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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, 

БИЛИМ БЕРУТ, ИЛИМ ЖАНА ЖАШТАР 
САЯСАТЫ МИНИСТИРЛИГИ

И. РАЗЗАКОВ атыцдагы 
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

ТЕХШГКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

нм. И. РАЗЗАКОВА

БУЙРУК - ПРИКАЗ

^  ’’ 200 ^ г . г. Бишкек До
«Об образовании кафедры Метрологии и стандартизации на ФТМ»

В связи с открытием в 2001 году специальности 552201.02 «Стандартизация и 
сертификация», в целях повышения качества преподавания дисциплин метрологического 
профиля, более эффективного методического обеспечения и оперативного управления 
работ преподавателей указанного профиля, имеется производственная необходимость в 
созданий специализированной кафедры.

На основании решения Ученого совета КГГУ им.И.Раззакова (протокол № 5 от 
29.03.03 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать при Факультете транспорта и машиностроения кафедру «Метрология 

и стандартизация» (МС) со статусом выпускающей кафедры и закрепить подготовку 
специалистов по специальности 552201.02 «Стандартизация и сертификация».

2. Назначить и.о.зав.кафедрой каф. «МС» д.т.н., доц. Алмаматова М.З. с 
последующим прохождением по конкурсу.

3. Закрепить за каф. «МС» дисциплины стандартизации, сертификации и 
метрологии.

4. Для комплектования полного штата ППС вновь создаваемой кафедры «МС» 
временно передать с кафедры «ОКМ» дисциплину «Теория механизмов и машин».

5. И.о. зав.каф. Алмаматову М.З. совместно с учебным Управлением провести
расчет учебной нагрузки на 2006-07 уч. год. "*

6. Плановому отделу и учебному Управлению определить штат ППС и УВС каф.
«МС» на 2006-07 уч. год. '■

7. Закрепить за каф. «МС» следующие аудитории: 3/201а для хранения макетов; 
3/202 -  для практических занятий; 3/203 -  лекционная; 3/204 - для практических занятий; 
ЗСОО -  кабинет зав.каф.: 3/205 -  кафедра.

8. Декану ФТМ Джумакадырову Ш.Д. выполнить мероприятия, связанные с 
организацией вновь создаваемой кафедры.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого проректора по
учебной работе Торобекова Б.Т.

Ректор, проф. -— Джаманбаев М.Дж.

Согласовано: . ' ^
Зав.каф. «ОКМ» Тургумбаев Ж.Ж.
И.о. зав.каф. «МС» , •- Алчаматов М.З.

Разослан.: капп.. УУ.1 К). ОК. ФТМ. каф. ОКМ. МС. бухгалтерия.




