
Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 
№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Алмаматов Мыйманбай Закирович, Зав. каф. “Метрология и 

стандартизация” д.т.н., проф.  сот. тел.: 0555251691 

Email: meiman56@mail.ru 

2 
Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

Руководитель аспир. 4 год обучен. (Мусуралиева Мадина сот. тел.: 

0557711764 элек. адрес madina.musiralieva@iaau.edu.kg) 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Магистранты: Момуналиева Д.Ж., Мурзабекова А.М., Панфилова 

В.С. гр. ССМм-1-19,  

 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  --- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов --- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель)  

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц)  

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

Аналитический метод определения кинематических параметров 

рычажных механизмов с использованием теоремы Пифагора : 

Алмаматов М.З.,Халов Р.Ш. Кыргызский Государственный 

Технический Университет им. И. Раззакова «Известия». Выпуск 1 

(53), 2020 С74-79. 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

--- 

В других издательствах на территор. КР 

1. Момуналиева Д., Алмаматов М.З. Подготовка документов к 

сертификации СМК турагентства./ Материалы сетевой научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов “Наука, техника и инженерное 

образование в цифровую эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 

2020 

2. Подготовка к аккредитации учебной программы на примере 

ОСШ «комсомольская». / Материалы сетевой научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов “Наука, техника и инженерное образование в цифровую 

эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 2020 
 

В зарубежных издательствах --- 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

--- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1. Семинар «Технические аспекты проведения аудитов» модуль 02  со 

специалистами из Германии. Получен сертификат. 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

--- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

-- 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

--- 

 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З. 

 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (телефон, электронный адрес) 

Абдираимов Абдусамад Акматович 

к.т.н., доцент  (0779 20 70 78) 

abdiraimov@mail.ru 

2 
Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, й тел., электронный 

адрес) 

--- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

1. гр. ССМм-1-18. Дуйшенов Ш.Б. «Разработка раздела 

документационного обеспечения СМК на примере учебного процесса 

КГТУ им. и.Раззакова» 

2. гр. ССМб-1-16. Назарматова Э.Д. Разработка мероприятий по 

усовершенствованию систем контроля выпуска продукции в ОсОО 

«Кыргыз Коньягы» 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  --- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, --- 

получено патентов --- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: 

Указать (руководитель или исполнитель) --- 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

--- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

--- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

--- 

В других издательствах на территор. КР 

1. Асылбекова Н., Абдираимов А.А. Внедрение системы менеджмента 

качества в деятельности испытательных лабораторий / Материалы 

сетевой научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов “Наука, техника и инженерное образование в 

цифровую эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 2020. – с.535-540. 

2. Аязбекова Н.А.  Разработка документов для аккредитации 

лаборатории ОсОО ЧЭАС / Материалы сетевой научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

“Наука, техника и инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и 

решения” – Бишкек: КГТУ, 2020. – С.540-545. 

3. Дуйшенов Ш.Б. Документационное обеспечение системы 

менеджмента качества / Материалы сетевой научно-ехнической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

“Наука, техника и инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и 

решения” – Бишкек: КГТУ, 2020. – С.550-555. 

В зарубежных издательствах --- 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, сертификат) 

--- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

1.Семинар «Технические аспекты проведения аудитов» модуль 02  со 

специалистами из Германии. Получен сертификат. июль 2020 

2. он-лайн конференция: Менять мышление в системах управления с 

новыми стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 

37001, ISO 45001 и ISO 50001 август 2020 г. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

--- 

10 
Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  --- 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 
№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Зыкова Елена Павловна. К.т.н., доцент кафедры МиС  КГТУ им. И. 

Раззакова.  0772570213 

Zykova-lena21@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

-- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами и 

НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Магистранты: второго года обучения – Токтогулов Б. Р. «Утилизация 

автотранспортных шин и его влияние на окружающую среду», Эркебекова 

А.  «Исследование совершенствования СМК на примере эталонной 

лаборатории ЦСМ» А. Э., Элдосова М.; первого года обучения – 

Арстанбекова Э.А «Аккредитация учебного процесса кафедры МиС КГТУ 

им. И. Раззакова, Анарбеков А. «Разработка эффективной программы 

фортификации пшеничной муки на примере «Рееактив-Трейдинг» 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  -- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, -- 

получено патентов -- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) -- 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать сумму 

финансирования) 

-- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать Impact 

factor научного журнала) 

-- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

-- 

В других издательствах на территор. КР 

1. Анарбеков А. , Зыкова Е. П. Совершенствование работ по 

фортификации муки микронутриентами./ Материалы сетевой 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов “Наука, техника и инженерное 

образование в цифровую эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 

2020. 

2. Арстанбекова Э., Зыкова Е.П. вопросы подготовки проведения 

аккредитации вуза. / Материалы сетевой 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов “Наука, техника и инженерное 

образование в цифровую эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 

2020. 

В зарубежных издательствах -- 

8 

Стажировка и обучение в КР и за рубежом 

(организация, срок обучения, название 

университета, страна, наличие 

сертификата) 

-- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и выставках 

(название доклада, страна, дата участия) 

1. он-лайн конференция: Менять мышление: MBA или стандарты ISO 

по системам управления?  Ноябрь 2020 г. 
2. Семинар «Инструменты успешного аудита. Модуль 02. Июль 2020 г. 

3. он-лайн конференция: Менять мышление в системах управления с 

новыми стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, 

ISO 37001, ISO 45001 и ISO 50001 август 2020 г. 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

Почетная грамота Министерства образования и науки. 25 октября 2020 г. 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

-- 

 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З. 

 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Байгазиев Мирбек Сагымбаевич, к.т.н., и.о. доцента “Метрология и 

стандартизация” сот. тел.: 0709327094  

Email: mirbek-1985@inbox.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

--- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами и 

НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

Магистранты: Джекшеналиева Д.Ж. ССМм-1-19, Айтбекова А.Р. 

ССМм-1-19. 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  --- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов --- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель)  

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать сумму 

финансирования) 

 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц)  

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать Impact 

factor научного журнала) 

 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

--- 

В других издательствах на территор. КР 

1.Жекшеналиева Д, Байгазиев М.С. Обзор и анализ внутреннего 

аудита системы менеджмента качества./ Материалы сетевой 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов “Наука, техника и инженерное 

образование в цифровую эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 

2020. 

2. Айтбекова А., Байгазиев М.С. Управление качеством в молочной 

промышленности./ Материалы сетевой 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов “Наука, техника и инженерное 

образование в цифровую эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 

2020.  

В зарубежных издательствах --- 

8 

Стажировка и обучение в КР и за рубежом 

(организация, срок обучения, название 

университета, страна, наличие 

сертификата) 

--- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и выставках 

(название доклада, страна, дата участия) 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

--- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

--- 

 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З. 



Форма НИР 3 
 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 
№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Жумаев Таабалды, к.т.н., и.о. доцента каф.“Метрология и 

стандартизация” сот. тел.: 0707635442  

Email: jumaevt 1948@mail.ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

-- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  --- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

Поданы заявки 1. Жумаев Т., Кожогулов К.Ч., Орозобекова А.К., Капаева Г.Дж., 

Токтогулова А.Ш. Патент № 2141, 2019 г., 29 март.  

«Сооружение для предотвращения заторообразований на реке». 

2. Жумаев Т., Келдибекоа А.К. Жумаев Т.Т., Арзыбаев А., 

Токтогулова А.Ш. Патент № 2168, 2019 г. 31 июль. «Осевой 

гидроэлектрический агрегат». 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) Разработка научно-методические основы создания речных 

гидроэлектрических агрегатов (ГЭА) для без плотинных и без 

деривационных ГЭС 

Источник финан.  - 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц)  

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

-- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

-- 

В других издательствах на территор. КР -- 

В зарубежных издательствах - 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

--- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

--- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

--- 

 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З. 

 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 
№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также должность 

с указанием основного места работы (сотовый 

телефон, электронный адрес) 

Шалабай Таттьяна Леонидовна, старший преподаватель каф. “Метрология и 

стандартизация”, КГТУ им. И. Раззакова. (сот..тел 055643517, 

shalabay54@mail.ru) 

2 
Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., электронный 

адрес) 

- 

3 
Руководство магистрами, бакалаврами и НИРС 
студентов (тема работы, ФИО студента) 

НИРС. Обеспечение качества измерений в метрологической лаборатории   Сушкова 
Ю.В., гр ССМб-1-17 (3 место на студ. Конференции, статья в сборнике)  

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  - 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, - 

получено патентов - 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) - 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 
международных организаций, указать сумму 

финансирования) 

- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать Impact factor 

научного журнала) 

- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters (указать 
Impact factor научного журнала) 

- 

В других издательствах на территор. КР 

Сушкова Ю., Шалабай Т.Л. Обеспечение качества измерений в метрологической 

лаборатории ./ Материалы сетевой научно-технической конференции 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов “Наука, 

техника и инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и 

решения” – Бишкек: КГТУ, 2020.     

Кирка М., Синдецкая Е., Шалабай Т.Л. Обзор и анализ применения 

различных систем единиц измерения в науке и технике./ Материалы 

сетевой научно-технической конференции молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов “Наука, техника и 

инженерное образование в цифровую эпоху: идеи и решения” – 

Бишкек: КГТУ, 2020.     
В зарубежных издательствах - 

8 

Стажировка и обучение в КР и за рубежом 

(организация, срок обучения, название 
университета, страна, наличие сертификата) 

- 

Участие в научных семинарах и конференциях, 

«круглый стол» и выставках (название доклада, 

страна, дата участия) 

1. он-лайн конференция: Менять мышление: MBA или стандарты ISO 

по системам управления?  Ноябрь 2020 г. 
2. Семинар «Инструменты успешного аудита. Модуль 02. Июль 2020 г. 

3. он-лайн конференция: Менять мышление в системах управления с 

новыми стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, 

ISO 37001, ISO 45001 и ISO 50001 август 2020 г. 
 

9 
Присужденные награды (организация, страна, 
дата присуждения) 

- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  
(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

1) Введение в метрологию Метод указания к выполнению лабораторной работы по 
дисциплине «Метрология» для студентов специальности 700600,24с. , июнь 2019 

электрон. 

Учебники, и учебные пособия  
(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

- 

 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З. 



Форма НИР 3 
 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 

№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Мырзалиева Нургуль Ойозбековна КГТУ им. И. Раззакова старший 

преподователь сот. тел.: 0703132513  

Email: myrzalieva.nurgul@mail..ru 

2 

Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

-- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

НИРС студентов Бочкарев Д., Аубакирова Б. гр ССМ-1-18 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  
-- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение, -- 

получено патентов -- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) -- 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

-- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

-- 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

-- 

В других издательствах на территор. КР 

Бочкарев Д., Аубакирова Б ., Мырзалиева Н.О. Таможенные 

отношения кыргызской республики с китайской народной 

республикой./ Материалы сетевой научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов “Наука, техника и инженерное образование в цифровую 

эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 2020.     

В зарубежных издательствах -- 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

-- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

Курсы повышения квалификации «Технологическое образование с прим 

современных методов обучения. Ораторское искусство» 

 Семинар «Инструменты успешного аудита. Модуль 02. Июль 2020 г. 

 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 

-- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

 

 

 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З. 



Форма НИР 3 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 
№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Халов Расулбек Шамшиддинович ст. преподователь  

кафедра «Метрология и стандартизация». 

Телефон:0773216512,0707010185. 

Электронная почта: rass777kg@mail.ru 

2 
Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

-- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

-- 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  -- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов -- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) -- 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

-- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) 

1. Аналитический метод определения кинематических 

параметров рычажных механизмов с использованием теоремы 

Пифагора : Алмаматов М.З.,Халов Р.Ш. Кыргызский 

Государственный Технический Университет им. И. Раззакова 

«Известия». Выпуск 1 (53), 2020 С74-79. 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

-- 

В других издательствах на территор. КР -- 

В зарубежных издательствах -- 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

-- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

Курсы повышения квалификации «Технологическое образование с прим 

современных методов обучения. Ораторское искусство» 

 Семинар «Инструменты успешного аудита. Модуль 02. Июль 2020 г. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 
-- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

-- 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
-- 

Зав. каф. «Метрология и стандартизация» 

д.т.н., профессор          Алмаматов М.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма НИР 3 

 

Статистические сведения по результатам научно-исследовательской работы ППС КГТУ за 2020 г. 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 

 
№ Наименование Результаты 

1 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, а также 

должность с указанием основного места 

работы (сотовый телефон, электронный 

адрес) 

Арстанбекова Элиза Арстанбековна, преподаватель 

2 
Руководство аспирантами, год обучен. 
(Ф.И.О. аспиранта, сотовый тел., 

электронный адрес) 

-- 

3 

Руководство магистрами, бакалаврами 

и НИРС студентов (тема работы, ФИО 

студента) 

-- 

4 Монография (страна, год, кол. страниц)  -- 

5 

Патентно-лицензионная работа: (страна, год, номер документа)  

подано заявок на изобретение,  

получено патентов -- 

6 

Тема научно-исследовательской работы: (указать название НИР) 

Указать (руководитель или исполнитель) -- 

Источник финан. (МОиН КР или гранты 

международных организаций, указать 

сумму финансирования) 

-- 

7 

Опубликованные статьи (изд-во, страна, год, кол. страниц) 

РИНЦ (зарубежные и в КР, указать 

Impact factor научного журнала) - 

Web of science, Scopus, Thomson Reuters 
(указать Impact factor научного журнала) 

-- 

В других издательствах на территор. КР 

Арстанбекова Э., Зыкова Е.П. вопросы подготовки проведения 

аккредитации вуза. / Материалы сетевой 

научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов “Наука, техника и инженерное 

образование в цифровую эпоху: идеи и решения” – Бишкек: КГТУ, 

2020. 

В зарубежных издательствах -- 

8 

Стажировка и обучение в КР и за 

рубежом (организация, срок обучения, 

название университета, страна, наличие 

сертификата) 

-- 

Участие в научных семинарах и 

конференциях, «круглый стол» и 

выставках (название доклада, страна, 

дата участия) 

Семинар «Инструменты успешного аудита. Модуль 02. Июль 2020 г. 

9 
Присужденные награды (организация, 

страна, дата присуждения) 
-- 

10 

Подготовка и издание учебно-методических изданий 

Методические указания  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 

-- 

Учебники, и учебные пособия  

(изд-во, страна, год, кол. страниц) 
-- 

 


