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 СВЕДЕНИЯ    

О кадровом обеспечении образовательной деятельности  

Основная образовательная программа 650400-Технологические машины и оборудование (магистратура)  

Программа: Пищевая инженерия малых предприятий  

          

№ сем Преподаватели Наименование 

дициплин 

Образование (какой ВУЗ 

окончил специальность и 

квалификация реквизиты 

документа об образовании 

Ученая 

степень, 

звание 

Стаж раб по 

спец 

Условия 

работы 

(штат/совм.) 

номер 

трудовой 

книжки 

 

Всего педаг.  

 

1 1 Абылова А.А. Иностранный язык  БГУ им.И.Карасаева , 

квалификация  преп. английского 

языка 

ст.преп. 22 22 Штат. НТ-I 

№1800422 

 

2 1 Тилемишова Н.Т. Математические 

методы в инженерии 
Бишкекский политехнический 

институт, по специальности  

«Машины и аппараты пищевых 

производств» квалификация, 

Инженер- механик, Диплом ТВ-I 

№138454 

ст.преп. 

29 8 Штат.   AT-

IX 

№0756128 

  

3 1 Садиева А.Э. История и методология 

науки и производства 

Фрунзенский политехнический 

институт, по специальности  

«Динамика  и прочность машин», 

квалификация, инженер- механик 

исследователь,  диплом  КВ 

№204491 

д.т.н.,   проф. 41 38 Штат. HT-I 

№0712557 

 

4 1 Жумаев Т. Основные процессы 

промышленных систем 

защиты окружающей 

среды 

МВТУ им.Н.Э.Баумана  Диплом Э 

№847528 Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты. 

к.т.н.,  доцент  54 27 б/н 

 



5 1 Абдираимов А.А. Стандартизация и 

сертификация 

технологического 

оборудования и 

продукции 

предприятий            

Бишкекский политехнический 

институт, по специальности  

«Машины и аппараты пищевых 

производств» квалификация, 

инженер- механик, диплом ТВ-I 

№138454 

к.т.н.,доцент 27 18 Штат.  AT-

IX 

№0756128 

 

6 2 Кочнева С.В. Современное 

оборудование пищевых 

производств 

Фрунзенский политехнический 

институт, по специальности   

«Машины и аппараты пищевых 

производств», квалификация, 

инженер- механик диплом с 

отличием О №418937 

к.т.н.,   

доцент, проф.   

КГТУ 

51 51 Штат.  AT-

IX 

№0756128 

 

7 2 Коенов А.Т. Инженерная реология Фрунзенский политехнический 

институт, по специальности 

«Машины и аппараты пищевых 

производств», квалификация, 

Инженер- механик диплом   ТВ-I 

№139052 

ст.преп. 37 17 Штат. HT-I-

№1138959 

  

8 2 Коколоева У.У. Планирование, 

организация 

эксперимента и 

обработка 

экспериментальных 

данных 

ОшГУ по специальности "Физика" 

квалифкация преподаватель 

№17178, диплом уч.степен ИКД 

№002626 

к.т.н., доцент 25 13 штат. НТ-I 

№2184824 

 

9 2 Мамырова М. Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Беларуский политехнический 

институт, по специальности 

"Машиностроение", квалификация 

инженер - педагог, диплом 

МВ.069254 

к.т.н., доцент 32 30 Штат.  НТ-I 

№11001398 

 

10 3 Жумаев Т. Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

МВТУ им.Н.Э.Баумана  Диплом Э 

№847528 Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты. 

к.т.н.,  доцент  54 27 б/н 

 



11 3 Садиева А.Э. Организация и 

проведение ремонтных 

работ 

Фрунзенский политехнический 

институт, по специальности  

«Динамика  и прочность машин», 

квалификация, инженер- механик 

исследователь,  диплом  КВ 

№204491 

д.т.н.,   проф. 41 38 Штат. HT-I 

№0712557 

 

12 3 Садиева А.Э. Надежность 

технологических 

систем и оборудования 

Фрунзенский политехнический 

институт, по специальности  

«Динамика  и прочность машин», 

квалификация, инженер- механик 

исследователь,  диплом  КВ 

№204491 

д.т.н.,   проф. 41 38 Штат. HT-I 

№0712557 

 

13 3 Абдираимов А.А. Производственная 

безопасность пищевых 

производств 

Бишкекский политехнический 

институт, по специальности  

«Машины и аппараты пищевых 

производств» квалификация, 

инженер- механик, диплом ТВ-I 

№138454 

к.т.н.,доцент 27 18 Штат.  AT-

IX 

№0756128 

 

14 2 Тилемишова Н.Т. Технико-

экономическое 

обоснование 

инноваций в пищевой 

инженерии 

Бишкекский политехнический 

институт, по специальности  

«Машины и аппараты пищевых 

производств» квалификация, 

инженер- механик, диплом ТВ-I 

№138454 

ст.преп. 29 8 Штат.  AT-

IX 

№0756128 

 

15 2 Саралаев Н. К. История философии и 

науки 
Киргизский государственный 

университет им. 50-летия СССР, 

спец. «История», ЗВ № 567250 

д.ф.н., проф. 43 38 Штат НТ-I 

№ 0714022 

Совм.  

          

          

      

     



          

 


