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1. Информация о филиале КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта 

Филиал Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова 

в г. Кара-Балта, именуемый в дальнейшем КБФ, является образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам высшего и среднего 

профессионального образования. 

Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта - образовательное учреждение, 

созданное с целью решения задач подготовки технических кадров - бакалавров, 

конкурентоспособных специалистов путём применения современных технологий, 

сохранения и преумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества в 

западном регионе Чуйской области, что направлено на выполнение политики Государства 

по развитию регионов страны. 

Организационные документы: 

Свидетельство о государственной регистрации филиала получено Чуй-Бишкекском 

Управлении юстиции МЮ КР - № 156970-3308-Ф-л, код ОКПО 29317166, 18 февраля 

2016 года (https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/svidetelstvo_kbf.pdf - Свидетельство о 

государственной регистрации филиала). 

Организационно-правовая форма и название юридического лица, учредившего 

филиал: Учреждение «Кыргызский государственный технический университет имени 

Исхака Раззакова». 

Форма собственности: государственная 

ИНН № 41802201610378      ГРФ №001584. 

Разработан стратегический план развития Филиала на 2019-2024 г.г., определяющий 

перспективы развития Филиала. В стратегии развития Филиала до 2024 года указаны 

стратегические  направления в области образовательной, информационной, 

международной, воспитательной деятельности, экономического развития филиала, а 

также совершенствование материально-технической базы и системы обеспечения 

качества. 

 Постоянное повышение качества подготовки студентов в западной части Чуйской 

области в соответствии с требованиями макета ГОС к реализации образовательных 

программ путем внедрения современных образовательных технологий, формирующих 

востребованные компетенции и обеспечивающих доступ к лучшим образовательным 

ресурсам и технологиям. 

 Расширение базы практики за счет социального партнерства с работодателями; 

сотрудничество при формировании содержания образовательных программ 

профессионального и технического образования; 

 Постоянное совершенствование профессионального уровня преподавателей и 

сотрудников, стимулирование их научно-методической деятельности в целях повышения 

качества образовательных услуг, обеспечение их карьерного роста; 

 Активное участие преподавателей в инновационной и экспериментально – 

исследовательской деятельности с привлечением студентов. 

 Увеличение доли выпускников, прошедших независимую оценку уровня 

профессиональной подготовленности с присвоением квалификации; содействие их 

трудоустройству на основе прогнозируемых потребностей рынка труда. 

 Обеспечение развития материально–технической базы. 

 Укрепление имиджа Филиала. 

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/svidetelstvo_kbf.pdf
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В текущий план на 2020-2021 учебный год включены следующие работы:  

- укрепить кадровый потенциал, контингент студентов, привлечение штатных 

преподавателей; 

- усовершенствовать образовательный процесс;  

- создать современную информационную инфраструктуру; 

- развить международное сотрудничество. 

 

Филиал имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере высшего и 

среднего профессионального образования: Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего профессионального образования №D2019-0038/05 от 26 

июля 2019 г. Серийный номер лицензии LS190004260; Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования 

№С2019-0076/02 от 26 июня 2019, Серийный номер лицензии LS190004322. 

 

Перечень направлений подготовки бакалавров и специальностей ОСПО показан в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

Шифр и 

наименование 

направления 

Перечень реализуемых профилей / 

программ 

Форма 

обучения 
Наличие 

СОП 

(+/-) 
Очно 

(+/-) 

Заоч 

(+/-) 

ОСПО    

1 080114 Земельно-имущественные отношения + -  

2 080302 Коммерция (по отраслям) + -  

3 080403 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
+ -  

4 130502 
Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
+ -  

5 140206  
Электрические станции, сети и 

системы 
+ -  

6 140212 Электроснабжение (по отраслям) + -  

7 190701 
Организация перевозок и управление на 

транспорте 
+ -  

8 280201 Экология и охрана окружающей среды + -  

Бакалавриат    

1 580300 Коммерция Коммерция + -  

2 
630400 

Нефтегазовое дело 

Хранение и транспортировка нефти и 

нефтепродуктов 
+ -  

3 

640200 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение (по отраслям) + +  

4 

670200 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Автомобили и автомобильное хозяйство + +  

5 

700200 

Управление в 

технических системах 

Управление в технических системах + -  
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План работы Филиала, утвержденный 23 сентября 2020 г., включает в себя: 

Учебную работу; 

Воспитательную работу; 

Научную работу; 

Профориентационную работу. Мероприяти по обеспечению набора абитуриентов; 

Меры содействия трудоустройству выпускников и професиональной 

самореализации студентов; 

Организационно-хозяйтсвенную деятельность; 

План основных мероприятий учебно-методической комиссии; 

План по укреплению связи с работодателями; 

Международная деятельность; 

Развитие библиотеки. 

 

1. Организационная структура 

Структура Филиала состоит из Учредителя и административно-управленческого 

персонала во главе с директором. Главным органом управления КБФ является Ученый 

совет филиала. 

Структура КБФ 

 

 
 

Сбор, систематизация, обобщение и хранение информации осуществляется согласно 

номенклатурным делам КБФ. 

Весь учебный процесс запланирован согласно графику учебного процесса. График 

учебного процесса позволяет обучающимся знать, когда и в каких числах начинается 

учеба, все виды практик, каникулы, рубежные контроли и экзаменационная сессия. 
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Разработаны должностные инструкции административно-управленческого 

персонала (АУП), педагогических работников, вспомогательного персонала, следование 

которым позволяют гарантировать компетентность работников АУП, преподавателей, 

вспомогательного состава и отвечают лицензионным требованиям. 

(https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/otdel-kadrov - Должностные 

инструкции). 

Кроме этого распределены обязанности среди ППС и УВП в соответствии с 

таблицей: 

 
Ответственные за общественную нагрузку по филиалу 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Общественная нагрузка по филиалу 

1 

Эдигеева 

Кулжан 

Татыбековна 

ведущий 

специалист по 

гос. языку, 

преп. 

Перевод документации на государственный язык. 

Организация мероприятий по филиалу. 

2 

Беккоенова 

Амина 

Абетовна 

к.х.н., 

доцент 

НИР и НИРС филиала. Организация участия 

сотрудников кафедры в научных конференциях и 

семинарах, привлечение международных грантов и 

инвестиций. 

3 

Аманова 

Гульзат 

Кумарбековна 

преп. 
Контроль за соблюдением индивидуальных планов 

ППС ОСПО и ВПО. 

4 

Абдиева 

Зарина 

Эдилбековна 

гл. спец. 

УО 

Отв. за AVN. Отв. за сайт КБФ. Отз. За online.kstu.kg. 

Табельщик ППС. 

5 

Уметбекова 

Махабат 

Нурбековна 

преп. 

Ответственный по качеству образовательного процесса. 

Отв. за взаимопосещение. Проведение анкетирования. 

Секретарь Педагогического совета ОСПО. 

6 

Могильная 

Тамара 

Николаевна 

старший 

преп. 

Организация трудоустройства выпускников ВПО. 

Воспитательная работа, работа с кураторами. 

7 

Петрова 

Наталья 

Николаевна 

преп. Организация трудоустройства выпускников ОСПО.  

8 

Маликова 

Альфия 

Бековна 

гл. спец. 

ОК 
Отв. за EDOC филиала. Табельщик АУП. 

9 

Дубинина 

Виктория 

Викторовна 

преп. Председатель УМК. Секретарь Ученого совета филиала. 

10 
Назарбек кызы 

Самара 
преп.  

11 
Тыныбек кызы 

Нуркыз 
преп. 

Поддержание сети интернет и компьютерной техники 

филиала. Отв. за ИПО филиала. График работы ППС и 

УВС, расписание занятий, отработок, консультаций по 

ВПО. 

12 

Заурбек 

кызы 

Алина 

преп. 

Отв. за сайт ИСО. Оказание технической помощи в 

разработке МУ, учебных пособий. Отв. за программу 

антиплагиат. 

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/otdel-kadrov
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13 

Нурбеков 

Ринат 

Нурбекович 

преп. 
Ответственный за все виды практик студентов ВПО и 

ОСПО 

14 

Алиев 

Музафер 

Ирсалиевич 

к.т.н., 

доцент 
Председатель ПЦК 

15 

Байгабылова 

Айгерим 

Нурлановна 

главный 

бухгалтер 
Председатель комиссии по предоставлению льгот 

 

Батыржанова 

Панар 

Сагыналиевна 

преп. Председатель комиссии по трудовым спорам 

Руководители программ 

№ ФИО должность Наименование программы ВПО и СПО 

1 
Асылбеков 

Н.С. 
доц. 

Руководитель программы 700200 «Управление в 

технических системах» 

2 Абдиева З.Э. ст. преп. 
Руководитель программы 640200 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

3 
Уметбекова 

М.Н. 
преп. 

Руководитель программы 080302 «Коммерция (по 

отраслям)» 

4 
Абдурахманов 

С.К. 
доц. 

Руководитель программы 190701 «Организация 

перевозок и управление на транспорте» 

5 Дубинина В.В. преп. 

Руководитель программы 140212 «Электроснабжение 

(по отраслям)» 

Руководитель программы 140206 «Электрические 

станции, сети и системы» 

 

 Наличие нормативных документов, используемых для организации учебного 

процесса (положения, инструкции и т.д.), а также нормативных документов по качеству 

(перечень, год утв.) 
На основе нормативных документов в КГТУ и др. созданы и утверждены следующие 

положения:  

1. Стратегия развития КБФ на 2019-2024 гг. (2019); 

2. Должностные инструкции сотрудников КБФ (2019); 

3. Положение апелляционной комиссии (2019); 

4. Положение учебного процесса ОСПО (2019); 

5. Положение об организации воспитательной работы в КБФ (2020); 

6. Положение ОСПО КБФ (2020); 

7. Положение о взаимопосещении ППС ОСПО (2020); 

8. Положение о воспитательной работе ОСПО (2020); 

9. Положение об организации учебного процесса (2020); 

10. Положение об организации практик студентов (2020); 

11. Положение о курсовой работе (2020); 

12. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов (2020); 

13. Положение о Педагогическом совете ОСПО (2020); 

14. Инструкция по проведению экзаменов и зачетов (2020); 

15. Положение о ПЦК (2020); 

16. Положение о библиотеке (2020); 

17. Кодекс этики (2020); 

18. Положение о Студенческом совете (2020); 

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenija_appeliccionoi_komissii__1_.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenija_uchebnogo_processa_ospo111.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_o_vzaimoposeshchenii_prepodavatelei111.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_ob_organizacii_vospitatelnoi_raboty_7111.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_ostudencheskom_sovete.pdf
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19. Положение об учебно-методической комиссии КБФ (2020); 

20. Инструкция по организации и проведению профориентационных работ КБФ 

(2020); 

21. Положение о кураторе (2020); 

22. Положение о противодействии коррупции в КБФ (2020); 

23. Положение о портфолио ППС (2020); 

24. Положение об организации практик студентов ВПО (2020); 

25. Положение о «Ящике доверия» (2020); 

26. ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий (2020); 

27. Положение об ответственном по качеству образования (2020). 

 
(https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/dokumenty/123 - Нормативные 

документы Филиала; https://kstu.kg/dovuzovskaja-podgotovka/kolledzh-kara-balta/polozhenija  - 

Положения ОСПО) 

 

3. Маркетинговые исследования 

КБФ имеет постоянно действующий  веб-сайт https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-

imrazzakova-gkara-balta , где размещена вся необходимая информация о деятельности 

филиала. В целях улучшения информативности сайта разрабатывается версия на 

государственном и английском языке, на данном этапе работа над обновлением сайта 

продолжается. КБФ основывает свою деятельность на принципе прозрачности и 

открытости. 

На сайте филиала На сайте оосуществляется регулярное обновление текущей 

информации. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с информацией в 

следующих разделах веб-сайта филиала: 

- История Филиала; 

- Структура Филиала; 

- Миссия, цели, основные задачи; важнейшие целевые показатели и 

ожидаемые результаты; 

- Нормативные документы; 

- Информация о сотрудниках филиала; 

- Планы работы; 

- Основные образовательные программы; 

- Модули дисциплин по специальностям и профилям; 

- Научная деятельность ППС филиала; 

- Информация по трудоустройству выпускников; 

- Организационно-воспитательная работа; 

- Информационно-библиотечный центр; 

- Отдел кадров; 

- Студенческий совет; 

- Страница студентов заочной формы обучения; 

- Дистанционное обучение (во время карантина); 

- Анкетирование; 

- Абитуриенту. 

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_umk_kbf.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/instrukcija_prof_kbf.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_o_kuratore_vpo.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_o_protiv_korr.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_portfoilio.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_praktik_vpo.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/jashchik_doverija.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/instrukcija_o_porjadke_provedenija_gosudarstvennoi_itogovoi_attestacii_s_primeneniem_dist.obraz.tekh.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/instrukcija_o_porjadke_provedenija_gosudarstvennoi_itogovoi_attestacii_s_primeneniem_dist.obraz.tekh.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/polozhenie_ob_otvetstvennom_po_kachestu_obrazovanija.pdf
https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/dokumenty/123
https://kstu.kg/dovuzovskaja-podgotovka/kolledzh-kara-balta/polozhenija
https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta
https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta
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На странице Абитуриенту - Правила приема и нормативные документы по приемной 

комиссии, буклет и видеорлик Филиала, контактные данные приемной комиссии, вся 

необходимая информация для абитуриентов. 

 
 

 

Ключевые показатели эффективности деятельности Филиала. Система 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) построена с учетом запросов всех 

заинтересованных сторон: 

1. Студентов – деятельность всех структурно-функциональных подразделений 

должна быть ориентирована на ключевой результат работы вуза – высокое качество 

оказываемых образовательных услуг, наиболее полно удовлетворяющих потребности 

студентов.  

2. Менеджмента филиала – в данном случае эффект получен за счет повышения 

качества процессов, что влияет на снижение непроизводительных затрат вследствие 

сокращения несоответствий; за счет совершенствования технологии, улучшения 

организации, управления, повышения уровня информатизации и др.  

3. Социальных и иных партнеров, заинтересованных в развитии взаимовыгодных и 

долгосрочных связей, реализации совместных проектов и т.д.  

4. Государства, в том числе, Министерства образования и науки – в данном случае 

система КПЭ должна учитывать требования МОиН КР. 

 13-14-декабря 2020 года КБФ успешно прошла аккредитацицию по программам 

ВПО 640200 «Электроэнергетика и электротехника», 700200 «Управление в технических 

системах»; по специальностям ОСПО 140206 «Электрические станции сети и системы», 

140212 «Электроснабжение (по отраслям)», 080302 «Коммерция (по отраслям)», 190701 

«Организация перевозок и управление на транспорте». 

Заключили договора с другими образовательными учреждениями и ведущими 

предприятиями Чуйской области и г. Бишкек, такими как ОАО «Северэлектро» (Бишкек), 

Республиканское производственное объединение радиоленейных магистралей 

телевидения и радиовещания (Бишкек), ОсОО «Абсолют авто» (Кара-Балта), ОсОО 

«Компсервис» (Кара-Балта), ОсОО «Кара-Балта техосмотр» (Кара-Балта), 

Государственное предприятие «Дан» (Кара-Балта), Жайылская РЭС (Кара-Балта), 

Филиалом Бишкек Газ ОсОО «Газпром Кыргызстан» (Чуйская обл.).  



11 
 

(https://kstu.kg/filialy/kara-baltinskii-tekhnologicheskii-filial/organizacija-praktik-studentov - 

договоры с партерами индустрии). 

4. Мониторинг трудоустройства выпускников. Анализ данных по итогам 

анкетирования выпускников 2020 года Филиала Кыргызского государственного 

технического университета им. И. Раззакова в г. Кара-Балта. 
Важнейшим показателем качества образования любого учебного заведения является, 

в первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их профессиональной 

деятельности по полученной специальности. Бесспорно, проблема трудоустройства 

является актуальной и требует постоянного совершенства. Для введения эффективной 

работы по трудоустройству, Филиал начал действовать в рамках треугольника «Филиал – 

Выпускник – Работодатель». Для определения показателя качества образования Филиалом 

проводится мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников. 

Филиал находиться в западном регионе Чуйской области в г. Кара-Балта. Город 

является промышленным. Ключевой задачей региона является подготовка кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

Методология. В 2019-2020 г выпуск по очной форме обучения составил 55 

человек. По данным мониторинга по состоянию на 26 апреля 2021 года показатель общей 

занятости выпускников КБФ 2020 года составил 80 % по ВПО и составил 50% по СПО, в 

том числе: 

Распределение выпускников по другим 

ВПО СПО 
каналам   

Трудоустроены, % 80 50 

продолжают обучение, % 2,8 25 

призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, % 2,8 - 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, % 2,8 10 

не определились с трудоустройством, % 14,2 15 

 

 

https://kstu.kg/filialy/kara-baltinskii-tekhnologicheskii-filial/organizacija-praktik-studentov


12 
 

 

 

Анализ анкет студентов последнего года обучения показал. Согласно 

результатам анкетирования студенты при выборе профессии особое внимание уделяют на 

престиж профессии (44,8%); востребованность на рынке труда также является важным 

фактором определения молодыми людьми своей специализации в обучении (44%), а также 

руководствовались личным выбором (43,7%). Основная мотивация при выборе учебного 

заведения - хорошая репутация ВУЗа (57,7%), имеется выбор востребованных 

специальностей (55,2%) и то, что Филиал находиться не далеко от родительского дома 

(45%). Несмотря на то, что цели обучения, по нашему мнению, не всегда совпадали с 

полной реализацией потенциала респондентов, подавляющее большинство опрошенных 

на сегодняшний момент удовлетворены полученным образованием. 

Мониторинг позволил определить направления подготовки с высоким уровнем 

трудоустройства: 

Таблица 2 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников Филиала 

КГТУ им И.Раззакова г. Кара-Балта в разрезе направлений/специальностей 
 

№ Направление 
Количество 

выпускников 
2019-2020 гг. 

Трудоуст 
роены 

Процент 
трудоустройства 
выпускников на 

апрель 2020 г. 

 ВПО    

1 
Нефтегазовое дело 
НФД-1-16 

6 6 100 

2 
Электроэнергетика и 
электротехника 
ЭЭ-1-16 

21 17 80,9 

3 
Управление в технических 
системах 
УТС-1-16 

8 5 62,5 

 всего 35 28 80% 
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 СПО    

1 
Сооружение газонефтепроводов и 

газонефтехранлищ 
СНГ -1-17 (на базе 9 кл) 

5 2 40 

2 
Сооружение газонефтепроводов и 

газонефтехранлищ  
СНГ-2-19 (на базе 11 кл) 

15 8 53,3 

 всего 20 10 50% 

 

 

 

Таблица 3 

 

Год 

выпуска 

Трудоустро-

ено Без 

работы 

Потер

яна 

связь 

Продолжение обучения 

% выпуска 

по отнош. к 

поступивш

им 

по 

спец 

не по 

спец 
бак бак→маг маг→асп. 

 

ОСПО 

2017 - 2018 18 7 - 4 4 - - - 

2018 - 2019 27 12 - 3 12 - - - 

2019 - 2020 3 7 3 - 5 - - - 

Бакалаврат 

2017 - 2018 30 12 - 10 - - - - 

2018 - 2019 27 10 4 5 - - 1 - 

2019 - 2020 21 7 5 - - 1 - - 

 

 

 



14 
 

Таблица 4 
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Таблица 5 
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Рекомендации: 

1. Проведение регулярного мониторинга ситуации на рынке труда региона с целью 

формирования банка будущих профессий. 

2. Продолжать работу по совершенствованию структуры образовательных профилей 

в соответствии с запросами рынка труда. 

3.  В тесном взаимодействии с работодателями рассмотреть профессиональные 

компетенции подготовки специалистов – будущих участников рынка труда. 

4. Активнее развивать сотрудничество с социальными партнерами на этапе 

подготовки специалистов через организацию всех видов практик, проведение встреч со 

студентами, экскурсий на предприятиях, расширять базы проведения всех видов практик. 

5. Продолжить опыт проведения мониторингов трудоустройства выпускников, 

расширив спектр исследуемых показателей с целью более точного изучения потребностей 

рынка труда и образовательных потребностей молодежи. 
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5. Работа по поддержке связи между выпускниками. Анализ проблем 

карьерного роста выпускников, с целью улучшения образовательного процесса 

В план работы филиала включены текущие перспективные вопросы трудостройства 

и профориентации (таблица 6). Мероприятия по трудоустройству проводяться согласно 

Методике отслеживания трудоустройства выпускников образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики, 

утвержденного приказом МОиН КР в 2016 году. 

Таблица 6 

№п/п мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

I. по трудоустройству 

1 Работа с сайтом 
в течении 

учебного года 
Отв. за сайт 

2 

Организация совместных 

мероприятий с работодателями по 

содействию трудоустройству 

в течение уч. 

года по 

согласованию 

Директор, 

ведущий спец. УО 

3 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников. 

Обновление контактной базы 

данных выпускников 

по графику 
Могильная Т.Н. 

Петрова Н.Н. 

4 

Тематические классные часы в 

выпускных группах по вопросам: 

само продвижения на рынке труда 

в течение года ППС 

5 

Выявление потребности в кадрах и 

наличие вакантных мест по 

профессиональным направлениям 

сотрудничество 

со центром 

занятости 

по 

согласованию 

Могильная Т.Н. 

Петрова Н.Н. 

II. по профориентации 

1 
Подготовка рекламных и 

презентационных материалов 
ноябрь 

Отв. за 

профориентацию по 

КБФ 

2 
Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 
март-май 

Директор, 

отв. за 

профориентацию по 

КБФ 

 

По филиалу назначены ответственные по сбору информации о местах 

трудоустройства выпускников Могильная Тамара Николаевна и Петрова Наталья 

Николаевна, которые поддерживают с ними обратную связь. 

Филиал заключил соглашения с предприятиями, в которых студенты проходят 

практики и в дальнейшем трудоустраиваются. Таким образом, выпускникам созданы 

достаточно хорошие условия для трудоустройства после завершения учебы. 

Высокий уровень трудоустройства выпускников показывает, что профили обучения 

соответствуют потребностям рынка труда. 
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6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Согласно штатному формуляру филиала всего ППС 32: из них штатных – 28, 

внутренних совместителей - 11; внешних совместителей – 4, кандидатов наук – 8 и 1-

доктор технических наук. 

Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

преподаваемой дисциплине. Кадровую политику обеспечивает главный специалист отдела 

кадров филиала Маликова А.Б. Кадровая политика разработана согласно Трудового 

кодекса КР. Разработаны должностные инструкции административно-управленческого 

персонала (АУП), педагогических работников, вспомогательного персонала, следование 

которым позволяют гарантировать компетентность работников АУП, преподавателей, 

вспомогательного состава и отвечают лицензионным требованиям 

(https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/otdel-kadrov - Должностные 

инструкции).

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/otdel-kadrov
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Таблица 7 
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К
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%
 

кол % кол % 

ТиИТ 21 19 90,5 2 9,5 4 44,5 5 55,5 - - 21  3 6 12 3 9 9 

ОСПО 21 17 85 3 15 2 66,6 1 33,3 - - 21  4 6 11 3 7 11 
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Таблица 8 

 

№ 
Наименование 

кафедры 

Кадровый потенциал 
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 ТиИТ  2 1 5 8 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
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Преподавательский состав активно повышает уровень квалификации, посещая различные курсы и обучающиеся семинары: 

 

Таблица 9 

Сведения о повышении квалификации ППС филиала КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта 

№ Ф. И. О. должность повышения квалификации 

 

 

 

1 

 

 

Касмамбетов 

Хусейн 

Талантбекович 

доцент 

1.Certificate of Graduation № PBMC 1416038, 26.09.2014 г. по 25.12.2014 г., 

2. «Practical Business Management Course», Кыргызская Республика Японский центр; 

3. Сертификат №887, с 07.12.2015 г. по 15.12.2015 г., «Организация учебного процесса с 

применением ДОТ на основе кредитной технологии», КГТУ ИДО и ПК; 

4. Сертификат, с 04.02.2014 г. по 01.04.2014 г., Certificate Course in Spoken English and MS-Office 

skills, New Delhi, India. 

2 

 

 

 

Абдурахманов 

Сайтбек 

Кожомбердиевич Зав. кафедрой, 

доцент 

1. Сертификат «Основы конфликтологии, толерантности, медиации и интерактивных методов 

обучения» с 23.04.2015г. по 24.04.2015г. Фонд за международную толерантность г. Ош; 

2. Сертификат «Организация учебной, учебно-методической и научной работы в высшей школе 

Кыргызской Республики и Российской Федерации» с 13.04.2016г. по 15.04.2016 г., ОшТУ 

Институт ПК и переподготовки кадров; 

3. Сертификат «Проведение самооценки ВУЗА и написание самоотчета по самооценке» 

26.01.2017 г. агентство «Ednet»; 

4. Сертификат «Проведение независимой аккредитации программ и организаций 

профессионального образования» 1.07.2017 г. агентство по аккредитации образовательных 

программ и организаций; 

5. Сертификат семинар «Системв впрыска топлива» Американский благотворительный фонд 

института научных технологий и языка в кыргызстане; 

 

3 

Алиев Мусафер 

Ирзалиевич 
доцент 

1. Сертификат, регист. номер SEDEC 008815, «Управление учреждением СПО», с 5.09.2019г. по 

6.09.2019г., Московская школа управления «СКОЛКОВО»; 

2. Сертификат №139, «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК;  

4 

Рырсалиев 

Абдикерим 

Сатиханович 

доцент 

1. Сертификат слушателя онлайн-дискуссии Международного научно-методического НИЯУ 

МИФИ ismc.mephi.ru образовательные технологии будещего: что ждет инженерные и 

вычислительные науки ближайшие 10 лет? 
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2. Сертификат «Инновационные технологии и передовые решения» 

3. Сертификат «Кредиттик технологиянын негизинде билим беруу технологиясын колдонуу 

менен окуу процессин уюштуруу» номер сертификата №877 

4. Сертификат GE Hydro Technical Training DIAGNOSTICS OF HYDRO TURBINE & 

GENERATOR 

5. Сертификат «Совершенствование научно-педагогического мастерства» номер сертификата 

№0138 

6. Свидетельство модератор секции №4 «новые технологии и электроснабжении, и 

электротехнике» 

5 

 

Табалдиева 

Айнур 

Сабыркуловна 

доцент 

1. Сертификат №4123 «MS Excel для малого бизнеса, с профессиональными навыками работы с 

персональным компьютером, программным обеспечением и Internet» с 31.10.2018г. по 

30.11.2018г., ОсОО «ПАРНАС» г.Бишкек; 

2. Сертификат «Влияние цифровизации на эффективность образовательного процесса в системе 

ВУЗ» с 08.01.2020г. по 14.02.2020г., Ассоциация ОЮЛ «Академия предпринимательства» 

6 

Беккоенова 

Амина 

Абетовна 

доцент 

1. Сертификат №140 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК; 

7 

Могильная 

Тамара 

Николаевна 

ст. преп. 

1. Сертификат №141 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК. 

8 

Эдигеева 

Кулжан 

Татыбековна 

ст. преп. 

1.Сертификат №156 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК. 

9 

Куттубекова 

Венера 

Мамбеталиевна 

преп. 

1. Сертификат №119 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 13.01.2020г. по 24.01.2020г., КГТУ ОНиПК. 

10 

Сариев 

Бактыбек 

Имангазыевич 

доцент 

 «Новые методико-технологические подходы организации образовательного процесса с 

использованием электронных образовательных программ» КГТУ им. И. Раззакова ИДОиПК 

Сертификат № 419. 25.12.2012 г. 

 «Тактика информационной безопасности» КГТУ им. И. Раззакова ИДОиПК 

Сертификат № 565. 20.12.2013 г. 

 «Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий на основе кредитной технологий» КГТУ им. И. Раззакова ИДОиПК 
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Сертификат № 811. 30.04.2015 г. 

 «AutoCad в 2D и 3D. Технологии черчения» КГТУ им. И. Раззакова ИДОиПК 

Сертификат № 837. 11.06.2015 г. 

 «Повышение качества электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ» Национальный 

исследовательский университет «Московский энергетический институт» 

Сертификат 26.02.2016 

 «Современные информационные технологии в сфере образования. Использование 

электронных изданий в учебном процессе» Электронно-библиотечная система IPRBooks в 

сфере образования. 

Сертификат 24.05.2017 

 «Курс по возобновляемым источникам энергии» Программа совместного создания знаний, 

ориентированная на молодых лидеров, реализуемой Японским агентством международного 

сотрудничества (JICA) и Международной ассоциацией технического сотрудничества 

Китакиушу (KITA) (Япония) 

Сертификат 12.12.2017 

 «Intermediate Level (B1)» English academy 

Сертификат 2018 

 «Diagnostics of hydro turbine & generator» GE Hydro Technical training 

Сертификат 19.01.2019 

 «Основы NI LabVIEW» National instruments 

Сертификат 29.02.2020 

 «Компьютерная грамотность» КГТУ им. И. Раззакова ОН и ПК 

Сертификат № 191. 21.07.2020 г. 

 «Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID, ResearchGate, Google Scholar» 

Clarivate Web of Science 

Сертификат 6.11.2020 г. 

 «Каким будет инженерное образование будущего» Международный научно-методический 

центр НИЯУ МИФИ 

Сертификат 11.11.2020 г. 

 «Оценка публикационной активности организации» Clarivate Web of Science 

Сертификат 12.11.2020г. 

 «Образовательные технологии будущего: что ждет инженерные и вычислительные науки в 

ближайшие 10 лет?» Международный научно-методический центр НИЯУ МИФИ 
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Сертификат 18.11.2020 г. 

 «Основы HTML и CSS» Нетология 

Сертификат 19.11.2020 г. 

 «Обнаружение и представление знания: перспектива анализа формальных понятий» 

Международный научно-методический центр НИЯУ МИФИ 

Сертификат 24.11.2020 г. 

11 

Аманова 

Гульзат 

Кумарбековна 

преп. 

1. Сертификат №144 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК; 

2. Сертификат №188 «Компьютерная грамотность» с 17.07.2020г. по 21.07.2020г., КГТУ 

ОНиПК. 

12 

Батыржанова 

Панара 

Сагыналиевна 

преп. 1. Сертификат «Практическая микробиология» с 06.03.2017г. по 10.03.2017г., КГТУ; 

13 

Абдиева 

Зарина 

Эдилбековна 

ст. преп. 

1. Сертификат №834, с 21.05.2015 г. по 11.06.2015 г. «Autocad в 2D и 3D. Технология черчения», 

КГТУ ИДО и ПК; 

2. Сертификат №812, с 07.04.2015 г. по 30.04.2015 г. «Организация учебного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий на основе кредитной технологии», 

КГТУ ИДО и ПК; 

3. Сертификат, 2015 г. «Функциональный анализ профессиональной деятельности как основа для 

проектирования образовательных программ», КИТЭ совместно с МОиН; 

Сертификат, 2016 г. «Управление конфликтами», МУИТ совместно с МОиН. 

14 

Джусупбекова 

Назира 

Кубанычбековна 

ст. преп. 

1. Сертификат №53, с 14.05.2018 по 15.05.2018г. Выдан ОАО «Северэлектро», за курс 

повышения квалификации по специальности «Метрология, стандартизация и сертификация». 

2. Сертификат, семинар. с 14.01.2019 по 19.01.2019 г. GЕ Hydro Technical Training «Diagnostics 

of hydro turbine and generator». КГТУ. КР 

3. Сертификат, семинар c 1.07.2019г. по 03.07.2019г. GЕ Hydro Technical Training 

«Environment, health and safety». КГТУ. 

4. Сертификат слушателя открытой лекции Международного – методического центра НИЯУ 

МИФИ. «Виртуальные лабораторные работы: от создания до внедрения в учебный процесс», 

13 мая 2020 года 

5. Сертификат слушателя открытой лекции Международного – методического центра НИЯУ 

МИФИ. «Дидактика будущего: как цифра изменит преподавание?», 5 ноября 2020г. 

6. Сертификат слушателя открытой лекции Международного – методического центра НИЯУ 
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МИФИ. «Образовательные технологии будущего: что ждет вычислительные и инженерные 

науки в ближайшие 10 лет», 18 ноября 2020г. 

15 

Дубинина 

Виктория 

Викторовна 

преп. 

1. Сертификат №9 «Основы организации учебного процесса» с 11.02.2019г. по 15.02.2019г. 

КГТУ ОНиПК; 

4. 2. Сертификат №143 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК. 

16 
Кокумова 

ТамараУсеновна 
преподаватель 

1. Сертификат «Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы» с 

25.06.2018г. по 27.06.2018 г. Томский государственный педагогический университет; 

17 

Асылбеков 

Нурлан 

Советкулович 

доцент Семинар-тренинг «Проведение независимой аккредитации программ и организаций 

профессионального образования», сертификат ААОПО № СТ-011217 от 15.02.2018 г. 

18 

Бийгельдиева 

Айжамал 

Асаналиевна 

преподаватель 1. Сертификат №142 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК; 

 

19 

Койчуманов 

Сагындык 

Манапович 

 

преподаватель 

1. Сертификат «Diagnostics of hydro turbine & generator» с 14.06.2019г. по 19.06.2019 г. 

20 

Петрова 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

1.Сертификат №143 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК. 

21 

Уметбекова 

Махабат 

Нурбековна 
преподаватель 

1. Сертификат №150 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК. 

2. Сертификат №197 «Компьютерная грамотность» с 17.07.2020г. по 21.07.2020г., КГТУ 

ОНиПК. 

22 

 

 

 

Халов 

Расулбек 

Шамшиддинович 

преподаватель 

1. Сертификат №998 «Использование программного языка MatLab в научной и учебной работе» 

с 28.02.2017г. по 31.03.2017г., КГТУ; 

2.Сертификат «Введение в основы робототехники LEGO (WeDo, MINDSTORMS на языке EV3). 

Основы программирования в среде Scratch» 17.08.2018 г. ОсОО «Лига Роботов»; 

3. Сертификат №108 «Бухгалтерский учет в государственных органах» с 27.05.2019г. по 

31.05.2019г., КГТУ ОНиПК; 

4.Сертификат №153 «Технологическое образование с применением современных методов 

обучения. Ораторское искусство и культура речи» с 23.06.2020г. по 08.07.2020г., КГТУ ОНиПК. 
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Отделом кадров разработан план повышения квалификации ППС, который показан в Таблице 10. 

Таблица 9 
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Предложения в план повышения квалификации КБФ профессорско-преподавательского состава на 2021 год 
 

№ 
Ф.И.О. 

полностью 
Должность 

Направление планового повышения 

квалификации 

Планируемое 

место прохождения повышения 

квалификации 

Ориентировочная дата 

(месяц) прохождения 

последующего 

повышения 

квалификации 

1 

Касмамбетов 

Хусейн 

Талантбекович 

директор 
1. Международные семинары 

2. Сертифицированный преподаватель 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

2 

Алиев 

Мусафер 

Ирзалиевич 

к.т.н., доц. 
1. Преподаватель высшей школы 

2. Педагогика и психология 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

3 

Абдурахманов 

Сайтбек 

Кожомбердиевич 

зав. каф. к.т.н., 

доц. 

1. Электроэнергетика 

2. Педагогика и психология 

Учебный центр ОАО «Северэлектро» 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

4 

Беккоенова 

Амина 

Абетовна 

к.х.н., доцент 

1. Физика с применением интерактивных 

методов обучения 

2. Педагогика и психология 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

5 

Асылбеков 

Нурлан 

Советкулович 

к.т.н., доц. 

1. AutoCAD 2D и 3D моделирование 

2. «Изучение программного языка 

MATLAB в научной и учебной работе» 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

6 

Батыржанова 

Панара 

Сагыналиевна 

преп. 
1. Компьютерная грамотность 
2. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

7 
Эдигеева Кулжан 

Татыбековна 
ст. преп. 

1. Компьютерная грамотность 
2. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

8 

Могильная 

Тамара 

Николаевна 

ст. преп. 
1. Преподаватель высшей школы 

2. Педагогика и психология 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

9 

 

Джекшеналиев 

Кадырбек 

 

преп. 1. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 
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10 
Петрова Наталья 

Николаевна 
преп. 1. Педагогика и психология 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

11 

Дубинина 

Виктория 

Викторовна 

преп. 

1.«Курсы графического дизайна на 

программах Adobe Photoshop, Coral 

Draw» 
2. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

12 

Аманова 

Гульзат 

Кумарбековна 

преп. 

1.«Курсы графического дизайна на 

программах Adobe Photoshop, Coral 

Draw» 
2. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

13 

Бийгельдиева 

Айжамал 

Асаналиевна 

преп. 1. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

14 

Уметбекова 

Махабат 

Нурбековна 

преп. 

1. «Курсы графического дизайна на 

программах Adobe Photoshop, Coral 

Draw» 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

15 
Эликбаева 

Калыйча 
преп. 1 Основы организации учебного процесса 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

16 
Кокумова Тамара 

Усеновна 
преп. 

1. «Курсы графического дизайна на 

программах Adobe Photoshop, Coral 

Draw» 
2. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

17 

Садыкова 

Назира 

Оторовна 

преп. 
1. Компьютерная грамотность 
2. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

18 
Назарбек кызы 

Самара 
преп. 

1. Основы организации учебного процесса 

2. IT в образовании 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

19 
Заурбек кызы 

Алина 
преп. 

1. Технологическое образование с 

применением современных методов 

обучения. 

Ораторское искусство и культура речи 

2. Основы практического использования 

программ AVN 
 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 
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20 

Нурбеков 

Ранат 

Нурбекович 

преп. 
1. Основы организации учебного процесса 

2. «Mathcad в инженерных расчетах» 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

21 

Качкынбаев 

Уран 

Дуйшалиевич 

преп. 

1. Технологическое образование с 

применением современных методов 

обучения. 

Ораторское искусство и культура речи 

1. «Изучение программного языка 

MATLAB в научной и учебной работе» 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

Согласно плану 

22 
Тыныбек кызы 

Нуркыз 
преп. 

1. Компьютерная грамотность 

2. Основы практического использования 

программ AVN 

КГТУ им. И.Раззакова 

«Отдел науки и повышения 

квалификации» 

 

Согласно плану 
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7. Организация учебного процесса. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Контингент студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 

Направление 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Всего 

Направление «Коммерция»  

профиль Товароведение и экспертиза 

товаров 

- 1 - - - 1 

Нефтегазовое дело 2 8 2 - - 12 

Управление в технических системах 2 8 3 18 - 31 

Электроэнергетика и электротехника 

(очно) 
1 15 27 13 - 56 

Электроэнергетика и электротехника 

(заочно) 
2 6 - - 13 21 

Эксплуат. транспортно-технол. машин 

и комплексов (очно) 
1 1 5 -  7 

Эксплуат. транспортно-технол. машин 

и комплексов (заочно) 
1 - - - - 1 

Всего 9 39 37 31 13 129 

 

Контингент студентов, обучающихся по специальностям СПО 

 

Шифр Специальность 
1курс 

9кл /11кл 

2 курс 

9кл /11кл 

3 курс 

9кл /11кл 

Итого 

9кл 

Итого 

11кл 

Итого 

на всех  

курсах 

190701 

Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте 

4/5 4/5 -/2 8 12 20 

14021 
Электроснабжение 

(по отраслям) 
13/13 -/- 9/- 22 13 35 

140206 
Электрические 

станции, сети и 

системы 

-/16 4/15 - 4 31 35 

130502 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

и 

газонефтехранилищ 

9/5 4/5 12/1 25 11 36 

080302 
Коммерция (по 

отраслям) 
8/10 1/2 6/- 15 12 27 

080403 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

2/3 3/- -/- 5 3 8 

Всего    78 82 161 
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Таблица 10 

 

 

2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 2020 – 2021 уч.г. 
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м
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и

з 
н
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п
у
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и
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н
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а
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о
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 Кол-во 

студ. 
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о
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за
о

ч
н
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о
ч

н
о
 

за
о

ч
н

о
 

о
ч

н
о
 

за
о

ч
н

о
 

ОСПО 50 7 83 - 44 30/1 82 - 34 15 85 - 88 47/ 1 161 - 

Бакалавриат 10 24 120 16 9 45 129 17 6 35 107 17 15 43/ 1 107 22 

Всего по 

КБФ 
60 31 203 16 53 75/1 211 17 40 50 192 17 103 90/2 168 22 

 

Выпуск студентов, по отношению к их приему 

Таблица 11 

 

Наименование 

направления 
Поступили 

Прибыло в 

течении 

периода 

обучения 

Отчислено Выпуск 

% выпуска по 

отношению к 

приему 

ОСПО 

ЭС 26 1 2 7 27 

ЭССиС 16 1 3 14 87,5 

ОПУТ 9 5 3 6 66,6 

СНГ 14 4 4 13 92,8 

КОМ 18 2 3 7 38,8 

ЭКП 5 2 1 - - 

ТиИТ 

КОМ 1 - 1 - - 

УТС 2 6 - 18 - 

ЭЭ (очно) 1 7 4 13 - 

ЭЭ (заочно) 8 - 1 12 - 

НФД 2 - 1 - - 

ЭТМ (очно) 1 1 1 - - 

ЭТМ (заочно) 1 - - - - 

 

Движение контингента студентов за текущий учебный год (ВПО)  

Таблица 12 

Показатели 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Всего, контингент студентов на конец учебного года 107 22 

Прибыло студентов – всего: 14 - 

в том числе: 

- переведено из других вузов 
11 - 

- восстановлено 3 - 

Отчислено студентов – всего: 8 - 

Оставлено на повторный год: 2 - 
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Движение контингента студентов за текущий учебный год (СПО) 

 

Таблица 13 

 

Показатели 
Форма обучения 

Очная 

Всего, контингент студентов на конец учебного года 161 

Прибыло студентов – всего: 15 

в том числе: 

- переведено из других вузов 
4 

- восстановлено 11 

Отчислено студентов – всего: 16 

Оставлено на повторный год: - 
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Таблица 14 

Сведения по ППС Филиала 

 

№ ФИО Должность 
Уч. степень, 

звание 

Штат/ 

совмест 
Ставка 

Общая 

нагрузка,

час. 

 

Стаж  

(+) 
Возраст (+) 

д
о
 5

 л
ет

 

5
-1

5
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

1
5
 л

ет
 

д
о
 3

5
 л

ет
 

3
5
-5

0
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

5
0
 

ВПО 

1 Касмамбетов Х.Т. к.т.н., доц. к.т.н. штат. 0,25 220   +  +  

2 Рахимов К.Р. к.т.н., проф. к.т.н., профессор внут. совмещ 0,25 205   +   + 

3 Табалдиева А.С. к.э.н., доц. к.э.н., доцент внут. совмещ 0,25 200   +   + 

4 Алиев М.И. к.т.н., доц. к.т.н., доцент штат. 0,25 214   +  +  

5 Беккоенова А.А. к.х.н., доц. к.х.н., доцент штат. 0,25 235  +    + 

6 Рырсалиев А.С. к.т.н., доц. к.т.н., доцент внут. совмещ 0,5 436   +   + 

7 Галбаев Ж.Т. д.т.н., проф. д.т.н., профессор внут. совмещ 0,25 218   +   + 

8 Сариев Б.И. к.т.н., доц. к.т.н. внут. совмещ 0,25 202  +   +  

9 Асылбеков Н.С. к.т.н., доц. к.т.н., доцент штат. 0,5 431   +   + 

10 Могильная Т.Н. ст.преп.  штат. 0,25 213   +   + 

11 Куттубекова В.М. ст.преп.  внут. совмещ 0,25 217   +  +  

12 Джусупбекова Н.К. ст.преп.  внут. совмещ 0,5 465   +  +  

13 Абдиева З.Э. ст.преп.  внут. совмещ 0,5 443  +   +  

14 Дубинина В.В. преп.  штат. 0,75 668  +   +  

15 Аманова Г.К. преп.  внут. совмещ 0,25 222  +   +  

16 Эдигеева К.Т. преп.  внут. совмещ 0,25 221   +   + 

17 Батыржанова П.С. преп.  внеш. совмещ 0,25 221   +   + 

18 Садыкова Н.О. преп.  внеш. совмещ 0,25 240  +   +  

19 Назарбек кызы С. преп.  штат. 0,5 427 +   +   

20 Заурбек кызы А. преп.  штат. 0,25 223 +   +   

21 Нурбеков Р.Н. преп.  штат. 0,5 430 +   +   

ОСПО 

1 Алиев М.И. преп. к.т.н., доцент внут. совмещ 0,25 179   +  +  

2 Аманова Г.К. преп.   штат. 0,75 540  +   +  

3 Батыржанова П.С. преп.   внеш. совмещ 0,5 360   +   + 
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4 Беккоенова А.А. преп. к.х.н., доцент внут. совмещ 0,25 181  +    + 

5 Бийгельдиева А.А. преп.  штат. 0,25 180   +   + 

6 Джекшеналиев К. преп.  штат. 0,5 361   +   + 

7 Дубинина В.В. преп.  внут. совмещ 0,25 180  +   +  

8 Заурбек кызы А. преп.  внут. совмещ 0,5 360 +   +   

9 Койчуманов С.М. преп.  внут. совмещ 0,5 360   +   + 

10 Качкынбаев У.Д. преп.  штат. 0,5 360 +    +  

11 Кокумова Т.У. преп.  внеш. совмещ 0,25 182   +   + 

12 Куттубекова В.М. преп.  внут. совмещ 0,25 180   +  +  

13 Петрова Н.Н. преп.  штат. 0,5 359   +   + 

14 Садыкова Н.О. преп.  внеш. совмещ 0,5 360  +   +  

15 Табалдиева А.С. преп.  внут. совмещ 0,25 182   +   + 

16 Тыныбек кызы Н. преп.  штат. 0,5 360 +   +   

17 Уметбекова М.Н преп.  штат. 1 720 +   +   

18 Халов Р.Ш. преп.  внут. совмещ 0,25 180  +   +  

19 Эдигеева К.Т. преп.  штат. 0,5 359   +   + 

20 Эликбаева К. преп.  штат. 0,25 180   +   + 

21 Балбакова С.Дж. Преп.  внеш. совмещ 0,25   +    + 

 

Таблица 15 

 

№ ФИО ППС 

Должн

ость, 

ставка 

Общая годовая нагрузка 

Рекоменда

ции на 

след. год 
всего 

Из них, по видам работ 

учебная 
учебно-

методическая 

организацион

но-

методическая 

научно-

исследовател

ьская 

работа по 

воспитанию 

студентов 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт  

ВПО 
1 Касмамбетов Х.Т. 0,25 390 390 220 220 140 140 30 30      

2 Рахимов К.Р. 0,25 388 388 205 205 153 153 30 30      

3 Табалдиева А.С. 0,25 390 390 200 200 150 150 30 30   10 10  

4 Алиев М.И. 0,25 389 389 214 214 145 145 30 30      

5 Беккоенова А.А. 0,25 388,8 388,8 234,8 234,8 124 124 30 30      

6 Рырсалиев А.С. 0,5 780 780 436 436 314 314 30 30      

7 Галбаев Ж.Т. 0,25 389 389 218 218 141 141 30 30      

8 Сариев Б.И. 0,25 388 388 202 202 156 156 30 30      

9 Асылбеков Н.С. 0,5 780 780 431 431 319 319 30 30      
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10 Могильная Т.Н. 0,25 388 388 213 213 120 120 30 30 10 10 15 15  

11 Куттубекова В.М. 0,25 388,6 388,6 216,6 216,6 142 142 30 30      

12 Джусупбекова Н.К. 0,5 780 780 465 465 285 285 30 30      

13 Абдиева З.Э. 0,5 776 776 443,4 443,4 298 298 30 30   5 5  

14 Дубинина В.В. 0,75 1166,8 1166,8 667,8 667,8 394 394 30 30 20 20 55 55  

15 Аманова Г.К. 0,25 388 388 222 222 136 136 30 30      

16 Эдигеева К.Т. 0,25 388 388 221 221 137 137 30 30      

17 Батыржанова П.С. 0,25 388 388 221 221 137 137 30 30      

18 Садыкова Н.О. 0,25 388 388 240 240 118 118 30 30      

19 Назарбек кызы С. 0,5 776 776 426,79 426,79 320 320 30 30      

20 Заурбек кызы А. 0,25 388 388 223 223 80 80 30 30   55 55  

21 Нурбеков Р.Н. 0,5 775 775 430 430 315 315 30 30      

ОСПО 

1 Алиев М.И. 0,25 388 388 180 180 178 178 30 30      

2 Аманова Г.К. 0,75 1167 1167 540 540 592 592 30 30   5 5  

3 Батыржанова П.С. 0,5 775 775 360 360 380 380 30 30   5 5  

4 Беккоенова А.А. 0,25 389 389 181 181 178 178 30 30      

5 Бийгельдиева А.А. 0,25 390 390 180 180 180 180 30 30      

6 Джекшеналиев К. 0,5 779 779 361 361 388 388 30 30      

7 Дубинина В.В. 0,25 388 388 180 180 173 173 30 30   5 5  

8 Заурбек кызы А. 0,5 775 775 360 360 385 385 30 30      

9 Койчуманов С.М. 0,5 778 778 360 360 388 388 30 30      

10 Качкынбаев У.Д. 0,5 780 780 360 360 390 390 30 30      

11 Кокумова Т.У. 0,25 390 390 182 182 178 178 30 30      

12 Куттубекова В.М. 0,25 388 388 180 180 178 178 30 30      

13 Петрова Н.Н. 0,5 780 780 359,4 359,4 280,6 280,6 30 30 40 40 80 80  

14 Садыкова Н.О. 0,5 779 779 360 360 389 389 30 30      

15 Табалдиева А.С. 0,25 388 388 182 182 176 176 30 30      

16 Тыныбек кызы Н. 0,5 775 775 360 360 385 385 30 30      

17 Уметбекова М.Н 1 1550 1550 720 720 700 700 30 30   100 100  

18 Халов Р.Ш. 0,25 388 388 180 180 178 178 30 30      

19 Эдигеева К.Т. 0,5 780 780 359 359 306 306 60 60   55 55  

20 Эликбаева К. 0,25 388 388 180 180 178 178 30 30      

21 Балбакова С.Дж. 0,25 388 388 180 180 180 180 30 30      
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8. Организация и проведение практик. База практик. 

 

Практики проводятся согласно учебному графику. На основании приказа директора 

филиала КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта, осуществляется распределение на места 

прохождения практик. Практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных в процессе обучения, и позволяет приобрести умения по 

всем видам профессиональной деятельности. В процессе прохождения практики студент 

приобретает опыт сбора и обработки практического материала, показывает способность 

критически оценить теоретические положения и действующую методологию учета, 

анализа, внутреннего и внешнего контроля в организациях различных форм 

собственности. 

Отчетность студентов по результатам практики должна соответствовать содержанию 

указанной в сквозной программе практике. Обязательной формой отчетности всех видов 

практик для обучающихся является: 

- заполненный и заверенный дневник по практике; 

- отчет обучающегося о проделанной работе; 

- фотоотчет. 

Отчет по практике принимает комиссия. Комиссия назначается приказом 

директором по согласованию с учебным отделом филиала. При этом учитывается 

содержание отчета, качество его оформления, отношение студента к работе, его ответы 

при собеседовании, отзывы работников предприятия. Отчеты студентов хранятся в 

филиале в течение трех лет. 

Имеются договора о сотрудничестве с предприятиями, такими как ОАО 

«Северэлектро», Жайылской РЭС ОАО«Северэлектро», Республиканское 

производственное объединение радиоленейных магистралей телевидения и радиовещания 

(Бишкек), ОсОО «Компсервис», Государственное предприятие «Дан» (Кара-Балта), 

Филиалом Бишкек Газ ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОсОО «Газпром Кыргызстан» 

Филиал Чуйгаз Кара-Балтинская ЭГС, Центральная научно-исследовательская 

лаборатория ОАО «Карабалтинский горнорудный комбинат», ОсОО «Кара-Балта Таш», а 

также с Кара-Балтинским технико-экономический колледжем им. М.Т. Ибрагимова, 

Гуманитарно-экономическим колледжем «Абай» в г. Кара-Балта, ОсОО «Абсолют авто», 

ОсОО «Даймонд Гласс», ОсОО «Кара-Балта техосмотр» (Кара-Балта).   
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Таблица 16 
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9. Организация и проведение ГАК. Антиплагиатная проверка ВКР 

(результаты). Отчеты ГАК. Качество выполнения выпускных квалификационных 

работ. 

 

В 2021 году Филиал подготовил и успешно выпустил 43 бакалавра очной и заочной 

формы обучения и 47 техников. 

На основании приказа № 42 от 15.02.2021г.  (ВПО) и №59 от 25.03.2021г. (СПО) 

КГТУ им. И.Раззакова «Об утверждении состава ГАК», был утвержден следующий состав 

Государственной аттестационной комиссии для аттестации выпускников филиала КГТУ 

им. И. Раззакова в г. Кара-Балта 

 

по направлению 640200 «Электроэнергетика и электротехника»: 

Председатель – Темиркулов Нурлан Абасканович - Начальник службы Высоковольтных 

линий ЧуПВЭС; 

Заместитель председателя – Токталиев Айбек Болотбекович – Инженер по режимам 

Московской РЭС ОАО «Северэлектро». 

Члены комиссии: 

1. Рырсалиев Абдыкерим Сатиханович – к.т.н., доцент кафедры «Техника и 

информационные технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта; 

2. Качкынбаев Уран Дуйшалиевич - преподаватель ОСПО Филиала КГТУ им. И.Раззакова 

в г. Кара-Балта 

Секретарь – Дубинина Виктория Викторовна - преподаватель кафедры «Техника и 

информационные технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта. 

 

по направлению 700200 «Управление в технических системах»: 

Председатель - Чебаков А. Ф. – Генеральный директор «Комп Сервис Плюс»; 

Зам. председателя - Осмоналиев Азамат Калыбекович – - «РПО РМТР» ОАО, начальник 

службы технической эксплуатации. 

 Члены комиссии: 

1. Алиев Музафер Ирсалиевич – к.т.н., доцент кафедры «Техника и информационные 

технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта; 

2. Асылбеков Нурлан Советкулович – к.т.н., доцент кафедры «Техника и 

информационные технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта 

Секретарь –. Заурбек кызы Алина  – преподаватель кафедры «Техника и 

информационные технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта. 

 

Государственная аттестационная комиссия для выпускников средне-

профессионального образования филиала 

Специальность «Электроснабжение (по отраслям)» и «Электрические станции, сети 

и системы» 

 

Председатель – Темиркулов Нурлан Абасканович - Начальник службы Высоковольтных 

линий ЧуПВЭС; 

Заместитель председателя – Токталиев Айбек Болотбекович – Инженер по режимам 

Московской РЭС ОАО «Северэлектро». 

Члены комиссии: 

3. Рырсалиев Абдыкерим Сатиханович – к.т.н., доцент кафедры «Техника и 

информационные технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта; 

4. Качкынбаев Уран Дуйшалиевич - преподаватель ОСПО Филиала КГТУ им. И.Раззакова 

в г. Кара-Балта 
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Секретарь – Дубинина Виктория Викторовна - преподаватель кафедры «Техника и 

информационные технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта. 

 
Специальность «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

 

Председатель – Акматбеков Азим Чынадилович - Диспетчер аварийно-диспетчерской 

службы ОсОО «Газпром Кыргызстан» филиал Чуйгаз Ленинское ЭГС; 

Зам. председателя – Мадиков Рустам Кокулович – Нефтеперерабатывающий завод ОсОО 

«Чайна Петроль Компани «Джунда», начальник службы пожарной безопасности. 

Члены комиссии: 

1. Алиев Музафер Ирсалиевич – к.т.н., доцент кафедры «Техника и информационные 

технологии» Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта; 

2. Батыржанова Панара Сагыналиевна – преподаватель ОСПО Филиала КГТУ им. 

И.Раззакова в г. Кара-Балта 

Секретарь –. Уметбекова Махабат Нурбековна – преподаватель ОСПО Филиала КГТУ 

им. И.Раззакова в г. Кара-Балта. 

 
Специальность «Организация перевозок и управление на транспорте» 

 

Председатель – Эркебаев Алманбет Болотбекович - главный спец отдела международных 

перевозок Агенства автомобильного,вводного транпорта и весогабаритного контроля при 

Министертсва транспорта и дорог КР; 

Зам. председателя – Жеенбек уулу Белек  – Директор ОсОО «Кара-Балта Таш».  

Члены комиссии: 

1. Толошов Чынгыз Орозалиевич – к.т.н., ст. преподаватель каф. «Организация перевозок 

и безопасность движения» КГТУ им. И. Раззакова; 

2. Халов Расулбек Шамшиддинович – преподаватель ОСПО Филиала КГТУ им. 

И.Раззакова в г. Кара-Балта 

Секретарь –. Уметбекова Махабат Нурбековна – преподаватель ОСПО Филиала КГТУ 

им. И.Раззакова в г. Кара-Балта. 

 
Специальность «Коммерция (по отраслям)» 

 

Председатель – Абышов Ильгиз Сабырбекович - э.и.к., М. Рыскулбеков атындагы 

Кыргыз Экономикалык Университетинин «Экономикадагы математикалык ыкмалар» 

кафедрасы доценти; 

Зам. председателя – Суранаева Зарина Торобековна - Главный специалист 

операционного отдела филиала ОАО «Дос-Кредобанк» в г. Кара-Балта. 

Члены комиссии: 

1. Табалдиева Айнур Сабыркуловна – к.э.н., доцент Филиала КГТУ им. И.Раззакова в г. 

Кара-Балта; 

2. Уметбекова Махабат Нурбековна – преподаватель ОСПО Филиала КГТУ им. 

И.Раззакова в г. Кара-Балта 

Секретарь –. Тыныбек кызы Нуркыз – преподаватель ОСПО Филиала КГТУ им. 

И.Раззакова в г. Кара-Балта. 
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Государственный экзамен по направлению «Управление в технических системах» 

проводился 12.03.2021г., по направлению «Электроэнергетика и электротехника» очной 

формы обучения 10.03.2021 г. и заочной формы обучения 01.04.2021г. 

На основании приказа №4/5 от 09.03.2021г. к сдачи Государственного экзамена были 

допущены 29 студентов очной формы обучения направления «ЭЭиЭТ» и «УТС»; на 

основании приказа №4/8 от 29.03.2021г. к сдачи Государственного экзамена по 

направлению подготовки допущено 11 студентов заочной формы обучения направления 

«ЭЭиЭТ»; на основании приказа №4/16 от 15.06.2021г. к сдачи Государственного 

экзамена дополнительно были допущены 3 студента. 

Таблица 17 

Результаты Госэкзамена по направлению подготовки 

группа 
Всего 

допущено 

Результаты сдачи 
Не 

явились отлично хорошо удовлет. неуд. 

УТС(б)-1-17 18 8 10 

 

 

 

 

 

 

- - - 

ЭЭ(б)-1-17 13 7 6 - - - 

ЭЭз-1-16 12 5 6 

 

 

 

 

1 - - 

всего 43 20 22 1 - - 

в % 100 46,5 51,2 2,3 - - 

 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ выпускников кафедры 

«Техника и информационные технологии» были утверждены приказом №4/6 от 

16.03.2021г.  
 

гр. ЭЭ(б)-1-17 

№ 
Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Ф.А.А. Жетекчи 

Тема выпускной квалификационной работы Ф.И.О. Руководитель 

1 

Электроснабжение ремонтно-механического завода 

№1, с установленной мощностью 8353 кВт Абдибалиев 

Абай 

Бадалбаевич 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Абдиева З.Э. Орнотулган кубаттуулугу 8353 кВт болгон, №1 

оңдоо-механикалык заводун электр менен жабдуу 

2 

Электроснабжение меланжевого комбината 
Аманалиев 

Женишбек 

Марсович 

«Түндүкэлектр» 

ААК 

Аламедин БЭТ 

башчысы 

Сейталиев Б.Т.    

 

Меланж комбинатын электр менен жабдуу 

3 

Электроснабжение мясокомбината №1 Бейшенов 

Азирет 

Мирланович 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Абдиева З.Э. №1 эт комбинатын электр менен жабдуу 

4 

Электроснабжение механического завода №1, с 

установленной мощностью 8440 кВт 
Гуляев 

Сергей 

Геннадьевич 

«ТжанаМТ» каф. 

окутуучусу 

Дубинина В.В. Орнотулган кубаттуулугу 8440 кВт болгон №1 

механикалык заводду электр менен жабдуу 
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5 

Электроснабжение цементного завода №2 Жамурзаев 

Самат 

Маратбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Рырсалиев А.С. №2 цемент заводун электр менен жабдуу 

6 

Электроснабжение автомобильного завода Карагулов 

Марат 

Куватбекович 

«Түндүкэлектр» 

ААК 

Аламедин БЭТ 

башчысы 

Сейталиев Б.Т. 
Автомобиль заводун электр менен жабдуу 

7 
Электроснабжение инструментального завода Касымбеков 

Нурбек 

Асылбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

окутуучусу 

Дубинина В.В. Инструменталдык заводду электр менен жабдуу 

8 
Электроснабжение механического завода №2 Кенешбек 

уулу 

Нурастан 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Рырсалиев А.С.  №2 механикалык заводду электр менен жабдуу 

9 

Электроснабжение механического завода №4 Отунчиев 

Ринат 

Эрмекбаевич 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Абдиева З.Э. №4 механикалык заводду электр менен жабдуу 

10 

Электроснабжение горно-металлургического 

комбината Султанбек 

уулу Абдыбек 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Рырсалиев А.С. Тоо-кең комбинатын электр менен жабдуу 

11 

Электроснабжение завода геофизического 

оборудования Сыдыков 

Элдос 

Уланбекович 

«Түндүкэлектр» 

ААК 

Аламедин БЭТ 

башчысы 

Сейталиев Б.Т.    

Геофизикалык орнотмолор заводун электр менен 

жабдуу 

12 

Электроснабжение машиностроительного завода 

№6 
Туленов 

Аскар 

Русланович 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Абдиева З.Э. №6 машина куруу заводун электр менен жабдуу 

13 

 

Проектирование подстанции 110/35/10 кВ   Халеев 

Александр 

Иванович 

«ТжанаМТ» каф. 

окутуучусу 

Дубинина В.В. 
 

110/35/10 кВ көмөк чордонун долбоорлоо 

 

 

гр. УТС(б)-1-17 

№ Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Ф.А.А. Жетекчи 

Тема выпускной квалификационной работы Ф.И.О. Руководитель 

1 

Автоматизация вспомогательной котельной 

установки на промышленных предприятиях Абышов 

Нурсултан 

Касымович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Асылбеков Н.С. Өнөр жай ишканаларында көмөкчү казан 

орнотмосун автоматташтыруу 

2 
Разработка системы оперативно-диспетчерского 

контроля и управления насосной станцией 

Байсаков  

Баястан 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 
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Ыкчам диспетчердик көзөмөлдөө жана насостук 

станцияны башкаруу тутумун иштеп чыгуу 

Байсакович Алиев М.И. 

3 

 

Разработка браузерного (веб) приложения Бецков 

Артём 

Сергеевич 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Сариев Б.И.   

Браузердик (веб) тиркемени иштеп чыгуу 

4 

Разработка проекта внедрения системы контроля и 

управление доступом в общественных помещениях 

 Исакова 

Эльвира 

Байышбековна 

«ТжанаМТ» каф. 

окут. 

Заурбек кызы 

Алина 

Коомдук жайларда көзөмөлдөө жана мүмкүндүк 

алууну башкаруу тутумун ишке ашыруу боюнча 

долбоорду иштеп чыгуу 

5 

Проектирование автоматизированной системы 

контроля и управления доступом на предприятии Катаганов 

Тариэл 

Ракманбердиев 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Сариев Б.И. 
Ишканада көзөмөлдөө жана мүмкүндүк алууну 

башкаруунун автоматташтырылган тутумун иштеп 

чыгуу 

6 

Повышение эффективности управления ЖКХ с 

применением информационных технологий Костнен 

Дмитрий 

Владимирович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Алиев М.И. 
Маалыматтык технологияларды колдонуу менен 

турак жай-коммуналдык чарбаны башкаруунун 

натыйжалуулугун жогорулатуу 

7 

Безопасная адаптация программных сервисов 
Косых 

Алексей 

Дмитриевич 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Асылбеков Н.С. 
Программалык кызматтардын коопсуз 

ылайыкташуусу 

8 

Создание приложения для обработки изображений 

и видео на платформе Apple IOS Кудряшов 

Александр 

Геннадьевич 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Сариев Б.И. Apple IOS платформасында сүрөттөрдү жана 

видеолорду иштетүү үчүн тиркеме түзүү 

9 

Разработка системы контроля управления доступом 

с анализом рисунка радужной оболочки глаза Лигай Михаил 

Витальевич 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Асылбеков Н.С. 
Көздүн кабыгын анализдөө менен мүмкүндүк 

алууну башкаруу тутумун иштеп чыгуу 

10 

Проектирование автоматизации водогрейного 

котла Липский Артём 

Александрович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Асылбеков Н.С. Казанды автоматташтыруунун долбоору 

11 

Исследование системы управления зажиганием 

двигателя внутреннего сгорания Матвеев 

Дмитрий 

Владимирович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Сариев Б.И. 
Ички күйүүчү кыймылдаткычтын от алууну 

башкаруу тутумун изилдөө 

12 

Проектирование диспетчерского центра котельных 

установок на промышленных предприятиях 
Медербеков 

Мирлан 

КМТУнун «РЭ» 

каф. башчысы 

доцент, т.и.к. 
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Өнөр жай ишканаларында казан орнотмолору үчүн 

диспетчердик борборду долбоорлоо 

Мускатбекович Кармышаков А.К. 

13 

Разработка системы управления температурно-

влажностным режимом в мини-теплице Муллаянов  

Эльдар 

Альбертович 

«ТжанаМТ» каф. 

окут. 

Нурбеков Р.Н. 
Кичи күнөсканада температура жана нымдуулук 

шарттарын көзөмөлдөө тутумун иштеп чыгуу 

14 

Исследование системы автоматизированного 

проектирования типа АИС (автоматизированные 

информационные системы) Панасейко 

Михаил 

Андреевич 

«ТжанаМТ» каф. 

окут. 

Нурбеков Р.Н. 
АМТ (автоматташтырылган маалыматтык 

тутумдар) түрүндөгү автоматташтырылган 

долбоорлоо тутумун иликтөө 

15 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления Селищева 

София 

Мавлюджановна 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Асылбеков Н.С. Маалыматты иштеп чыгуунун жана башкаруунун 

автоматташтырылган тутумдары 

16 

Проектирование автоматизированной системы 

управления параметрами микроклимата 

производственного помещения Султаналиев 

Азамат 

Болотович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Сариев Б.И. 
Өнөр жай ишканаларында микроклиматтын 

параметрлерин башкаруунун автоматташтырылган 

тутумун иштеп чыгуу 

17 

Анализ программных средств при автоматизации 

разработки баз данных Уметбекова 

Махабат 

Нурбековна 

КМТУнун «РЭ» 

каф. башчысы 

доцент, т.и.к. 

Кармышаков А.К. 

Маалыматтар базасын иштеп чыгууну 

автоматташтыруу үчүн программалык 

шаймандарды талдоо 

18 

Разработка системы контроля и управления 

доступом на основе технологии Bluetooth 
Эгембердиев  

Латып 

Нарынович 

КМТУнун «РЭ» 

каф. башчысы 

доцент, т.и.к. 

Кармышаков А.К. 

Bluetooth технологиясынын негизинде көзөмөлдөө 

жана мүмкүндүк алууну башкаруу тутумун иштеп 

чыгуу 

 

 

гр. ЭЭз-1-16 

№ 

Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Ф.А.А. Жетекчи 

Тема выпускной квалификационной 

работы 
Ф.И.О. Руководитель 

1 

Электроснабжение цементного завода №4 
Абасов  

Нурсултан 

Жанарбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Рырсалиев А.С. №4 цемент заводун электр менен жабдуу 

2 
Электроснабжение цементно-шиферного 

завода 

Абдырасулов 

Эмир  

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 



46 
 

Цемент-шифер заводун электр менен жабдуу 
Суйумбаевич Абдиева З.Э. 

3 

Электроснабжение ремонтно-механического 

завода №2 
Акеев 

Кубанычбек 

Сталбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Джусупбекова Н.К. №2 оңдоо-механикалык заводун электр 

менен жабдуу 

4 

Электроснабжение автосборочного завода 

№1 
Борбушев 

Феликс 

Таалайбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Джусупбекова Н.К. №1 авто чогултуучу заводду электр менен 

жабдуу 

5 

Электроснабжение завода среднего 

машиностроения №2 Каныбек уулу 

Айдар 

«Түндүкэлектр» 

ААК 

Аламедин БЭТ 

башчысы 

Сейталиев Б.Т.       

№2 орто машина куруу заводун электр менен 

жабдуу 

6 

Электроснабжение завода продольно-

строгальных станков 
Ниязов 

Бектур 

Нурбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Джусупбекова Н.К. 
Узунунан кескен станокторду чыгаруучу 

заводду электр менен жабдуу 

7 

Электроснабжение текстильного комбината 

№1 Ринатов 

Айдос 

Ринатович 

«Түндүкэлектр» 

ААК 

Сокулук БЭТ  

башкы инженери 

Сатиев Ж.К. 

№1 текстиль комбинатын электр менен 

жабдуу 

8 

Электроснабжение машиностроительного 

завода №5 
Сатыбалдиев 

Марат 

Болотбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

доценти, т.и.к. 

Рырсалиев А.С. №5 машина куруу заводун электр менен 

жабдуу 

9 

Электроснабжение механического завода №3 Сламакунов 

Жылдызбек 

Асылбекович 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Джусупбекова Н.К. №3 механикалык заводду электр менен 

жабдуу 

10 

Проектирование подстанции 35/10 кВ Таалайбеков 

Байтик 

Таалайбекович 

«Түндүкэлектр» 

ААК 

Аламедин БЭТ 

башчысы 

Сейталиев Б.Т. 
35/10 кВ көмөк чордонун долбоорлоо 

11 

Электроснабжение деревообрабатывающего 

завода Турсунбаев 

Абдухалык 

Махамаджанович 

«Түндүкэлектр» 

ААК караштуу 

подст. тейлөө 

боюнча 

электромантер 

Мамбеталиев Б.М. 

Жыгач иштетүү заводун электр менен жабдуу 

12 

Проектирование подстанции 110/35/10 кВ 
Урмамат уулу 

Жанарбек 

«ТжанаМТ» каф. 

улук окут. 

Джусупбекова Н.К. 110/35/10 кВ көмөк чордонун долбоорлоо 
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Темы и руководители выпускных квалификационных работ выпускников средне-

профессионального образования были утверждены приказом №4/12 от 27.04.2021г.  

 

гр. КОМод-1-18 

№ 
Ф.А.А. Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Жетекчи 

Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной работы Руководитель 

1 

Асанкулов 

Бекмырза 

Азизович 

Организация доставки товаров в торговые центры КМТУнун 

«Менеджмент» 

каф. улук окут. 

Кудабаева Н.К. 

Товарларды соода борборлоруна жеткирүүнү 

уюштуруу 

 

2 

Базарбек 

кызы 

Динара 

Формирование розничных цен на товары в торговой 

организации 

КМТУнун 

«Менеджмент» 

каф. улук окут. 

Кудабаева Н.К. 
Соода уюмунда товарлардын чекене бааларын түзүү 

3 

Дуйшеналиева 

Рахат 

Женишовна 

Организации коммерческой деятельности 

предприятия по реализации продукции 

общественного питания 
КМТУнун 

«Менеджмент» 

каф. улук окут. 

Кудабаева Н.К. 
Коомдук тамактануу продукциясын сатуу боюнча 

ишкананын коммерциялык ишмердүүлүгүн 

уюштуруу 

4 

Карабаева 

Чолпон 

Чингизбаевна 

Разработка системы маркетинга в розничной торговле 
КМТУнун 

«Менеджмент» 

каф. улук окут. 

Кудабаева Н.К. 
Чекене соода тармагында маркетинг тутумун иштеп 

чыгуу 

5 

Койтонова 

Гульмира 

Бектемировна 

Организация хранения товаров на складе 
КМТУнун 

«Менеджмент» 

каф. улук окут. 

Кудабаева Н.К. Кампада товарларды сактоону уюштуруу 

6 

Кошоев 

Азим 

Талайбекович 

Организация и управление на предприятиях 

общественного питания на примере автокафе КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Уметбекова М.Н. 
Авто кафенин мисалында коомдук тамактануу 

ишканаларында уюштуруу жана башкаруу 

 

 

гр. КОМоо-2-19 

№ 
Ф.А.А. Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Жетекчи 

Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной работы Руководитель 

1 

Имон 

уулу 

Акжол 

Повышение конкурентоспособности на трубно-

шиферном предприятии КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Уметбекова М.Н. Чоор жана шифер заводунун атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу 

2 

Есеналиева 

Нуржамал 

Кожахматовна 

Организация и продажа товаров в розничной 

торговле на примере мелкооптового магазина 

«Айпери» 
КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Уметбекова М.Н. «Айпери» чакан дүң дүкөнүнүн мисалында чекене 

товарларды уюштуруу жана сатуу 
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гр. ЭСод-1-18 

 

№ 
Ф.А.А. Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Жетекчи 

Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной работы Руководитель 

1 

Андреев 

Илья 

Дмитриевич 

Разработка системы электроснабжения цеха 

обработки корпусных деталей 
«Түндүкэлектр» 

ААК Москва РЭТ 

инженери 

Токталиев А.Б. 
Корпус тетиктерин кайра иштетүүчү цехтин электр 

менен жабдуу системин иштеп чыгуу 

2 

Бошкоев 

Максат 

Канатович 

Разработка системы электроснабжения 

механосборочного цеха 
КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Качкынбаев У.Д. 
Механикалык чогултуучу цехтин электр менен 

жабдуу системин иштеп чыгуу 

3 

Жекшенов 

Нуркамил 

Талантович 

Разработка системы электроснабжения 

электромеханического цеха 
КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Качкынбаев У.Д. 
Электромеханикалык цех үчүн электр менен 

жабдуу системин иштеп чыгуу 

4 

Коротков 

Максим 

Дмитриевич 

Разработка системы электроснабжения прессового 

участка цеха 
«Дан» ММ 

башкы энергетиги 

Куликовский А.В. 
Цехтин пресс участогу үчүн электр менен жабдуу 

системин иштеп чыгуу 

5 
Куванычбек 

уулу Сыймык 

Разработка системы электроснабжения цеха 

металлоизделий 

«Түндүкэлектр» 

ААК караштуу 

подст. тейлөө 

боюнча 

электромантер 

Мамбеталиев Б.М. 

Металлдан жасалган буюмдар цехин электр менен 

жабдуу системин иштеп чыгуу 

6 

Улан 

уулу 

Азамат 

Разработка системы электроснабжения цеха 

металлорежущих станков 

 

«Түндүкэлектр» 

ААК Сокулук РЭТ 

инженери 

Сатиев Ж.К. 

 

Металл кесүүчү станоктордун цехин электр менен 

жабдуу системин иштеп чыгуу 

7 

Усонов 

Улан 

Азаматович 

Разработка системы электроснабжения цеха 

насосной станции 

 

«Түндүкэлектр» 

ААК Москва РЭТ 

инженери 

Токталиев А.Б. 

 

Насостук станциясынын цехин электр менен 

жабдуу системин иштеп чыгуу 

8 

Эркинбек 

уулу 

Адилет 

Разработка системы электроснабжения ремонтно-

механического цеха №1 
«Түндүкэлектр» 

ААК Сокулук РЭТ 

инженери 

Сатиев Ж.К. 
№1 механикалык-оңдоо цехин электр менен 

жабдуу системин иштеп чыгуу 

9 

Эстебесов 

Язан  

Нурдинович 

Разработка системы электроснабжения 

механического цеха 
«Дан» ММ 

башкы энергетиги 

Куликовский А.В. 
Механикалык цехти электр менен жабдуу тутумун 

иштеп чыгуу 
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гр. ЭСоо-2-19 

№ 
Ф.А.А. Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Жетекчи 

Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной работы Руководитель 

1 

Абдумалик 

уулу 

Нурсултан 

Проектирование электрической сети 110 кВ «Түндүкэлектр» 

ААК Сокулук РЭТ 

инженери 

Сатиев Ж.К. 
110 кВ электр тармактарын долбоорлоо 

2 

Асылбеков 

Тууганбек 

Асылбекович 

Проектирование электрической сети 10 кВ КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Качкынбаев У.Д. 10 кВ электр тармактарын долбоорлоо 

3 

Аширматов 

Розувай 

Акрамович 

Проектирование районной подстанции 110/35/6 кВ «Дан» ММ 

башкы энергетиги 

Куликовский А.В. 110/35/6 кВ райондук көмөк чордонун долбоорлоо 

4 

Бердикожоев 

Данияр 

Дайырбекович 

Проектирование районной электрической сети 
«Түндүкэлектр» 

ААК Сокулук РЭТ 

инженери 

Сатиев Ж.К. Райондук электр тармактарын долбоорлоо 

5 

Борисов 

Александр 

Сергеевич 

Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ КБФнын 

окутуучусу 

Дубинина В.В. 110/35/10 кВ көмөк чордонун реконструкциялоо 

6 

Жетимишев 

Ырыскелди 

Жетимишевич 

Проектирование районной понизительной 

подстанции 
«Дан» ММ 

башкы энергетиги 

Куликовский А.В. Төмөндөтүүчү райондук көмөк чордонду 

долбоорлоо 

7 

Жумабеков 

Эрзат 

Жумабекович 

Проектирование электрической сети 35/10 кВ 
 

КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Качкынбаев У.Д. 

 

35/10 кВ электр тармактарын долбоорлоо 

8 

Жумалиев 

Баккелди 

Аскатович 

Расчет подстанции 35/10 кВ 

«Түндүкэлектр» 

ААК караштуу 

подст. тейлөө 

боюнча 

электромантер 

Мамбеталиев Б.М. 
35/10 кВ көмөк чордонун эсептөө 

9 
Качкынбек 

уулу Баястан 

Определение технологических потерь 

электроэнергии в электрических сетях 10/0,4 кВ КБФнын 

окутуучусу 

Дубинина В.В. 

10/0,4 кВ электр тармактарында 

электрэнергиясынын технологиялык жоготууларын 

аныктоо  

10 
Нурлан уулу 

Нурсултан 

Расчет сети и подстанции «Рассвет» 110/10 кВ «Түндүкэлектр» 

ААК Москва РЭТ 

инженери 110/10 кВ «Рассвет» көмөк чордонун жана 
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тармактарын эсептөө Токталиев А.Б. 

11 

Рысбекова 

Адина 

Рысбековна 

Проектирование электроснабжение района г. Кант 
«Түндүкэлектр» 

ААК Москва РЭТ 

инженери 

Токталиев А.Б. 
Кант шаарынын районун электр менен жабдууну 

долбоорлоо 

12 

Сметанко  

Андрей  

Викторович 

Расчет электрической сети микрорайона «Учкун» 
«Түндүкэлектр» 

ААК караштуу 

подст. тейлөө 

боюнча 

электромантер 

Мамбеталиев Б.М. 

«Учкун» кичи районунун электр тармактарын 

эсептөө 

13 
Хамарадин 

уулу Марат 

Проектирование подстанции 35/10 кВ «Дан» ММ 

башкы энергетиги 

Куликовский А.В. 35/10 кВ көмөк чордонун долбоорлоо 

14 

Шадыбеков 

Акай 

Айбекович 

Проектирование подстанции 110/10 кВ КБФнын ОКБББ 

окутуучусу 

Качкынбаев У.Д. 110/10 кВ көмөк чордонун долбоорлоо 

15 

Эржанов 

Нурсултан 

Эржанович 

Проектирование подстанции 110/35/10 кВ «Түндүкэлектр» 

ААК Москва РЭТ 

инженери 

Токталиев А.Б. 
110/35/10 кВ көмөк чордонун долбоорлоо 

 

гр. СНГод-1-18 

№ 
Ф.А.А. Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Жетекчи 

Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной работы Руководитель 

1 

Акматбек 

уулу 

Максатбек 

Исследование и совершенствование 

автозаправочных станций 
КБФнын 

«Тжана МТ» каф. 

доценти 

Алиев М.И. 
Май куюучу жайларды изилдөө жана 

өркүндөтүү 

2 

Бактыбек 

уулу 

Аскат 

Обоснование в выборе реагентов и технологии 

для подготовки нефти и газа на месторождении 
КБФнын 

«Тжана МТ» каф. 

доценти 

Алиев М.И. 

Кен казуу жайларында мунайды жана газды 

тазалоо үчүн реагенттерди жана технологияны 

тандоодо негиздеме 

3 

Болтобеков 

Нурбол 

Джекшенбекович 

Исследование технологических процессов и 

установки по переработке нефти 
КБФнын 

«Тжана МТ» каф. 

доценти 

Алиев М.И. 

Мунайды кайра иштетүү боюнча 

технологиялык процесстерди жана 

орнотмолорду изилдөө 

4 

Вишняков 

Илья 

Сергеевич 

Исследование эксплуатации подземных 

газопроводов в местах со сложными условиями 

освоения 

«Газпром 

Кыргызстан» ЖЧК 

Токмок эксп. газ 

кызмат. баш. орун 

басары 

Бойтоев А.С. 

Шарттары татаал жерлерде откон жер 

астындагы газ түтүктөрүнүн ишин иликтөө 

5 

Долгунов 

Данил 

Юрьевич 

 

Технологии разработки нефтяных оторочек с 

применением передовых технологий 
 

 

«Газпром 

Кыргызстан» ЖЧК 

Токмок эксп. газ 

кызмат. баш. орун 

Алдыңкы технологияларды колдонуу менен 

мунай алкактарын иштеп чыгуу 
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технологиялары басары 

Бойтоев А.С. 

6 

Кудайберген 

уулу 

Бактыбек 

Особенности хранения нефтепродуктов в 

вертикальных резервуарах 
Инженер ПТО 

ОсОО «Газпром» 

Филиал Чуйгаз 

Жылдызбеков Н.Ж. 
Нефть продуктуларын вертикалдык бактарда 

сактоо өзгөчөлүктөрү 

7 

Мирбеков 

Айбек 

Мирбекович 

Исследование методов и конструкций 

технологических установок для разделения 

водонефтяных эмульсий 
Инженер ПТО 

ОсОО «Газпром» 

Филиал Чуйгаз 

Жылдызбеков Н.Ж. 
Мунай-суу эмульсияларын бөлүү боюнча 

технологиялык орнотмолордун методдорун 

жана конструкцияларын изилдөө 

8 

Мирлан 

кызы 

Нуркыз 

Исследование методов увеличения 

нефтеотдачи пластов 
Инженер ПТО 

ОсОО «Газпром» 

Филиал Чуйгаз 

Жылдызбеков Н.Ж. 
Мунайды калыбына келтирүү ыкмаларын 

изилдөө 

9 

Попов 

Владислав 

Вячеславович 

Исследование особенностей эксплуатации 

промысловых трубопроводов 

«Газпром 

Кыргызстан» ЖЧК 

Токмок эксп. газ 

кызмат. баш. орун 

басары 

Бойтоев А.С. 

Талаа түтүктөрүнүн иштөө өзгөчөлүктөрүн 

изилдөө 

10 

Соколов 

Иван 

Иванович 

Выбор и расчет электромеханического 

оборудования скважинной насосной установки 

для эксплуатации скважины месторождения 

«Газпром 

Кыргызстан» ЖЧК 

Токмок эксп. газ 

кызмат. баш. орун 

басары 

Бойтоев А.С. 

Талаа скважинасын иштетүү үчүн 

скважиналык насостук агрегаттын 

электромеханикалык жабдууларын тандоо 

жана эсептөө 

11 

Таалайбек 

уулу 

Бектур 

Анализ комплексных мероприятий по 

удалению асфальтосмолистопарафиновых 

отложений 

Инженер ПТО 

ОсОО «Газпром» 

Филиал Чуйгаз 

Жылдызбеков Н.Ж. 
Асфальтчайырпарафин кендерин тазалоо 

боюнча комплекстүү чараларды талдоо 

12 

Эгимбай 

уулу 

Мисир 

Исследование основ получения сланцевой 

нефти и газа 

«Газпром 

Кыргызстан» 

ЖЧК «Чуйгаз» 

фил. АДК диспет. 

Акматбеков А.Ч. 

Сланец мунайын жана газ өндүрүүнүн 

негиздерин изилдөө 

 

гр. СНГоо-2-19 

№ 
Ф.А.А. Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Жетекчи 

Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной работы Руководитель 

1 

Есенбеков 

Арзымат 

Кубатбекович 

Анализ современной структуры фонда скважин и 

показателей их работы 

«Газпром 

Кыргызстан» ЖЧК 

Токмок эксп. газ 

кызмат. баш. орун 

басары 

Бойтоев А.С. 

Скважинанын заманбап түзүмүн жана алардын 

натыйжалуулук көрсөткүчтөрүн талдоо 

2 
Маликайдаров 

Адил 

Анализ режимов работы и технологического 

процесса подготовки нефти 

КБФнын 

«Тжана МТ» каф. 
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Маликайдарович Мунайды тазалоонун иштөө режимин жана 

технологиялык процесстерин талдоо 

доценти 

Алиев М.И. 

3 

Молуев 

Айтбек 

Жаныбекович 

Анализ очистки горизонтальных скважин 
«Газпром 

Кыргызстан» 

ЖЧК «Чуйгаз» 

фил. АДК диспет. 

Акматбеков А.Ч. 

Горизонталдуу скважиналарды тазалоо боюнча 

анализ 

 

4 

Осмонов 

Бактияр 

Едилович 

Исследование системы разработки нефтяных 

месторождений 

КБФнын 

«Тжана МТ» каф. 

доценти 

Алиев М.И. 
Мунай кенин иштетүү тутумун изилдөө 

5 

Шмальц 

Филипп 

Валерьевич 

Пожарная и промышленная безопасность на 

предприятиях нефтегазодобывающей отрасли 

«Газпром 

Кыргызстан» 

ЖЧК «Чуйгаз» 

фил. АДК диспет. 

Акматбеков А.Ч. 

Нефть жана газ өнөр жай ишканаларында өрт жана 

өнөр жай коопсуздугу 

6 

Шоруков 

Ильяс 

Абазбекович 

Исследование методов борьбы и защиты 

трубопроводов от внутренней коррозии 
Инженер ПТО 

ОсОО «Газпром» 

Филиал Чуйгаз 

Жылдызбеков Н.Ж. 
Түтүктөрдү ички дат басуудан коргоо жана 

күрөшүү ыкмаларын изилдөө 
 

гр. ОПУТоо-2-19 

№ 
Ф.А.А. Бүтүрүү квалификациялык иштин темасы Жетекчи 

Ф.И.О. Тема выпускной квалификационной работы Руководитель 

1 

Анарбеков 

Нарбек 

Жаныбекович 

Организация транспортной логистики предприятия КБФнын ОКБББ 

окут. 

Койчуманов С.М. Ишкананын транспорттук логистикасын уюштуруу 

2 

Белоус 

Никита 

Васильевич 

Особенности транспортной логистики сборных 

грузов в другие страны 
КБФнын ОКБББ 

окут. 

Койчуманов С.М. 
Башка өлкөлөргө топтолгон жүктөрдүн 

транспорттук логистикасынын өзгөчөлүктөрү 

3 

Болот 

уулу 

Сыймыкбек 

Особенности аутсорсинга в организации перевозок 

и управление на транспорте 
КБФнын ОКБББ 

окут. 

Халов Р.Ш. 
Транспортту уюштурууда жана транспортту 

башкарууда аутсорсингдин өзгөчөлүктөрү 

4 

Джетыбаев 

Жанат 

Токторбекович 

Стратегия управления в организации перевозок и 

управление на транспорте 
КБФнын ОКБББ 

окут. 

Койчуманов С.М. 
Транспортто башкаруу жана ташууларды 

уюштуруудагы башкаруу стратегиясы 

5 

Максымалиев 

Асылбек 

Каныбекович 

Исследование складской логистики на 

предприятиях 
КБФнын ОКБББ 

окут. 

Халов Р.Ш. Ишканалардагы складдык логистиканы изилдөө 

6 

Сражденов 

Султан 

Хакимжанович 

Организация маркетинговых и логистических 

процессов на предприятии 
КБФнын ОКБББ 

окут. 

Халов Р.Ш. 
Ишканада маркетингдик жана логистикалык 

процесстерди уюштуруу 

7 

Койчуманов 

Айдар 

Мурадилович 

Анализ логистических услуг на рынке КР КБФнын ОКБББ 

окут. 

Халов Р.Ш. 
Кыргыз рыногундагы логистикалык кызматтарды 

талдоо 
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На основании приказов №4/18 от 15.06.2021, №4/19 от 18.06.2021 и 4/22 от 

25.06.2021г. 43 студента очной и заочной формам обучения кафедры «ТиИТ» были 

допущены к защите выпускной квалификационной работе по направлениям «УТС» и 

«ЭЭиЭТ». 

На основании приказа №4/21 от 22.06.2021г. 50 студентов СПО были допущены к 

защите выпускной квалификационной работе. 

В ГАК были представлены следующие документы: 

1) выпускные квалификационные работы с графической частью; 

2) отзывы руководителей выпускных работ с характеристикой работы студентов 

над выпускными работами; 

3) рецензии на выпускные квалификационные работы; 

4) справки антиплагиат. 

 

Перед началом проектирования со студентами – выпускниками совместно с 

руководителями и консультантами проводили собрание, где рассматривались 

организационные вопросы по защите выпускных квалификационных работ. 

В течение всего периода проектирования проводились консультации по 

дисциплинам в аудиториях филиала, а также на платформе zoom. Студентам были 

прочитаны обзорные лекции по основным разделам ВКР, а также по нормоконтролю. В 

КБФ имеется методическое указание по выполнению выпускной квалификационной 

работы. Был оформлен стенд «Выпускная квалификационная работа», на котором была 

изложена информация о ходе работ по выпускным работам. 

Контроль за ходом работ выполнения квалификационных работ велся по месяцам и 

являлся предметом обсуждения на заседании кафедры и Педагогическом совете. 

Созданная комиссия проводили смотры готовности выпускных работ, согласно 

утвержденному графику. Была организована предварительная защита выпускных работ на 

кафедре и в ОСПО. Составлен и утвержден список рецензентов для прохождения 

рецензии выпускниками. 

Защита выпускных работ осуществлялась согласно графику с 14.06.2021 по 

26.06.2021г. для студентов ВПО и с 22.06.2021 по 28.06.2021г. для студентов СПО. 

 

Таблица 18 

Результаты защиты ВКР выпускников ВПО 

№ Показатели Всего 

профиль 

 

УТС 

очно 
ЭС 

очно 
ЭС 

заочно 

1 Допущены к аттестации: 43 18 13 12 

2 Окончили ВУЗ: 43 18 13 12 

3 Из них: 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 не явились 

 

25 

18 

- 

- 

- 

 

12 

6 

- 

- 

- 

 

9 

4 

- 

- 

- 

 

4 

8 

- 

- 

- 

4 Количество дипломов с отличием 1 1   
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Таблица 19 

Результаты защиты ВКР выпускников СПО 

№ Показатели Всего 

специальность 

 

КОМ ОПУТ СНГ ЭС ЭССиС 

1 Допущены к аттестации: 50 7 6 15 7 15 

2 Окончили ОСПО: 47 7 6 13 7 14 

3 Из них: 

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

 не явились 

 

20 

21 

6 

- 

3 

 

4 

3 

- 

- 

- 

 

2 

4 

- 

- 

- 

 

3 

9 

1 

- 

2 

 

5 

2 

- 

- 

- 

 

6 

3 

5 

- 

1 

4 Количество дипломов с 

отличием 

1 1     

 

Все выпускные работы, представленные кафедрой «ТиИТ» и ОСПО были защищены с 

положительными оценками. В соответствии с методическими указаниями кафедры и 

ОСПО, работы содержали все необходимые разделы. Чертежно-графическая часть работ 

выполнена в основном в соответствии с требованиями ЕСКД и в полном объеме с 

обязательным прохождением нормоконтроля. Качество руководства соответствует 

установленным требованиям. ГАК отмечает достаточный уровень подготовки 

выпускников. 

В целом уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ГОС. 

Выпускники филиала готовы к производственной и научно-исследовательской 

деятельности, отмечает ГАК. 

 

10. Учебно-методическая оснащенность дисциплин (% обеспечения дисциплин 

УМК, разработка новых УММ, карта методической оснащенности). Разработка 

учебных пособий, методических материалов, ЭОР. Размещение на образовательном 

портале УМК дисциплин. (возможно использовать табл., сформированную из 

Рейтинга факультета, Блок 2 – Учебно-методическая работа) 

Учебно-методические комплексы дисциплин разрабатываются ППС согласно 

«Методическим инструкциям по разработке и созданию УМК по кредитной технологии на 

основе компетентстного подхода», утверждается директором после соглосования с 

Учебно-методической комиссией. 

 

11. Использование механизмов по контролю за качеством преподавания на 

кафедрах факультета 

В стратегии развития Филиала указаны стратегические направления в области 

образовательной, информационной, международной, воспитательной деятельности, 

экономического развития филиала, а также совершенствование материально-технической 

базы и системы обеспечения качества. 

Непосредственное внедрение системы качества возлагается на отдел качества 

образования КГТУ. В Филиале ответственным по качеству назначена преп. Уметбекова 

М.Н., которая непосредственно поддерживает связь с ОК образования КГТУ. 
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12. Анализ успеваемости и посещаемости студентов (анализ за 3 года, 

табл.7,8). Оценка качества освоения образовательной программы. ЛАЗ 

 

Таблица 20 

Анализ успеваемости экзаменационной сессии 

 

 

Курс Группа 

Учебный год 

2020 - 2021 

семестр 

осенний весенний 

О
С

П
О

 

1
-к

у
р

с 

ОПУТ-1-20 75% 75% 

СНГ-1-20 88% 88% 

ЭСБ-1-20 61% 61% 

КОМ-1-20 100% 100% 

ЭКП-1-20 100% 100% 

ОПУТ-1-20 75% 75% 

ЭС-2-20 75% 82% 

ЭСБ-2-20 30% 61% 

ОПУТ-2-20 100% 100% 

СНГ-2-20 100% 100% 

ЭКП-2-20 66% 66% 

КОМ-2-20 50% 50% 

2
-к

у
р

с 

ЭС-1-19 100% 75% 

СНГ-1-19 75% 50% 

КОМ-1-19 100% 100% 

ЭКП-1-19 50% 25% 

ОПУТ-1-19 33% 50% 

КОМ-2-19 100% 100% 

СНГ-2-19 100% 80% 

ЭС-2-19 100% 100% 

3
-к

у
р

с КОМ-1-18 100% 100% 

СНГ-1-18 83% 83% 

ЭС-1-18 88% 77% 

В
П

О
 

1-курс ТЕХ-1-20 68 75 

2-курс НФД(б)-1-19 89 95 

УТС(б)-1-19 72 85 

ЭЭ(б)-1-19 80 93 

ЭТМ(б)-1-19 85 100 

3-курс НФД(б)-1-18 55 78 

УТС(б)-1-18 82 95 

ЭЭ(б)-1-18 75 78 

ЭТМ(б)-1-18 68 83 
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з ф/о 

1-курс 

 
ЭТМз-1-20 43 63 

ЭЭз-1-20 65 72 

2-курс ЭЭз-1-19 67 80 

 

Таблица 21 

Анализ посещаемости студентов ОСПО 

Группа 
 Учебный год 

2017_- 2018_уч.г. 2018 - 2019_уч.г. 2019_- 2020_уч.г. 

ОПУТ-1-17 

СНГ-1-17 

ЭС-1-17 

КОМ-1-17 

100% 

75% 

100% 

- 

- 

40% 

- 

80% 

- 

80% 

- 

- 

ЭС-2-17 

ОПУТ-2-17 

СНГ-2-17 

ЭКП-2-17 

73% 

90% 

75% 

62% 

68% 

66% 

80% 

- 

- 

- 

- 

- 

ЭС-1-16 

СНГ-1-16 

ОПУТ-1-16 

100% 

- 

100% 

100% 

87% 

80% 

- 

- 

- 

КОМ-1-18 

СНГ-1-18 

ЭС-1-18 

- 

- 

- 

100% 

83% 

71% 

100% 

83% 

72% 

КОМ-2-18 

СНГ-2-18 

- 

- 

100% 

84% 

- 

71% 

СПО-1-19 - - 100% 

ОПУТ-2-19 

СНГ-2-19 

ЭС-2-19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80% 

100% 

87% 

Продолжение таблицы 21 

 

Группа 
Учебный год 

2020 –  2021 уч.г. 

ОПУТ-1-20 

СНГ-1-20 

ЭСБ-1-20 

КОМ-1-20 

ЭКП-1-20 

75% 

88% 

61% 

100% 

100% 

ЭС-2-20 

ЭСБ-2-20 

ОПУТ-2-20 

СНГ-2-20 

ЭКП-2-20 

КОМ-2-20 

82% 

61% 

100% 

100% 

66% 

50% 

ЭС-1-19 

СНГ-1-19 

КОМ-1-19 

ЭКП-1-19 

ОПУТ-1-19 

75% 

75% 

100% 

50% 

50% 

КОМ-2-19 100% 
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СНГ-2-19 

ЭС-2-19 

ОПУТ-2-19 

100% 

100% 

83% 

КОМ-1-18 

СНГ-1-18 

ЭС-1-18 

100% 

100% 

88% 

 

Таблица 22 

Анализ посещаемости студентов ВПО 

Группа 
 Учебный год 

2017-2018_уч.г. 2018-2019_уч.г. 2019-2020_уч.г. 

УТС-1-17 

ЭЭ-1-17 

НФД-1-17 

ТЭТ-1-17 

100% 

75% 

100% 

- 

93% 

40% 

90% 

80% 

90% 

80% 

- 

- 

ЭЭ-1-18 

НФД-1-18 

ТЭТ-1-18 

ЭЭ-1-16 

УТС-1-16 

 

73% 

90% 

75% 

62% 

80% 

 

68% 

66% 

80% 

62% 

80% 

95% 

60% 

75% 

90% 

50% 

ЭТМт-2-16 

НФД-1-16 

НФД-2-16 

ТЭТт-2-16 

100% 

- 

100% 

75% 

94% 

85% 

100% 

60% 

100% 

85% 

80% 

                     - 

ЭЭ-1-15 

ЭЭ-2-15 

НФД-1-15 

- 

- 

- 

100% 

83% 

71% 

100% 

83% 

72% 

 

13. Организация академической мобильности студентов. Академическая 

мобильность продолжает рассматриваться как один из главных инструментов повышения 

качества подготовки в образовательных учреждениях. Планируется развить 

академическую мобильность студентов и преподователей, готовятся проекты по 

мобильности студентов и ППС; планируется сотрудничество с ВУЗами и СПУЗами  

Казахстана. 
 

14. Научно-исследовательская деятельность ППС 

 

Студенты КБФ приняли участие в 63-ей Международной сетевой научно-

технической конференции (МСНТК) молодых ученых, аспирантов магистрантов и 

студентов «Наука, техника и инженерное образование в эпоху цифровизации и 

глобализации». 

25 марта 2021года в филиале состоялась студенческая конференция. С 13:00 в 

аудитории 2/43 начала работать секция «Техника и информационные технологии». 

Цель проведения – стимулирование интереса студентов к изучению и 

исследованию актуальных проблем в различных областях знаний и жизнедеятельности. 

Выявление и поддержка творческих, талантливых студентов. Предоставление им 

возможности заявить о себе. 

Всего заявлено на участие в конференции 23 доклада, из них заслушаны 18 

докладов. Защиту своих работ участники конференции проводили в форме презентации. 
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Доклады, представленные на конференции, вызвали живой интерес у участников. 

Докладчикам задавали вопросы, интересовались содержанием работ. 

Оценивало работы участников конференции компетентное жюри. 

Состав комиссии: 
Председатель жюри: Алиев Мусафер Ирзалиевич - к.т.н., доцент кафедры «ТиИТ» 

Зам. председателя: Дубинина Виктория Викторовна - зав.каф. кафедры «ТиИТ» 

Члены жюри: 

Петрова Наталья Николаевна - преп. каф. «ТиИТ» 

Нурбеков Ринат Нурбекович - преп. каф. «ТиИТ» 

Секретарь: Абдиева Зарина Эдилбековна - ст. преп. каф. «ТиИТ». 

 

Жюри отметили лучшие доклады конференции: Гвоздевой Т.А. группа УТС-1-19 

руководитель Асылбеков Н.С, Сорокина Н.В. студент группы ЭЭ-1-18 руководитель 

Дубинина В.В., Кизий В.Д. гр. ЭТМ-1-20 руководитель Могильная Т.Н. 

Участие в конференции для студентов – это хороший урок публичного 

выступления, где они оттачивали свое мастерство выражать мысли. Публичные 

выступления развивают уверенность и повышают самооценку. 

 

Таблица 23 

Список участников 63-й МСНТК КГТУ 

 

№ 
Ф.И.О группа 

студента 
Тема доклада Ф.И.О руководителя 

1. 
Косых А.Д. 

гр. УТС-1-17 (ВПО) 
ЭВМ и человеческое мышление 

к.т.н., доцент 

Асылбеков Н.С. 

 

2. 
Гвоздева Т.А. 

гр. УТС-1-19 (ВПО) 

Искусственный интеллект-

настоящее и будущее 

к.т.н., доцент 

Асылбеков Н.С. 

3. 
Сорокин Н.В. 

гр. ЭЭ-1-18 (ВПО) 

Влияние качества 

электроэнергии на работу 

электроприемников 

преп. 

Дубинина В.В. 

4. 
Туленов А.Р. 

гр. ЭЭ-1-17 (ВПО) 
Виды альтернативной энергии 

преп. 

Дубинина В.В. 

5. 
Асылбеков Т.А.  

гр. ЭС-2-19 (ОСПО) 

Разработка мероприятий по 

снижению технологических 

потерь электроэнергии в 

электрических сетях 10-0,4 кВ 

преп. 

Дубинина В.В. 

6. 

Ахмедов Р.Р. 

гр. СНГ-1-20 

(ОСПО)  

Допризывная подготовка 

молодёжи 

преп. 

Петрова Н.Н. 

7. 

Алыбаева А.А. 

гр. СНГ-1-20 

(ОСПО) 

Загрязнение почвы 

нефтепродуктами 

преп. 

Батыржанова П.С. 

8. 

Рысбекова А. 

гр. ЭСоо-2-19 

(ОСПО) 

Разработка энергосберегающих 

мероприятий на промышленном 

предприятии 

преп. 

Дубинина В.В. 

9. 

Кизий В.Д. 

гр. ЭТМ-1-20 

(ВПО) 

Физическая активность 

студентов против пандемии 

ст. преп. 

Могильная Т.Н. 

10. Пчелин Н.П. Исследование и разработка преп. 
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гр УТС-1-19 (ВПО) методов обеспечения 

надежности цифровых систем 

Заурбек к. Алина 

11. 
Ибралиева В.Ж. 

гр. УТС-1-18 (ВПО) 

Создание базы знаний 

диагностической экспертной 

системы 

преп. 

Заурбек к. Алина 

12. 
Исакова Э.Б. 

гр. УТС-1-17 (ВПО) 

Описание объекта диагностики 

с применением нейронной сети. 

преп. 

Заурбек к. Алина 

13. 
Алымбаева Б.А. 

гр. УТС-1-19 (ВПО) 

Исследование и разработка 

методов обнаружения ошибок в 

технических объектах 

преп. 

Нурбеков Р.Н. 

14. 
Канатбек А. 

гр. УТС-1-18 (ВПО) 

Исследование возможности 

применения экспертных систем 

в задачах технической 

диагностики 

преп. 

Нурбеков Р.Н. 

15. 
Костнен Д. В. 

гр. УТС-1-17 (ВПО) 

Построение математической 

модели элементов цифровых 

систем 

преп. 

Нурбеков Р.Н. 

16. 
Ненштиль С.А. 

гр. УТС-1-18 (ВПО) 

Исследование и выбор способа 

извлечения знаний для 

разработки экспертной 

системы. 

к.т.н., доцент 

Асылбеков Н.С. 

17. 
Селищева С.М. 

гр. УТС-1-17 (ВПО) 

Этапы принятия решений в 

экспертных системах 

к.т.н., доцент 

Асылбеков Н.С. 

18. 
Эгембердиев Л. Н.  

гр.УТС-1-17 (ВПО) 

Методы сокращения перебора 

для локализации 

множественных 

неисправностей 

 

к.т.н., доцент 

Асылбеков Н.С. 

19. 
Уметбекова М.Н. 

гр. УТС-1-17 (ВПО) 

Модификация метода внешних 

проявлений для построения 

модели поиска дефектов в 

экспертных системах 

к.т.н., доцент 

Асылбеков Н.С. 

20. 
Султаналиев А. Б. 

гр. УТС-1-17 (ВПО) 

Алгоритм поиска дефектов в 

цифровых системах с 

применением технологии 

искусственного интеллекта 

к.т.н., доцент 

Асылбеков Н.С. 

21. 

Дюшембеков Б.М.  

гр. СНГ-1-20 

(ОСПО) 

Проблемы загрязнения 

окружающей среды 

нефтепродуктами 

преп. 

Батыржанова П.С. 

22. 

Абдубалиев С.С. 

гр. ЭЭм-5-19 

Бейшенов А.М. 

гр. ЭЭ-1-17 

Энергетическое обследование 

промышленных предприятиях 

к.т.н., доцент 

Рырсалиев А.С. 

23. 

 Шерматов А.О. 

гр. ЭЭм-5-19 

Гуляев С.Г. 

гр. ЭЭ-1-17 

Оптимизация систем 

электроснабжения 

административных зданий 

к.т.н., доцент 

Рырсалиев А.С. 
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Таблица 24 

№ Кафедры 
Кол-во студ, 

участв. в НИР 

Место проведения 

КГТУ Др. вуз 
Межд. 

уровень 

1 ОСПО 5 5   

2 ТиИТ 18 18   

Всего по КБФ 23 23   
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15. Внеучебая и воспитательная работа со студентами 

 

Воспитательную работу осуществляют кураторы учебных групп, которые 

назначаются приказом директора по представлению Учебного отдела с учетом их 

квалификации, личностных качеств, опытом работы, желанием работать с группой. 

Кураторы планируют и организуют свою деятельность согласно утвержденному плану 

работы, в начале учебного года. Контроль над работой кураторов возложен на Могильную 

Тамару Николаевну. 
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Приложение 1.  

 

  «Утверждаю» 

Проректор по учебной работе 

______________Элеманова Р.Ш. 

«_____» _________ 2021 г. 

 

 

АКТ  

готовности Филиала КГТУ в г. Кара-Балта к 2021-2022 уч.году 

 

Виды работ 
Выполнено Прим. 

да нет %  

1. Общие сведения о филиале: 

 Наличие лицензий на право ведения 

образовательной деятельности и сертификата 

о государственной аттестации 

  Наличие должностных обязанностей 

сотрудников и ППС филиала 

 

+ 

 

 

+ 

   

2. Кадровый и качественный состав филиала 

 Кадровый (качественный) состав ППС (чел.): 

- Всего 32 чел. 

- Из них штатных+совмещение  28% 

- В т.ч. с уч.степенью/званием 9 % 

(соответствие лиценз.требованиям) 

- Соответствие соотношения штатных/совм. 

(87,5/12,5)% 
- Совместителей 4% 

    

3. Организационная работа 

 Наличие утвержденной номенклатуры дел 

филиала 

 Наличие информационного стенда 

+ 

 

+ 

   

4. Наличие стратегии развития Филиала +    
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