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о присвоении Акматовой  Анаре Акматовне 

ученого звания профессора по специальности «Машиностроение» 

 

Рег.№__________________________ 

 

 

I. Представление 

Ученым советом Кыргызского государственного технического университета 

(КГТУ) им. И. Раззакова избран на должность профессора кафедры технологии 

машиностроения (приказ №03-7/117 от 10.09.2013 г.).   

Ученым советом КГТУ им. И. Раззакова назначена на должность заведующего 

кафедрой и продолжала работать в должности профессора этой же кафедры по 

совместительству (приказ №3/158 от 14.07.2014 г.). 

При рассмотрении представления Ученый Совет КГТУ им. И. Раззакова в 

составе 42 человека из 51 члена голосовал: «за» - 40, «против» - 2, 

недействительных бюллетеней - нет (протокол заседания №4 от 28.12.2016 г.). 

 

II. Основные сведения о представляемой 

1. Акматова  Анар Акматовна, 1965 года рождения, кыргызка. 

2. Окончила Кыргызский государственный технический университет им. 

И.Раззакова в 1986 году с присвоением квалификации инженер механик по 

специальности «Технология машиностроения». Диплом П № 693969.  

3. Кандидат технических наук с 1997 года. Диссертацию защитила на тему 

«______________________________________________» по специальности: 14.00.16 

– Технология машиностроения в диссертационном совете Д03.04.252 при КГТУ 

им. И.Раззакова (от 14.11.19794 г., протокол №16) г. Бишкек. Ученая степень 

кандидата технических наук утверждена ВАК КР 6 апреля 1997 года. Диплом БА 

№019534. 

Доктор технических наук с 2005 года. Диссертацию защитила на тему 

«______________________________________________» по специальности 14.00.16 

– Технология машиностроения в диссертационном совете Д.03.04.252 при КГТУ 

им. И.Раззакова (г. Бишкек). Ученая степень доктора технических наук утверждена 

НАК КР 25.06.2005 г. (протокол № 6Д-1/9). Диплом ДР №000402. 

Ученое звание доцента по специальности «Технология» присвоено Решением 

ВАК КР при Правительстве КР от 25 мая 1998 г. (протокол №5С-2/5). Диплом: 

АИК №000132. 

4. Стаж педагогической работы в вузе - 20 лет, в т.ч. в КГТУ им. И. Раззакова 

– 9 лет. Общий научно-педагогический стаж – 30 лет.  

 

Основные этапы трудовой и научно-педагогической деятельности: 

 1990-2000 гг. – старший научный сотрудник Института физики НАН КР; 



 

 

 2000-2002 гг. – заведующая лабораторией физики НАН КР; 

 2002-2004 гг. – заведующей отделом науки КГТУ им. И.Раззакова; 

 2002-2004 гг. – и.о. заведующей кафедры «Машиностроение» КГТУ им. 

И.Раззакова; 

 с 2004 г. по наст. время – заведующая кафедрой «Машиностроение» КГТУ им. 

И.Раззакова; 

 по совместительству: 

а) 2002-2004 гг.–  и.о. доцента, доцент кафедры «Машиностроение» КГТУ им. И. 

Раззакова. 

б) с 2004 г. по наст. время – и.о. профессора, профессор кафедры 

«Машиностроение» КГТУ им. И. Раззакова. 

 

Общий стаж трудовой деятельности – 30 лет. 

5. Читает курс лекции студентам и магистрам, ведет практические и 

лабораторные занятия по дисциплинам «_______», «______________», 

«_________________», «____________________», 

«________________________________», «_________________________» по 

учебному плану в объеме 810 академических часов среднем в учебный год. По 

данным анкетирования студентов и социологического опроса в коллективе уровень 

работы Акматовой А.А. оценивается положительным. 

6. Член диссертационного совета Д03.04.252 при КГТУ им. И. Раззакова по 

защите докторских и кандидатских диссертаций. Под ее руководством выполнены 

и защищены 3 кандидатские диссертации (Ф.И.О., Ф.И.О.), студенты и соискатели 

принимают участие в научных семинарах, конференциях, олимпиадах по ______, 

занимают призовые места. Член ученого совета КГТУ им. И. Раззакова и Член 

учебно-методического объединения МОиН КР по направлению «Технология». 

7. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие науки, инноваций, 

достигнутые успехи в научно-педагогической деятельности и воспитании, 

обучении подрастающего поколения Акматова А.А. награждена Почетной 

Грамотой МОиН КР (2011 г.), значком «Отличник образования» (2015 г.). 

 

III. Основные научные и методические труды 

Имеет более 150 публикаций, из них 135 научного и 18 учебно-методического 

характера - 2 монографии, 5 учебных пособий, 5 методических указаний, в том 

числе 2 учебные пособия с грифом МО и Н КР. 

Основные работы: 

1. Акматова, А.А. Системы автоматизации в машиностроении [Текст] : 

монография // А.А.Акматова,  Г.А. Шаршеналиева. - Бишкек, 2007.  – 180 с. 

2. Акматова, А.А. Программа учебно-полевой практики по специальности 

технология машиностроения [Текст] / А.А.Акматова, Н. Иманбердиева. – Бишкек, 

2008. – 58 с. 

3. Акматова, А.А. Технология машиностроения [Текст] : учебное пособие /   

А.А.Акматова.  – Бишкек, 2010.  – 167 с. 

 

 После защиты докторской диссертации опубликовано 64 научных и  учебно-

методических работ,  общим объемом более 90 п.л., в том числе 2 учебника с 



 

 

грифом МОиН КР (1 на кыргызском и русском языках), 11 статей (РИНЦ, Россия) 

и 18 статьи в журналах, рекомендованных ВАК КР.  

1. Акматова, А.А. Стресс и горы [Текст] / : учебное пособие / А.А.Акматова, 

Г.А. Захаров. - Бишкек, 2007. – 82 с. 

2. Акматова, А.А. Изучение содержания кадмия и свинца в растительных 

продуктах Кыргызской Республики [Текст] / А.А.Акматова, А.Э. Бообекова // 

Проблемы современной науки и образования. Вып. №1. – 2010. – С. 80-83. IF-0,98 

3. Акматова, А.А. Оценка уровня Солнечной радиации в условиях горного 

климата Кыргызстана [Текст] / А.А.Акматова, В.Ш. Исабекова, Р.Р. Абсатаров // 

Fast European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe.  - 

Warshаva,  2016. - № 2(6). – С. 5-10. IF-0,63 

 

За время работы в данной должности издано 49 печатных работ. 

 

IV. Данные апробации профессиональной деятельности 

Акматова А.А., работая в должности профессора в КГТУ им. И. Раззакова, 

читает лекции, проводит лабораторные и практические занятия для студентов 3-5 

курсов по трем дисциплинам на высоком научно-теоретическом и методическом 

уровне с применением современных технологий обучения. Учебно-методические 

указания и пособие, изданные Акматовой А.А., используются в учебном процессе 

КГТУ им. И. Раззакова, в Кара-Кульском технологическом институте при КГТУ 

им. И. Раззакова и Ошском технологическом университете. 

Является участником по разработке Государственного образовательного 

стандарта III-го поколения по направлениям «_______», «________________» для 

бакалавров и магистров. За время работы в должности профессора руководила над 

5 тем научных проектов,  из них - 4 МОиН КР,  1 Erasmus+.  

Ученый совет КГТУ им. И. Раззакова рекомендует доктора технических наук 

Акматову А.А. к присвоению ученого звания профессора по специальности 

«Технология». 

 

 

Председатель ученого совета  

КГТУ им. И. Раззакова,  

д.ф-м.н.,  профессор                                                                  М.Дж.  Джаманбаев  

 

Ученый секретарь, 

к.т.н., профессор                                                                              Б.Э. Таштобаева 

 

Начальник  ОК                                                                          А.К. Мусаева  
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