
История отделения «Автомобильный транспорт и сервис»

           Кафедра «Автомобильный транспорт и Сервис» является учебно-
научным структурным подразделением Токмокского технического института
КГТУ им. И. Раззакова и объединяет весь профессорско-преподавательский
состав данной кафедры.

          История развития кафедры органически связана с историей развития
института.

          17 ноября 1994 года по приказу ректора КГТУ № 3/779 была организована
кафедра «Естественных и общетехнических дисциплин» (ЕиОТД). Работали 6
доцентов, 2 ст. преподавателя, 10 преподавателей.

         В начале 1999-2000 учебного года эта кафедра была разделена на две
кафедры: кафедра «Фундаментальных дисциплин» и кафедра
«Общетехнических дисциплин». Заведующим кафедрой «Общетехнических
дисциплин» был назначен к.ф-м.н. доцент Осмонкулов Дамир Суеркулович.

        На основании приказа № 6 от 23.01.2002 г. «О разделении кафедры ОТД»
были созданы кафедры «Электроэнергетики» и «Общетехнических дисциплин».
Заведующим кафедрой «Общетехнических дисциплин» был назначен доцент
Илиязов Омурбек Илиязович.

       В начале 2003-2004 учебного года кафедра «ОТД» была переименована на
кафедру «Транспорт и технические дисциплины». Заведовал кафедрой
директор института к.т.н. Кененсариев Кыдык Саякбаевич.

        В 2007 году кафедра «Транспорт и технические дисциплины» была
реорганизована на кафедру «Автомобильный транспорт и Сервис»  и является
выпускающей кафедрой.

         Заведующим кафедрой является заслуженный работник автомобильного
транспорта Кыргызской Республики, Почетный профессор КГТУ им. И.
Раззакова Есенбаев Усенбек Есенбаевич.

        На кафедре работают: к.т.н. проф. Илиязов Омурбек Илиязович, к.т.н.
доцент Болотов Эркинбай Алманбетович, доцент Орозалиев Бекжан
Садыкович, ст. преподаватели Сартбаев Эсенгул Имангазиевич, Чылпакбаева
Дамира Бекишовна, Абдылдаев Чынгыз Сагынбекович, ст. лаборант
Шаршекеева Жанылкан Мырзабековна.



НИР каф. «АТиС» ведется по следующим основным направлениям:

1.  Создание мобильных конструкций машин с использованием новых
технологий.

2.  Организация грузовых автомобильных перевозок логистическими методами.

           В целях качественной подготовки специалистов данного направления в
2005 г. организован учебно-научно-производственный комплекс на базе
Токмокского авторемонтного завода (АРЗ-2) и ТТИ. Главная задача комплекса
это координация совместной деятельности по подготовке специалистов и
повышения эффективности учебной и научно-исследовательской работы, а
также использования научно-производственной базы для прохождения
практических и лабораторных занятий, учебно-ознакомительной,
производственной и преддипломной практик.

         На базе кафедры “АТиС” в 2006 г. организована автошкола, где ведется
подготовка водителей категории “В”, обучаются все желающие. В Автошколе
функционируют виртуальные и технические тренажеры, а также обеспечены
необходимыми информационными программами, Правилам дорожного
движения, Организации безопасности движения и по вождению автомобилей.

         В сентябре 2016 года кафедра «Автомобильный транспорт и Сервис» была
реорганизована в отделение «Автомобильный транспорт и Сервис».
Заведующий отделением:  Почетный профессор КГТУ им. И. Раззакова –
Есенбаев Усенбек Есенбаевич. Методист отделения – Чылпакбаев Т. Б.


