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О перерегистрации дисциплин и 
о назначении новых руководителей 
выпускных квалификационных работ 
и магистерских диссертаций

ПРИКАЗ

В связи со сложившимися тяжелыми семейными обстоятельствами и невозможностью 
работы в удаленном режиме доцента Института электроники и телекоммуникаций 
Джылышбаева Максата Нурбековича, приказываю

1. Перерегистровать нижеследующие дисциплины:
1) Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и 

систем (группы: СМС(м) - 1 - 1 9 ,  СССК(м) - 1 - 1 9 ,  БиПЗИ(м) - 1 -1 9 ,  РТ(м) 
- 1 - 1 9 )

2) Планирование систем и сетей мобильной связи, радиосвязи и радиодоступа 
(группа СМС(м) - 1 - 1 9 )
на заведующего кафедрой “Радиоэлектроника” Кармышакова Аскарбека 
Камалдиновича, с последующим приемом экзаменов комиссией в составе 
профессора кафедры Жумабаева М.Ж. и Бакытова Р.Б.

3) Проектирование и эксплуатация сетей связи (группа СССК(м) - 1 - 1 9 )
на заведующего кафедрой “Телекоммуникации” Токонова Акиналы 
Тургуналиевича, с последующим приемом экзаменов комиссией в составе 
доцентов кафедры Алиева И.К. и Талыпова К.К.

2. Возложить руководство выпускными квалификационными работами и магистерскими 
диссертациями Джылышбаева М.Н. на заведующих кафедр соответсвующих профилей 
подготовки:

Магистратура: направление 690300 “Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи”

Программа: Безопасность и программная защита информации, группа БПЗИм-1-18
№ Ф.И.О.

магистра
Тема магистерской 
диссертации

На кыргызском языке Новый
руководитель

1 Адиев
Калыгул
Артууевич

Оценка уязвимости 
корпоративных сетей

Корпоративдик тармактардын 
кооптуулугун баалоо

Дуйшоков К.Д., 
к.ф.-м.н., зав. каф. “ИСТТ”

Бакалавриат: направление 690300 “Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи”

Профиль: Сети связи и системы коммутации, группа СССК(дот)-1-15



К Ф.И.О.
магистра

Тема магистерской 
диссертации

На кыргызском языке Новый
руководитель

Хасанов 
Эльдар Рашидович

Виртуальная частная сеть 
с шифрованием потока данных 
между головным офисом и 
филиальной сетью предприятия.

у

Ишкананын башкы 
жана аймактык офистеринин 
ортосундагы виртуалдык 
жеке менчик маалымат 
агымын шифрлео.

Токонов А.Т. 
зав. каф. 

“ТКМ”

связи
Бакалавриат: направление 690300 “Инфокоммуникационные технологии и системы
э j

Профиль: Системы мобильной связи и радиодоступа, группа СМС(дот)-2-15
№ Ф.И.О.

магистра
Тема магистерской 
диссертации

На кыргызском языке Новый
руководитель

1 Байчаева Адиля 
Дюшеновна

Разработка узла выходной 
периферии для 
лабораторного стенда 
“Программируемая 
схемотехника Arduino”

“Arduino программалануучу 
схемотехника” лабораториялык 
стенди учун чыгуу перифериянын 
туйунун иштеп чыгуу

Кармышаков А.К. 
зав. каф. “РЭ”

2 Разабаев Улан 
Жолдошалиевич

Разработка узла входной 
периферии для 
лабораторного стенда 
“Программируемая 
схемотехника Arduino”

“Arduino программалануучу 
схемотехника” лабораториялык 
стенди учун кируу перифериянын 
туйунун иштеп чыгуу

Кармышаков А.К. 
зав. каф. “РЭ”

3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора ИЭТ 
Мукамбетову М.К.

Директор ИЭТ Каримов Б.Т.


