
Сервис и обслуживание транспорта, транспортно-технологических машин и оборудования

Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Суюмбаева Айнура 

Ахматбековна

Иностранный язык 

(английский язык) 

Московский государственный университет, 1979 г., "Филолог-

германист", преподаватель; ВАК КР, 1999 г., "Языкознание", 

доцент ДЦ №000520 30.09.1999г., Г-I №774364 20.06.1979 г. 

диплом 

доцент 40 40
штат. AT-II  

2771051

2.
Мажиева Гулмира 

Мажиевна

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Кыргызский Женский педагогический институт им. В.В. 

Маяковского, 1980 г., "Английский и немецкий языки" ЖВ 

№255913 25.06.1998 г. диплом

- 44 29

штат. стар. 

образец трудовой 

книжки

3.
Давлятов Улукбек 

Рыскулович

Планирование, 

организация 

эксперимента и 

обработка 

экспериментальных 

данных

Московский автомобильно-дорожный институт, 1984 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер-

механик; Московский автомобильно-дорожный институт, 

1991 год, "Эксплуатация автомобильного транспорта", к.т.н.; 

Кыргызский государственный технических университет, 2002 

год, «Эксплуатация автомобильного транспорта», д.т.н.  ДР 

№000359 23.10.2002г., проф. ПР №000569 18.04.2006г. КВ 

№324252 15.06.1984г. диплом 

д.т.н., 

профессор
34 33,6

штат.  НТ-I  № 

0703983

4.

Дыканалиев 

Калыбек 

Мукашевич

Педагогика и психология 

высшей школы

Белорусский политехнический институт, 1986 год, 

"Машиностроение", инженер-педагог; Национальная 

академия наук, 2001 год, "Теория механизмов и машин", 

к.т.н. ИК №000815, МВ №069254 диплом

к.т.н 32 30
штат. HT-I 

1101398

Форма 4

СВЕДЕНИЯ

о кадровом  обеспечении образовательной деятельности  подготовки магистров

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова

(название юридического лица)

670200 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (по всем программам)

Базовая часть (по всем программам)

(название образовательной программы )

                                   по программам: Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 



Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 

1
Дресвянников 

Сергей Юрьевич

Компьютерные 

технологии в науке, 

производстве и 

образовании

Кыргызский технический университет, 1997 год, «Наземные 

транспортные системы», бакалавр; Кыргызский технический 

университет, 1999 год, "Эксплуатация транспортных 

средств", магистр, ГМ №00029 28.06.1999г.; Кыргызский 

государственный технический университет, 2014 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта",  к.т.н. ИКД 

№000970 03.01.2014г.

к.т.н. 19 19
штат.  НТ-I  № 

2078030

2.

Дуйшоков 

Кайратбек 

Дуйшокович

Математическое 

моделирование рабочих 

процессов на транспорте

Кыргызский государственнй университет им. 50-летия СССР, 

1979 г. "Математика", математик -преподаватель; Институт 

автоматики НАН КР, 1999 г., "Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ", 

к.ф.-м.н. ИК №000581 25.11.1999г., ЖВ №245915  диплом

к.ф.-м.н., 

доцент
39 35

штат. HT-I 

0316537

1.

Алымкулов 

Асылбек 

Шамурадович

Исследование операций 

на транспорте

Автодорожный коледж "ОП"  АП №00887 

23.12.1997г.диплом, КГУСТА "Бух.учет и аудит"  ЕВ №54743 

29.06.2002г.диплом, Акад. Управл. При президенте КР 

"Менеджмент и гос.управление" №СЕ100009207 03.07.2010г. 

диплом, к.т.н. ИК №003319 28.06.2012г.

к.т.н. 22 22
совм.                    

№ 0755819

2.

Маткеримов 

Таалайбек 

Ысманалиевич

Организация, 

планирование и 

управление 

производством

Фрунзенский политехнический инстутут, 1989 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер;  

Кыргызский национальный аграрный университет, 1995 год, 

"Колесные и гусеничные машины", к.т.н. по «КиГМ»; 

Кыргызско-Российский славянский университет, 2006 год , 

"Эксплуатация автомобилного транспорта", д.т.н. ИД 

№000599 28.06.2007г., профессор ПР №000690 23.06.2011г., 

ТВ-I №126754 30.061989г. диплом 

д.т.н., 

профессор
29 27,4

штат.  НТ-I  № 

0464849

3. 
Саралаев Нур 

Керимкулович

Истроия и философия              

науки

Высшее, Казанский государственный университет им. 

В.И.Ульянова - Ленина. Специальность философия Приказ 

№1775/82 Философ.ил.канд.№000402.(1997) фил. Ил.докт. 

ИД №000512(2005), доцента ДА №001769 ЗВ 

№567250(5.06.1982) диплом

д.и.н., 

доцент
41 36

Совме. НТ-I № 

0714022

Вузовский компонент (по всем программам)

 Курсы по выбору (по программе -Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов)



Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 

1.

Алымкулов 

Асылбек 

Шамурадович

Исследование операций 

на транспорте

Автодорожный коледж "ОП"  АП №00887 

23.12.1997г.диплом, КГУСТА "Бух.учет и аудит"  ЕВ №54743 

29.06.2002г.диплом, Акад. Управл. При президенте КР 

"Менеджмент и гос.управление" №СЕ100009207 03.07.2010г. 

диплом, к.т.н. ИК №003319 28.06.2012г.

к.т.н. 22 22
совм.                    

№ 0755819

2.

Маткеримов 

Таалайбек 

Ысманалиевич

Менеджмент инноваций, 

риск менеджмент

Фрунзенский политехнический инстутут, 1989 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер;  

Кыргызский национальный аграрный университет, 1995 год, 

"Колесные и гусеничные машины", к.т.н. по «КиГМ»; 

Кыргызско-Российский славянский университет, 2006 год , 

"Эксплуатация автомобилного транспорта", д.т.н. ИД 

№000599 28.06.2007г., профессор ПР №000690 23.06.2011г., 

ТВ-I №126754 30.061989г. диплом 

д.т.н., 

профессор
29 27,4

штат.  НТ-I  № 

0464849

 Курсы по выбору (по программе -Сервис и обслуживание транспорта,  транспортно-технологических машин и оборудования)



Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 

3. 
Саралаев Нур 

Керимкулович

Истроия и философия              

науки

Высшее, Казанский государственный университет им. 

В.И.Ульянова - Ленина. Специальность философия Приказ 

№1775/82 Философ.ил.канд.№000402.(1997) фил. Ил.докт. 

ИД №000512(2005), доцента ДА №001769 ЗВ 

№567250(5.06.1982) диплом

д.и.н., 

доцент
41 36

Совме. НТ-I № 

0714022

1
Акунов Бакытбек 

Убайдиллаевич

Современные проблемы 

и направления развития 

конструкций и 

технической 

эксплуатации ТиТТМО

Кыргызский технический универститет, 1993 год Б-, 

"Автомобили и автомобильное хозяйство", инженер-механик; 

Кыргызский государственный технический университет, 2000 

год, "Экслуатация автомобильно транспорта", к.т.н. ИК 

№000787 29.03.2001г., доцент №001322 29.01.2009г., Б-I 

№037297 25.06.1993г. диплом  

к.т.н., 

доцент
23 23

штат.  НТ-I  № 

2075279

2
Давлятов Улукбек 

Рыскулович

Теория старения 

ТиТТМО

Московский автомобильно-дорожный институт, 1984 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер-

механик; Московский автомобильно-дорожный институт, 

1991 год, "Эксплуатация автомобильного транспорта", к.т.н.; 

Кыргызский государственный технических университет, 2002 

год, «Эксплуатация автомобильного транспорта», д.т.н.  ДР 

№000359 23.10.2002г., проф. ПР №000569 18.04.2006г. КВ 

№324252 15.06.1984г. диплом 

д.т.н., проф 34 33,6
штат.  НТ-I  № 

0703983

3
Курманов Улан 

Эсембекович

Методы повышения 

надежности работы 

ТиТТМО и комплексов

Новосибирский государственный технический университет, 

2004 г., "Самолето- и вертолетостроение", инженер; 

Кыргызский государственный технический университет, 2013 

г., "Эксплуатация автомобильного транспорта", к.т.н.ИКД 

№000684 3.10.2013г., АО №01176 24.02.1998г. диплом

к.т.н. 13 13
совм.  НТ-I  № 

1266988

4

Маткеримов 

Таалайбек 

Ысманалиевич

Организация 

инновационной 

деятельности 

транспортно-

технологических 

комплексов

Фрунзенский политехнический инстутут, 1989 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер;  

Кыргызский национальный аграрный университет, 1995 год, 

"Колесные и гусеничные машины", к.т.н. по «КиГМ»; 

Кыргызско-Российский славянский университет, 2006 год , 

"Эксплуатация автомобилного транспорта", д.т.н. ИД 

№000599 28.06.2007г., профессор ПР №000690 23.06.2011г., 

ТВ-I №126754 30.061989г. диплом 

д.т.н., проф 29 27,4
штат.  НТ-I  № 

0464849

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (по всем программам)
Базовая часть (по всем программам)



Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 

1.

Организация процесса 

диагностирования 

ТиТТМО

2.
Эксплуатационные 

испытания ТиТТМО

3.
Акунов Бакытбек 

Убайдиллаевич

Технологическое 

проектирование 

производственно-

технической базы (ПТБ) 

предприятий 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов (ТТМиК) 

(курсовой проект)

Кыргызский технический универститет, 1993 год Б-, 

"Автомобили и автомобильное хозяйство", инженер-механик; 

Кыргызский государственный технический университет, 2000 

год, "Экслуатация автомобильно транспорта", к.т.н. ИК 

№000787 29.03.2001г., доцент №001322 29.01.2009г., Б-I 

№037297 25.06.1993г. диплом  

к.т.н., 

доцент
23 23

штат.  НТ-I  № 

2075279

4.
Давлятов Улукбек 

Рыскулович

Организация 

материально-

технического 

обеспечения и экономия 

ресурсов при 

эксплуатации 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов (ТТМиК)

Московский автомобильно-дорожный институт, 1984 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер-

механик; Московский автомобильно-дорожный институт, 

1991 год, "Эксплуатация автомобильного транспорта", к.т.н.; 

Кыргызский государственный технических университет, 2002 

год, «Эксплуатация автомобильного транспорта», д.т.н.  ДР 

№000359 23.10.2002г., проф. ПР №000569 18.04.2006г. КВ 

№324252 15.06.1984г. диплом 

д.т.н., 

профессор
34 33,6

штат.  НТ-I  № 

0703983

1.

Организация процесса 

диагностирования 

ТиТТМО

2.

Организация и 

проведение 

автотехнической 

экспертизы

Вузовский компонент (по программе -Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов)

Вузовский компонент (по программе -Сервис и обслуживание транспорта,  транспортно-технологических машин и оборудования)

Дресвянников 

Сергей Юрьевич

Кыргызский технический университет, 1997 год, «Наземные 

транспортные системы», бакалавр; Кыргызский технический 

университет, 1999 год, "Эксплуатация транспортных 

средств", магистр, ГМ №00029 28.06.1999г.; Кыргызский 

государственный технический университет, 2014 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта",  к.т.н. ИКД 

№000970 03.01.2014г.

к.т.н. 19 19
штат.  НТ-I  № 

2078030

Кыргызский технический университет, 1997 год, «Наземные 

транспортные системы», бакалавр; Кыргызский технический 

университет, 1999 год, "Эксплуатация транспортных 

средств", магистр, ГМ №00029 28.06.1999г.; Кыргызский 

государственный технический университет, 2014 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта",  к.т.н. ИКД 

№000970 03.01.2014г.

Дресвянников 

Сергей Юрьевич
к.т.н. 19 19

штат.  НТ-I  № 

2078030



Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 

3.
Акунов Бакытбек 

Убайдиллаевич

Технологическое 

проектирование 

производственно-

технической базы (ПТБ) 

предприятий автосервиса 

(курсовой проект)

Кыргызский технический универститет, 1993 год Б-, 

"Автомобили и автомобильное хозяйство", инженер-механик; 

Кыргызский государственный технический университет, 2000 

год, "Экслуатация автомобильно транспорта", к.т.н. ИК 

№000787 29.03.2001г., доцент №001322 29.01.2009г., Б-I 

№037297 25.06.1993г. диплом  

к.т.н., 

доцент
23 23

штат.  НТ-I  № 

2075279

4.
Давлятов Улукбек 

Рыскулович

Организация 

материально-

технического 

обеспечения системы 

автосервиса

Московский автомобильно-дорожный институт, 1984 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер-

механик; Московский автомобильно-дорожный институт, 

1991 год, "Эксплуатация автомобильного транспорта", к.т.н.; 

Кыргызский государственный технических университет, 2002 

год, «Эксплуатация автомобильного транспорта», д.т.н.  ДР 

№000359 23.10.2002г., проф. ПР №000569 18.04.2006г. КВ 

№324252 15.06.1984г. диплом 

д.т.н., проф 34 33,6
штат.  НТ-I  № 

0703983

1.
Дресвянников 

Сергей Юрьевич

Ремонтопригодность 

автомобилей

Кыргызский технический университет, 1997 год, «Наземные 

транспортные системы», бакалавр; Кыргызский технический 

университет, 1999 год, "Эксплуатация транспортных 

средств", магистр, ГМ №00029 28.06.1999г.; Кыргызский 

государственный технический университет, 2014 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта",  к.т.н. ИКД 

№000970 03.01.2014г.

к.т.н. 19 19
штат.  НТ-I  № 

2078030

2.
Акунов Бакытбек 

Убайдиллаевич

Управление качеством 

технической 

эксплуатации 

автомобилей

Кыргызский технический универститет, 1993 год Б-, 

"Автомобили и автомобильное хозяйство", инженер-механик; 

Кыргызский государственный технический университет, 2000 

год, "Экслуатация автомобильно транспорта", к.т.н. ИК 

№000787 29.03.2001г., доцент №001322 29.01.2009г., Б-I 

№037297 25.06.1993г. диплом  

к.т.н., 

доцент
23 23

штат.  НТ-I  № 

2075279

 Курсы по выбору (по программе -Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов)



Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 

3.
Дресвянников 

Сергей Юрьевич

Работоспособность 

автомобилей

Кыргызский технический университет, 1997 год, «Наземные 

транспортные системы», бакалавр; Кыргызский технический 

университет, 1999 год, "Эксплуатация транспортных 

средств", магистр, ГМ №00029 28.06.1999г.; Кыргызский 

государственный технический университет, 2014 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта",  к.т.н. ИКД 

№000970 03.01.2014г.

к.т.н. 19 19
штат.  НТ-I  № 

2078030

4.
Болотов Эркинбай 

Алманбетович

Выбор рационального 

способа востановления 

деталей автомобилей

Кыргызский сельско-хозяйственный институт, 1995г., 

"МСХ", инженер механик к.т.н ИК №001192 26.09.2003г., 

доцент ДЦ №001678 16.05.2007г. ИВ №354875 25.05.1995г. 

диплом

к.т.н., 

доцент
23 19

совм.  НТ-I  № 

1797733

1.
Акунов Бакытбек 

Убайдиллаевич

Система фирменного 

обслуживания 

автомобилей

Кыргызский технический универститет, 1993 год Б-, 

"Автомобили и автомобильное хозяйство", инженер-механик; 

Кыргызский государственный технический университет, 2000 

год, "Экслуатация автомобильно транспорта", к.т.н. ИК 

№000787 29.03.2001г., доцент №001322 29.01.2009г., Б-I 

№037297 25.06.1993г. диплом  

к.т.н., 

доцент
23 23

штат.  НТ-I  № 

2075279

2.
Акунов Бакытбек 

Убайдиллаевич

Управление качеством 

автосервисного 

обслуживания

Кыргызский технический универститет, 1993 год Б-, 

"Автомобили и автомобильное хозяйство", инженер-механик; 

Кыргызский государственный технический университет, 2000 

год, "Экслуатация автомобильно транспорта", к.т.н. ИК 

№000787 29.03.2001г., доцент №001322 29.01.2009г., Б-I 

№037297 25.06.1993г. диплом  

к.т.н., 

доцент
23 23

штат.  НТ-I  № 

2075280

3.

Маткеримов 

Таалайбек 

Ысманалиевич

Тюнинг автомобилей

Фрунзенский политехнический инстутут, 1989 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта", инженер;  

Кыргызский национальный аграрный университет, 1995 год, 

"Колесные и гусеничные машины", к.т.н. по «КиГМ»; 

Кыргызско-Российский славянский университет, 2006 год , 

"Эксплуатация автомобилного транспорта", д.т.н. ИД 

№000599 28.06.2007г., профессор ПР №000690 23.06.2011г., 

ТВ-I №126754 30.061989г. диплом 

д.т.н., проф 29 27,4
штат.  НТ-I  № 

0464849

 Курсы по выбору  (по программе -Сервис и обслуживание транспорта,  транспортно-технологических машин и оборудования)



Всего
Педаго-

гический

1 2 3 4 5 6 7 8

№ Ф.И.О.

Название дисциплины 

учебного плана 

(программы) по курсам 

Образование (какой ВУЗ окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты документа по образовании)

Ученая 

степень, 

ученное 

Стаж работы по Условия работы 

(штат, совм.), 

номер трудовой 

4.
Дресвянников 

Сергей Юрьевич

Обслуживание 

автомобилей населения

Кыргызский технический университет, 1997 год, «Наземные 

транспортные системы», бакалавр; Кыргызский технический 

университет, 1999 год, "Эксплуатация транспортных 

средств", магистр, ГМ №00029 28.06.1999г.; Кыргызский 

государственный технический университет, 2014 год, 

"Эксплуатация автомобильного транспорта",  к.т.н. ИКД 

№000970 03.01.2014г.

к.т.н. 19 19
штат.  НТ-I  № 

2078030

Дата заполнения Руководитель Основной образовательной программы д.т.н., профессор  Давлятов У.Р.   

«_____»___________20__ года                                                                                                           _____________________________________

М.П.                                                                                                                                        (подпись)

Ректор КГТУ, д.ф.-м.н., профессор                                          Джаманбаев М.Дж.


