
Анкета ППС: 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

Джамгырчиев Дж.Ч. 

Название  

дисциплины 

1.Мелиоративное ландшафтоведение 

2.Экологическая оценка ландшафтов 

3.Введение в Экологию 

4. Экология 

5. Экологический менеджмент 
 6.Ландшафт. Экологич.план-регионов КР 
 7.Глобальное изменение природной среды  

Электронная 

почта 
amejin@rambler.ru 

Должность Доцент 

Образование 
1976 – 1981гг. Географический факультет Кыргызского 

государственного университета и МГУ им. Ломоносова М.В. 1983-

1986 гг. 

В 1991г. Защита кандидатской диссертации в МГУ на тему: 

«Ландшафтно-мелиоративное районирование Чуйской долины 

(к.г.н. ГФ №041189, 1991г.) по специальности «11.00.01 – 

Физическая география, геохимия и геофизика ландшафта» в МГУ. 

Доцент (ДЦ №00395 от  25.09.97г.). 

1995-1996 гг. Центр сельского развития в университете им. 

Гумбольдта в Германии.                                 

 

Стаж работы: 

Общий 

Педстаж 

1981-1983 гг. Заведующий картографической лабораторией 

географического факультета КГУ им.50-летия СССР.  

1983-1986 гг. МГУ им. М. В. Ломоносова – аспирант кафедры 

Физической географии СССР Географического факультета МГУ. 

1986-1987 ст. преподаватель кафедры геоморфологии горных 

стран и картографии географического факультета КГУ им.50-летия 

СССР. 

1987 – 1996г. Доцент факультета географии и экологии 

Кыргызского национального университета с 2002 года в 

должности профессора 

1995-1997гг. Участие в кыргызско-германском проекте по 

созданию биосферной территории «Иссык- Куль» в составе 

рабочей группы университета им.Гумбольдта по планированию 

экологически устойчивого землепользования. 

1997- 1998гг. Декан факультета географии и экологии. 

С 1998 г. Назначен и. о. зав.  кафедрой экологии и 

природопользования факультета географии, экологии и туризма 

Кыргызского национального университета. 

2002 г. Переведен на должность профессора этой же кафедры. 



 

2005г. Доцент этой же кафедры. 

С 2012 г. по настоящее время (2017 г.). и. о. заведующий кафедрой 

экологии и природопользования факультета географии, экологии и 

туризма Кыргызского национального университета до проведения 

конкурсных выборов. 

 

Научно- 

исследовательская 
-   ландшафтно-мелиоративное районирование и оценка 

территории; 

- роль антропогенного фактора в рельефообразовании 

- ландшафтно-экологическое картографирование 

территории; 

- аэрокосмические методы исследования в географии и 

экологии; 

- экообразование; 

- геоэкологические проблемы горных ландшафтов. 

 

Деятельность: 

Область 

Исследования: 

Основные 

Публикации: 

Опубликовано более 85 работ по специализации. 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

обществах 

Член экологической организации «Табият», депутат местного 

кенеша в 2008 г,  член Общественного совета при ГАООСиЛХ 

при ПКР,  не состою в политических партиях. 

Награды и премии Почетная грамота МОиН, 

Отличник образовании 

Грамоты КНУ   

Другие виды работ  


