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There are no translations available.

Омаров Едильбек Омарович (р. 29.10.1941 г.) - канд. техн. наук, доцент, академик РАМ.
В наст. время - профессор кафедры «Транспорт, техника и технологии» Таразского
государственного университета им. М.Х. Дулати (г. Тараз).

В 1963 году закончил Киргизский сельскохозяйственный институт им. Скрябина
(механический факультет), получив квалификацию инженера-механика
сельскохозяйственного производства.

С 1963 по 1966 годы работал главным инженером в колхозе им. Чапаева Курдайского
района Джамбульской области.

С февраля 1966 года перешел в Красногорский совхоз-техникум в качестве
преподавателя специальных дисциплин. Работая преподавателем в совхозе-техникуме,
поступил в аспирантуру и одновременно выполнял хоздоговорную и
научно-исследовательскую работу под руководством профессора Сахарова И.В. и
Подсевалова М.П. Результаты своих исследований докладывал и опубликовал в трудах
КазСХИ, КиргСХИ, ГрузСХИ и Белорусского политехнического института. По
материалам исследования защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование
поперечной динамической устойчивости низкоклиренсного трактора МТЗ-824» и в 1975
году получил утверждение кандидатской степени ВАК-ом.
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В 1976 году перешел работать на кафедру «Строительная механика» Джамбульского
гидромелиоративно-строительного института (ДГМСИ) в качестве старшего
преподавателя, а затем доцента кафедры.

С 1977 по 1981 годы работал деканом общеинженерного факультета ДГМСИ, а с 1981
по 1988 годы - заведовал кафедрой «Тракторы».

В 1990-1993 годах заведовал кафедрой «Автомобили и эксплуатация машин».
Последние годы работал доцентом кафедры «Автомобили и ремонт машин», а с 2002
года - профессором кафедры.

За время работы в ДГМСИ, а затем в ТарГУ подготовил и опубликовал более 100
научных и методических работ. Кроме того, по рекомендацию ученого Совета ДГМСИ, а
после - ТарГУ им. М.Х. Дулати написал и издал 10 учебных пособий в объеме более 80
печатных листов, из них три учебных пособия написаны на государственном языке. За
это время подготовил терминологический русско-казахский технический словарь для
студентов механических факультетов. Его основное содержание было опубликовано в
газете «Ана тiлi».

Начиная с 2003 года по заданию Министерства образования и науки РК подготовил пять
учебных пособий для средних специальных учебных заведений Республики Казахстан. В
настоящее время эти учебные пособия переданы в издательстве «Сөздiк».

В 2013 году избран членом-корреспондентом Региональной Академии Менеджмента.

Как крупный ученый, обогативший инженерную науку выдающимися достижениями и
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внесший значительный вклад в развитие техники и технологий, в 2016 году был избран
действительным членом (академиком) РАМ.
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