Список экспертов, привлекаемых Центром по стандартизации и метрологии при МЭ КР к работам в области стандартизации,
в т.ч. по экспертизе проектов документов по стандартизации
№/
п
1.

Ф.И.О.
Алымбеков
Кенешбек
Асанкожоевич

Занимаемая
должность
Д.т.н.,
Директор
института
коммерции,
товароведения и
ресторанного
бизнеса при
Кыргызском
экономическом
университете, зав.
кафедрой
“Товароведение,
экспертиза
товароваров и
технологий”

№ сертификата компетентности
Доктор технических наук (по специальности товароведение и
технология
пищевых
продуктов
и
продуктов
функционального, специального назначения и общественного
питания) ДДН №013369 02.04.2010 ВАК России, ИД № 00756
23.12.2010 ВАК КР. Профессор ПА № 001133 27.10.2016.
Член-корреспондент Академии педагогических и
социальных наук (г. Москва). Академический советник
Инженерной академии Кыргызской Республики.
Отличник образования Кыргызской Республики.
Член
Диссертационного
Совета
К.05.13.003
по
специальностям «Технология мясных, молочных, рыбных
продуктов и холодильного производства», «Технология и
товароведение пищевых продуктов и функционального и
специализированного назначения и общественного питания»
при КГТУ им. И.Раззакова.
Обучения и стажировки:
1991 Стажировки в Федеральном институте исследования
мяса ФРГ, г. Кульмбах и Федеральном институте
исследования рынка сельскохозяйственной продукции ФРГ,
г.Брауншвейг, DAAD Programme.
1996 Обучение и тренинг в Национальном институте
стандартов и технологии США, г. Вашингтон, SABIT
Programme
2000
Тренинг
в
Салфордском
университете
Великобритании, г.Манчестер, Tempus-Tacis Programme.
2008 – Тренинг по развитию предпринимательства в Handong
Global University в г. Поханг, Южная Корея.
2010 – Тренинг семинар UNESCO в г. Баку, Азербайджан.
2011 - Тренинг семинар ISESCO в г. Тегеран, Иран.
2011 – Семинар тренинг Всемирной Ассоциации
Технополисов (WTA) и UNESCO, гг. Сеул, Дейжон, Южная
Корея.
2012-2013 – Семинары, мастер-классы по организации

Наименование ВУЗа,
специализация
1970-1974
Кыргызский
государственный
университет.
Экономический
факультет.
Специальность
«Товароведение
и
организация
торговли
продовольственными
товарами».
1979-1983
Аспирантура
дневной
формы
обучения
по
специальности 05.18.15
«Товароведение
пищевых продуктов»,
Заочный
институт
советской торговли,
г. Москва.

Контактные
данные
Служ.
тел.
325396,
Моб.
0 555 77 58 43

2.

Жусупжанова
Гюльнара
Тиленбаевна

учебной и научной работы университета, гг. Алматы,
Москва, Анапа.
2014 – Дополнительная профессиональная программа
«Планирование финансово-хозяйственной деятельности
вуза»
Консультант по Эксперт по системам менеджмента ИСО 9001, ИСО 22000,
системам
ИСО 14001, техническому регулированию
менеджмента ОО Обучения:
- 09/2001, Институт стандартов и промышленных
"За качество",
исследований Малайзии (SIRIM), Бишкек, КР:
Сертифицированный IRCA (International Register of Certified
Auditors, Международный регистр сертифицированных
аудиторов) курс «Аудитор/ Ведущий аудитор по стандартам
серии ИСО 9001:2000». Сертификат № A 17104 обученного
аудитора и регистрация в IRCA
- 05/2007-06/2007, Международный торговый центр (ITC
UNKTAD/WTO), Бишкек, КР: Сертифицированный IRCA
курс «Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента
безопасности пищевых продуктов (на основе ИСО 22000)».
Сертификат № FSMS/ 2007/ 1029 компании «Nigel Bauer&
Associates»
- 07/2008, МТЦ, Бишкек, КР: Сертифицированный IRCA
курс «Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента
качества (на основе ИСО 9001)». Сертификат № 2008/1461
компании «Nigel Bauer& Associates»
- 11/2012, Центр охраны труда и промышленной
безопасности Республики Казахстан, Бишкек, КР: Курс
обучения «Внедрение системы управления охраной труда.
МОТ – СУОТ – ГОСТ 12.0.230 – 2007». Сертификат
№0778ЦА
- 08/2013, МТЦ, Бишкек, КР: Обучающий курс
«Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента качества
(на основе ИСО 9001)». Сертификат № KG/109/2013
«DIGART International» Ltd. (Швейцария)
- 04/2014, МТЦ, Чолпон – Ата, КР: Обучающий курс
«Аудитор/Ведущий аудитор систем экологического
менеджмента (на основе стандарта ИСО 14001)»,
сертифицированный IRCA, Великобритания. Сертификат

Московский химикотехнологический
университет
имени
Д.И. Менделеева,
1984 г.
Специальность
“Инженер-технолог по
прерработке
платических масс”

Контактные
телефоны:
Моб.
0555 953-209,
57-75-97

3.

Айтмурзаева
Динара
Турдакуновна

К.э.н. начальник
Управления
стандартизации
Центра по
стандартизации и
метрологии при
Министерстве
экономики КР

№12966 компании «Nigel Bauer& Associates»
- 04/2015, Международная финансовая корпорация (IFC),
Бишкек, КР: Тренинг «Внедрение систем менеджмента
пищевой безопасности»
- 04/2016, МТЦ совместно с “SGS Group”, Бишкек, КР:
Обучающий курс «Аудитор/Ведущий аудитор систем
менеджмента качества (на основе стандарта ИСО
9001:2015)», сертифицированный IRCA, Великобритания.
Сертификат “SGS Group” № 41133913/129813895
- 06/2016, Турецкий институт стандартов (TSE), Бишкек, КР:
Семинар «Возобновляемая энергия и ИСО/МЭК 50001
«Система энергетического менеджмента»»
Кандидат экономических наук.
Диплом кандидата экономических наук, №000941 от
29.05.2014 г., выдан Высшей атестационной комиссией
Кыргызской Республики.
- Эксперт по сертификации пищевой и
сельскохозяйственной продукции;
- Эксперт-аудитор по сертификации систем менеджмента
качества;
- Международный эксперт - аудитор по ИСО 9001,
зарегистрированный в IRCA, сертификат №01197425;
- Эксперт СНГ по Премии СНГ за достижения в области
качества;
- Эксперт по системе безопасности пищевых продуктов ИСО
22000 и НАССР.
Обучения:
12.2005 г. в рамках Межрегиональной ассоциации по
стандартизации (МАС) обучение по теме: «Система
безопасности пищевых производств НАССР» сертификат Турецкого института стандартов (TSE), (г.
Стамбул, Турция).
02.2007, 03.2009, 02.2013 г. обучение на эксперта в в
рамках МГС, получила звание Эксперта Премии СНГ в
области качества с регистрацией в реестре Экспертов
Премии СНГ в области качества, (г. Минск, Беларусь).
05.2007 г. обучающие курсы ИСО по МС ИСО 22000
«Система менеджмента безопасности пищевой

Фрунзенский
политехнический
институт-1987г.
Специальность:
“Инженер-технолог”

Служ.
тел.
625771,
Моб.
0 770 54 01 26

продукции», (г. Астана, Казахстан).
11.2008 г. обучение на тему: ISO 18001 «Система
менеджмента профессионального здоровья и
безопасности», организованное Турецким институтом
стандартов.
02.2010 г - Региональный семинар по Соглашению WTO
по санитарным и фитосанитарным мерам для стран
Центральной Азии, проводимое ВТО, ФАО и Комиссией
Кодекс Алиментариус (г. Ташкент), получен сертификат.
06.2010 г. семинар по международному стандарту
ИСО\МЭК 17021 «Подтверждение соответствия.
Требования к органам, проводящим сертификацию
систем менеджмента качества и аудит», проводимый в
рамках МАС (Стамбул, Турция).
01.2011г. – Международный обучающий семинар по
системам менеджмента качества лабораторий по
международному стандарту ИСО\МЭК 17025 (ITEC
Program) (г. Ноида, Индия).
30.07.2014 г. Международная конференция «Менеджмент
качества по международным стандартам ИСО и
повышение экспорта» (TUF Thuringen, CERT International),
г.Бишкек.
06.2014-07.2015 обучение по стандарту ISO 22000/НАССР
и маркетингу (в рамках проекта British Expertise), г.
Бишкек.
07.2015г. Система менеджмента безопасности пищевой
продукции ISO 22000:2005 (TUV Rheinland) Сертификат
компетентности № ISO 22000/07/1-13 на право проведения
обучений и консультаций, срок до 31.07.2018 г. г. Бишкек.
10.2015
г.
Общие
требования
к
органам,
осуществляющим сертификацию персонала ИСО\МЭК
17024 и Система менеджмента безопасности пищевой
продукции ИСО 22000, проводимые в рамках МАС
Турецким институтом стандартов, г. Анталья/Турция
12.2016г. Региональный семинар ISO “Вовлечение
потребителей в разработку стандартов”, г. Вена, Австрия.
04.2016г. Обучающий курс IRCA, проведенный
Международным
органом
со
сертификации
SGS:

4.

Касымова
Хайра
Токтокуновна

«Аудитор/Ведущий
аудитор
систем
менеджмента
качества (на основе стандарта ИСО 9001:2015)»,
сертифицированный IRCA, Великобритания. Сертификат
“SGS Group”, г. Бишкек, КР.
- 06/2016, Турецкий институт стандартов (TSE),: Семинар
«Возобновляемая энергия и ИСО/МЭК 50001 «Система
энергетического менеджмента»»
г. Бишкек, КР
10.2016 г. 2 обучающих курса: по ISO 9001:2015
Система
менеджмента
качества
и
подготовке
Внутренних аудиторов, проведенные Международным
обучающим органом Cert Academy, г. Бишкек, КР
Заведующая
Эксперт по системе экологического менеджмента,
отделом
Сертификат компетентности № KG 417/КЦА, ОСПС
стандартизации
.001.03.0460 от 25.01.2014
Центра
по Удостоверение № У12265 от 5 мая 2005
стандартизации и Эксперт по стандартизации
метрологии при Удостоверение № У0377 от 12.12.2008
Министерстве
Эксперт по оценке участников конкурса на соискание
экономики КР
премии КР в области качества
Свидетельство № УО266 от 18.07.2008
2000 год – семинар на тему: «Управление охраной
окружающей среды и стандарты серии ISO 14000»,
проведенный директором DEVCO ISO.
В рамках совместного кыргызско-малазийского
пилотного
проекта
прошла
обучение
курса
«Аудитор/ведущий аудитор по международному стандарту
ИСО 9001», СИРИМ (Малайзия).
2003г. – тренинг по Международному стандарту
ИСО 14001, Турецкий институт стандартов (Турция)
2005г. Курс - 108 часовая программа в Кыргызском
филиале Российской академии по стандартизации и
метрологии по ИСО 14001 и ИСО 9001
2006 год - тренинг по ИСО 14040 «Оценка
жизненного цикла», г. Астана (Казахстан)
2008 год
- тренинг по ИСО 14001 (версия 2004
года).
2009 год – национальный семинар по Программе
Содействия Евросоюза в Центральной Азии.

Кыргызский
государственный
университет им.
летия КР.
Специальность:
«Математика»

Служ.
тел.
625771
50 Моб.
055942 42 44

5.

Тажибаева
Марипа
Есенкуловна

2009 год - курс «Оценка и управление рисками на
предприятии», Международная организация труда, Центр
повышения квалификации и переподготовки кадров при
Кыргызстандарте.
Июль 2009 года ознакомительная поездка в рамках
проекта ЕС «Гармонизация стандартов в газовой отрасли»
(Чехия, Шотландия).
Октябрь 2009 года – конференция в рамках этого же
проекта Брюссель (Бельгия)
2009г. – семинар по теме «Основы KAIZEN:
Административные процессы»
2013, 2014г. – учебный курс по подготовке аудиторов
по международным стандартам ИСО 9001 и ИСО 14001
Учебный курс по продажам стандартов , г. Варшава
Международный Сертификат ISO 8-10 декабря 2013 г.
Учебный курс международных аудиторов
Сертификат апрель 2014 NIGELBAUER / ASSOCIATES
Октябрь 2016 учебный курс по аудиту
Сертификат СЕRT Academy
Главный
Эксперт по стандартизации- сертификат компетентности №
специалист
KG 417/02/JLCG/002/03/0094 )
Управления
Удостоверение в повышении квалификации руководящих
стандартизации
работников и специалистов в области управления качеством
Центра
по продукции, стандартизации и метрологии (г.Киев,1990 год)
стандартизации и Удостоверение в обучении по введению международных и
метрологии при европейских стандартов в КР (2002 год)
Министерстве
Свидетельство о повышении квалификации и ППК НИСМ
экономики КР
«Стандартизация. Экспертиза стандартов»-кандидат в
эксперты по стандартизации (2007 год)
Сертификат по обучение на семинаре «Гармонизация
стандартов и принятых правил в газовом секторе Казахстана
,Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана (2008 год)
Сертификат по за завершению курса «Технические
регламенты-нормативно правовые документы в системе
технического регулирования, разработка технических
регламентов» (2009 год)
Сертификат по участию в семинаре «Техническое
регулирование-инструмент повышения

Ташкентский институт Т.0312 62 57
текстильной и легкой 71
промышленности им. Моб.
Ахунбабаева
0557 29 22 27
(Республика
Узбекистан).
Специальность
«Инженер-технолог
трикотажной
промышленности»

6.

Нурматов
Болот

Начальник
Управления

конкурентоспособности и качества продукции»
(г.Астана,2009 г)
Сертификат за прохождение вводного курса ИСО 220002005 «Программа предварительных условий» «пять
предварительных шагов ХАССП Семь обязательных
процедур ИСО 22000-2005 (2009 год)
Сертификат за участие на обучающем семинаре по
основным принципам ХАССП (2010 год)
Сертификат за участие в международном семинаре при
содействии ЕЭК ООН по тематике «По стандартизации
мяса» (г.Москва,2010 год)
Сертификат за участие в обучающих курсах «Внедрение
системы менеджмента качества. Требования» (2010-2011 гг.)
Сертификат за участие в обучающем семинаре по ИСО
31000.Риски (13-16 декабря 2010 г)
Сертификат по участию в обучающем семинаре ИСО в
практической подготовки по использованию электронных
услуг ISO. (г. Москва 25-28 июня 2013 года)
Сертификат по участию в обучающих семинарах Польского
комитета стандартов на тему: Гармонизация национальных
стандартов с европейскими и международными
стандартами. Действующие в Европейском Союзе
стандарты и технические регламенты относительно
свободного обращения товаров» (г. Бишкек, 27.08-30.08
2013 г)
Сертификат за участие в региональном семинаре ИСО по
обмену опытом по наилучшей международной практики
привлечения к работе по разработке стандартов
заинтересованных сторон (г. Ереван 30.09-02.10. 2013 г)
Сертификат за участие в региональном семинаре Комиссии
кодекс Алиментариус по теме «Внедрение системы
безопасности пищевой продукции, основанной на
принципах ХАССП» (г.Бишкек. 27-29.11.2013 г)
Сертификат за участие в региональном семинаре
Всемирной Торговой Организацией (WTO) ( г.Вена
(Австрия) с 8 сентября по 11 сентября 2014 года)
Октябрь –ноябрь 2013г.
2001-2006 Кыргызский
Участник 46-й международной обучающей программы по
Экономический

Служ. тел. 66
22 81,

Асанович

7.

Системы
менеджмента
качества, оценки
соответствия,
анализа
и
развития Центра
стандартизации и
метрологии при
Министерстве
экономики
Кыргызской
Республики

стандартизации и обеспечения качества для развивающих
стран, которая организована и проведена с 7октября по 29
ноября 2013г. в Национальном институте подготовки кадров
по стандартизации (NITS) при Индийском институте
стандартов при поддержке ITEC, Дели, Индия
Апрель 2009
Специальный тренинг курс ISO\IEC 17025
МЭРТ КР и UNIDO, Сертификат, Бишкек
Апрель 2009
Специальный тренинг курс по международному торговлю,
качеству, метрологию и стандартизации.
МЭРТ КР и UNIDO, Сертификат, Бишкек
Июль 2008
Тренинг для осуществления аудиторов «Система управления
качеством ISO 9001:2000», IRCA,Сертификат, Бишкек
Март 2007
Обучающий курс «Разработка, внедрение и международный
аудит СМК», Организованной Кыргызским филиалом
Академии стандартизации, метрологии и сертификации
Российской Федерации, сертификат, Бишкек,
2016
Специальные курсы CERT International
“Разработка Системы менеджмента качества по ISO
9001:2015”
“Внутренний аудитор Системы менеджмента качества по
ISO 9001:2015“Внутренний аудитор Системы менеджмента
качества по ISO 9001:2015
2017
TS EN ISO 14001:2015 «Система экологического
менеджмента»
TS EN IS/IEC 17020 «Оценка соответствия. Требования к
работе различных типов органов инспекции»
Муканова Анар Главный
№KG 417/КЦА. ОСПС. 001.03.0718 до 22.06.19г.
Аалиевна
специалист отдела по сертификации электрооборудования, электротехнических
сертификации
изделий, электросварочных оборудований, бытовых
ПМК БЦИСМ
приборов и машин, кабельной продукции, сложной бытовой
техники,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0717 до 22.06.19г.

Университет, по
специальности
Товаровед
(стандартизация,
метрология и
сертификация)
2010-2011 Университет
«Leuphana Universitat»,
Centre for Sustainability
Management (CSM)
Luneburg, Германия

Моб.
0770 54 00 33

ЛИК-1987г.
тел.0312
специальность
57-24
зукотехник,
инженер сот.0550
электрик
14-32

6242-

Василенко
Владимир
Дмитриевич

Ведущий инженер
по
стандартизации
отдела
сертификации
ПМК БЦИСМ

Коровин
Андрей
Владимирович

Ведущий инженер
по
стандартизации
отдела
сертификации
ПМК БЦИСМ

10.

Петрухина
Наталья
Николаевна

Главный
специалист отдела
сертификации
ТНП,ТиУ
БЦИСМ

11.

Бейшекеева
Назира
Мырзашовна

Ведущий инженер
по
стандартизации

8.

9.

по сертификации электронной техники, радиоэлектронной
аппаратуры и оборудования информационной технологии,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0716 до 22.06.19г.
по сертификации медицинской техники инструментов,
средств индивидуальной защиты
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0676 до 13.06.19г.
по сертификации станков, инструментов, измерительных
приборов и технологического оборудования применяемых в
производстве продукции,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0675 до 13.06.19г.
по сертификации электрооборудования, электротехнических
изделий, электросварочных оборудований, бытовых
приборов и машин, кабельной продукции, сложной бытовой
техники
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0715 до 22.06.19г.
по сертификации медицинской техники инструментов,
средств индивидуальной защиты,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0714 до 22.06.19г.
по сертификации электронной техники, радиоэлектронной
аппаратуры и оборудования информационной технологии,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0713 до 22.06.19г.
по сертификации электрооборудования, электротехнических
изделий, электросварочных оборудований, бытовых
приборов и машин, кабельной продукции, сложной бытовой
техники
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0688 до 13.06.19г.
по сертификации мебели, изделий из древесины, продукции
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0689 до 13.06.19г.
по сертификации меха, обуви, обувной и меховой
продукции,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0690 до 13.06.19г.
по сертификации потребительской и транспортной тары,
посуды, стекла и изделий из них
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0670 до 10.06.19г.,
по сертификации игрушек, детских колясок, детских
велосипедов,

КСИ им.
К.И.Скрябина-1977г.
специальность
инженер механик

тел.0312
57-24
сот.0555
47-13

62-

КТУ-1994г.
специальность
инженер электрик

тел.0312
57-24
сот.0772
16-64

62-

МТКЗТИ -1980г.
специальность
прядение натуральных
и химических волокон

тел.0312
57-12
сот.0551
11-34-06

62-

КГНУ-1998г.
специальность:управле
ние маркетингом

тел.0312
57-12
сот.0555

62-

22-

50-

80-

отдела
сертификации
ТНП,ТиУ
БЦИСМ

12.

13.

14.

№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0669 до 10.06.19г.,
по сертификации изделий парфюмерно-косметических,
гигиенических назначения и бытовой химии, лакокрасочных
материалов,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0668 до 10.06.19г.,
по сертификации продукции текстильной, трикотажной
промышленности
Диканбаева
Начальник отдела №KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0684 до 13.06.19г.
Чинара
сертификации
по сертификации зерна и продуктов его переработки, хлеба,
Асановна
ПСП БЦИСМ
хлебобулочных изделий, макаронных изделий и мучных
кондитерских изделий,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0683 до 13.06.19г.
по сертификации плодов, овощей и продуктов их
переработки,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0682 до 13.06.19г.
по сертификации пищевых концентратов,
крахмалопаточных, пищевкусовых, ароматических
продуктов, чая, кофе, продукции пчеловодства
Бообекова
Главный
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0694 до 14.06.19г.
Шайыр
специалист отдела по сертификации продукции сахарной промышленности,
Акуновна
сертификации
кондитерских изделий,
ПСП БЦИСМ
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0693 до 14.06.19г.
по сертификации пищевых концентратов,
крахмалопаточных, пищевкусовых, ароматических
продуктов, чая, кофе, продукции пчеловодства,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0692 до 14.06.19г.
по сертификации мяса, мясопродуктов, мяса птицы, яиц и
продуктов их переработки рыбы, продуктов моря и
продуктов их переработки
Лисевич Лидия Главный
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0695 до 14.06.19г.
Георгиевна
специалист отдела по сертификации напитков, коньяка, спиртов,
сертификации
ликероводочных, винодельческих продуктов,
ПСП БЦИСМ
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0696 до 14.06.19 г.
по сертификации воды, минеральных вод и безалкогольной
продукции,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0697 до 14.06.19г.
по сертификации молока и молочных продуктов их
переработки

04-81

ВЗИПП
г.Москва1995г, специальность
инженер экономист,
КТУ им.И.Раззакова2003г.
специальность
технология
хлебопекарных,
макаронных
и
кондитерских изделий,

тел.0312
57-13
сот.0772
60-13

62-

ФПИ-1974г.
специальность
технология
консервивования

тел.0312
57-13
сот.0555
69-08

62-

ФПИ-1977г.
тел.0312
специальность инженер 57-13
технолог
сот.0772
70-33

62-

32-

98-

57-

15.

16.

17.

18.

19.

Мурзакматова
Нуржамал
Кенешовна

Ведущий инженер
по
стандартизации
отдела
сертификации
ПСП БЦИСМ

Карымшаков
Абдыманап
Сапашович

Начальник отдела
услуг БЦИСМ

Айтбаева
Чолпон
Нуркалиевна

Ведущий инженер
по
стандартизации
отдела
услуг
БЦИСМ

Жидкова
Людмила
Васильевна

Ведущий инженер
по
стандартизации
отдела
услуг
БЦИСМ

Уразбекова

Ведущий инженер

№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0679 до 13.06.19г.
по сертификации молока и молочных продуктов их
переработки,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0678 до 13.06.19г.
по сертификации напитков, коньяка, спиртов,
ликероводочных, винодельческих продуктов,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0677 до 13.06.19г.
по сертификации плодов, овощей и продуктов их
переработки
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0778 до 26.12.19г.
по сертификации мяса и мясопродуктов, мясо птицы, яйца и
продуктов их переработки,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0673 до 10.06.19г.
по сертификации табака и табачных изделий
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0777 до 26.012.19г.
по сертификации продуктов сахарной промышленности и
кондитерских изделий,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0700 до 14.06.19г.
по сертификации плодов, овощей и продуктов их
переработки,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0699 до 14.06.19г.
по сертификации воды, минеральных вод и безалкогольной
продукции,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0698 до 14.06.19г.
по сертификации пищевых концентратов,
крахмалопаточных, пищевкусовых, ароматических
продуктов, чая, кофе, продукции пчеловодства
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0712 до 14.06.19г.
по сертификации меха, обуви, обувной и меховой
продукции,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0711 до 14.06.19г.
по сертификации мебели, изделий из древесины, продукции
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0710 до 14.06.19г.
по сертификации продукции текстильной, швейной и
трикотажной промышленности
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0775 до 26.12.19г.

КЖПИ
им.В.В.Маяковского1988г.
специальность химия и
биология

тел.0312
57-13
сот.0772
85-49

62-

КГНУ-2000-г.
специальность
историк

тел.0312
08-78
сот.0772
28-80

66-

ФПИ-1981г.
специальность
технология
консервирования

тел.0312
08-78
сот.0777
60-00

66-

ФТП-1961г.
тел.0312
специальность швейное 08-78
производство
сот.0555
59-10

66-

ФПИ-1980г.

66-

тел.0312

71-

57-

66-

78-

Сажида
Темирхановна

20.

21.

22.

Вознесенская
Татьяна
Александровна

Исмаилов
Таалайбек
Абдибекович
Аксупова
Айгуль
Мырзабековна

по
стандартизации
отдела
услуг
БЦИСМ

по сертификации молока и молочных продуктов и продуктов
их переработки,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0776 до 26.12.19г.
по сертификации мяса и мясопродуктов, мяса птицы, яйца и
продуктов их переработки,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0709 до 14.06.19г.
по сертификации сахарной промышленности, кондитерских
изделий,
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0708 до 14.06.19г.
по сертификации плодов, овощей и продуктов их
переработки,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0707 до 14.06.19г.
по сертификации зерна и продуктов его переработки, хлеба,
хлебобулочных изделий, макаронных изделий и мучных
кондитерских изделий
Ведущий инженер №KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0687 до 13.06.19г.
по
по сертификации изделий парфюмерно-косметических,
стандартизации
гигиенических назначения и бытовой химии,
отдела услуг
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0686 до 13.06.19г.
БЦИСМ
по сертификации продукции текстильной, швейной и
трикотажной промышленности,
№KG 417/КЦА.ОСПС.001.03.0685 до 13.06.19г.
по сертификации потребительской и транспортной тары,
посуды, стекла и изделий из них
Главный
№KG 417/КЦА.ОСПС. 001.03.0719 до 22.06.19г.
специалист
по
сертификации
нефтепродуктов,
продукции
сектора
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей
сертификации
промышленности, углеводородного сырья
ГСМ БЦИСМ
Диплом кандидата технических наук в области пищевой
Начальник
инженерии, №00991 от 30.05.2002г. Выдан: 2003г. Высшая
лаборатории
атестационная
комиссия КР
испытаний ПСП
Ученое звание старшего научного сотрудника (пищевая
БЦИСМ
инженерия) № 000280от 16.05.2007г. выдан в 2004г, Высшая
атестационная комиссия КР.
Диплом первой степени конкурса среди молодых ученых
ГАНИС при ПКР. Тема: Изучение технологии кисломолочных
продуктов с применением пищевых волокон.
Сертификат № 14.04.-98 / 1028 о курсах по системе качества ТS-

специальность инженер 08-78
технолог
по сот.0550
консервированию
78-41

ФПИ-1979г.
специальность
Товароведение
и
организация торговли
промышленными
товарами,

40-

тел.0312
08-78
сот.0772
50-17

66-

Академия МВД КР - тел.0312
2002г.
29-59
специальность юрист
сот.0772
41-00

66-

ФПИ-1989г.
специальность
технология молока и
молочных продуктов

62-

тел.0312
58-06
сот.0770
15-24

53-

57-

93-

23.

24.

Ивашина
Тамара
Алексееван

Начальник
лаборатории
испытаний
ТНП,ТиУ
БЦИСМ

Солодкова

Начальник

EN -9000 , Турецкого института стандартов, г. Анкара.
Сертификат № IRSA –IRN.HACCP/1/34.0007 по IS 13001 HACCP
Турецкого института стандартов ТSE, г. Стамбул.
Сертификат аудитора менеджмента качества по ИСО 9001
сертифицированный IRCA международного обучающего центра
«NIGEL BAUER ASSOCIATES»
Сертификат компетентности по оценке соответствия мясных и
молочных продуктов № KG 417/01.ОДСП.2. 0285
Индия, Дели, ITEC, курс «Оценка соответствия, Стандартизация,
Системы менеджмента. Сертификат BIS ITEC об обучении.
Сертифицированный курс IRCA « Environmental Management
Systems Auditor/ Lead Auditor Training course ISO14001:2004»
ФАО, Душанбе, Таджикистан Усиление контроля качества
пищевых продуктов на национальном уровне»
Турецкое агентство по аккредитации «TURKAK», г.Бишкек
Руководство и Аудит по Системе менеджмента по ISO 19011
FAO, МСХ КР Тренинг «Внедрение системы пищевой
безопасности НАССР
ТЮФ Интернационал РУС, Курс «Внутренний аудитор системы
менеджмента безопасности пищевой продукции» Сертификат №
TI/RUS /2012-226
Обучающий курс «Микробиология пищевых продуктов» в рамках
программы GIZ
TÜV SÜD, ЕБРР: Форум «Принципы и системы пищевой
безопасности, Система технического регулирования в ЕАЭС»
27.03.2017г.
BIOR «Международные требования в области обеспечения
системы качества и валидации методов испытаний в
аналитической лаборатории»

Удостоверение ЦПК и ППК № УС 19001 от 23.10.06.
«Контрольные карты Шухарта»
Удостоверение ЦПК и ППК - У 0201 от 27.03.08.
«Разработка, внедрение и внутренний
аудит СМК на соответствие требований МС ИСО 9001:2009
Удостоверение ЦПК и ППК №У1024от 18.03.11
«Оценка неопределенности измерения»
сертификат № КD30/11 KS01 jn 18/03/2011
Сертификат компетентности эксперта № КЦА.А.12-012 от
26.09.2011
Диплом ТГУ УВ № 408926 от 20.06.95г.

НФМТЛП-1972г.
специальность
технология изделий из
кожи

тел.0312
08-79
сот.0779
55-10

66-

ТГУ-1995г.

тел.0312

62-

16-

25.

Юлия
Павловна

лаборатории
испытаний
нефтепродуктов
БЦИСМ

Шипилова
Галина
Федоровна

Начальник
лаборатории
испытаний
ПМКиМ БЦИСМ

Удостоверение поверителя Кыргызстандарта №30 oт
09.11.07г.
УС 004690 19.12.03г. АСМиС (Требование к ИЛ по ГОСТ
ИСО/МЭК 17025)
Сертификат от 10.06.05. от 23.09.05г. UNCTAD/WTO
(Изучение ГОСТ ИСО/МЭК 17025)
Удостоверение oт 17.02.06 АСМиС С 20897 oт 13.05.07
(Поверка и калибровка СИ)
У 0578 от 29.10.09 г. ЦПК и ППК НИСМ (Разработка,
внедрение СМК. Подготовка внутренних аудиторов)
Сертификат № КЦА.0.3-022 от 13.04.12. (Обучение
оценщиков и технических экспертов)
Сертификат №КЦА.А.3-041 от 08.05.14. (Обучение
оценщиков ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ИСО 19011)
22-26.09/2014
Курсы по изучению опыта работы ООО «РН-ЦИР» с учётом
требований Технических регламентов Таможенного союза
10-11.11/2015
Семинар ТОО «ДИСТРИЛАБ» по теме «Современные
Лабораторные приборы»
Сертификат №КЦА.О.3-054 от 07.12.15. (Обучение тех.
экспертов и оценщиков КЦА–ПЛ1,2,5 , ГОСТ ИСО/МЭК
17025, ИСО 19011)
Удостоверение о повышении квалификации №I-0200 от
27.03.08 г. ЦПКиППК НИСМ КР «Разработка, внедрение и
внутренний аудит СМК на соответствие требований МС
ИСО 9001:2000»
Свидетельство о повышении квалификации в ЦПКиППК
НИСМ КР № С0141 от 25.02.09 г.: Подтверждение
соответствия продукции и услуг по видам продукции
Сертификат компетентности №KG/КЦА.ОСПС.001.03.0374
от 21.10.09 г. эксперт по сертификации
электрооборудования, электрических изделий,
электросварочного оборудования, бытовых приборов и
машин, кабельной продукции.
Сертификат TURKAK
№ KD36-19/10-К841 от 08.12.10 г. по ISO 65
Сертификат № КЦА.А.3-011 от 26.09.11 г. по ИСО/МЭК

специальность химия

57-49
сот.0555
67-90

ФПИ-1977г.
специальность
электроснабжение
промышленных
предприятий и городов

тел.0312
08-79
сот.0777
77-03

00-

6699-

26.

Абдрахматов
Токмокский
Касен
Нефтеперерабаты
Абдрахматович вающий завод,
Технадзор

27.

Абдраимова
Сулайка
Ашимовна.

28.

Галилеева
Елена
Алексеевна

29.

Кайыпова
Гулькайыр
Бейгазыевна.

ОСП ОсОО
"Сертификат
Перспектива",
Руководитель по
качеству

17025, ГОСТ Р ИСО 19011
Сертификат TURKAK
№ KD10-30/11-К504 от 18.03.11 г. по ISO 19011
Эксперт по нефтепродуктам:
1) Сертификат № 017376
Серия №-1.1
2) Сертификат компетентности № KG
417/01.ОССК.ПС.001.2.02.03

- Эксперт по сертификации строительных материалов,
изделий и конструкций
-. Эксперт по сертификации продукции деревообработки,
мебели и услуг по ремонту мебели
-. Эксперт по сертификации посуды, пластмассы,
полимерных материалов и изделий из них
- Эксперт по сертификации продукции парфюмернокосметической и бытовой химии
ОСП и У
- Эксперта по сертификации электронной и сложно-бытовой
"Стандартсертик", техники
- Эксперт по сертификации кабельной продукции и
инженер по
сертификации
электротехнических изделий
- Эксперт по сертификации станков, инструментов,
измерительных приборов и технологического оборудования,
машин и оборудования применяемых в производстве
продукции, средств автоматизации производства
- Эксперт по сертификации нефтепродуктов
-Эксперт по сертификации радиотехнических средств и
средств связи
ОСП и У ОсОО
-Эксперт по сертификации стекла, пластмасс,
"Стандартсертик", полипропилена, полимерных материалов и изделий из них
ответственный по -Эксперт по сертификации продукции текстильной, швейной
качеству, инженер и трикотажной промышленности
по сертификации - Эксперт по сертификации мебели и изделий из древесины

Московский институт
нефтехимической
и
газовой
промышленности им.
И.М.Губкина.
Специальность
“Проектирование
и
эксплуатация
газонефтепроводов,
газохранилищ
и
нефтебаз”
Инженер-технолог

Рабочий тел.
607261; моб.
0550465599

Специалист по
стандартизации и
сертификации

Рабочий тел.:
621371

Рабочий тел.
31-16-88

Инженер-технолог
Рабочий
деревообрабатывающей телефон:
промышленности
04-41

30-

30.

Огай
Владислав
Владимирович

31.

Сагымбекова
Малина
Сагымбековна

32.

Такырбашева
Нуржамал
Абасовна

33.

Шефнер
Александр
Михайлович

-Эксперт по сертификации продукции парфюмернокосметической и бытовой химии
Эксперт по сертификации медицинской техники

Заведующий
отделом
специализированн
ой экспертизы
изделий
медицинского
назначения
ДЛОиМТ МЗ КР
Госстрой, РЦ
- Эксперт по сертификации строительных материалов,
"Сертификация в изделий и конструкций
строительстве",
зам. директора
Госстрой, зам.
начальника
отдела
сертификации
производимой
продукции РЦ
"Сертификация в
строительстве"
Директор ОАО
"Независимая
хлебная
инспекция

-Эксперт по сертификации строительных материалов,
изделий и конструкций

- Эксперт по сертификации зерна и продуктов его
переработки

Кыргызский
медицинский институт,
1992 г.
Врач-лечебник

Рабочий тел.
21-92-79

Фрунзенский
политехнический
институт, в 1977 г.
Специальность
«Инженер - технологстроитель»
Фрунзенский
политехнический
институт, в 1977 г.
Специальность
«Инженер - технологстроитель»

Рабочий
телефон
28-32

Зоо - инженер

Рабочий
телефон
12-92

31-

Рабочий
телефон
31-27-95

35-

