
Форма 5. Анкета преподавателя
ФИО преподавателя Бекешов Турдумамат Орозматович
Название
дисциплины

Математика
Стохастические модели в экономике
Математическое программирование
Эконометрика

Должность и звания к.ф.-м.н., доцент, зав.кафедрой «Бизнес-информатика и
математика в экономике»

Базовое образование 1978-1983гг. – КГУ, г. Бишкек,  специальность математика
Работа в других
учреждениях

-

Опыт академической
или
производственной
работы в предметной
или смежных
областях

Общий стаж 35 лет.
1983-1985г. – сш им.ГорькогоЖалал-Абадской обл., учитель
математики
1985-1989гг. сш им. Т.Юнусова, Карасуйского района, учитель
математики
1989-1991гг. Ошский государственный педагогический институт,
преподаватель
1996-1999гг. Ошский технологический университет,
преподаватель кафедры «Высшая математика»
1999-2018гг. Ошский государственный университет, факультет
БиМ, заведующий кафедрой «Бизнес-информатика и математика в
экономике»

Научно –
исследовательская
деятельность в
предметной или
смежных областях

1998 г. Защитил кандидатскую диссертацию по специальности
Дифференциальные уравнения по теме «Единственность и
регуляризация решения интегрального уравнения Вальтера с
двумя переменными I рода».  Ученая степень  -  кандидат
физико-математических наук.

Тема исследования: Исследование решений неоклассических
интегральных уравнений Вальтера.
Статьи:
1. Регуляризация и единственность решения неклассического
интегрального уравнения ВольтерраI рода в пространстве
непрерывных функций. Вестник ОшГУ, 2014
2. Выбор параметра регуляризации нелинейного интегрального
уравнения I рода с двумя переменными пределами
интегрирования.
3. Решение одного класса нелинейных интегральных уравнений
ВольтерраI рода.

Членство в научных и
профессиональных
обществах

Член диссертационного совета 01.15.504, член Ученого совета
факультета БиМ

Награды и премии Отличник финансово-экономической деятельности,
Почетная грамота Министерства образования и науки КР, 2013г.
Почетная грамотаОшГУ, 2016

Повышение
квалификации

·   «Проведение самооценки вуза и написание отчета по
самооценке» г.ОшАгенство по гарантии качества в сфере
образования «EdNet», 2015
· Семинар по подготовке независимых экспертов по
аккредетации, фонд  “Сорос-Кыргызстан”,  Агенство по гарантии
качества в сфере образования «EdNet», 2014
· Семинар :Программа “Планирование устойчивого развития”,
г.Бишкек, 2015

Другие виды работ Ученый секретарь диссертационного Совета
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