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Научные степени и звания 

 Звание доцента присвоено в 2017 году. 

 Кандидатская диссертация по теме: «Методы математического моделирования для 

анализа и прогноза оползней гидродинамического типа на территории КР». Защищена 

в 2013 г. 

 

Основные публикации 

 

№ Наименование работы, ее вид/ 

Эмгектин аталышы,түрү 

Выходные данные/ 

Чыккан  жери 

Объем 

в п. л. и 

Соавторы/ 

Чогуу авторлор  

http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9D.D0.B0.D1.83.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.8B
http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9D.D0.B0.D1.83.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BF.D0.B5.D0.BD.D0.B8_.D0.B8_.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.83.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F
http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9E.D0.BF.D1.8B.D1.82_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B_.D0.B8_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.82.D1.8B
http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9E.D0.BF.D1.8B.D1.82_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D0.BD.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.8B
http://yspu.org/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#.D0.94.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F


стр./ 

Көлөмү 

басма 

табак , 

бети 

1 Кыргызстандын түштүк 

аймагында таралган 

көчкүлөрдү прогноздоо үчүн 

корреляциялык-регрессиялык 

анализдин методдору (статья). 

Научный журнал 

«Наука и новые 

технологии» -  №1.- 

2013. -С. – 10-14. 

0,3  

2 Жер көчкү беттериндеги 

суюуктуктун бир өлчөмдүү 

инфильтрациясын эсептөө 

(статья).  

Сб.: Современные 

проблемы механики 

сплошных сред. – 

Вып. 17. – 2013. – С. -

19-26.  

0,5 Б.И.Бийбосунов, 

М.У. 

Уметалиев. 

3 Бир тектүү – аниизотроптуу 

чөйрөдөгү стационардык эмес 

үч өлчөмдүү фильтрациянын 

маселелерин катарлардын 

жардамы менен чыгаруу 

(статья). 

Сб.: Современные 

проблемы механики 

сплошных сред. – 

Вып. 17.– 2013. –С. 

76-81.  
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Б.И. 

Бийбосунов, 

М.У.Уметалиев. 

4 Информационная система 

«Оползни Кыргызстана» 

Патент на базу 

данных. – Бишкек. – 

25 – апреля 2013. 
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№19 Б. И. 

Бийбосунов, 

К.С. Ачекеев. 

5 Кыргызстандагы көчкүлөрдү 

анализдөө жана прогноздоо 

үчүн маалыматтык 

технологияларды колдонуу 

(статья). 

Интернет журнал 

ВАК КР. - 2013. 

0,4 Б.И.Бийбосунов. 

6 Кыргызстандын аймагындагы 

көчкү процесстеринин 

фильтрациялык жана 

инфильтрациялык факторлору 

(статья). 

Вестник КГУ им И. 

Арабаева. №1. - 2013. 

 

0,25 М. У. 

Уметалиев. 

7 Решение уравнения 

фильтрации жидкости в 

неоднородной среде с 

помощью ряда (статья). 

Научный журнал 

«Поиск – Ізденіс». 

Серия естественно-

технических наук - 

Алма-Ата. №2.- 2013. 

– С. 140-145. 

0,3 

 

 

8 Приближенно – аналитический 

расчет двумерной 

инфильтрации жидкости в 

горных склонах. (статья) 

Известия КГТУ 

им.И.Раззакова, 

Теоретический и 

прикладной научно – 

технический журнал, 

№1(34), 2015. С.206-

210  

0,31 Бийбосунов 

Б.И.,  

Уметалиев М.У. 

9 Создание WEB-сайта 

туристической фирмы Иссык-

Куль (статья) 

«Математика, 

табигый илимдери 

жана аларды окутуу 

технологиясынын 

0,21 Шайлообекова 

А. 



учурдагы 

проблемалары» аттуу 

И. Арабаев атындагы 

КМУнун 70-

жылдыгына карата 

конференция, 2015. 

10 Решение транспортной задачи с 

помощью программы 

«Оптимал». (статья) 

Известия вузов 

Кыргызстана, №2, 

2016. С.3-6. 

0,21 Баетов А.К. 

11 Об одной задачи оптимального 

управления колебательным 

процессом. (статья) 

Наука, новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана, №2, 

2016. С.3-7. 

0,31 Баетов А.К., 

Бекибай кызы Г. 

12 Решение уравнения 

одномерной инфильтрации 

жидкости с помощью 

степенного ряда (статья) 

Новый взгляд. 

Международный 

научный вестник. -

2016. №14. 

Новосибирск. - С.77-

88. 

0,4 Бийбосунов 

А.И.,  

Уметалиев М.У. 

13 Аналитический расчет 

нестационарной трехмерной 

фильтрации жидкости в 

анизотропных оползневых 

склонах (статья) 

Новый взгляд. 

Международный 

научный вестник. . -

2016. №14. 

Новосибирск.  С.71-

77. 

0,31 Бийбосунов 

А.И.,  

Уметалиев М.У. 

14 Проектирование и создание 

виртуальных торговых витрин 

(статья) 

Известия вузов 

Кыргызстана, №5, 

2016. С.86-90. 

0,21 Маматаева Д.У. 

15 Интерактивные динамические 

модели в педагогических 

исследованиях (статья) 

V всероссийская 

научно-практическая 

конференция. 

«Математическое 

моделирование 

процессов и систем» 

Республика 

Башкортостан, 

г.Стерлитамак 2016. – 

С.119-124. 

0,31 Кутанова Р.А. 

16 Гидродинамический подход 

для устойчивости оползневых 

склонов (статья). 

1-я Международная 

научно-инженерный 

Турецкий Всемирный 

конгресс в Анталии. – 

Турция, 2017 год. 

0,21  

17 Физика-математикалык билим 

берүүнүн азыркы 

проблемалары жана андан 

чыгуунун айрым жолдору 

(статья) 

Физика, математика, 

информатика 

мектепте. Илимий 

методикалык журнал, 

№1, 2017 

0,31  

18 Введение в методы 

оптимизации (Учебно-

методическое пособие) 

Бишкек 2013 6 Асанбекова 

Н.О. 



19 Исследование систем 

управления (Учебно-

методическое пособие) 

Бишкек. 2014. 6 Чомонова Р. 

20 Маалыматтык системалар жана 

технологиялар (Учебно-

методическое пособие)  

Бишкек. 2015. 6 Бийбосунов 

Б.И., Курманбек 

уулу Т. 

Всего более 25 публикаций. 

 

Краткая биография 

Образование 

1997-2002гг.  

Кыргызский Государственный Педагогический Университет им. И.Арабаева. 

Специальность:  Математик – информатик 

2004-2006гг. 

Академия Высшего Образования «Teach-Ex» 

Магистр экономики 

 

Опыт работы 

2002 – настоящее время  

Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева,  

Факультет физико-математического образования и информационных технологий (ФМО 

ИТ) 

2002 – 2004гг. 

кафедра «Математики и технологии ее обучения»  

Должность: преподаватель 

2004 – 2013гг. 

кафедра «Прикладной математики и программного обеспечения вычислительной 

техники» 

Должность: ст. преподаватель  

2013-2016гг. 

и.о.доцент, заведующий кафедрой «Прикладная математика и информатика» 

С июля 2016года 

декан факультета физико-математического образования и информационных технологий 

2008 - 2010гг. 

По совместительсву. НАН КР, Институт геомеханики и освоения недр, Лаборатория 

“Математическое моделирование геомеханических процессов”, научный сотрудник; 

  

Опыт исследовательской работы и гранты 

№ Название проекта, гранта, контракта/ 

 

Год Статус участника 

проекта 

1 Исследование устойчивости горных склонов и 

прогнозирование динамики оползневых и 

селевых процессов  

2008 Научный сотрудник 

2 Эконометрическое исследование и 

прогнозирование региональных экономик 

Кыргызстана 

2009 Научный сотрудник 

3 Разработка информационного «Единого окна» 

для управления системой научно-технической 

и экономической информации, научно-

2012 Старший научный 

сотрудник 



техническим комплексом и инновационной 

деятельностью 

4 Разработка методов моделирования и 

компьютерной системы для 

макроэкономического анализа и прогноза 

региональных экономик КР 

2013 Старший научный 

сотрудник 

5 Гидродинамическое и компьютерное 

моделирование техногенных катастроф на 

территории КР (прорывы плотин и 

водохранилищ)  

2016 Научный 

руководитель 

2 Моделирование техногенных катастроф под 

воздействием гидродинамических 

турбулентных течений (прорывы 

водохранилищ и плотин) 

01.01.2017г.-

31.12.2018г.  

Научный 

руководитель 

 

Опыт преподавательской деятельности 

С 1996 г. по настоящее время: КГУ им. И.Арабаева 

Основные курсы: «Статистика», «Информационные системы и технологии», «Технологии 

информационного менеджмента», «Методы и модели прогнозирования». 

 

Почетные звания и награды 

1. Почетная Грамота КГУ им. И.Арабаева (2012) 

2. Почетная Грамота Министерства образования КР (2013) 

3. Победитель конкурса «Лучший учитель года» КГУ им. И.Арабаева (2013) 

4. Почетная Грамота КГУ им. И.Арабаева (2017) 

 

 

 

 


