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Кафедра Технологии технических процессов образована по приказу ректора ТалГУ 

№ 214 в сентябре 2016 года на базе кафедр «ИСТ», «ОБД» и «ЭС». 

Основное назначение кафедры - подготовка бакалавров по следующим 

направлениям: 

 710200 «Информационные системы и технологии»; 

 670300 «Технология транспортных процессов»; 

 640200 «Электроэнергетика и электротехника» 

Кафедра по штатному расписанию содержит 10 ППС -  1 доктора наук,и.о. 

профессора; 4 доцента, в том числе 3 кандидата наук; 2 старших преподавателя, 2 

преподавателя и 1 методиста. Процент ППС с учеными степенями  составляет 50%.  

Материально-техническая  база кафедры по подготовке специалистов  ИСТ 

позволяет проведение занятий с применением современной мультимедийной техники. 

Оснащены 2 компьютерных класса, в первом из них  установлены компьютеры 

последнего поколения IntelcoreTM (i5) в количестве 5 шт., Intel(R) Celeron -2 шт., 

Pentium(R) 2-х ядерный-8,  во втором - Pentium – 4 2-х ядерный 4 шт и Intel(R) Celeron 3 

шт. Компьютеры обеспечены современными программными обеспечениями. Все 

компьютеры подключены к  локальной сети и  INTERNET.  

Материально-техническая база кафедры по подготовке специалистов 670300 

«Технология транспортных процессов», содержит: 3 класса для лабораторных и 

практических занятий, оборудованные учебными стендами, планшетами с иллюстрациями 

дорожных знаков по ПДД, БТС, ТТОиР, ТСУДД и ТКМ; одну учебно-производственную 

мастерскую и одну научно-исследовательскую лабораторию. Учебно-производственная 

мастерская специализирована по дисциплинам «Техника транспорта, обслуживание». 

Направление 670300 «Технология транспортных процессов» в 2017-2018 учебном 

году прошло аккредитацию в независимом агентстве EdNet. 

Кафедра уделяет особое внимание изданию учебно-методических указаний и 

пособий, которые используются в ходе учебного процесса. За последние 5 лет силами 

преподавателей кафедры подготовлены и изданы 6 учебных пособий, 50 методических 

указаний и опубликованы 200 статей, которые широко используются студентами во время 

учебного процесса. Получены 7 патентов на авторские изобретения. 

Учебно-производственная практика студентов проводится в учреждениях и на 

предприятиях, а также  в частных фирмах, расположенных в Таласской области на 

основании частных или типовых договоров. 
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http://www.krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2011-01-25-04-19-33&catid=47:2011-01-25-04-21-21&Itemid=710&lang=ru
http://www.krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=49:2011-01-25-04-19-33&catid=47:2011-01-25-04-21-21&Itemid=710&lang=ru
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В целях повышения качества образования систематически проводятся круглые 

столы с работодателями, анкетные опросы студентов и выпускников, по результатам 

анализа которых в учебные планы, рабочие программы вносятся соответствующие 

корректировки. В качества примера можно обозначить ярмарку вакансий,  совместно 

проведенную с  такими организациями как АО «Талас-Сут», АО«Биримдик», АКБ 

Кыргызстан, Микрокредитные компании, Таласские отделения Кыгызпочтасы, управления 

соцфонда и др.  

Имеет тесные научно – учебно-методические связи одноименным кафедрами КНУ им. 

Баласагына, КТУ, КТПУ им. И. Арабаева, КГУСТА, Ошского Технологического института 

и т.д.  

Кафедра обладает всеми возможностями для подготовки 

высококвалифицированных, профессиональных, конкурентноспособных 

специалистов, которые могут работать во всех сферах производственной 

деятельности.   

 

 

 

 

  



 

 

РАЕВА ЧЫНАРКҮЛ ТУРГУНБЕКОВНА  

 Заведующий кафедрой  

Ученое звание: кандидат педагогических наук  с  2015 г. 

Ученая степень: и.о. доцент с 2015 г. 

Образование: окончила  в 1995 г. Ошский 

государственный  университет по специальности «Математика и 

информатика». 

Аспирантура: закончила аспирантуру КНУ им. И. Арабаева в 2014 г.  

Научные труды: разработаны: 2 учебных пособия и более 30 научных статей и 

методических разработок.   

Стажировка в Германии институт Цвикау, Хорватия институт Загреб.       

Контактные данные: e-mail: raeva.chynara@mail.ru. 

 

     КУРМАНКУЛОВ ШЕКЕРБЕК ЖАНЫШБАЕВИЧ 

Ученое звание: кандидат технических наук, доктор 

педагогических наук с  2016 г. 

Ученая степень: и.о. профессор с 2016 г. 

Образование:окончил  в 1975 г. Ошский 

государственный  педагогический институт по специальности 

«физика». 

Научные труды:разработаны: 4 учебных пособия и более 202 научных статей и 

методических разработок.        

Координатор по Таласской области  в обществе педагогов и обществе физиков  

Кыргызстана.  

Член Диссертационного совета по защите доктора (кандидата) педагогических 

наук. 

Контактные данные: e-mail: sheken-55@mail.ru. 
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ТУРГУНБАЕВ МЕЛИС СЫРГАБАЕВИЧ 

Ученое звание: кандидат технических наук (2002г.). 

Ученая степень: доцент (2005г.). 

Образование: Ростовский-на-Дону  институт сельхозмашиностроения, 

инженер-механик (1989г.). 

Аспирантура: КГУСТА (1995-1999 гг.) 

Доктарантура: КНТУ им Раззакова. 

Должность: Поректор  по учебной и научной работе. 

Научные статьи: 19 учебных пособия, 90 научных статей и монография.  

На 7 изобретений получено патент. 

  Стажировка в Германии, Оснабрюкская высшая школа.      

Контактные данные: e-mail: melis_turgunbaev@mail.ru   

 

КУРМАНАЛИЕВА АЙНУРА ОЗУБЕКОВНА 

 

Ученое звание: кандидат педагогических наук (2017) 

Ученая степень: и.о. доцент (2018) 

Образование: 1993г. Кыргызского технического университета 

присвоена квалификация преподавателя трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

Должность: декан технолого-экономического факультета  

Научная деятельность: Всего имеется 47 печатных работ, из них 1 

учебное пособие, 10 трудов методического характера и 36 научные 

статьи. 

Контактные данные: e-mail: kurmanalievaa@mail.ru 
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                 АБДЫРАХМАНОВ  ИМАНБЕК  АСАНОВИЧ 

 

   Ученая звание:    кандитат технических наук с 2002 г. 

  Ученая степень: доцент с 2011 г. 

Образование:окончил в 1976 г. Фрунзенский 

политехнический институт по специальности инженер-

механик. 

Аспирантура:Закончил аспирантуру при Институте машиноведение НАН КР.  

Научные труды :всего имеется 61 печатных работ, в том числе 21 учебно -

методического и 40 научного характера.  

          

       Контактные данные: E-mail:  i.abdyrahmanov@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОРОЕВ АВТАНДИЛ КЕМЕЛОВИЧ 

Старший преподаватель кафедры  «ТТП» по направление (ИСТ)  

Отличник образования КР. 

Образование: Киргизский государственный университет им. 50-летия 

СССР.(1986) 

Специальность:Математик 

Научная тема: «История развития математики в Кыргызстане» 

Научные труды :разработаны: 1 учебное пособия и более 25 научных статей и 

методических разработок.         



 

Контактные данные: E-mail:  Joroev 1962@mail.ru 

 

 

 

ТУРГУНБАЕВА ЗУХРА БЕКБОЛОТОВНА  

Старший преподаватель  кафедры  

Образование:окончила  в 2007г. ТалГУ по специальности «ИСТ». 

Закончила магистратуру АГУПКР по направлению «Менеджмент в 

образовании» в 2013 г. 

Научные труды :разработаны 10 научных статей и 8 методических 

разработок.        

 Научная тема: «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

регионов КР».  

Контактные данные: e-mail: zuchra.g.t@gmail.com. 

 

 

КЕРИМБАЙ УУЛУ МАКСАТ 

Преподаватель кафедры «ТТП» по направление (ИСТ).  

Образования: Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова    в 2012 г.   

Специальность: Прикладная  Информатика в экономике 

                    Телефон: +996 (0772) 776157, (0709)900-522 (моб.), 

                    Электронная почта:   Maks@mail.ru 

 

 



Осмонов Майрамбек Надырбекович 

Преподаватель кафедры «ТТП» по направление ОБД  

Образование: высшее  ТалГУ, Технологический институт 

Специальность: Инженер механик по ОБД 

 Научные статьи: 4 научных статей. 

 

Телефон: +996 (0709) 32 83 24, 

Электронная почта: mosmonov204@mail.ru 

 

 


