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Дата, год и место рождения: 6 ноября 1957 года, г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне г. 

Бишкек Кыргызской Республики). 

 

Национальность: кыргыз 

 

Образование: высшее, окончил биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 

1982 году с отличием. 

 

Ученая степень: кандидат биологических наук, защитил кандидатскую диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук в 1986 году в очной аспирантуре  

Институте общей патологии АН СССР (г. Москва). 

 

Трудовая деятельность: 

3.12.1985 – 02.04.1986 – Институт физиологии и экспериментальной патологии 

высокогорья АН Киргизской Республики 

 

02.04.1986 – 15.03.1990 – старший научный сотрудник Киргизского НИИ земледелия. 

 

15.03.1990 – 31.12.1991 – старший научный сотрудник Иссык-Кульского научного центра 

АН Киргизской ССР. 

 

16.01.1992 – 25.06.1998 – директор малого предприятия «Панда» (компьютерные лечебно-

диагностические системы» 

 

29.06.1998 – 17.02.2001 – главный специалист по экономике природопользования, затем 

начальник отдела нормирования воздействия на окружающую среду, затем главный 

специалист отдела госконтроля охраны и использования земельных ресурсов  

Министерства охраны окружающей среды Кыргызской Республики. 

 

17.02.2001 – 17.06.2005 – эксперт проекта ПРООН по сохранению биологического 

разнообразия в Кыргызстане 

 

18.07.2005 – 20.01.2010 – заместитель Генерального директора ОсСО «Кронос» (г. Кара-

Балта), затем менеджер Бишкекского офиса ОсСО «Кронос». 

 

С 01. 09. 2010 г. по настоящее время – доцент межфакультетской кафедры Кыргызского 

Национального Университета им. Ж. Баласагына, преподаваемые дисциплины: 

«Экология»; «Охрана окружающей среды»; «Современные концепции естествознания»; 

«Возрастная физиология».  

С 01. 09. 2016 – 23.12.2017 г. Доцент кафедры ботаники и физиологии растений 

Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына. 

С 23.12.2017 по настоящее время и.о. кафедры ботаники физиологии растений 

Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына. 

 

Заграничные командировки, конференции: Пакистан (2001 г.), Турция (2003), Иордания 

(2009 г.), Нидерланды, Франция (2014 г.)  

 

Знание иностранных языков – английский (upper intermediate level), русский (свободно) 
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Навыки работы на компьютере: Microsoft Office, Excel, Power Point, Internet. 

 

Контактные данные: (+996) 555 16 16 22; e-mail: timur4@yandex.ru  


