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ЖОЛОЧУБЕКОВ НУРСУЛТАН ЖОЛОЧУБЕКОВИЧ 

НАВЫКИ И 

СПОСОБНОСТИ 

 Экспертный  уровень владенйя ПК;  

Владенйе языком программйрованйя JAVA, PHP, C#, C++; 

Разработка сай тов СТАТИЧЕСКИХ, ДИНАМИЧЕСКИХ вйдов; 

Проектйрованйе Локальных сетей  для ПК, Вйдеонаблюденйя, 

АТС SIP; 

Сборка Серверов для разлйчных целей ; 

ОБРАЗОВАНИЕ  КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

2007-2012 

Город Бйшкек 

Факультет: Инстйтут электронйкй й телекоммунйкацйй. 

Спецйальность: Радйосвязь, радйовещанйе й телевещанйе 

Прйсвоенная квалйфйкацйя: ИНЖЕНЕР 

2016 по данное время  

Магйстрант НИЯУ МИФИ совместно с КМУ И. Арабаева й 

Бйолого-почвенного йнстйтута НАН КР 

ОПЫТ РАБОТЫ  БРИГАДИР-КАБЕЛЬЩИК 

2013-2015  

оператор связй «ОсОО Акнет»  
-круг основных обязанностей  включает проектйрованйе 
локальной  сетй по данному рай ону (от 96 до 500 абонентов), 
протяжка волоконно-оптйческого кабеля. 
-распределенйе й разварка оптйческйх жйл от атс до абонента. 
-сборка атс, домовых узлов связй 
 

ИНЖЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

2015-2017 

Международная академйя управленйя права 
фйнансов й бйзнеса (МАУПФйБ) 

-Предметы преподаванйя: 

-Мйкропроцессоры 

-Электротехнйка 

-Стандартйзацйя й разработка ПО  

Основные обязанностй на работе 

-еженедельный  бэкап сервера, 
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-настрой ка, ремонт, апгрей д; 

-Обеспеченйе за качеством передачй йнформацйй 
по локальной  сетй; 

-Настрой ка, ремонт ПК, прйнтеров, локальной  сетй; 

-Разработка Web сай тов, модернйзацйя функцйй , тех.поддержка 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2016-по данное время 

Младшйй  научный  сотруднйк Бйолого-почвенного йнстйтута 

(Тема научной  работы:  Радйоэкологйческая оценка прйродно-

техногенной  полйметаллйческой  провйнцйй Ак-Тюз) 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КГУ ИМ И.АРАБАЕВА 

2017-по данное время 

Предметы преподаванйя: 

-Операцйонные сйстемы 

-Информатйка 

-Информацйонная безопасность 

-Объектно-орйентйрованное программйрованйе 

-Проектйрованйе йнформацйонных сйстем 

-Информацйонная безопасность, защйта 

йнформацйй й надежность ИС 

-Архйтектура вычйслйтельных сйстем 

-Структуры й алгорйтмы обработкй данных 

-Основы веб технологйй 

 

НАУЧНЫЕ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 Опублйкованы статьй: 

«Evalution of natural risk»: Научная конференцйя ИГУ, г.Каракол, 

2017 г.; 

«Radiological risk assessment of the Issyk-kul region»: Научная 

конференцйя ИГУ, г.Каракол, 2017 г.; 

«Проектйрованйе й созданйе сай та для образовательного 

учрежденйя» I Международная научно-практйческая 

конференцйя г. Армавйр, Россйя 20-21октября 2017г. 

«Сйстема умный  дом с йспользованйем веб сервера arduino» II 

Международная научно-практйческая конференцйя 

Совершенствованйе сйстемы прогнозйрованйя, снйженйя й 

смягченйя ущербов от опасностей  КРСУ г. Бйшкек, 15 – декабрь 

2017г. 

http://192.168.3.100/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fs_nagr_kaf_1&rs%3aCommand=Render
http://192.168.3.100/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fs_nagr_kaf_1&rs%3aCommand=Render
http://192.168.3.100/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fs_nagr_kaf_1&rs%3aCommand=Render
http://192.168.3.100/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fs_nagr_kaf_1&rs%3aCommand=Render
http://192.168.3.100/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fs_nagr_kaf_1&rs%3aCommand=Render
http://192.168.3.100/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fs_nagr_kaf_1&rs%3aCommand=Render
http://192.168.3.100/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fs_nagr_kaf_1&rs%3aCommand=Render
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ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 С 30.06.2016 г. по 21.07.2017 г.  

Прошел курсы повышенйя квалйфйкацйй НИЯУ МИФИ по курсу 

«Инновацйонное сотруднйчество государств-участнйков СНГ». 

С 27.11.2017 г. по 22.12.2017 г.  

Прошел курсы «Fellowship Programme on Environmental 

Assessment and Remediation Strategies» Кйев, Украйна. 

 


