
Форма

4. Пол }к9цсдцй

5.,Щатарождения l8.11.1958

6. Место рождения r-tЦвъrн
7. Национальность кыргызка

8.гражданство Кщрrцзсцадресгryблика_

Образование Вщq]ца9

l. наименование вуза, где у{ился Фрунзенский гtолитехнический институт
2. год окончания вуза _l98 l

Место работы в настоящее время

1. Госуларство Кыргызскаяресгryблика

2. Организачия КГТУ им. И. Раззакова

3.,Щолжность зацдшЬедрQ]Ц(Эдектроэнергетика и электротехника>

Наличие уrеной степени

1. Степень (К) кдд.
Отрасль наук технические

Шифр специЕUIьности (по номенклатуре наr{ных работников) OýJl_Ц; !5.14.02

,Щата присуждения

2. Степень (Д)

Отрасльнаук *т9хццч_qqцце

Шифр специiшьности (по номенклатуре научных работников) 05. l з.0 1

[ата присуждения _ 2015

Наличие ученых званий

1. Ученое звание (лоuент/снс) доцент

Специальность Эц9рI9дцща

,Щата присвоения

2. Ученое звание (профессор)

специальность

Щата присвоения

налич ие академIдlеских зЁанийi,

2004

дJLц

2008

l. Звание

2. Звание

l. Количество публикачий |24

монографий

Основные: шифр научной спецrjальrосrи

, улебно-методшIеских

Академия

Академия

в т.ч. на}цных 70

46

05,13.0l

1, Синтез сложrшх систеМ с нелинейный динамикой и самоорганизацией. Монография.
-- Битrткек: Инсанат )-о14 -4)4а



l.

)-

2. СинеDгетлнеская технология нелинейного адаптивного }zправления гидрогенератором
электроэнергетической системы, Межд. на)л{но-технич. конферен. (ЭЕергетика: состояние.
проблемы. перспективы>. посвящ. 60-летию энергети.lеского факультета КГТУ им. И.Раззакова. -
Бишкек:23-24 ноября Известия КГТУ Ng 4 (44).2017, - С.348-357.

3 . Системный синтез динамических систем с нелинейными колебаниями. Известия НАН КР - Ng 1 . -
Бишкек: 2018. - C.10-17.

4. Расширенные варианты использования гидро - ветряной элекцlоустановки и аатоддатическая

стабилизация режимов ее работы. Проблемы автоматики и }zправления Ngl - Бишкек: (42). 202l. - С.
4-l'4.

5. кМетодика проектирования интеллектуальных автономных распределенных гибридньrх
энергокомгrлексов с возобновляемыми источниками энергии>. Проблемы автоматики и упDавления. -
Бишкек: 2022. -ЛЪl 14з). С. 12-2з.

Основные смежные: шифр науlной специальности 05.1З.18

2.

Нелинейности в электроэнергетике. Монография. - Дж.А. Апышов. А.Б. Бакасова. Бишкек: Илlд,t.
2003. -l70c.
Компьютерное моделирование микроГЭС малой мощнqсти с маховиком. автоматически

рег}rлир}rемой моментом инерции. Информатика и системы управления. РФ (БлаговеценскtrNg1
(59) 2019.- с.3б_45.

Маховик с автоматрrчески регулируемым моментом инерции и массой для повышения качества
стабилизации частоты микроГЭС. XIIl Всероссийское совещ. по проблемам управления (ВСПУ)
РФ. Институт ппоблем управления им. В.А.Трапезникова РАН. Москва. 17-20 rдоня 2019. * С.2461-

2472.

,Щополнительныесмежные: шифрнаl"rнойспеци€lльности Q5.14_02

1. Нелинейности в электроэнергетике. Монография. Дж.А. Агшшов. А.Б. Бакасова.
- Бишкек: Илим.200З. -170с.

2. оuределение параметров микроГЭС нового типа по рез)zльтатам компьютерного моделиDования.
Проблемы автоматики и управления Ng2 (З7) 20l9. * С.1 l0-1 lб

3. о методе анализа надежности и диагностики состояний микрогэс для автономного
электроснабжения. Проблемы автоматики и чправления Npl (38) 2020. - С. 15-20

,Щата заполн ения " Щ " 99Iцдýрд 2022r.

Полпись

Примечание: шри заполнении не использовать сокращениrI.

br"to

i,


