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И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик 
техникалык университети 

Кыргызский государственный технический 
университет им. И.Разза/Zова 

Аралыкта окутуу жана квалификацияны 
жогорулатуу институту 

Институт дистанционного обучения 
и повышения квалификации 

СЕРТ ф 
No566 

Калназаров Улукбек Аскарбекович 
2013-жылдын 30-октябрынан 2013-жылдын 20-декабрына чей ин 

«Маш�ымат коопсуздугунун такти«асьт 
программасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курсун етту. 

8тулген сабактардын тизмеси жана келему Тиркемеде керсетулген 

с 30.10.2013 по 20.12.201Зг. прослушал(а) полный курс повышения квалификации по программе: 

«Тактика информационной безопасности» 
Перечень изученных дисциплин с указанием объема в часах приведен в Приложении 
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обладатель данного сертификата принял участие в вебинаре на тему: 

Сертификат не является документом об образовании

Генеральный директор
АО «Антиплагиат»

Фунтов В.А.

Калназаров
Улукбек Аскарбекович

Дата выдачи: 15.05.2019

№ 20190515/81

«Проверка ВКР на заимствования

с помощью системы "Антиплагиат.ВУЗ"»
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обладатель данного сертификата принял участие в вебинаре на тему: 

Сертификат не является документом об образовании

Генеральный директор
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Дата выдачи: 26.11.2019

№ 20191126/12

«Взаимодействие Преподаватель-Студент

в системе "Антиплагиат.ВУЗ"»





стал(а) участником V-й юбилейной международной научно-практической онлайн-конференции  

 

Организационный комитет 

Международной научно-практической 

конференции «Обнаружение заимствований – 2020»

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ 2020

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА

22 — 23 октября 2020 года

 

(фамилия, имя, отчество)

Настоящий сертификат подтверждает, что

Калназаров Улукбек Аскарбекович
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