
Достижения кафедры МПИ в 2018 году:       

 

13 апреля 2018 года на базе КГТУ им. И. Раззакова кафедра «Механика 

и промышленная инженерия» 

организовала «Круглый стол» на 

тему «Актуальные вопросы 

подготовки кадров по 

биомедицинской инженерии и 

информатике в здравоохранении 

в Кыргызской Республике» в 

рамках проекта KyrMedu, 

финансируемого программой 

«Erasmus+». В работе данного 

мероприятия приняли участие 

представители самых разных 

организаций, имеющих отношение к данной тематике, в том числе 

Заместитель министра здравоохранения Чечейбаев Э.М., представитель 

офиса «Erasmus+» в Кыргызстане 

Чокушева Г., начальник отдела 

информационных технологий 

Департамента лекарственного 

обеспечения и медицинской техники 

при Минздраве Килин А.Л. и т.д. В 

своем приветственном слове ректор 

КГТУ профессор Джаманбаев М.Дж. 

поблагодарил всех за участие в данном 

мероприятии и отметил его важность 

на сегодня в контексте изучения мнений работодателей. 

14 мая 2018года в 3 корпусе КГТУ состоялось открытие лaборaтории 

«Память металлов» имени д.-ф.м.н., профессорa, 

aкaдемикa междунaродной инженерной aкaдемии С. 

A. Aбдрaхмaновa. На торжественную церемонию 

были приглашены гости из разных вузов 

Кыргызстана: профессора из КРСУ им. Б. Ельцина, 

КГУСТА им. Н. Исанова, КНУ им. Ж. Баласагына, 

НГУ и др. Почетными гостями мероприятия были 

супруга, родственники и земляки С. Абдрахманова. 

Символическую красную ленту разрезали ректор 

КГТУ Джаманбаев М.Дж., профессор КРСУ Рудаев 



Я.И. и председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Асанакунов М.А. 

Следует отметить, что еще в январе 

этого года после скоропостижной смерти 

д.ф.-м.н., профессора С. Абдрахманова в 

знак увековечения заслуг перед 

университетом решением Ученого Совета 

его имя было присвоено возглавляемой им 

лаборатории. В лаборатории выставлены 

все труды известного ученого, в том числе 

его последняя книга по сопротивлению 

материалов на кыргызском языке, которая 

вышла на свет уже после кончины.  

В заключение супруга профессора 

Зуура Акировна поблагодарила коллектив 

университета за поддержку, оказанную ей 

в трудную минуту, и выразила надежду, 

что переданная в качестве дара личная 

библиотека мужа принесет пользу 

молодым ученым и студентам 

                

с 10 по 17 сентября 2018 года 

немецкие профессора Вячеслав 

Люблин и Ребекка Жост провели 

курсы лекций для студентов 

направления «Биотехнические 

системы и технологии». 

Слушателям лекций по 

результатам тестирования были 

вручены сертификаты.  



 

25 сентября 2018 года  в рамках проекта KyrMedu «Развитие высшего 

образования в области биомедицинской инженерии и менеджмента в 

здравоохранении 

Кыргызстана» программы 

Европейской Комиссии 

Erasmus+ состоялось 

открытие лаборатории «Tele-

teaching» (ауд. 1/109) и 

рабочая встреча 

представителей семи  

университетов-партнеров из 

Кыргызстана: Кыргызская 

медицинская академия им. И. 

Ахунбаева, Кыргызский 

государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

им. Н. Исанова, Нарынский 

госдуарственный 

университет им. Нааматова, 

Ошский государственный 

университет, Иссык-

Кульский государственный 

университет им. К. 

Тыныстанова, Таласский 

государственный 

университет. 

Студентка группы БСТг-1-15 Абдыманап к. Мээрим участвовала  в 

конкурсе инновационных идей фонда Р. Отунбаевой с проектом на тему: 

«Цифровой передатчик ЭКГ сигнала» и  выиграла грант на сумму 69 тыс. 

сомов. 

 

Недостатки:  

1. Для предотвращения срыва учебной нагрузки по дисциплине 

«Сопротивление материалов» (лабораторные работы) и по защите 

выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров,  а 

также экспериментов, проводимых в рамках научной работы 

кафедры «Механика и промышленная инженерия», необходимо 



провести осмотр и профилактику гидравлических, электрических и 

механических систем разрывных машин в лабораторных аудиториях 

1/104 и 1/107, но так как в КГТУ нет возможности для проведения 

таких работ ввиду того, что нет специалиста, необходимо 

пригласить специалиста с  оплатой работы. 

2. Для проведения лабораторных работ по сопротивлению материалов 

не хватают образцы для испытаний. 


