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 Профиль основной работы: научно-преподавательская деятельность в КГУСТА 

 Характер занятий по должности: организация учебной и научной работы кафедры 

 Специальность(шифр) по которой защищена кандидатская диссертация: 05.23.21 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности».  

 Специальность(шифр) по которой присвоено звание доцента: 05.23.21 «Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности»  

 Специальность(шифр) по которой защищена докторская диссертация: 05.23.20 – «Теория и 

история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».  

 Специальность(шифр) по которой присвоено звание профессора: 05.23.20 – «Теория и история 

архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».  

 Специальность(шифр) по которой опубликованы основные научные труды: 05.23.20 - «Теория 

и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия»:  

1. Омуралиев Д.Д. Опыт строительства жилых домов середины 1950-х конца 1960-х гг. в г. 

Фрунзе (ныне Бишкек) [Текст] / Д.Д. Омуралиев, С.Т. Кожобаева // Известия вузов. – Бишкек, 

2015. – №1. – С. 45-49. 

1. Омуралиев Д.Д.  Социально-экономический аспект как фактор формирования нового типа 

жилого образования г.Бишкек [Текст] / Д.Д. Омуралиев, С.Т. Кожобаева // Научная 

дикуссия: Иновации в современном мире. – Москва, 2015. – №11 (42), Ч. 2. – С. 138- 146. 

2. Омуралиев Д.Д. Терминологический и этимологический анализ понятия «Жилище» [Текст] / 

С.Т. Кожобаева, Д.Д.Омуралиев // Межд. науч. ж-л Инновационная наука. – Уфа, 2016. – № 

2-4 (14). – С. 178-181. 

3. Омуралиев Д.Д. Исторические предпосылки формирования малых городов южного регона 

Кыргызстана [Текст] / Омуралиев Д.Д., Искендеров У.Ж. // Вестник КРСУ. 1 – 2018, – т.10. – 

С.14-16. 

 Основная смежная специальность, по которой опубликованы научные труды 05.23.21- 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности»:  

4.  Омуралиев Д.Д. Современные инженерно-техническое оснащение жилых зданий, как 

обязательное условие комфортности жилья (на примере г.Бишкек). [Текст] / С.Т. Кожобаева, 

Д.Д.Омуралиев //. Межд. науч. ж-л Инновационная наука. – Уфа, 2016. –  № 4-5. – С. 81-85. 

РЕЗЮМЕ 

 Специальность (шифр), по которой может быть включен в состав Совета 05.23.20. Теория 

и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия__ 

 Основная смежная специальность (шифр), по которой может быть включен в состав Совета 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности  

 Дополнительная смежная специальность (шифр), по которой может быть включен в состав 

Совета – нет. 
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