Форма 5. Анкета преподавателя.
ФИО преподавателя
Название
дисциплин(ы)
Должность и звания
Базовое образование
Работа в других
учреждениях
Опыт академической
или
производственной
работы в предметной
или смежных
областях

Научноисследовательская
деятельность в
предметной или
смежных областях

Черикбаев Мирулан Молдогазиевич
Информатика 1, Информатика 2.
Старший преподаватель кафедры «Бакалаврских программ». Совместитель.
КГПУ им. И. Арабаева, 1999 г. Квалификация: Математик - информатик
Зам. директор по воспитательной части, ст. преп. каф. «Прикладная
информатика» КГУСТА им. Н. Исанова

22 года общего стажа

Опубликованы 10 научных статей и тезисов, 5 методических руководств и
разработок, 1 учебное пособие.
Учебное пособие:
1. Основы программирования на языке С. Учебное пособие./ Укуев Б.Т.,
рублева Т.Н., Черикбаев М.М., Нестеровский А.А. – Бишкек, 2018. – 284 с.
(Сертификат качества в номинации «Лучший информационный проект» от
Президента Российской Академии естествознания М.Ю. Леднова; Диплом
лаурята Международной выставки. – Сочи, 2018 г.).
Статьи:
1. Разработка интегрированной среды управления образовательными
учреждениями министерства образования и науки Кыргызской Республики.
Вестник КЭУ. - 2018.- 3 (45). С. 75-78.
2. Simulation of electronic licensing processes. Вестник КГУСТА. – 2020. -№4
(70). –С.510-516
3. Интеграция системы «Электронное лицензирование образовательных
учреждений» и система межведомственного взаимодействия «ТУНДУК»
Кыргызской Республики. Вестник КГУСТА. -2020.- №4 (70). –С.517-520.
4. Разработка
автоматизированной
информационной
системы
«Электронного лицензирование высших медицинских образовательных
учреждений». Вестник Кыргызстана. – 2021. - №1 (20). - С.
5. Базы данных для электронного лицензирования высших медицинских
образовательных учреждений». Вестник Кыргызстана. - 2021. - №1 (20). –С.
6. Серверное программирование проекта «Электронное лицензирование
последипломного и непрерывного медицинского образования» в КР. Вестник
КГУСТА. - 2021. - №3 (70). _С.
7. Клиент-серверное
приложение
«Электронное
лицензирование
последипломного и непрерывного медицинского образования». Вестник
КГУСТА. - 2021. - №3 (70). –С.
Опубликованы 7 свидетельств Кыргызпатента:
1. №641. Автоматизированная система «Электронное лицензирование
общеобразовательных учебных заведений» (Черикбаев М.М.)
2. №642. Информационная система «Электронное лицензирование высших
учебных заведений» (Черикбаев М.М.)
3. №643. Автоматизированная информационная система представления
электронных услуг для лицензирования дошкольных образовательных
учреждений. (Черикбаев М.М.)
4. №644. Автоматизированная система представления электронных услуг
для лицензирования образовательных курсов. (Черикбаев М.М.)
5. №645. Автоматизированная система «Электронное лицензирование
средних профессиональных учебных заведений» (Черикбаев М.М.)
6. «Автоматизированная
информационная
система
предоставления
электронных услуг для лицензирования программ по подготовке водителей
транспортных средств» (Черикбаев М.М., Жапаров М.Т., Шаршенбаева А.К.)
7. Автоматизированная
информационная
система
«Электронное
лицензирование высших медицинских образовательных учреждений”

(Жапаров М.Т., Черикбаев М.М., Искендерова М.Ж.)
Членство в научных
и профессиональных
обществах.

Награды и премии

N/A
1. Почетная грамота КГУСТА им. Н.Исанова за добросовестный труд и
активное участие в общественной жизни университета (2016).
2. Почетная грамота КГУСТА им. Н.Исанова за добросовестный труд и
активное участие в общественной жизни университета (2018).

Повышение
квалификации

1. Курс обучения по программе «Аккредитация образовательных программ»,
Билим-Стандарт. Бишкек, 2020 г. Сертификат.
2. Курс повышения квалификации по программе РНР. Логистический центр
в Центральной Азии «Глобальные технологические решения». Февраль 12-21,
2019. Сертификат.
3. Курс повышения квалификации «Программирование на Java». 72 ч.
Бишкек, 10-19 декабрь, 2018 г. Сертификат.

Другие виды работ

н/у.

