
 

Повышение квалификации сотрудников кафедры «Автомобильный транспорт»  

за последние 5 лет с 2016 года по 2020 год. 
№ 

п.п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Долж-

ность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж 

работы 
Повышение квалификации за последние 5 лет 

1.  Давлятов У.Р 04.04.1960 
зав.каф. 

проф. 
д.т.н проф. 35,6 

1. Участие в курсах по аккредитации уровня качества образовательной 

организации или отдельных образовательных программ, КТУ «Манас» (2017),  

2. НУ «НААР» (2018) 

2.  
Маткеримов 

Т.Ы. 
07.03.1964 проф. д.т.н проф. 29,4 

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 г. по с 20.09.2019 г. 

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. Прошел курс обучения по программе «Аккредитация образовательных 

программ» Проведение самооценки. 19.11.2019 г. 

5.Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

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

МААДО и научно-методического и экспертного советов ФУМО СНГ. 

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

квалификации. 

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

повышения квалификации. 

8. 19.09.2016г. “Парк Отель” г. Бишкек “Обеспечение БДД при осуществлении 

профессиональных автомобильных перевозки вклад в декаду ООН по БДДД”. 

9. 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”. 

3.  Илиязов О.И. 14.10.1947 доц. к.т.н. - 46 - 

4.  Акунов Б.У. 28.11.1967 доц. к.т.н. доцент 25 

1. Семинар-тренинг «Современное состояние и перспективы развития 

транспортно-технологического комплекса Кыргызской Республики». КГТУ им. 

И.Раззакова, г. Бишкек, 19.04. 2018 г. 



 

2. VI-я Международная сетевая научно-техническая конференция 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном 

пространстве»  ВУЗов-участников Российско-Кыргызского консорциума 

технических университетов (режим on-line). Секция III «Транспорт и 

транспортные инфраструктуры». КГТУ им. И.Раззакова, г.Бишкек 11.05.2018г. 

3. Компетенттүү  мамиленин негизинде ОУКтун кредиттик технологиялар 

боюнча кароо-конкурсунун II туру. И.Раззаков атындагы КМТУ, Бишкек 

шаары, 11.04.2018ж. 

5.  
Жолдошбаев 

К.М. 
15.09.1966 

ст. 

препод. 
-  11 

1.Прошел обучающий тренинг на тему «Система обеспечения качества: 

процедуры и инструменты» 14 января 2016 г. (сертификат о прохождении 

г. Бишкек). 

2. Прошел семинар-тренинг с 19 по 20 апреля 2018 г. – «Современное состояние 

и перспективы развития транспортно-технологического комплекса КР». 

3. Принимал участие в Международная научно-техническая конференция 

«Инфоркоммуникационные технологии: современное состояние и пути 

развития» 18.01.2020г.  Министерство Обороны Республики Казахстан. 

(сертификат участника г. Бишкек). 

4. Прошел семинар-тренинг «Внутренняя оценка образовательных программ и 

написание отчета» Сапаттуу билим,  г. Бишкек, 27.10.2018г. (сертификат о 

прохождении г. Бишкек). 

6.  
Дресвянников 

С.Ю. 
21.03.1976 и.о. доц. к.т.н. - 21 

1. 24.05.2017 г. принимал участие в семинаре-практикуме «Современные 

информационные технологии в сфере образования. Использование электронных 

изданий в учебном процессе» и прослушал программу по использованию 

возможностей электронно-библиотечной системы IPRbooks в сфере образования 

(сертификат участника, г. Бишкек). 

2. 23.12.2017 г. прошел подготовку на семинаре-тренинге ААОПО 

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций 

профессионального образования» (сертификат о прохождении, Рег. Номер СТ-

010672, г. Бишкек).   

3. 27.03.2018 г. прослушал тренинг «Подготовка экспертов независимой 

аккредитации» Агентства по гарантии качества в сфере образования «EdNet» 

(сертификат о прохождении, г. Бишкек).  

4. С 19.04.2018 г. по 20.04.2018 г. прошел семинар-тренинг «Современное 

состояние и перспективы развития транспортно-технологического комплекса 

КР» (сертификат о прохождении г. Бишкек). 

5. С 14.03.2019 г. по 16.03.2019 г. прошел подготовку по повышении 

квалификации на тему «Актуальные вопросы, проблемы и перспективы 

подготовки кадров для автомобильной отрасли и необходимость перевода 



 

образовательных программ на стандарты «ФГОС 3++»» в объеме 18 часов 

(сертификат о прохождении г. Бишкек). 

6. С 17.09.2019 г. по 18.09.2019 г. сентября 2019 г. принял участие в V 

Международной сетевой научно-практической конференции «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном пространствах», 

посвященной 65-летию КГТУ им. И.Раззакова (сертификат о прохождении г. 

Бишкек). 

7. С 17.09.2019 г. по 20.09.2019 г. прошел подготовку по повышению 

квалификации на тему «Цифровизация развития автомобильно-дорожного 

комплекса», в объеме 18 часов (сертификат о прохождении г. Бишкек). 

8. С 02.10.2019 по 10.10.2019 г. прошел обучение в ОмГУПС по 72-часовой 

программе дополнительного профессионального образования «Технология 

сокращения вредных выбросов наземного транспорта» (сертификат о 

прохождении г. Омск, РФ). 

9. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин билим 

берүү ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча экперти экендигин тастыктайт 

(Сертификат, 5.12-6.12.2019 ж., Бишкек ш.). 

10. С 01.07.2020 г. по 17.08.2020 г. провел курс повышения квалификации по 

программе «IT в образовании», в количестве 72 часов (Сертификат №237 о 

проведении, г. Бишкек) 

 

7.  
Абдылдаев 

Ч.С. 
15.01.1979 

ст. 

препод. 
-  18 

1. Прошел семинар-тренинг с 19 по 20 апреля 2018г. – «Современное состояние 

и перспективы развития транспортно-технологического комплекса КР».  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Прошел курс обучения по программе «Аккредитация образовательных 

программ» Проведение самооценки. 19.11.2019 г. 

 



 

8.  
Калназаров 

У.А. 
08.03.1985 

ст. 

препод. 
- - 12 

1. Повышение квалификации в Учебно-методическом центре Педогогического 

института ФГАОУ ВПО “Северно восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова” по программе “Основы педагогического мастерства” г. Якутск, 

удостоверение р/н 876 от 07.03.2016г. 

2. Повышение квалификации «MatCAD в инженерных расчетах» Бишкек, 

сертификат №1018 от 30.05.2017г.  

3. «Агентство по гарантии качества в сфере образования "EdNet"»: 28-29-30 мая 

2018г. 

4. “Курс турецкого языка, уровень А” Сертификат №27069 с 17.09.2018 г. по 

28.12.2018г 

5. Семинар-тренинг «Современное состояние и перспективы развития 

транспортно-технологического комплекса Кыргызской Республики». 

Сертификат КГТУ им. И.Раззакова, г. Бишкек, 19-20 апреля 2018 г. 

6. “Агенство по аккредитации образовательных программ и организаций”, 

Бишкек, сертификат. 10.01.2019г 

7. «Проверка ВКР на заимствования с помощью системы "Антиплагиат.ВУЗ"» 

Сертификат № 20190515/81 от 15.05.2019г. 

8. Семинар-тренинг ААОП «Проеведение независимой аккредитации программ 

и организаций профессионального образования» Сертификат р/н СТ-012832 от 

10.01.2019 г. 

9. Повышение квалификации «Актуальные вопросы, проблемы и перспетивы 

подготовки кадров для автомобильной отрасли и необходимость перевода 

образовательных программ на стандарт «ФГОС 3++»». С 14 по 16 марта 2019г. 

10. V Международный сетевой научно-технической конференции 

«Интеграционные процессыв научно-техническом и образовательном 

пространствах». Сертификат. 17-18 сентябрь 2019г. 

11. Повышение квалификации «Цифровизация развития автомобильно-

дорожного комплекса». Сертификат. С 17-20 сентября 2019г. 

12. Курс обучения «Аккредитация образовательных программ». Проведение 

самооценки. Сертификат Билим-стандарт 19 ноября 2019г. 

13. “Курс турецкого языка, уровень В” Сертификат №29587 27.12.2019г. 

9.  Бопушев Р.Т. 18.01.1986 
ст. 

препод. 
- - 11 

1. С 17.05.2017 по 30.05.2017г. прошел полный курс повышения квалификации 

по программе: «Matcaad в инженерных расчетах» 

2. Семинар-тренинг «Современное состояние и перспективы развития 

транспортно-технологического комплекса Кыргызской Республики». КГТУ им. 

И.Раззакова, г. Бишкек, с 19.04.2018 по 20.04.2018г., 



 

3. «Актуальные вопросы, проблемы и перспктивы подготовки кадров для 

автомобильной отрасли и необходимость перевода образовательных программ 

на стандарты «ФГОС 3++»» с 14 по 16 марта 2019 г., 

4. 17-18 сентября 2019 г. принял участие в V Международной сетевой научно-

технической конференции «Интеграционные процессы в научно-техническом и 

образовательном пространствах» посвященной 65-летию ФПИ-КГТУ им.И. 

Раззакова., 

5. Международная ассоциация автомобильного и дорожного образования 

(МААДО) «Цифровизация развития автомобильно-дорожного комплекса», с 17 

по 20 сентября 2019 г.,  

6. Независимое аккредитационное агентство «Билим-стандарт» 19.11.2019 г., 

7. EndNote: оформление библиографии статьи по формату журнала в один клик. 

11.11.2020 г., 

8. Оценка Публикационной активности организации с помощью WoS и InCites. 

12.11.2020 г. 

10.  Чакаев Э. 01.12.1985 препод. - - 11,9 

1.Практическое обучение по теме «Ремонт легковых и грузовых шин» Бишкек 

2016г.  

2.«Подтверждение соответствия продукции и услуг по видам» Бишкек 2018г.  

3.«Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия автотранспортных 

средств ТР ТС 018/2011, ТР ТС 031/2012 » Алматы 2018г. 

 4.«Современные состояние и перспективы развития транспортно-

технологического комплекса» Бишкек 2018г.  

5.«Эксперт по подтверждению соответствия компонентов транспортных 

средств Бишкек 2019г. 

 6.«Основы методики активного обучения и оценивания» Бишкек 2019г.  

7.«Развитие цифровой грамотности школьников и подготовка педагогических 

команд цифровой трансформации образования» 2019г. 

11.  Мамцев А.Н. 05.08.1994 препод. - - 4 

1. Повышение квалификации на тему: «Актуальные вопросы, проблемы и 

перспективы подготовки кадров для автомобильной отрасли и необходимость 

перевода образовательных программ на стандарты «ФГОС 3++»,  14-16 марта 

2019 года в объеме 16 часов, КРСУ, Кыргызская Республика, г. Бишкек, выдан 

сертификат о повышении квалификации; 

2. Повышение квалификации на тему: «Цифровизация развития 

автомобильно-дорожного комплекса, Международная ассоциация 

автомобильного и дорожного образования (МААДО), Московский 

автомобильно-дорожный государственный технических университет (МАДИ), 

17-20 сентября 2019 г., КГТУ им. И.Раззакова, Кыргызская Республика, г. 

Бишкек, выдан сертификат о повышении квалификации; 



 

3. Прошел стажировку в казахском национальном аграрном университете по 

программе: “Инновационные технологии и технические средства в сельском 

хозяйстве” Республика Казахстан г. Алмата 11 по 23 февраля 2019 г. 

4. Прошел семинар-тренинг на тему: «Современное состояние и перспективы 

развития транспортно-технологического комплекса Кыргызской Республики» 

19-20 апреля 2018 г., Кыргызская Республика, г. Бишкек. 

12.  
Жээналиева 

Н.Ж. 
05.01.1990 лаборант - - 5 

1. Повышение квалификации по программе «Преподавание с применением 

современных методов обучения. Ораторское исскуство и культура речи» 72 часа 

с 09.04.19 г. по 18.05.19 г. КГТУ им. И.Раззакова, КР., г. Бишкек. 

13.  
Медербеков 

Ж.Ж. 
25.02.1997 инженер - - 1 - 

 

Зав. кафедрой  

д.т.н., проф.                                         Давлятов У.Р.   


