
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) 

____________магистратура_________________________ 
                                                                                            (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 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ  ЦИКЛ  

1 Чолпонбаева Рахат 

Джумадиловна 

Технический 

иностранный язык  

КЖПИ им. Маяковского, 

специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация -

преподаватель 

иностранного языка,  

AB №02425 

преп. 19 19 1 ст., штат 

ХТ-I №19499772 

2 Дыканалиев Калыбек 

Мукашевич 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Белорусский 

политехнический институт, 

специальность инженер-

преподаватель 

машиностроитель  

МВ 069254 

к.т.н., 

доцент 

34 32 1 ст., штат 

НТ-I №1102398 

3 Акматбеков Рысбек 

Актаевич 

Планирование, 

организация 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

к.т.н., 

профессор 

47 44 0,5 ст., штат 

трудовая книжка  



эксперимента и 

обработка 

экспериментальных 

данных 

телемеханика», 

квалификация - инженер, 

Ю №377559 

КГТУ старого образца 

без номера, 

номер вкладыша 

НТ-I №0120852 

4 Айдралиев Акылбек 

Орузбаевич 

Хранение и защита 

компьютерной 

информации 

КТУ, специальность 

«Автоматика и управление 

в технических системах», 

квалификация - инженер-

электрик, ЛВ №120155 

доцент 31 12 0,5 ст., по 

совмещению 

НТ-I №2092961 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

5 Михеева Наталья 

Ивановна 

Современные 

проблемы теории 

управления (часть I) 

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 

6 Акматбеков Рысбек 

Актаевич 

Автоматизированное 

проектирование 

средств и 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 

7 Михеева Наталья 

Ивановна 

Математическое 

моделирование 

объектов 

 и 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 

8 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Современные 

проблемы теории 

управления (часть II) 

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 



9 Кадыров Ишенбек 

Шакирович 

Управление в 

электроэнергетических 

системах 

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 

10 Акматбеков Рысбек 

Актаевич 

Современные 

технологии 

проектирования 

автоматизированных 

систем 

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 

11 Акматбеков Рысбек 

Актаевич 

Компьютерные 

технологии управления 

в технических системах 

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 

12 Кадыркулова Кыял 

Кудайбердиевна 

Распределенные 

компьютерные 

информационно-

управляющие системы 

КТУ, специальность 

«Управление и 

информатика в 

технических системах», 

квалификация - 

квалификация - инженер,  

МВ №27254  

к.т.н., 

доцент 

16 16 1,25 ст., штат. 

АТ-IX 

№9453161 

 

13 Миркин Евгений 

Леонидович 

Алгоритмы 

оптимизации в 

системах 

автоматизации  

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер, 

С471532 

д.т.н.,  

проф. 

35 35 0,5 ст., по 

совмещению 

HT –I №1100260 

14 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Распознавание образов ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

д.т.н., 

проф. 

50 46 1,25 ст., штат. 

Трудовая 

книжка старого 



квалификация - инженер образца без 

номера, номер 

вкладыша НТ-I 

№0120852 

15 Миркин Евгений 

Леонидович 

Научный семинар по 

проблемам создания 

современных систем 

автоматизации 

ФПИ, специальность 

«Автоматика и 

телемеханика», 

квалификация - инженер, 

С471532 

д.т.н., 

проф. 

35 35 0,5 ст., по 

совмещению 

HT –I №1100260 

ПРАКТИКИ  И  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

16 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Производственная 

практика 

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 

17 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Педагогическая 

практика 

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 

18 Батырканов Жениш 

Исакунович 

Научно-

исследовательская 

практика 

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 

 


