
Форма НИР 1

Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г.

«Метрология и стандартизация » 
(наименование кафедры)

№

1

Наименование
Ф.И.О.,
Алмаматов Мыйманбай Закировичуч. степень, уч. 
звание, должность: илтатн. или совмещ.

Результаты
Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Метрология и стандартизация» штатный

2 Защита диссертации (выходные данные)

3
Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О., 
год поступления, предполагаемый год и месяц защиты)

Руководитель докт. Диссерт. Абдираимова А.А. 
Руководитель соискателей: Халов Р.Ш. 
Сонунбеков Д.Т.

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. 
студента)

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные)

1. Амангельдиева А.А., науч. рук.: 
Алмаматов М.З. Спецификация и качества 
молока...
2. Терентьева Е.Ю., науч. рук.: Алмаматов 
М.З. Реализация визуальных инструментов 
контроля качества в среде MATLAB 
Материалы 64 Международной сетевой НТК 
молодых ученых, аспирантов, магистрантов 
и студентов «Молодежь в решении 
актуальных проблем науки, техники и 
образования 2022 г.

6 Публикация монографии (выходные данные) Не публиковал

7 Получение авторских свидетельств (выходные 
данные)

Не получал

8 Подано заявок на изобретение (выходные данные), Не подавался

9 Получение патентов на изобретения (выходные 
данные)

Не получал

10
Публикация статьи в РИНЦ (зарубеж ные/в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные) нет

Индекс Хирша по РИНЦ нет

11

Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные)

нет

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/ нет

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие в 
индексируемые базы

нет

13

Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы /  научного проекта

нет

Руководитель / исполнитель ( указать 1-да, 0-нет) -

Источник финан. (МОиНКР/хоз.договор / гранты 
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) 1-да, 0-нет

0

Наименование внедрения результ ат ов Н И Р в
учебный процесс, производство, 
коммерциализация и возмож ность  
коммерциализации
Наименование разработ анны х: технического  
уст ройст ва ,модели,макета, стенда, программного  
обеспечения,метода, рекомендаций для внедрения

нет



Форма НИР 1
информационных целей

14

Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках ( кол) (назв. 
доклада,экспоната, нацменов, организатора, дата 
участия)

Управление качеством и система менеджмента 
качества (КГТУ, ЦСМ(Кыргызстандарт) открытый 
урок 12.10.2022г.)

15
Мобильность, гостевые лекции и стажировки
(  количество) (тема курса, программы, принимающая 
организация, период, город, страна)

нет

Подпись ППС йЩ
V

«12» декабря 2022 г.



Форма НИР 1

Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г.

«Метрология и стандартизация» 
(наименование кафедры)

№ Наименование Результаты

1
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность: штатн. 
или совмещ.

Зыкова Е.П. к.т.н., доцент кафедры МиС, КГТУ им. 
И. Раззакова

2 Защита диссертации (выходные данные)

3 Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О., 
год поступления, предполагаемый год и месяц защиты)

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. 
студента)

1 .Улучшение качества в клинико-диагностических 
лабораториях. Леонова А. гр.ССМм-1-21;
2 Оптимизация работ по подтверждению 
соответствия в органах по сертификации. Сушкова 
Ю.В. гр. ССМм-1-21
3. Программа предварительных условий как 
основной элемент системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Бадова Ю.И. гр. 
ССМм-1-20

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные)

Материалы 64 Международной сетевой научно- 
технической конференции молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов «Молодежь в 
решении актуальных проблем науки, техники и 
образования»/2022 часть II, стр:337, сгр.360, 
стр.376

6
Публикация монографии (выходные данные)

7 Получение авторских свидетельств (выходные 
данные)

8 Подано заявок на изобретение (выходные данные),

9 Получение патентов на изобретения (выходные 
данные)

10

Публикация статьи в РИНЦ (зарубежные/ в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные)

Практическое применение кривошипно- 
коромыслового прямила Чебышева.
Сборник статей LXV МНПК «World science: problems 
and innovations» 30.05.2022

Индекс Хирша по РИНЦ

11

Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные)

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие в 
индексируемые базы
Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы / научного проекта

Руководитель / исполнитель ( указать 1-да, 0-нет)

13
Источник финан. (МОиН КР/хоз.договор /гранты  
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) 1-да, 0-нет
Наименование внедрения результ ат ов Н И Р в
учебный процесс, производство, 
коммерциализация и возмож ность 
коммерциализации



Форма НИР 1
Н аименование разработ анны х: технического  
уст ройст ва ,модели,макета, стенда, программного  
обеспечения,метода, рекомендаций для внедрения 
информационных целей

14

Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках ( кол) (назв. 
доклада,экспоната, наименее, организатора, дата 
участия)

15
Мобильность, гостевые лекции и стажировки
(  количество) (тема курса программы, принимающая 
организация, период, городj страна)

Подпись ППС 7 «12» декабря 2022 г.



Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г.
Форма НИР 1

«Метрология и стандартизация» 
(наименование кафедры)

№ Наименование Результаты

1
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность: штатн. 
или совмещ.

Мырзалиева Нургуль Ойозбековна, ст.преподаватель.

2 Зашита диссертации (выходные данные) -

3
Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О.,
год поступления, предполагаемый год и месяц защиты)

-

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. 
студента)

Таможенно-валютный контроль КР. Группа 
ССМб-1-19 Молдокматова А.Д.

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные) -

6
Публикация монографии (выходные данные) -

7 Получение авторских свидетельств (выходные 
данные)

-

8 Подано заявок на изобретение (выходные данные), -

9 Получение патентов на изобретения (выходные 
данные) -

10

Публикация статьи в РИНЦ (зарубежные / в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные) -

Индекс Хирша по РИНЦ -

11

Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные) -

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/ -

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие в 
индексируемые базы '

Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы /  научного проекта -

Руководитель / исполнитель ( указать 1-да, 0-нет) -

Источник финан. (МОиНКР/хоз.договор / гранты 
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) 1-да, 0-нет

-

13 Наименование внедрения результ ат ов Н И Р в
учебный процесс, производство, 
коммерциализация и возмож ность 
коммерциализации

-

Н аименование разработ анны х: технического 
устройства .модели,макета, стенда, программного 
обеспечения,метода, рекомендаций для внедрения 
информационных целей

-

14
Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках (кол) (назв. оклада, 
экспоната, наименее, организатора, дата участия)

-

15
Мобильность, гостевые лекции и стажировки
(  количество) (тема курса, программы, принимающая 
организация, период, город/стратх)

-

Подпись ППС О U УсР «12» декабря 2022 г.



Форма НИР 1
Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г.

«Метрология и стандартизация» 
(наименование кафедры)

№
--——------ ----- —----——----—'■■■■—-------------------- ------- ;...... "------ •-—-]

Наименование Результаты

1
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность: штатн. 
или совмещ.

Жумаев Таабалды, к.т.н., доцент кафедры 
“Метролошгия и стандартизация”

2 Защита диссертации (выходные данные)
26 декабрь 2013 год, г. Бишкек,ул. Скрябина, 23, 

ИМАШ НАН КР, диссертацонный совет Д 05.13.010

3
Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О., 
год поступления, предполагаемый год и месяц защиты)

-

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. 
студента) -

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные) -

6 Публикация монографии (выходные данные) -

7 Получение авторских свидетельств (выходные 
данные) -

8 Подано заявок на изобретение (выходные данные), -

9 Получение патентов на изобретения (выходные 
данные)

Получено РЕШЕНИЕ о выдаче патента 23.11.2022 г., 
за № 02/4022 на Заявка № 20210071.1 по дате подачи 

заявки 23.11.2021 -

10
Публикация статьи в РИНЦ (зарубежные /  в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные) -

Индекс Хирша по РИНЦ -

11
Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные) -

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/ -

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие в 
индексируемые базы *

13

Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы/научного проекта -

Руководитель / исполнитель ( указать 1 -да, 0-нет) -

Источник финан. (M OuIiКР/хоз.договор / гранты 
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) 1-да,0-нет

-

Н аименование внедрения результ ат ов Н И Р  в
учебный процесс, производство, 
коммерциализация и возмож ность 
коммерциализации

-

Наименование разработ анны х: технического  
устройства .модели,макета,стенда,программного  
обеспечения,метода, рекомендаций для внедрения 
информационных целей

-

14
Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках ( кол) (назв. оклада, 
экспоната, наймете, организатора, дата участия)

-

15
Мобильность, гостевые лекции и стажировки
(  количество) (тема курса, программы, принимающая 
организация, период, город, страна)

Подпись ППС «12» декабря 2022 г.



Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г. 
«Метрология и стандартизация»

(наименование кафедры)

Форма НИР 1

№ Наименование IV

1
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность: штатн. или 
совмещ.

Абдираимов Абдусамад Акматович, к.т.н., доцент, 
штатный 1 ставка

2 Зашита диссертации (выходные данные)

3
Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О., 
год поступления, предполагаемый год и месяц защиты)

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. студента)
Аккредитация органов по сертификации и услуг, 
Курманбеков А., гр. ССМм-1-20

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные)

Курманбеков А. Абдираимов А. Особенности 
аккредитации органов по сертификации туристических 
услуг / Материалы №64 МСНТК “Молодеж в решении 
актуальны проблем науки, техники и образования”, ч.2 -  
Бишкек: КГТУ, 2022. -  С.356-360.

б Публикация монографии (выходные данные)

7 Получение авторских свидетельств (выходные данные)
8 Подано заявок на изобретение (выходные данные),
9 Получение патентов на изобретения (выходные данные)

10
Публикация статьи в РИНЦ (зарубежные / в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные)

Абдираимов А.А., Гебель Е.С. Структурный и 
кинематический анализ рычажного вариатора с 
пространственными преобразующими механизмами / 
Проблемы машиностроения и надежности машин №2, 
2022. -  С.3-12. (IF=1,005)

Индекс Хирша по РИНЦ 1

11
Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные)

Abdiraimov A. Gebel Е. Structural and kinematic analysis 
of a lever variator with spatial transforming mechanisms 
/Journal of Machinery Manufacture-and Reliability, Vol.51, 
No.2, 2022-p p . 95-102.
(IF=1,07)

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/ 1

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие в 
индексируемые базы

13

Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы/научного проекта

Руководитель / исполнитель ( указать 1-да, 0-нет)

Источник финан. (МОиНКР/хоздоговор / гранты 
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) I -да,0-нет
Наименование внедрения результатов НИР в учебный 
процесс, производство, коммерциализация и 
возможность коммерциализации
Наименование разработанных: технического 
устройства ,модели,макета, стенда, программного 
обеспечения,метода, рекомендаций для внедрения 
информационных целей

14

Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках (  кол) (назв. 
доклада,экспоната, нацменов, организатора, дата 
участия)

15
Мобильность, гостеные лекции и стажировки (
количество) (тема курсамгрограммы, принимающая 
организация, периофггорцр, страна)

Подпись ППС «12» декабря 2022 г.



Форма НИР 1
Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г.
_______________«Метрология и стандартизация»_______________

№ Наименование Ре ы

1
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность: 
штатн. или совмещ.

и.о. доцент Шалабай Татьяна Леонидовна

2 Защита диссертации (выходные данные) -

3
Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О. 
, год поступления, предполагаемый год и месяц 
защиты)

-

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. 
студента)

1 .Квалиметрические подходы к оценке качества. 
Шестова Ю.А. гр. ССМб-1-19. 2. Особенности 
формирования температурных шкал в связи с 
переопределением СИ. Аширалиева А. гр. ССМ-1-21). 
3. Современные методы органолептического контроля 
в КР. Кубанова С. ССП-1-21.

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные) -

6
Публикация монографии (выходные данные) -

7 Получение авторских свидетельств (выходные 
данные) -

8 Подано заявок на изобретение (выходные данные), -

9 Получение патентов на изобретения (выходные 
данные) -

10

Публикация статьи в РИНЦ (зарубежные /  в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные) -

Индекс Хирша по РИНЦ -

11

Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные) -

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/ -

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие 
в индексируемые базы -

13

Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы/научного проекта -

Руководитель / исполнитель ( указать 1-да, 0-нет) -

Источник финан. (МОиНКР/хоз.договор / гранты 
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) 1-да, 0-нет

-

Наименование внедрения результ ат ов Н И Р  в
учебный процесс, производство, 
коммерциализация и возмож ность  
коммерциализации

-

Н аименование разработ анны х: технического 
устройства
.модели,макета, стенда, программного  
обеспечения,метода, рекомендаций для 
внедрения информационных целей

-

14
Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках (  кол) (назв. оклада, 
экспоната, наименов. организатора, дата участия)

1 .Национальная система обеспечения единства 
измерений КР (КГТУ, ЦСМ(Кыргызстандарт) 
открытый урок 17.12.2022г.). 2. Современные 
состояние метрологии и стандартизации КР 
(31.11.2022. КГТУ, Научный семинар кафедра МиС)

15
Мобильность, гостевые лекции и стажировки
( количество) (тема курса, программы, 
принимающая организация, период, город, страна)

-

Подпись ППС ...___________  «12» декабря 2022 г.



Форма НИР 1
Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г.

«Метрология и стандартизация» 
(наименование кафедры)

№ Наименование Ре

1
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность: штаты. Халов Расулбек Шамшиддинович, ст.преподаватель.
или совмещ.

2 Защита диссертации (выходные данные) -

3 Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О. , 
год поступления, предполагаемый год и месяц защиты)

-

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. 
студента) -

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные) -

6 Публикация монографии (выходные данные) -

7 Получение авторских свидетельств (выходные 
данные) -

8 Подано заявок на изобретение (выходные данные), -

9 Получение патентов на изобретения (выходные 
данные) -

10
Публикация статьи в РИНЦ (зарубежные /  в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные) -

Индекс Хирша по РИНЦ -

11
Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные) -

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/ -

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие в 
индексируемые базы -

Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы /научного проекта -

Руководитель / исполнитель ( указать 1-да, 0-нет) -
Источник финан. (МОиНКР/хоз.договор / гранты 
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) 1-да, 0-нет

-

13 Наименование внедрения результ ат ов Н И Р  в
учебный процесс, производство, 
коммерциализация и возмож ность 
коммерциализации

-

Н аименование разработ анны х: технического 
уст ройст ва ,модели,макета, стенда, программного 
обеспечения,метода, рекомендаций для внедрения 
информационных целей

-

14
Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках ( кол) (назв. оклада, 
экспоната, наименов. организатора, дата участия)

Статистические методы в управление качеством 
(КГТУ, ЦСМ(Кыргызстандарт) открытый урок 

13.10.2022г.)

15
Мобильность, гостевые лекции и стажировки
( количество) (тема курса, программы, принимающая 
организация, период, город, страна)

Подпись ППС «12» декабря 2022 г.



Форма НИР 1

Статистические сведения о результатах НИР ППС за 2022 г.

«Метрология и стандартизация»

№ Наименование Результаты

1
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность: штаты, 
или совмещ.

Мухтарбекова Р. М., ст. преподаватель

2 Защита диссертации (выходные данные) -

3
Руководство докторантами и аспирантами (Ф.И.О.,
год поступления, предполагаемый год и месяц защиты)

4 Руководство НИРС (тема работы, ФИО, гр. 
студента)

Менеджмент на складах предприятия перемещения и 
хранение, гр. ССМ(б)-1-20

5 Публикация по итогам НИРС (выходные данные) -

6 Публикация монографии (выходные данные) -

7
Получение авторских свидетельств (выходные 
данные)

-

8 Подано заявок на изобретение (выходные данные), -

9 Получение патентов на изобретения (выходные 
данные)

-

10

Публикация статьи в РИНЦ (зарубежные /  в КР, 
указать Impact factor журнала, выходные данные)

Практическое применение кривошипно- 
коромыслового прямила Чебышева.
Сборник статей LXV МНПК «World science: problems 
and innovations» 30.05.2022

Индекс Хирша по РИНЦ -

11

Публикация статьи в Web of science / Scopus
(выходные данные)

-

Индекс Хирша по Web of science / Scopus/ -

12 Публикация статьи в КР и зарубежом не входящие в 
индексируемые базы

-

Тема выполняемой научно-исследовательской 
работы /  научного проекта

-

Руководитель / исполнитель ( указать 1-да, 0-нет) -

Источник финан. (МОиНКР/хоздоговор / гранты 
международных организаций и пр., указать сумму 
финансирования и продолжительность) I -да,0-нет

13 Н аим енование внедрения результ ат ов Н И Р  в
учебный процесс, производство, 
коммерциализация и возмож ность  
коммерциализации
Н аим енование разработ анны х: технического  
устройства .модели,макета, стенда,программного  
обеспечения,метода, рекомендаций для внедрения 
информационных целей

14

Участие с докладами в научных семинарах и 
конференциях и выставках ( кол) (назв. 
доклада/экспоната, наименее, организатора, дата 
участия)

15
Мобильность, гостевые лекции и стажировки
(  количество) (тема курса, программы, принимающая 
организация, период, город, cmpat/a)

Подпись ППС __________________  «12» декабря 2022 г.


