
В период с 21 по 23 сентября 2017 г. в Киргизии прошла серия юбилейных 

мероприятий Российско-Киргизского Консорциума технических университетов. 

Торжественное открытие состоялось на базе Киргизского государственного технического 

университета им.И.Раззакова. В церемонии открытия и пленарном заседании приняли 

участие Министр образования и науки Киргизской Республики Кудайбердиева Г.К., 

заместитель министра Кожабеков К.Г., руководитель Представительства 

Россотрудничества в Киргизской Республике Крусткалн Э.Ф., Заместитель председателя 

Правления Национальной энергетической холдинговой компании Есенбаева Б.У., ректор 

НИУ «МЭИ» Рогалев Н.Д., ректор КГТУ им.И.Раззакова Джаманбаев М.Дж., ректор 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» Иванов К.М. Выступающие отметили важность деятельности 

Консорциума для развития двусторонних гуманитарных связей, построения совместных 

образовательных программ, подготовки высококвалифицированных кадров для реального 

сектора экономики. Министр образования и науки Киргизской Республики Кудайбердиева 

Г.К. и руководитель Представительства Россотрудничества в Киргизской Республике 

Крусткалн Э.Ф. в своих выступлениях особо отметили необходимость восстановления 

целевой квотной поддержки студентов совместных образовательных программ, 

продолжающих образование в российских вузах. 

22 сентября на берегу Иссык-Куля прошел международный форум студентов, 

магистрантов и молодых ученых вузов-участников РККТУ. Форум проводился при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки Киргизской республики и 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В церемонии открытия 

принял участие заместитель министра образования и науки Киргизской Республики 

Кожабеков К.Г., председатель правления Консорциума, ректор НИУ “МЭИ” Рогалев Н.Д., 

сопредседатель правления Консорциума, ректор КГТУ им.И.Раззакова Джаманбаев М.Дж. 

Участники Форума из 7 стран представляли 30 вузов России, Кыргызстана, Казахстана и 

Таджикистана. 146 участников представили свои работы на 6 секциях Форума:  

• Рациональное природопользование (под председательством проф. Романенко С.В. и 

проф. Ордобаева Б.С.);  

• Информационные технологии (под председательством проф. Овчинникова Я.А. и 

проф. Укуева Б.Т.);  

• Энергетика (под председательством проф. Рогалева Н.Д. и доц. Кадырова Ч.А.); 

• Логистика и транспорт (под председательством проф. Тэттера А.Ю. и доц. Атабекова 

К.К.);  

• Новые продукты питания (под председательством Кудайбергенова К.К. и проф. 

Джамакеева А.В.); 

• Строительство и архитектура (под председательством проф. Гогиной Е.С. и доц. 

Маданбекова Н.Ж.).  

 

Представительное жюри в каждой секции выбрало лучшие работы для 

награждения победителей по трем номинациям «Лучший инновационный продукт», 

«Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея». На закрытии Форума 

заместитель министра образования и науки Киргизской Республики Кожабеков К.Г. и 

представители крупных национальных компаний вручили победителям дипломы и 

ценные подарки (6 планшетов, 6 мобильных телефонов, 6 наручных «умных» часов и 6 

поощрительных призов). 

 Решением жюри победителями были признаны следующие участники Форума: 

1. Секция «Рациональное природопользование» 



 Наливайко Антон Юрьевич (аспирант НИТУ «МИСиС») – «Лучший 

инновационный продукт»; 

 Дроздов Андрей Сергеевич (аспирант Санкт-Петербургского университета 

ИТМО) – «Лучший инновационный проект»; 

 Шергазиева Назик Рысбековна (студентка КРСУ им. Б. Ельцина) – «Лучшая 

инновационная идея»; 

 Абдыраева Махабат (аспирантка КНАУ им. К. Скрябина) удостоена 

поощрительного приза. 

2. Секция «Энергетика» 

 Бобров Максим Андреевич (аспирант Мордовскогог университета им. Н.П. 

Огарева) – «Лучший инновационный продукт»; 

 Алманбетуулу Нуржигит (студент КГТУ им. И. Раззакова) – «Лучший 

инновационный проект»; 

 Силаев Максим Андреевич (аспирант НИУ «МЭИ») – «Лучшая инновационная 

идея»; 

 Максытов Абдулазиз Жапарович (студент ОшТУ им. М. Адышева) удостоен 

поощрительного приза.  
3. Секция «Информационные технологии» 

 Акышбеков Эрбол Туйгунович (студент КГУСТА им. Н. Исанова) – «Лучший 

инновационный продукт»; 

 Рябых Игорь Андреевич (студент Казанского государственного энергетического 

университета) – «Лучший инновационный проект»; 

 Терентьева Елена (студентка КГТУ им. И. Раззакова) – «Лучшая инновационная 

идея»; 
 Малюшкин Роман Вячеславович (студент Санкт-Петербургского университета 

ИТМО) удостоен поощрительного приза. 

4. Секция «Транспорт и логистика» 

 Журавлев Сергей Владимирович (студент КГТУ им. И. Раззакова) – «Лучший 

инновационный продукт»; 

 Плесовских Сергей Владимирович (молодой ученый Тихоокеанского 

государственного университета) – «Лучший инновационный проект»; 

 Бекреева Екатерина Геннадьевна (студентка «МАДИ») – «Лучшая инновационная 

идея»; 
 Горячев Михаил Петрович (аспирант Казанского государственного 

энергетического университета) удостоен поощрительного приза. 

5. Секция «Новые продукты питания» 

 Костко Дарья Владимировна и Шапранов Артем Вадимович (студенты КГТУ им. 

И. Раззакова) – «Лучший инновационный продукт»; 

 Бобоходжаева Равшана Курбанбаевна (молодой ученый Худжандского 

политехнического института Технологического университета Таджикистана) – 

«Лучший инновационный проект»; 
 Лесбек Нурдаулет (магистрант Казахского национального аграрного университета) 

– «Лучшая инновационная идея»; 



 Жумабекуулу Алтынбек (молодой ученый КНАУ им. К. Скрябина) удостоен 

поощрительного приза. 

6. Секция «Строительство и архитектура» 

 Зинченко Сергей Владимирович (аспирант Московского государственного 

строительного университета) – «Лучший инновационный продукт»; 

 Сасыкеев Уланбек Толосунович (аспирант КГУСТА им. Н. Исанова) –«Лучший 

инновационный проект»; 
 Арзыкулов Дайырбек Мухтанбекович (магистрант КГУСТА им. Н. Исанова) – 

«Лучшая инновационная идея»; 

 Шайдиллаев Медетбек Шайдиллаевич (аспирант КГУСТА им. Н. Исанова) 

удостоен поощрительного приза. 
 


