
Научное направление: 

Судебная  экспертология 

Монографии: 

1) Судебная экспертиза: вопросы теории и практики/ Под 
ред.Аубакировой А.А. Бишкек, Издательство КРСУ, 2015. -.13,5 п.л. 

2) Бычкова Л. Ф. Использование результатов диагностических 
исследований почерка в уголовном процессе в Кыргызской 
Республике. Бишкек, Издательство КРСУ, 2017. -.4,75 п.л. 

На кафедре ведутся следующие научно-исследовательские работы в рамках 
общей темы кафедры:  
Ермолов В.Е. – «Особенности внедрения всеобщей системы регистрации 
населения на основе мультимедийной биометрии» (научн. рук д.ю.н, доцент 
Аубакирова А.А.);  
Коваль И.В. – «Криминалистическое значение биллинговых систем при 
расследовании преступлений, совершенных с использованием компьютерных 
сетей» (научн. рук д.ю.н, доцент Аубакирова А.А.);  
Сабырова Ж.Э. – «Криминалистическое исследование поддельных денежных 
банкнот Кыргызской Республики» (научн. рук д.ю.н, доцент Аубакирова 
А.А.).  
 
Участие в научных мероприятиях: 
Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция, 
посвященная Дню науки, на тему «Актуальные вопросы совершенствования 
законодательства Кыргызской Республики», 25апреля 2019 года, студент 5 
курса Нурдинов Камиль (диплом II степени); 
Ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая конференция, 
посвященная Дню науки и 25-летию КРСУ, на тему: «Актуальные вопросы 
совершенствования законодательства Кыргызской Республики», 11 мая 2018 
года, студенты 4 курса: Арыкбай кызы Аяна (диплом I степени), Иванов 
Родион (диплом II степени); 
Межвузовская научно-практическая студенческая конференция, посвященная 
20-летию юридического факультета КРСУ, на тему: «Актуальные вопросы 
юридической науки и правоприменительной практики», 28 апреля 2017 года, 
студенты 2 курса: Абдивасиев Миран (диплом I степени), Арыкбай кызы 
Аяна (диплом II степени), Иванов Родион (диплом III степени); 
Круглый стол «Современное состояние и проблемы криминалистического 
исследования холодного и метательного оружия в Кыргызской Республике», 
г. Бишкек, Кыргызская государственная юридическая академия при 
правительстве Кыргызской Республики, 15 декабря 2017 г. доцент кафедры 
Бальджиков В.Г. и студент Иванов Р.; 



Круглый стол «Проблемы криминалистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений в свете нового УПК КР», г. Бишкек, Академия 
МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора Э.А. Алиева, 2019 г. 
студенты: Лепихина Я.А. с докладом «Сравнительно-правовой анализ Закона 
Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности» и Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики» (сертификат), 
Генцельман А. В. с докладом «Сравнительно-правовой анализ уголовно-
процессуального законодательства, регулирующего экспертную деятельность 
(УПК КР от 30 июня 1999 года №62 и УПК КР от 2 февраля 2017 года №20)» 
(сертификат); 
Ежегодная Олимпиада  среди студентов III и IV курсов специальности 
«Судебная экспертиза» на тему  «Специальные  познания  в судебной 
экспертизе» - 11 марта  2017года. 
 
Научные коллоквиумы: 
Тема: «Анализ законодательства по организации режима секретности» 09 
марта 2018 года профессор Шамурзаев Т.Т.; 
Тема: «Организация режима  секретности: сравнительный  анализ 
Кыргызской  Республики и Российской Федерации» 09 марта 2018 года 
профессор Шамурзаев Т.Т.; 
Тема: «Деловой  язык в экспертной  деятельности» 28 марта 2018 года 
старший преподаватель Григорьева О.А.; 
Тема: «Функциональные стили речи: научный и художественный стиль» 28 
марта 2018 года старший преподаватель Григорьева О.А.; 
Тема: «Возможности использования компьютерных технологий при 
производстве судебных экспертиз» 22-24 декабря 2018 года  доцент 
Подольский И.В.; 
Тема: «Экспертиза веществ, материалов  и изделий из них»  25 ноября 2017 
года старший преподаватель Сабырова Ж.Э.;  
Тема: «Информационные  технологии в СЭД»  23 октября 2017 года доцент 
Подольский И.В.. 
 

Гранты: 

Проект «Институционное развитие кафедры Судебной экспертизы» на 2016 
год, на общую сумму 2 770 000 рублей. 

Калыбаева А.А. 

2018-2019 гг. UNODC (УНП ООН) Совершенствование правового 
регулирования / Порядка проведения судебной экспертизы по выявлению 
признаков экстремизма и терроризма. Сумма гранта - 2500$. 

 


