
Сведения о научно-методических публикациях  кафедры ИВТ 
Таблица 2 

№ ФИО 

преп 

Название научных и учебных 

публикаций, учебно – 

методических указаний 

Издательство страна, 

кол-во страниц 

1.  Алымкулов С.А. Особенности записи 

голограмм Френеля 

трехмерных объектов, 

“Академия 

Естествознания”, 

№9., НИЦ 2019.  

стр. 97-100 

2.  Алымкулов С.А. Расчет синтезированной 

Голограммы Френелястр.  

“Академия 

Естествознания”, 

№8 , НИЦ 2019. 130-134 

3.  Ерёмин А.С., 

Тентиева С.М. 

Исследование методов 

проектирования узлов на 

базе ПЛИС. 

Материалы 61-й МНТК 

«Научно-инновационные 

технологии: идеи 

исследования и 

разработки.» 

II-часть, 2019г. , 27-34 

4.  Соловов А.В. , 

Шабданов М.А. 

Метод распределенного 

вычисления 

Материалы 61-й МНТК 

«Научно-инновационные 

технологии: идеи 

исследования и 

разработки.» 

II-часть, 2019г.  35-41  

5.  Эсентуров А.Э., 

Шабданов М.А. 

Использование 

информационных 

технологий в системе 

высшего образования КР. 

Материалы 61-й МНТК 

«Научно-инновационные 

технологии: идеи 

исследования и 

разработки.» 

II-часть, 2019г.  17-26 

6.  К.М.Жумалиев, 

С.А.Алымкулов, 

С.М.Тентиева, 

Н.А.Исраилова., 

 “Электрондук эсептөөчү машиналардын 

схемотехникасы” аттуу окуу куралы 

“Электроника, электротехника, 

схемотехника \Схемотехника” курсу 

боюнча 710100-Информатика жана 

эсептөөчү техника (бакалавриат) 

багытындагы жана ага тектеш 

багыттардын студенттерине арналган. 

164 б. 

КГТУ «Текник», 2019-10 

п.л.. 

(в плане изданий 2019 года). 

7.  Тентиева С.М. Учебное пособие к практическим 

работам по курсу «Математическая 

логика и теория алгоритмов» для 

магистрантов направления - 

«Информатика и технология 

программирования».  

КГТУ «Текник», 2019-

4п.л..(в плане изданий 2019 

года). 

8.  Шаршеева К.Т. Учебно-методическое пособие по курсу 

«Защита информации», для студентов 

направления 710100-ИВТ Кыргызстан, 

2019, 75 стр. 

 

Электронная версия 

 (в плане изданий 2019 года). 

4 п.л. 

9.  Тультемирова Г.У. Учебно-методическое пособие по курсу 

«Программирование 1/ ПЯВУ» для 

студентов направления 710100-ИВТ, 

Кыргызстан, 2019, 147 стр. 

Электронная версия 

 (в плане изданий 2019 года). 

4 п.л. 



10.  Бакасова П.С. 1. Методические указания к 

лабораторным работам 1-5 для студентов 

направления «Информатика и 

вычислительная техника» по дисциплине 

«Системное программирование», 

электронный вариант, 2019г. 

2. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ для 

студентов среднего профессионального 

образования специальности 230110 

«ТОСВТ» по дисциплине «Технология 

программирования,  27стр. 

 

Электронная версия 
 
 
 
 
 
 

 

 

КГТУ «Текник», 

 2019-1 п.л. 

(в плане изданий 2019 года). 

 

11.  Эркинбек А. Методические указания к лабораторным 

работам по курсу “Информатика1” для 

студентов направления 710100-

Информатика и вычислительная техника 

(бакалавриат), 22 с. 

Электронная версия, 

 1 п.л. 

 


