
РЕЗЮМЕ 

 

Токтосунов Тимур Асанович  

 

720001, Бишкек, пр. Манаса 61 кв 180 

Тел.61-41-40, сот.0555-774-333 
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Год, место рождения:    26 марта 1974 г. Фрунзе, Кыргызстан 

 

Национальность:               кыргыз 

      

Образование:     высшее 

 

1991-1996г Кыргызский Государственный Национальный 

Университет,  биологический факультет 

 

1996-1999г    аспирантура при кафедре общей биологии и 

методики преподавания биологии 

биологического факультета КГНУ 

 

Ученая степень: Кандидат биологических наук, 2001г. 

  Защита кандидатской диссертации по теме: 

«Экологические факторы, определяющие 

кариотипическую изменчивость у животных» по 

специальности – 03.00.16 экология.  

Ученое звание:    Доцент биологии, 2006г. 

 

Место и опыт работы:    
1998-2003г  Старший преподаватель кафедры общей 

биологии, экологии и образовательных 

технологий факультета Биологии КНУ 

С 2002г  доцент кафедры общей биологии, экологии и 

образовательных технологий факультета 

Биологии КНУ 

 

 2002-2006гг.   Заместитель декана по учебной работе дневного 

отделения факультета Биологии КНУ 

 

2006-2007гг.                                                И. о. декана факультета биологии  КНУ       

                                                                       им. Ж. Баласагына 

2007-2008гг.                                                 директор Центра подготовки                                                                 

Научно-педагогических кадров КНУ им.           

                                                                       Ж. Баласагына  

С 2006г. по настоящее время                   Доцент кафедры   Биоэкологии    

 

С 2014г. по настоящее время                    И.о. зав. кафедрой Биоэкологии         

 

 

Стаж работы:     20 лет 

 



Повышение квалификации: 

 

2002г                 По линии повышения квалификации для 

молодых ученых стран Центральной Азии 

принимал участие в работе семинара 

технологического университета в г. Гебзе 

(Турция). Имеется сертификат 

 2002г                                                  Сертификат Каунтерпарт Консорциум по  

                                                             тренингу «Основы тренерского мастерства». 

 2006г.                                                           Курсы повышения квалификации молодых 

                                                                       преподавателей КНУ им. Ж. Баласагына 

 2016г.     Курс «Дополнительные принципы обеспечения  

      безопасности в полевых условиях» по программе  

ПРООН 
2017г                                                    Курс повышения квалификации на тему: 

организация учебного процесса в КНУ с 

использованием кредитной системы ECTS», 

КНУ им. Ж. Баласагына, имеет сертификат. 

 

                                                           

Научная работа и публикации:              

Автор свыше 70 публикаций, в том числе 2 учебно- методических указания, 3 

монографии, соавтор учебника по биологии для 7 классов МОиН КР. Исполнитель 

бюджетного гранта МОиН КР по теме: «Структурно-химическая модификация 

биологически активных соединений на основе гликозилтиомочевин» совместно с 

факультетом Химии и химической технологии в 2013-2015гг. 

Научный руководитель гранта КНУ им. Ж. Баласагына по темам:  

1). «Миграция и локализация  радионуклидов и тяжелых металлов в органах животных 

окрестностей пос. Орловка». 2014г.; 

2). «Морфофизиологические и цитогенетические особенности позвоночных животных  

Ак-Сайской долины», 2015г.; 

3). «Морфофизиологические и цитогенетические особенности позвоночных животных  

Ак-Сайской и Сонкульской  долины», 2016г.; 

4). «Влияние химического загрязнения Кадамжайского хвостохранилища на 

наследственность природных популяций животных», 2017г. 

                                                                          

Учебно-методическая и общественная работа:  

    

С 2009г. по настоящее время - Председатель Учебно-методической комиссии факультета 

Биологии КНУ им. Ж. Баласагына, член УМС КНУ им. Ж. Баласагына; 

В 2012г. - Председатель УМО КНУ им. Ж. Баласагына по разработке государственных 

образовательных стандартов по направлениям: «Биология» и «Биоэкология»,                          

разработчик ГОС ВПО 3-го   поколения, Член научно-технического совета КНУ им. Ж. 

Баласагына; 

2006-2008гг., 2015-2016гг. – Член Большого Ученого совета КНУ им. Ж. Баласагына; 

 

Опыт работы с международными организациями: 

2014 г.  - Проект ПРООН-ГЭФ: «Улучшение эффективности охвата и управления особо 

охраняемыми природными территориями в горах Центрального Тянь-Шаня» - 

Национальный консультант; 
2016 г. Проект ПРООН-ГЭФ: «Улучшение охвата и эффективности особо охраняемыми 

природными территориями в горах Центрального Тянь-Шаня» - Технический эксперт. 



 


