Повышение эффективности грузовых автомобильных перевозок в 

агропромышленном комплексе Кыргызской Республики. 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

Абдылдаев Ч.С. Использование грузового автомобильного 

транспорта в  агропромышленном комплексе Кыргызской 

Республики. Бишкек [Текст] / Абдылдаев Ч.С., Мырзалиева А.О.// 

Бишкек,  2020. 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

 

В других издательствах на территор. КР 

Абдылдаев Ч.С. Транспортная логистика. Бишкек [Текст] / Ч.С. 

Абдылдаев, С. А. Савельев // Материалы 62-й Международной 

сетевой научно-технической конференции молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов. «Наука, техника и 

инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и решения». 

КГТУ им.Раззакова». Часть 1. Бишкек,  2020. 

В зарубежных издательствах  

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. Международная конференция, посвященная 80-летию академика 

Нусупова Э.С. а также проведение работу секции «Транспорт и 

транспортные инфраструктуры» в рамках Российского-

Кыргызского консорциума технических университетов 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и 

образовательном пространстве». 12 июня, Бишкек – 2020г. 

2. 62-я Международная сетевая научно-техническая конференция 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. «Наука, 

техника и инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и 

решения». КГТУ им.Раззакова». Бишкек,  2020. 

9 

Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

Абдылдаев Ч.С. Транспортная логистика. Бишкек [Текст] / Ч.С. 

Абдылдаев, С. А. Савельев // Материалы 62-й Международной 

сетевой научно-технической конференции молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов. «Наука, техника и 

инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и решения». 

КГТУ им.Раззакова». Часть 1. Бишкек,  2020. - работа была 
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удостоена публикации в Известиях КГТУ. 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 

 

Подпись  
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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы 

доцента кафедры «Автомобильный транспорт» 

ст. преподавателя Калназарова Улукбека Аскарбековича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Калназаров Улукбек Аскарбекович 

Старший преподаватель 

КГТУ им.И.Раззакова 

0772222177   kalnazarov.85@maıl.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Руководство бакалаврами. 

1. Проект АТП на 120 грузовых автомобилей «MAN L2000» с 

разработкой технологии  шиномонтажных работ ЭТМдот-

1-15 Бокуев Рустам Максатбекович 

2. Проект автосервисного предприятия для легковых 

автомобилей Mercedes-Benz в  г. Бишкек с разработкой 

технологии работ предпродажной подготовки ЭТМ(дот)т-1-

15(16) Рахимжон уулу Азамат 

3. Проект таксомоторного АТП на 100 легковых автомобилей 

«Mercedes-Benz» с разработкой технологии работ по окраске 

кузова. ЭТМдот-1-15 Байкулов Азамат Кампайбекович 

4. Проект пассажирский АТП на 100 микроавтобусов «Mercedes-

Benz Sprinter» с разработкой  технологии работ ТО-2. гр. ЭТМ-

2-16 Равшанбеков Мунарбек Равшанбекович 

5. Проект пассажирский АТП на 150 микроавтобусов ГАЗ 32213 

с разработкой технологии  шиномонтажных работ. гр. ЭТМ-1-

16 Толон уулу Абдыганы 

6. Проект таксомоторного АТП на 100 легковых автомобилей 

«Хонда» с разработкой технологии электротехнических 

работ. гр. ЭТМ-1-16 Усенакунов Кубан Жумабекович 

Руководство НИРС. 

1. Перспективы развития международных транзитных перевозок 

в КР Мустапакулов Н.А .гр. ЭТМб-1-17 

2. Компьютерные технологии диагностики автомобиля. Рахмат 

уулу Н. гр. ЭТМб-1-17 

3. Терминалы и их роль в международных транспортных 

коридорах. Усенакунов К.Ж. гр. ЭТМб-1-16 

 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, - 

получено патентов - 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) Руководитель Давлятов У.Р. «Методологические основы 

совершенствования грузовых автомобильных перевозок с 

использованием принципов логистики» 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

- 

В других издательствах на территор. КР 
- 

В зарубежных издательствах - 
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8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. 62-Международной сетевой научно-технической конференции 

«Наука, техника и инженерное образование в цифровую эпоху: 

идеи и решения» без доклада 

2. Международной сетевой научно-практической конференции 

транспортников, проводимой в рамках Российской-

Кыргызского консорциума технических университетов 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и 

образовательном пространстве» посвященной 80-летию 

академика Нусупова Эркина Суйунбаевича без доклада 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

1.CSS жазуусу боюнча кыймылдаткычты жана анын системаларын 

диагноздоо. ИЦ. «Техник» КГТУ. г. Бишкек стр.14, октябрь 2020г.  

2. Цилиндрдеги газдын санынын диаграммасы боюнча диагноздоо. 

Рх жазуусу. ИЦ. «Техник» КГТУ. г. Бишкек стр.12, ноябрь 2020г. 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

 

 

Подпись  
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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы 

доцента кафедры «Автомобильный транспорт» 

ст. преподавателя Бопушева Рината Токтосуновича за 2020 год 

 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Бопушев Ринат Токтосунович 

Старший преподаватель кафедры “АТ” ФТиМ 

0777188601, rin.tok@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Бакалавры: 

1) гр. ЭТМб-1-16 Кувшинов Е.И., тема: «Проект СТО 

легковых автомобилей на 20 рабочих постов с разработкой 

технологии ремонта двигателя» 

2) гр. ЭТМ-2-16 Умуркулов Ж. Б., тема: «Проект 

пассажирского АТП на 100 автобусов YUTONG 

ZK6108HGH с разработкой технологии уборочно-моечных 

работ» 

3) гр. ЭТМ-2-16 Абышев Э. А., тема: «Проект АТП на 150 

грузовых автомобилей ГАЗ-3307 с разработкой технологии 

медницко-радиаторных работ» 

4) гр. ЭТМ(дот)т-1-15(16) Прохоров А. В., тема: «Проект 

автосервисного предприятия для легковых автомобилей на 

35 рабочих постов с разработкой технологии диагностики и 

регулировки тормозной системы» 

5) гр. ЭТМдот-1-15 Кыдырмышов Р.У., тема: «Проект 

производственно-технической базы СТО для легковых 

автомобилей «Mersedes-benz» в г. Бишкек с разработкой 

технологии кузовных работ» 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов  

6 

Тема научно-исследовательской работы: «Повышение эффективности междугородних автобусных 

перевозок» 

Указать (руководитель или исполнитель) исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

 

В других издательствах на территор. КР 

Бопушев Р.Т., Совельев С., тема: «Основные подходы к оценке 

надежности функционирования междугороднего общественного 

пассажирского транспорта». 

Маткеримов Т.Ы., Бопушев Р.Т., тема: «Характеристика и методы 

изучения пассажиропотока» 

В зарубежных издательствах  

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

1) Повышение квалификации на тему: «Цифровизация 

развития автомобильно-дорожного комплекса, 

Международная ассоциация автомобильного и дорожного 

образования (МААДО), Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), 17-20 сентября 2019 г., КГТУ им. И. Раззакова, 
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Кыргызская Республика, г. Бишкек, выдан сертификат о 

повышении квалификации. 

2) EndNote: оформление библиографии статьи по формату 

журнала в один клик. 11 ноября 2020г. 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1) Х съезд Международной Ассоциации Автомобильного и 

Дорожного Образования (МААДО), г. Бишкек, Ыссык-

Кульская область, Кыргызская Республика, 17-21 сентября 

2019, (участник); 

2) 62-й Международной сетевой научно-технической 

конференции молодых, ученых, аспирантов, магистрантов 

и студентов «Наука, техника и инженерное образование в 

цифровую эпоху: идеи и решения» г. Бишкек, Кыргызкая 

Республика, 16 апреля 2020, (участник). 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

 

 

Подпись  
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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы 

доцента кафедры «Автомобильный транспорт» 

преподавателя Чакаева Эрмека Абакировича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Чакаев Эрмек Абакирович 

преподаватель кафедры “АТ” ФТиМ 

0772105353, erma-kg85@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Бакалавры: 

6) гр. ЭТМ-2-16 Таалайбек уулу Айтбек тема: «Проект 

производственно-технической базы пассажирского АТП на 

250 микроавтобусов Mersedes-benz T1N «Sprinter» с 

разработкой технологии слесарно-механических работ» 

 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов  

6 

Тема научно-исследовательской работы: «Совершенствование качество обслуживание населения городов 

пассажирским транспортом» 

Указать (руководитель или исполнитель) исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

 

В других издательствах на территор. КР 

Чакаев Э.А., Раузе А.И., тема: «Оценка характера движения 

транспортных потоков с применением геоинформационных 

технологий» 

В зарубежных издательствах  

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

3) «Эксперт по подтверждению соответствия компонентов 

транспортных средств Бишкек 2019г. 

4)  «Основы методики активного обучения и оценивания» 

Бишкек 2019г.  

5) «Развитие цифровой грамотности школьников и подготовка 

педагогических команд цифровой трансформации 

образования» 2019г. 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1) 62-й Международной сетевой научно-технической 

конференции молодых, ученых, аспирантов, магистрантов 

и студентов «Наука, техника и инженерное образование в 

цифровую эпоху: идеи и решения» г. Бишкек, Кыргызкая 

Республика, 16 апреля 2020, (участник). 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 

 

Подпись  
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Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы 

доцента кафедры «Автомобильный транспорт» 

преподавателя Мамцева Александра Николаевича за 2020 год 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Мамцев Александр Николаевич 

преподаватель кафедры «АТ» ФТиМ 

0312 545178, 0558988788, alexander_m94@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Бакалавры:  

1) гр. ЭТМ(б)-1-16 Илахунов Б.Б., тема: «Проект СТО для 

легковых автомобилей на 25 рабочих постов с разработкой 

технологии диагностики автомобилей» 

2) гр. ЭТМ(б)-1-16 Стешенко А.С., тема: «Проект 

специализированного автоцентра для легковых автомобилей 

«Toyota Aristo» в г. Бишкек с разработкой агрегатного участка» 

3) гр. ЭТМ(б)-1-16 Чиркин К.Д., тема: «Проект АСП грузовых 

автомобилей на 15 рабочих постов с разработкой технологии 

слесарно-технологических работ» 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов  

6 

Тема научно-исследовательской работы: «Обеспечение экологической безопасности автотранспортного 

комплекса и совершенствование методов экологического мониторинга автотранспортных потоков.» 

Указать (руководитель или исполнитель) исполнитель 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

 

В других издательствах на территор. КР 

Маткеримов Т.Ы., Мамцев А.Н., Цой А.А. тема: 

«Синтезирование состава активной пены для бесконтактной мойки 

автомобиля.» Материалы, Часть I, Бишкек – 2020г., 

Маткеримов Т.Ы., Мамцев А.Н., Подопригора Е.Н. тема: 

«Анализ видов мониторинга транспортных потоков и их уровней 

загрязнения на придорожных территория.» Материалы, Часть I, 

Бишкек – 2020г. 

В зарубежных издательствах  

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

1) Повышение квалификации на тему: «Цифровизация 

развития автомобильно-дорожного комплекса, 

Международная ассоциация автомобильного и дорожного 

образования (МААДО), Московский автомобильно-

дорожный государственный технических университет 

(МАДИ), 17-20 сентября 2019 г., КГТУ им. И. Раззакова, 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, выдан сертификат о 

повышении квалификации 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. X съезд Международной Ассоциации Автомобильного и 

Дорожного Образования (МААДО), г. Бишкек, Ыссык-

Кульская область, Кыргызская Республика, 17-21 сентября 

2019, (участник); 
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2. V Международная сетевая научно-техническая 

конференция «Интеграционные процессы в научно-

техническом и образовательном пространствах», 

посвященной 65-летию ФПИ-КГТУ им. И. Раззакова, г. 

Бишкек, Кыргызская Республика, 17-18 сентября 2019, 

(участник); 

3. 62-й Международной сетевой научно-технической 

конференции молодых, ученных, аспирантов, магистрантов 

и студентов «Наука, техника и инженерное образование в 

цифровую эпоху: идеи и решения» г. Бишкек, Кыргызская 

Республика, 16 апреля 2020, (участник); 

4. The 5th Korea International Youth Olympiad Online KIYO4i 

2020 Competition Announcement. Invention Title: Synthesis of 

active foam for uncontactless car wash. Examination: 20. 10. 

2020 

5. Приказ №41 от 7.05.2020 г. «О проведении смотра конкурса 

на лучший электронный учебно-методический комплекс» г. 

Бишкек, Кыргызская Республика, 26 июня 2020, (участник, 

награжден дипломом II степени); 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 

 

 

Подпись 

 
 


