
 

НИР студентов 

 

Научно-исследовательские работы со студентами также проводятся 

постоянно сотрудниками кафедры «Безопасность технологических процессов 

и производств» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

19.03.20 г. провели 62 научно-техническою конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов. «Молодой ученый-вызовы и перспективы» 

 

НИРС кафедры «Техносферная безопасность» Энергетического 

факультета за 2019-20 учебный год выполнены следующими студентами, 

которые приведены в табл.  

 

Секция «Техносферная безопасность» 

 

Председатель – к.т.н., доцент Омуров Ж.М. 

Зам.председателя - к.т.н., доцент Калчороев А.К. 

Ученый секретарь - к.э.н., доцент Исагалиева А.К. 

Состав жюри: к.т.н., доцент Бекташов Б. 

                           к.т.н., доцент Сатыбалдиева Д.К. 

                           ст.преп. Таштанбаева В.О. 

 

Место заседания: ауд. 2/520 

Время проведения: 19.03.2020г. 11-00 

 

№ Название доклада Ф.И.О. молодых  

ученых и 

студентов, 

группа 

Ф.И.О. руководителя, 

уч.стерень, 

должность 

1 «Обеспечение безопасной 

эксплуатацию компрессного 

оборудования» 

ТБ(м)-1-18 

Расулбеков Б.Р. 

Омуров Ж.М.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 



2 «Совершенствование 

организации работ по охране 

труда и промышленной 

безопасности на предприятиях 

Кыргызской Республики» 

ТБ(м)-1-19 

Анарбекова С.Н. 

Омуров Ж.М.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

3 «Автоунаа аркылуу тоолу 

аймакта жук ташууда, 

айдоочулардын эмгек  

шарттарынын коргоодогу  жана  

жакшыртуудагы  негизги 

ченемдик корсоткучтор» 

ТБ(м)-1-19 

Бактыбекова Ы.Б. 

Омуров Ж.М.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

4 «Анализ, обеспечение и 

совершенствование безопасности 

процессов и систем 

производственного контроля 

Сокулукской ПС природного газа 

расположенного в Чуйской 

области» 

ТБ(м)-1-19 

Омуров А.Ж. 

Омуров Ж.М.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

5 «Исследование и организация по 

обеспечению безопасных работ с 

напряжением свыше 1кВ на 

подстанции 110/35/10 кВт «Ак-

Башат», Жайылский район, 

Чуйск. обл.» 

ТБ(м)-1-19 

Салайдинов Ж.Э. 

Омуров Ж.М.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

6 «Влияние вредных токсических 

веществ на экосистему» 

ТБ(м)-1-19 

Анарбекова С.Н. 

Омуров Ж.М.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

7 «Совершенствование 

организации работ по 

обнаружению аварийных зданий 

и сооружений входе ликвидации 

ЧС» 

ТБ(м)-2-18 

Эмилбек у У. 

Калчороев А.К.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

8 «Мониторинг и распознавания 

природных катастрофических 

явлений в КР» 

ТБ(м)-2-18 

Жуманазанов 

Т.Ж. 

Калчороев А.К.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

9 «Энергетическая безопасность 

Кыргызской Республики» 

 

Мамбеталиева 

З.Б. 

Мурзаканов А.Н. 

- 

10 «Защита  природной  среды от  

антропогенных факторов 

техногенного  характера » 

ТБ(м)-1-18 

Кутманалиев Р.Б. 

Сатыбалдиева 

Д.К.доцент кафедры 

«Техносферная 

безопасность» 



11 «Очистка производственных 

сточных вод» 

ТБ(м)-1-18 

Аалымуханбет у 

Ж. 

Сатыбалдиева 

Д.К.доцент кафедры 

«Техносферная 

безопасность» 

12 «Очистка сточных вод от 

органических веществ» 

ТБ(м)-1-18 

Аалымуханбет у 

Ж. 

Сатыбалдиева 

Д.К.доцент кафедры 

«Техносферная 

безопасность» 

13 «О формировании системы 

показателей деятельности  

системы гражданской защиты  и 

МЧС Кыргызской Республики  в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций с использованием 

международного опыта 

управления рисками» 

ТБ(м)-1-18 

Новосельцев Е. 

Степанов С. Б.доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

14 «Деятельность органов местного 

самоуправления КР в области 

защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

ТБ(м)-2-19 

Арапова В.А. 

Степанов С.Б. доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

15 «Мониторинг и прогнозирование 

природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Чуйской области  

КР» 

ТБ(м)-2-19 

Арапова К.А. 

Степанов С.Б. доцент 

кафедры «Техносферная 

безопасность» 

16 «Анализ  причин и разработка 

рекомендациий по снижению 

производственного травматизма 

на предприятиях РФ» 

ТБ(м)-1-19 

Байдолотов Д.Т. 

Илюшов Н.Я. 

НГТУ  Новосибирск 

17 «Снижение травматизма за счет 

организации повышения уровня 

обучения по безопасности» 

ТБ(м)-1-19 

Бакытова Ч.Б. 

Махмутов А.стар. 

преп.каф  «Техносферная 

безопасность» 

18 «Организация техносферной 

безопасности на предприятиях 

эксплуатирующих опасные 

производственные обьекты» 

ТБ(м)-1-19 

Тагайбеков С.Т. 

Махмутов А.стар. преп. 

каф «Техносферная 

безопасность» 

19 «Методика провидения 

аттестации в учебных 

аудиториях» 

ТБ(б)-1-17 

Памир  у  А. 

Уманова Н.Д.стар. преп. 

каф «Техносферная 

безопасность» 



20 «Основные правила проведения 

паспортизации и аттестации 

рабочих мест на производстве» 

 

ТБ(б)-1-17 

Алмазбекова С.А. 

Уманова Н.Д.стар. преп. 

каф «Техносферная 

безопасность» 

 

 

“Техносфералык коопсуздук”                             каф. башчысыт.и.к., доцент                       

                                                                                              Ж.М. Омуров 

  

 

 


