
Форма 4 

СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении образовательной деятельности 

____________КГТУ им. И. Раззакова, кафедра АУ ____________________ 

(наименование учреждения образования) 

                                                       Направление  -  700200  Управление в технических системах            

 (шифр, название направления и специальности подготовки кадров) 

____________очная_________________________ 
                                                                                            (форма подготовки: очная, заочная) 

 

№ Ф.И.О. Название дисциплин 

учебного плана 

(программы) по курсам 

обучения 

Образование (какой ВУЗ 

окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты 

документа об 

образовании) 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Стаж работы по 

специальности 

Условия 

работы 

(штат/совм.), 

номер трудовой 

книжки 

всего: педагогический 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

1 Кулубекова Нуржамал 

Алиевна 

Русский язык 

(базовый/профессионал

ьный) 

Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – Русский 

язык и литература 

Г-575553 

ст. преп. 41 39 0,75 ст., штат 

HT –I №0078970 

2 Исмаилов Асанбек 

Усеналиевич 

Кыргызский язык 

(базовый/профессионал

ьный) 

КГУ, специальность 

Кыргызтил адабияты, 

квалификация -

преподаватель 

Кыргызского языка и 

литературы, ТВ-I №136751 

Доцент 

КГТУ 

23 23 1,5 ст., штат 

HT –I №1913929 

3 Чолпонбаева Рахат 

Джумадиловна 

Иностранный язык   КЖПИ им. Маяковского, 

специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация - 

преподаватель 

преп. 19 19 1 ст., штат 

ХТ-I №19499772 



иностранного языка, AB 

№02425 

4 Бийгелдиева Чолпон 

Акматалиевна 

Манасоведение БГУ, востоковед, 

африконистика 

CD№050084391 

к.и.н., 

доцент 

18 12 1,25 ст., штат 

АТ-XI 

№00963517 

5 Алимова Клара 

Тойгонбаевна 

Отечественная история КГУ, специальность 

«История», квалификация -

историк, ЕВ-119872 

т.и.к. 35 24 Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера 

6 Тоголоков Айбек 

Мойдунович 

Философия БПИ, специальность 

«Строительство жилых 

автомобильных дорог», 

квалификация – инженер 

строитель  

ФВ-1 №123248 

к.ф.н., 

доцент 

17 17 1,25 ст., штат 

АТ-IX № 0783 

7 Тойбаева Нурзада 

Рахатовна 

Экономика КГТУ, специальность 

«Экономика»,  

СД №220082292 

ст. преп. 9 7 1,25 ст., штат 

HT –I №0756119 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

8 Аширбаев Бешембек 

Ыбышович 

Математика 1 

(аналитическая 

геометрия и линейная 

алгебра, мат.ан) 

ПГПИ, специальность 

«Математика», 

квалификация -

преподаватель математик, 

ЖВ №256162 

к.ф.-м.н., 

доцент 

39 39 1,25 ст., штат 

HT –I №0600469 

9 Курманбеков Каныбек 

Курманбекович 

География 

Кыргызстана 

КГУ им. И. Арабаева 

квалификация - 

естественнонаучное 

образование  

ШМ №1800228214 

преп. 7 2 1,25 ст., штат 

VT-I №035478 

10 Насырымбекова 

Паризат 

Курманбековна 

Информатика 1/Основы 

информатики и 

программирование 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление «Управление 

в технических системах» 

квалификация - магистр,  

ст. преп. 26 14 1,5 ст., штат. 

HT –I №1907173 



№ УМ190075576 

11 Насырымбекова 

Паризат 

Курманбековна 

Системы управления 

базами данных 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление «Управление 

в технических системах» 

квалификация - магистр,  

№ УМ190075576 

ст. преп. 26 14 1,5 ст., штат. 

HT –I №1907173 

12 Мураталиева Венера 

Женишбековна 

Физика 1/Механика, 

термодинамика , 

электромагнетизм 

КГНУ, специальность 

«Физик», квалификация - 

преподаватель физики, ГВ 

№06920 

к.ф.-м.н., 

доцент 

22 21 1,5 ст. штат. 

HT –I №2145838 

13 Насырымбекова 

Паризат 

Курманбековна 

Информатика 2/ Спец. 

главы информатики 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление «Управление 

в технических системах» 

квалификация - магистр,  

№ УМ190075576 

ст. преп. 26 14 1,5 ст., штат. 

HT –I №1907173 

14 Аширбаев Бешенбек 

Ыбышович 

Математика 2/ Спец. 

главы  математики 

ПГПИ, специальность 

«Математика», 

квалификация -

преподаватель математик, 

ЖВ №256162 

к.ф.-м.н., 

доцент 

39 39 1,25 ст., штат 

HT –I №0600469 

15 Мураталиева Венера 

Женишбековна 

Физика 2/Оптика, 

атомная физика, физика 

твердого тела 

КГНУ, специальность 

«Физик», квалификация - 

преподаватель физики,  

ГВ №06920 

к.ф.-м.н., 

доцент 

22 21 1,5 ст., штат. 

HT –I №2145838 

16 Исагалиева Айнура 

Карагуловна 

Экология КНУ, специальность 

«Экология», №08076 

к.э.н., 

доцент 

22 21 1,25 ст., штат. 

HT –I №1295632 

17 Миркин Евгений 

Леонидович 

Прикладное 

программирование 

задач автоматизации 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер, 

С471532 

д.т.н., 

проф. 

35 35 0,5 ст. по 

совмещению 

HT –I №1100260 

18 Михеева Наталья 

Ивановна 

Теория вероятностей и 

случайных процессов в 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

к.т.н., 

доцент 

48 37 1,25 ст., штат, 

Трудовая 



задачах управления телемеханика»,  

квалификация - инженер-

электрик, Р №155059 

книжка старого 

образца без 

номера 

19 Терентьева Елена 

Юрьевна 

Интернет технологии в 

системах управления 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление «Управление 

в технических системах» 

квалификация - магистр,  

УМ № 200062326 

преп. 2 0 0,5 ст. штат 

VT-I №098427 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

20 Аскарбеков Руслан 

Нуркожоевич 

Теоретическая 

механика 

КГТУ, специальность 

«Теоретическая механика», 

квалификация - инженер 

СД №100125634 

к.ф.-м.н., 

доцент 

11 11 1 ст. штат. 

VT №05529 

21 Муканбаев Кубан 

Муканбаевич 

Теоретические основы 

электротехники  

КГУ, Физический 

факультет, физик-

преподаватель,  

НВ-№202512 

ст. преп. 32 26 1 ст. штат. 

HT –I №0982994 

22 Табылдиева Назгуль 

Эрнистовна 

Основы кибернетики КГТУ им. И. Раззакова, 

направление «Управление 

в технических системах» 

квалификация - магистр,  

УМ № 200062317 

преп. 2 1 1 ст. штат. 

VT-I №056123 

23 Кармышаков Аскар 

Камалдинович 

Основы электроники ФПИ, специальность 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», квалификация 

- инженер-электрик 

к.т.н., 

доцент 

26 23 1,75 ст. штат. 

HT –I №1552322 

24 Миркин Евгений 

Леонидович 

Методы оптимизации ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер, 

С471532 

д.т.н., 

проф. 

35 35 0,5 ст. по 

совмещению 

HT –I №1100260 



25 Кудакеева Гулида 

Маданбековна 

Программирование и 

основы алгоритмизации 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление 

«Автоматизация и 

управление» 

квалификация - магистр,  

№ СЕ120007726 

ст. преп. 11 9 1,25 ст., штат. 

HT –I № 

1950675 

26 Табылдиева Назгуль 

Эрнистовна 

Сети системы 

преобразования 

информации 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление «Управление 

в технических системах» 

квалификация - магистр,  

УМ № 200062317 

преп. 2 1 1 ст. штат. 

VT-I №056123 

27 Мамбетов Нурадил 

Жаныбекович 

Информационные 

технологии в системах 

автоматизации 

КНУ им. Ж.Баласагына, 

специальность 

«Прикладная математика и 

информатика», 

квалификация - 

Математик, системный 

программист, 

№CD070090347 

ст. преп. 13 12 1,25 ст., штат. 

АТ – IX 

№0755909 

 

28 Михеева Наталья 

Ивановна 

Математические 

основы теории систем 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер-

электрик,  

Р №155059 

к.т.н., 

доцент 

48 37 1,25 ст., штат, 

Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера 

29 Михеева Наталья 

Ивановна 

Автоматизированные 

системы управления 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер-

электрик,  

Р №155059 

к.т.н., 

доцент 

48 37 1,25 ст., штат, 

Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера 

30 Насырымбекова 

Паризат 

Метрология и 

измерительная техника 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление «Управление 

ст. преп. 26 14 1,5 ст., штат. 

HT –I №1907173 



Курманбековна в технических системах» 

квалификация - магистр,  

№ УМ190075576 

31 Кудакеева Гулида 

Маданбековна 

Теория 

автоматического 

управления 1/Линейные 

системы АУ 

КГТУ им. И. Раззакова, 

направление 

«Автоматизация и 

управление» 

квалификация - магистр,  

№ СЕ120007726 

ст. преп. 11 9 1,25 ст., штат. 

HT –I № 

1950675 

32 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Теория 

автоматического 

управления 

2/Нелинейные и 

дискретные системы 

АУ (КП) 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер 

д.т.н., 

проф. 

50 46 1,25 ст. штат. 

Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера, номер 

вкладыша НТ-I 

№0120852 

33 Акматбеков Рысбек 

Актаевич 

Вычислительные 

машины, системы и 

сети 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер, 

Ю №377559  

к.т.н., 

профессор 

КГТУ 

47 44 0,5 ст., штат 

трудовая книжка 

старого образца 

без номера, 

номер вкладыша 

НТ-I №0120852 

34 Маматбеков Ислам 

Маматбекович 

Дискретная 

схемотехника и 

программируемые 

логические 

контроллеры 

Высшее, КГТУ им. И. 

Раззакова, специальность: 

«Управление и 

информатика в 

технических системах», 

квалификация - инженер, 

№УВ160226594  

ст. преп. 3 3 0,5  ст. штат. 

VT –I №017841 

35 Молдобеков Канатбек 

Молдобекович 

Моделирование систем 

управления 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер – 

к.т.н., 

профессор 

КГТУ 

63 33 0,5 ст., штат 

трудовая книжка 

старого образца 

без номера 



электрик,  

С №060141 

36 Кадыркулова Кыял 

Кудайбердиевна 

Информационные сети 

и телекоммуникации 

КТУ, специальность 

«Управление и 

информатика в 

технических системах», 

квалификация - инженер,  

МВ №27254  

к.т.н., 

доцент 

16 16 1,25 ст., штат. 

АТ-IX 

№9453161 

 

37 Кадыров Ишенбек 

Шакирович 

Основы робототехники 

и электропривода (КП) 

ФПИ, специальность 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

квалификация - инженер – 

электрик, A-I №20248 

д.т.н., доц. 57 24 0,5 ст. совмещ. 

трудовая книжка 

старого образца 

без номера, 

номер вкладыша 

НТ-I №0120866 

38 Айдралиев Акылбек 

Орузбаевич 

Системное 

программное 

обеспечение 

КТУ, специальность 

«Автоматика и управление 

в технических системах», 

квалификация - инженер-

электрик, ЛВ №120155 

доцент 31 12 0,5 ст. по 

совмещению 

НТ-I №2092961 

39 Кадыркулова Кыял 

Кудайбердиевна 

Информационно - 

управляющие системы 

КТУ, специальность 

«Управление и 

информатика в 

технических системах», 

квалификация - инженер,  

МВ №27254 

к.т.н., 

доцент 

16 16 1,25 ст., штат. 

АТ-IX 

№9453161 

 

40 Акматбеков Рысбек 

Актаевич 

Идентификация систем 

управления 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер,  

Ю №377559  

к.т.н., 

профессор 

КГТУ 

47 44 0,5 ст., штат 

трудовая книжка 

старого образца 

без номера, 

номер вкладыша 

НТ-I №0120852 

41 Таштанбаева Венера 

Орозбековна 

Безопасность 

жизнедеятельности 

КГТУ, специальность 

«Безопасность 

ст. преп. 10 10 1,75 ст. штат 

А-IX №2650898 



жизнедеятельности»,  

СД №1001064441 

42 Молдобеков Канатбек 

Молдобекович 

Технические средства 

автоматизации и 

управления (КП) 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер – 

электрик,  

С №060141 

к.т.н., 

профессор 

КГТУ 

63 33 0,5 ставки штат, 

трудовая книжка 

старого образца 

без номера 

43 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Интеллектуальные 

системы управления 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер 

д.т.н., 

проф. 

50 46 1,25 ст. штат. 

Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера, номер 

вкладыша НТ-I 

№0120852 

44 Михеева Наталья 

Ивановна 

Автоматизация 

проектирования систем 

управления 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер, 

Ю №377559 

к.т.н., 

доцент 

44 44 1,25 ст., штат, 

Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера 

к.т.н., доцент 

48 37 

Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера 

45 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Оптимальные и 

адаптивные системы 

(КП) 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер 

д.т.н., 

проф. 

50 46 1,25 ст. штат. 

Трудовая 

книжка старого 

образца без 

номера, номер 

вкладыша НТ-I 

№0120852 

 


