
 

Повышение квалификации ППС кафедры  

«Организация перевозок и безопасность движения» 

 За последние 5 лет 

 

№ Ф.И.О. Образование  

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Стаж работы по 

специальности 

Повышение квалификации 

всего педагогический 

1 Атабеков К. К. 

Ошский высший 

Технологический 

Колледж. 

Квалификация: 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйства» Спец: 

Инженер –механик 

ЕВ № 119839 

к.т.н. 

проф.  
36 28 

Certificate of achievement , for  completing training in “Engineering 

Solutions for Pedestrian Safety” on Wednesday 14ht March 2018  

(Сертификат)  

14.03.2018 EAAST, ОО Дорожная безопасность» тренинг 

«Инженерные решения по безопасности пешеходов». (Сертификат). 

С 14 по 16 марта 2019 г. в объеме 18 часов прошел подготовку по 

повышению квалификации на тему «Актуальные вопросы, проблемы и 

перспективы подготовки кадров для автомобильной отрасли и 

необходимость перевода образовательных программ на стандарты 

«ФГОС 3++»». (Сертификат). 

Принимал участие в семинаре «электронной ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROF образование»: новые форматы и 

инструменты образовательного процесса», и подтверждает, что 

обладатель данного сертификата прослушал программу по 

использованию современных электронных образовательных ресурсов 

23.10.2020г. (Сертификат). 

 С 17.09.2019 – по 20.09.20196г. МААДО, МАДИ, КГТУ им. И. 

Раззакова  прошел подготовку повышение квалификации на тему 

«Цифровизация автомобильно – дорожного комплекса» в объеме 18ч.  

(сертификат) 

2 Торобеков Б.Т. 

Киевский 

Автомобильно-

Дорожный Институт  

к.т.н. 

Проф. 
36 28 

Прошел повышение квалификации в Евразийском Союзе 

Академической Мобильности и Международного Сотрудничества 

(Прага, Чешская Республика) по дополнительной профессиональной 



Спец: Инженер-

механик  

ГН № 037091 

программе: «Инновационные технологии в образовании» в период с 

1.07.2017г. по 1.12.2017г. в объеме: 72 академических часов  

Прослушал специализированный курс подготовки персонала 

«Управление изменениями (Системы качества)» с 14.01.2019 по 

5.04.2019 в количестве 74 часов 

Сертификат. Прошел подготовку на семинаре –тренинге ААОПО 

«Обучение экспертов проведению внешней оценки образовательных 

программ и учебных заведений» и может участвовать в аккредитации в 

качестве эксперта 17.02.2020 

Сертификат. Успешно прошел семинар – тренинг и утвержден в 

качестве эксперта по аккредитации образовательных организации и 

программ. Бишкек 2018г.      

3 Бекбоев А.Р. 

Фрунзенский 

Политехнический 

Институт Спец: 

Инженер –механик 

строительных 

дорожных машин и 

оборудовании   

Б – 1037082  

к.т.н., 

Доцент 
- 39 

Прошел повышение квалификации в Евразийском Союзе 

Академической Мобильности и Международного Сотрудничества 

(Прага, Чешская Республика) по дополнительной программе: 

«Инновационные технологии в образовании» в период с 1.07.2017г. по 

1.12.2017г. в объеме: 72 академических часов  

Certificate of appreciation to Altymysh Bekboev/ For outstanding service 

organizing the Annual National Teachers of English Conference 2019 in 

Bishkek, Kyrgyzstan, june 26-27,2019  

4 Маткеримов Т.Ы. 

Фрунзенский 

Политехнический 

Институт 

Квалификация: 

«Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

Диплом ИД № 

000599 

д.т.н., 

проф. 
37 29,4 

С 13 по 16 декабря 2015г. г. Москва, МАДИ в работе МААДО и УМО, 

повышения квалификации. 

19.09.2016г. “Парк Отель” г. Бишкек “Обеспечение БДД при 

Осуществлении профессиональных автомобильных перевозки вклад в 

декаду ООН по БДДД”. 

Прошел подготовку  по повышению квалификации на тему 

«Цифровизация развития автомобильно-дорожного комплекса», с 

17.09.2019 по с 20.09.2019 года в объеме 18 часов.  

Душанбе (Таджикистан) с 9 по 11 ноября 2017г. IVсъезд дорожников 

СНГ 

XXXIX заседание Межправительственного совета дорожников СНГ, 

международная научно-практическая конференция высокого уровня 

“Инновационные технологии для дорожной отрасли”. 

Парма (Италия) с 1 по 7 апреля 2017г. по программе “Еразмус+” 

повышение квалификации. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет (СПбГАСУ) с 10 по 13 апреля 2018г. Совместное заседание  

МААДО и научно-методического и экспертного советов ФУМО СНГ. 

Прошел подготовку по повышению квалификации на тему 

«Актуальные вопросы, проблемы и перспективы подготовки кадров для 



автомобильной отрасли и необходимость перевода образовательных 

программ на стандарты «ФГОС 3++»», с 14 по 16 марта 2019г в объеме 

18 часов. 

17-18 сентября 2019 г. Принял участие в 5 Международной сетевой 

научно-практической конференции «Интеграционные процессы в 

научно-техническом и образовательном пространстве» Посвященной 

65-летию КГТУ им. И.Раззакова.  

Прошел курс обучения по программе «Аккредитация образовательных 

программ» Проведение самооценки. 19.11.2019 г. 

5 Назаров Б.П. 

Фрунзенский 

Политехнический 

Институт 

Квалификация: 

«Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

Диплом PB № 

146976 

доцент 30 27 

Прошел семинар – тренинг на тему: «Внедрение экологического 

требований в развитии дорог» и «Строительство и содержание дорог” 

Бишкек. 2017г. (Сертификат) 

С 19.04.2018г – по 20.04.2018г. прошел семинар – тренинг на тему: 

«Современное состояние и перспективы развития транспортно – 

технологического комплекса КР». (Сертификат) 
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Раззаков М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызский 

Государственный 

Технический 

Университет им. И. 

Раззакова Спец: 

«Магистр техники и 

технологии» 

БЕ № 52126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н., 

доцент 
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14,8 

1. «Инновационный опыт российских вузов в реализации современных 

образовательных программ на основе ФГОС ВПО поколения «3» и «3+»» 

(РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола). Сертификат 

регистрационный номер №125/150 УМС. 2015 г. 

2. «Как сделать научное исследование: методология, инструменты, 

методы». Онлайн курс Открытого университета Е.Гайдара. Сертификат 

от 3 января 2019 г.  

 3. «Элементы инженерного обеспечения БДД». Технический учебный 

семинар. 4 – 7 марта 2019 г. Сертификат. г.Бишкек 

 4. «Актуальные вопросы, проблемы и перспективы подготовки кадров 

для автомобильной отрасли и необходимость перевода образовательных 

программ на стандарты “ФГОС 3++”». 14 – 16 марта 2019 г. Сертификат 

ПК. КРСУ г. Бишкек 

5. «Эффективное формирование и актуализация рабочих программ 

дисциплин с помощью специальных автоматизированных решений ЭБС 

IPR BOOKS». Семинар от 23.05.2019 г. Сертификат. КГТУ г.Бишкек 

 6. «Профессии в Digital». Онлайн Марафон. Сертификат №00016064 от 

31 мая 2019 г. 

7. «Инженерные решения в вопросе безопасности пешеходов». Тренинг 

24 – 26 июня 2019 г.Бишкек. Сертификат. 

8. World Friends ICT Volunteers «Training Program supported by the 

Ministry of Science» ICT & Future Planning and the National Information 



Society Agency. Course: ICT Training Course-Photoshop. 2019.07.19 – 

2019.08.16.  

9. World Friends ICT Volunteers «Training Program supported by the 

Ministry of Science» ICT & Future Planning and the National Information 

Society Agency. Course: ICT Training Course-C language. 2019.07.19 – 

2019.08.16. 

 10. World Friends ICT Volunteers «Training Program supported by the 

Ministry of Science» ICT & Future Planning and the National Information 

Society Agency. Course: ICT Training Course-Korean language. 2019.07.19 

– 2019.08.16. 

11. «Цифровизация развития автомобильно – дорожного комплекса». 18 

часов. Курс повышения квалификации с 17.09.19 – 20.09.19 г. 

Сертификат МААДО. 

 12. Онлайн курс Solo Learn. «Курс по Java программированию». 

Сертификат №1068-6973696 от 21.03.20 

13. Немецкий язык. Уровень А – 1, 180 ч. Курс повышения квалификации 

с 01.10.20 по 31.03.20 г. Сертификат №239. КГТУ г.Бишкек 

14. Онлайн курс Solo Learn. «Курс по РНР программированию». 

Сертификат №1059-6973696 от 16.05.20 
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Кадыров Э.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызский 

Государственный 

Технический 

Университет им. И. 

Раззакова Спец: 

«Инженер по 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н.,  

доцент 
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1. Прошел подготовку по повышению квалификации на тему 

«Актуальные вопросы, проблемы и перспективы подготовки кадров 

для автомобильной отрасли и необходимость перевода 

образовательных программ на стандарты «ФГОС 3++»», с 14 по 16 

марта 2019г в объеме 18 часов. 

2. Прошел подготовку по повышению квалификации на тему 

«Цифровизация развития автомобильно-дорожного комплекса», с 

17.09.2019 по с 20.09.2019 года в объеме 18 часов. 

3. 17-18 сентября 2019 г. Принял участие в 5 Международной сетевой 

научно-практической конференции «Интеграционные процессы в 

научно-техническом и образовательном пространстве» 

Посвященной 65-летию КГТУ им. И. Раззакова. 

4. Прослушал программу по использованию возможностей ЭБС IPR 

Books, принимал участие в семинаре “Эффективное формирование 

и актуализация рабочих программ дисциплин с помощью 

специальных автоматизированных решений ЭБС IPR Books” 

23.05.2019 г. 



дорожного 

движения» 

Диплом  № CD 

090103667 

5. Тренинг EAST, ОО “ДБ”, ЕБРР “Инженерные решения в вопросе 

безопасности пешеходов” 24-26.11.2019 г 

6. Семинар тренинг “Современное состояние и перспективы развития 

транспортно-технологического комплекса КР” 19-20.04.2018 г. 

7. Профессиональные курсы с 29.11.16 по 12.04.17 г. в рамках проекта 

“Улучшение навыков управления инфраструктурой”: 

• Внедерение экологических требований в развитие дорог;  

• Строительство и содержание дорог; 

• Новые инновации в дорожном обслуживании и строительстве; 

• Введение в подрядную деятельсность и контракты ФИДИК. 

• МНПК посвящ. 20 летию НГУ им. С.Нааматова “Билим берүү, 

тарых жана 

8. Маданият – өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө” 27-28.10.2016 г. 

9. Стажировка в ОмГУПС, СибАДИ, ОмГТУ в рамках РККТУ 

10.10.2016-21.10.2016 г. 

10. МНПК посвящ. 75 летнему юбилею академика Нусупова Э.С. 

“Проблемы и пути повышения эксплутационной эффективности 

АТС в горных условиях” 2-3.10.2015 г. 

11. ПК по программе “Психолого-педагогическое сопровождение 

инновационных технологиий в учебно-воспитательном процессе” 

08.12.2014. – 25.02.2015 г. 
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Сарымсаков 

 Б.А. 

 

 

 

 

 

 

Московский 

Автомобильно-

Дорожный 

Государственный 

Технический 

Университет 

Спец: Инженер по 

организации 

 

 

к.т.н, 

доцент 

 

 

6 

 

 

9,2 

1. 24.04.2015 ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет», ООО «Интеллектуальные технологии», 

сертификат №127/150 УМС «Инновационный опыт российских вузов в 

реализации современных образовательных программ на основе ФГОС 

ВПО поколения «3» и «3+» (Сертификат) 

3. С 04.10.2016 по 07.10.2016 Министерство транспорта и дорог КР, 

семинар-тренинг «Улучшение закупками и контрактами при 

строительстве и содержании дорог». (Сертификат) 

5. С 19-20.04.2017 КГТУ им. И. Раззакова, семинар-тренинг 

«Современное состояние и перспективы развития транспортно-

технологического комплекса КР». (Сертификат) 

6. С 09.10.2017 по 20.10.2017  Омский государственный университет 

путей сообщения (ОмГУПС), программа доп. проф. обр. «Подвижной 



дорожного 

движения 

Диплом ВСГ 

2380394 

состав железных дорог и обеспечение транспортной безопасности». 

(Сертификат+удостоверение) 

7. С 01.11.2017 по 03.11.2017  Аккредитационное агентство Сапаттуу 

Билим, сертификат эксперта по аккредитации  образовательных 

учреждений и программ. (Сертификат). 

8. 14.03.2018 EAAST, ОО Дорожная безопасность» тренинг 

«Инженерные решения по безопасности пешеходов». (Сертификат). 

9. С 14 по 16 марта 2019 г. в объеме 18 часов прошел подготовку по 

повышению квалификации на тему «Актуальные вопросы, проблемы и 

перспективы подготовки кадров для автомобильной отрасли и 

необходимость перевода образовательных программ на стандарты 

«ФГОС 3++»». 

10. С 17.09.2019 по 20.09.2019 г. в объеме 18 часов прошел подготовку 

по повышению квалификации на тему: «Цифровизация развития 

автомобильно-дорожного комплекса». 

9 Толошов Ч. О. 

Жалал-Абадский 

Государственный 

Университет  Спец: 

«Инженер путей 

сообщения» 

Диплом  № CD 

050106775 

к.т.н, 

доцент 
15 12,2 

04.12.2018г. Принял участие в обучении семинаре по написанию 

учебным заведением отчета по самооценке. Аккредитационное 

агентство «Эл баасы». (Сертификат) 

19.12.2018г. при МОиН КР, Республиканский институт повышения 

квалификации на тему: «Основы методики активного обучения и 

оценивания», в объеме 72ч. (Сертификат, рег. номер № 1748)  

С 19.04.2018г – по 20.04.2018г. прошел семинар – тренинг на тему: 

«Современное состояние и перспективы развития  транспортно – 

технологического комплекса КР». (Сертификат) 

 

 
 

10 Охотников В. И. 

КГТУ им. И. 

Раззакова Спец: 

«Инженер по 

организации 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Диплом  № CD 

090103714 

- 12 11 

19.12.2018г. при МОиН КР, Республиканский институт повышения 

квалификации на тему: «Основы методики активного обучения и 

оценивания», в объеме 72ч. (Сертификат, рег. номер № 1748) 

Прошел семинар – тренинг на тему: «Внедрение экологического 

требований в развитии дорог» и «Строительство и содержание дорог” 

Бишкек. 2017г. (Сертификат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 07.04.2015г. по 30.04.2015г. прослушала полный курс повышение 

квалификации по программе: «Организация учебного процесса с 

применением дистанционного образования». КГТУ им. И. Раззакова 

ИДО и ПК. (Сертификат №816) 

С 08.12.2014г. по 25.02.2015г. прослушала полный курс повышение 

квалификации по программе: «Психолого-педагогическое 
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Мырзалиева А.О. 

 

 

КГТУ  им. И. 

Раззакова Спец: 

«Инженер по 

организации 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Диплом  № CD 

100125320 

 

 

 

- 
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сопровождение инновационных технологий в учебно-воспитательным  

процессом». КГТУ им. И. Раззакова ИДО и ПК. (Сертификат №763) 

Прошел семинар – тренинг на тему: «Внедрение экологического 

требований в развитии дорог» и «Строительство и содержание дорог” 

Бишкек. 2017г. (Сертификат) 

С 19.04.2018г – по 20.04.2018г. прошел семинар – тренинг на тему: 

«Современное состояние и перспективы развития транспортно – 

технологического комплекса КР». (Сертификат) 

Прослушала мастер – класс на тему «Правила составления резюме» от 

компании Headhunter Кыргызстан. 2018г. (Сертификат) 

С 17.09.2019 – по 20.09.20196г. МААДО, МАДИ, КГТУ им. И. 

Раззакова  прошел подготовку повышение квалификации на тему 

«Цифровизация автомобильно – дорожного комплекса» в объеме 18ч.  

(сертификат) 
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Шаршембиев 

Ж.С. 

Кыргызский 

Аграрный 

Университет Спец: 

«Аграроинженер» 

ГВ № 90659 

К.т.н. 

доцент 
20 20 

1. Прошел курсы подготовку по повышению квалификации по 

логистике на тему «Логистические центры разведки и добычи: решения 

для закупок», г.Бишкек, Центр логистики в Центральной Азии, с 19 по 

20 февраля 2019г. в объеме 18 часов.  

2. Прошел курс обучения на семинаре «Роль лицензирования и 

аккредитации в обеспечении качества образования». 12-13 февраля 

2019г. г.Бишкек, МОиН КР, в объеме 18 часов.  

3. Прошел курс обучения на семинаре «Проведение самооценки 

образовательных программ и учебных заведений». 5-12 январь 2019г. 

г.Бишкек, Агенство по аккредитации образовательных программ и 

организаций (ААОПО), в объеме 36 часов.  

4. Прошел семинар-тренинг «Инженерные решения по безопасности 

пешеходов». 14 март 2018г. г.Бишкек, EASST, ОО «Дорожная 

безопасность». 

5. Прошел семинар-тренинг «Современное состояние и перспективы 

развития транспортно-технологического комплекса КР». 19-20 апреля 

2018г. г.Бишкек, КГТУ им.И.Раззакова, в объеме 18 часов.  

6. Прошел обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Перспективные цифровые технологии технической эксплуатации 

транспортных средств». 12-14 апреля 2018г. г.Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет (СПбГАСУ), в объеме 18 часов. 



 7. Прошел курс обучения на семинаре «Проведение экспертизы, 

лицензирование и аккредитация образовательных программ и учебных 

заведений». 27 декабрь 2017г. г.Бишкек, МОиН КР, в объеме 36 часов. 

8. Принял участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы». 7-8 декабря  сентября 2017 г., РФ, г.Новокузнецк, 

Филиал КузГТУ. 

9. Прошел обучение по дополнительнойпрофессиональной программе 

«Осуществление инклюзивного образовательного процесса в 

образовательной организации высшего образования». 16-18 мая 2017г. 

РФ, г.Рязань, ФГБОУ Рязаньский государственный 

агротехнологический имени П.А.Костычева, в объеме 18 часов. 

 10. Принял участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Билим беруу, тарых жана маданият – олконун 

онугуусуно оболго». 27-28 октября  2016 г., г.Нарын, НГУ 

им.С.Нааматова. 

11. Принял участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и пути повышения эксплуатационной 

эффективности автотранспортных средств в горных условиях». 2-3 

октября  2015 г., г.Бишкек, КНАУ им.К.И.Скрябина. 

 

                                                                                     

                                                                                    Зав. Каф. «ОПиБД»   

д.т.н., и.о. проф.   ______________ Атабеков К.К. 
 

 
                                                                             

 


