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Б И Й Б О С У Н О В  

Б О Л О Т Б Е К   И Л Ь Я С О В И Ч    

 

Адрес:   

 

Телефон:  

Мобильный:  

E – mail:  

Skype: 

Сведения о себе:  

Дата и место 

рождения:   

Национальность:  

Семейное 

положение:  

г. Бишкек, ул. Московская 219 кв. 7 

почтовый индекс: 720010  

+ 996 312 64 16 80 (дом.)  

+ 996 555 75 43 50  

bbolotbek@mail.ru  

bbolotbek 

 

 

9.08.1957, г. Бишкек  

кыргыз  

 

женат  

 

 

 
 

 

Образование:  
 

июнь 1974                          
  

июль 1974 -  

-  июнь 1979   
 

 

 

 

средняя физико-математическая школа № 61, г. Бишкек.  

 

механико-математический факультет Новосибирского 

государственного университета, г. Новосибирск  

(специальность: «прикладная математика»);  

механико-математический факультет Кыргызского  

государственного университета, г. Бишкек  

(специальность: «прикладная математика»). 

 

Ученая степень: 
 

1998   
 

 

1989  
 

 

Доктор физико-математических наук,  

Казахский национальный университет им. Аль - Фараби,  

г. Алматы.  

Кандидат физико-математических наук,  

Московский государственный университет им. Ломоносова,  

г. Москва. 

Ученое звание:  
2010  

2003                                

1996  

Член-корреспондент Инженерной Академии КР 

Профессор  

Старший научный сотрудник 

 

Опыт работы: 
 

Национальная Академия наук Кыргызской Республики: 

 

1979 - 2000  
 

 

 

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,  

зав. лабораторией, директор Научно-информационного центра  

(научно-исследовательская работа в области механики сплошных 

сред, прикладной математики, информатики и информационных 

систем, математического моделирования в экономике). 
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Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности 

при Правительстве КР (Кыргызпатент): 

 

2001 – 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 – 2007  
 

 

 

Директор Центра научно-технической информации;  

Начальник Управления науки;   

Директор Госфонда интеллектуальной собственности;  

Начальник Управления информации  

(Разработка и реализация государственной политики в сфере науки 

и техники, научно-технической и экономической  информации и 

интеллектуальной собственности. Основной  разработчик Закона КР 

«О научно-технической информации» и государственной 

«Программы формирования и развития системы научно- 

технической и экономической информации в КР на 2004- 2010 гг.»).  

 

Полномочный представитель КР в Межгосударственном  

координационном совете по НТИ стран СНГ (МКСНТИ СНГ) 

(выработка и реализация совместной политики стран СНГ в области 

науки, техники и НТИ). 

 

Государственное агентство информационных ресурсов и технологий  

при Правительстве КР (ГАИРТ):  

 

2006 – 2008  
 

 

 

 

 

 

Начальник управления  «Анализ и развитие информационных  

ресурсов и технологий»  

(разработка и реализация государственной политики в области IT, 

организация сбора, обработки, хранения и развития 

государственных информационных ресурсов, основной разработчик 

«Стратегии развития информационных ресурсов и технологий в 

КР», а также государственных баз данных «Государственный 

регистр населения»). 

2008 –  

по наст.\ время          Заведующий кафедры «Прикладная математика и  информатика»,      

                                      Кыргызский государственный университет  им. И. Арабаева.  

                                      Профессор кафедры «Прикладная информатика» 

 

2010 – 2011                  Научно-исследовательская работа в США, г. Вашингтон. 

 

 

Научно-преподавательская деятельность (по совместительству):  

 

1998 – 2000  

  

2000 – 2004  

 

 

 

2004 – 2008  

 

2008 – по 

н/время  
 

  

Профессор Академии управления при Президенте КР.   

 

Профессор факультета информационных технологий,  

Кыргызский государственный технический университет им. И. 

Раззакова  

 

Профессор факультета прикладной математики и информатики,  

Кыргызский национальный университет им. Баласагына.   

 

Профессор кафедры «Информатика», Кыргызско – Российский  

Славянский университет им. Б.Н. Ельцина.  
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.  

 

 

Опыт работы с международными организациями:   

 

1995 – 1998  

 

 

1999 – 2000  

 

 

март 2002 –  

- июль 2002  

  

 

сентябрь 2007 – 

- март 2008  

 

 

август 2008 –  

март 2009  

 

 

сентябрь 2012 -  

ноябрь 2012  

 

 

март 2013 -  

май 2013   

 

 

 

2016 - по наст. 

время  

 

 

 

Национальный эксперт проекта Всемирного Банка  «Анализ 

экономики и сельского хозяйства КР». 

 

Национальный эксперт проекта Фонда «ЕврАзия»  

«Информационные технологии для экономистов и  бухгалтеров». 

 

Эксперт проекта Японского агентства  JICA / JOCV  

«Анализ бедности в Кыргызстане».  

 

 

Эксперт Германского технического центра по реализации проекта  

«Единое окно» в сфере экспорта и импорта».  

 

 

 

Национальный эксперт ПРООН  по проекту «Разработка учебного 

мультимедийного курса «Ведомственные  информационные 

системы» для госслужащих КР».  

 

Научный консультант проекта Всемирного Банка «Моделирование  

 и оптимизация в сфере государственной службы КР».  

 

 

Научный консультант проекта «Электронный биометрический 

 паспорт гражданина КР» (Государственная регистрационная  

служба при Правительстве КР).  

 

 

Инженер -  консультант Швейцарского проекта «Реабилитация Ат – 

Башинской ГЭС» 

  

 

 

Научные  

публикации:              

 

 

 

Патенты  
на изобретения: 

  

Конференции:  

 

 

Подготовка  

научных  

кадров:  

 

 

По результатам научно-исследовательской работы  

опубликовано более 100 научных работ в области механики,  

прикладной математики, информатики и информационных  

систем, экономики и математической экономики.  

 

Получено 7 патентов на компьютерные программы (Кыргызпатент).   

 

 

Выступил с докладами на 43 международных, всесоюзных и  

республиканских конференциях и семинарах.  

 

Под моим научным руководством защищены 1 докторская и 7 

кандидатских диссертаций по физико-математическим, 

техническим, медицинским  и экономическим наукам. Готовятся к 

защите 2 докторские и 4 кандидатские диссертации.  
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Научно-

общественная 

деятельность:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в разные годы член редколлегии центральных научных  

журналов «Наука и новые технологии», «Известия ВУЗов»,  

«Современные проблемы механики»;  

- на протяжении многих лет член Диссертационных советов по  

защите докторских и кандидатских диссертаций;  

- с 2009 г. по настоящее время зам. председателя Комитета по  

теоретической и прикладной механике КР;  

- с 2009 г. по настоящее время зам. председателя Экспертного 

совета ВАК КР;  

- председатель Экспертного Совета по естественным наукам  

Министерства образования и науки КР (2007 – 2010 гг.). 

                                     - с 2016 по настоящее время - председатель Экспертного Совета по    

                                     ИКТ  Министерства образования и науки КР.  

 

 

Сертификаты: 
 

февраль 2006               
 

 

сентябрь 2003  

- октябрь 2003 

 

 

 

2002  
 

сентябрь 2001  
 

Kazakh Scientific – Educational Center “High Tech for Human”,  

г. Алматы, Республика Казахстан.   

 

 

Программа «Научно-технологическая политика», г. Сеул,   

Корейское Агентство по международному сотрудничеству   

при Президенте Республики Корея.  

 

Курсы «Интеллектуальная собственность», Кыргызпатент.   

 

Программа ЮНЕСКО «Информационные технологии,   

региональная школа веб-дизайна», г. Бишкек.  

 

 

Знание 

языков:    

 

кыргызский – родной, русский – отлично, английский и  

немецкий –  средний уровень.  

 


