
РЕЗЮМЕ 
 

Ногаев Мелис Абдраимович 

 
Кыргызстан, г. Бишкек, 

Проспект Ч. Айтматова 17/10 

тел.:62-60-33 (сл.)сот 0555927571, 0705927571 

E-mail: nogaev-melis@ mail.ru 

Дата рождения: 01.07.1943 г. 

 
 

 Образование:  

Средняя школа  № 1 1961г.,  г. Фрунзе; 

Физический факультет КГУ, 1967г., г. Фрунзе; 

Институт физики  металлов, ЦНИИЧМ, аспирантура, 1970г., г. Москва; 

Институт иностранных языков им. М. Тореза, 1977г., г. Москва. 

 

 Ученая степень, научное звание: кандидат физико-математических наук, профессор.  

 

 Научные и творческие интересы: Современные технологии образования, 

компетентностный подход в современном образовании, разработка ГОС КР, педагогическая 

инноватика , физические основы  материаловедения,  философские вопросы естествознания 

и образования  (более 65 статей и монографий). 

 

 Профессиональная деятельность:  

2006 по н/в – Директор центра инновационного образования КГУ им. И.Арабаева 

1999 – 2006 - Директор - организатор Института Европейских Цивилизаций КГПУ; 

1996-1999гг. - Первый заместитель директора ИИМОП КГНУ, профессор; 

1994-1996гг. - Директор Центра заочного обучения и  довузовской подготовки КГНУ; 

1989-1994гг. - Декан Физического факультета, зав. кафедрой ФТТ, доцент; 

1981-1989гг. - Декан Подготовительного Отделения КГУ, доцент; 

1978-1981гг. - Зав. кафедрой Института легкой промышленности, г. Бумердес (Алжир); 

1970-1978гг. - Преподаватель, ст. преподаватель, зам. декана  физфака КГУ;  

1966-1970гг. - аспирант-стажер, г. Москва. 

 

 Языки: кыргызский, русский, французский. 

 

 Технические навыки: компьютерные знания для работы в Интернете.  

 

 Личные интересы: философские вопросы  мировоздания, спортивная ходьба. 

 

 Опыт работы по разработке стандартов, программ (проекты): 
 

1.  «TEMPUS» в 1996-1999гг. Института интеграции  международных образовательных 

программ (ИИМОП) КГНУ  (Франция – Испания – Кыргызстан); 

2. Проект «TEMPUS»  мобильность (Франция, Париж) – 2003г. 

3. Проект «TEMPUS  Тасис»  SM  SCM – TO 12604 -  2004 (Италия, Бельгия, Кыргызстан) 

2005-2007. 

4. Проект «Разработка и апробация кредитных и модульных систем в высшем 

профессиональном образовании КР» МОиН  КР – 2006-2008г. 



5. Проект “Иновационная деятельность образовтельных учреждений по повышению 

качества   образования” МОиН КР 2009-2011гг. 

6.Участие в разработке куррикулума по предмету “Физика / Астрономия для 10-11 

классов 2009-2010гг ” 

7. Проект “Оптимизация сруктуры национальной системы образования и науки КР” 2011-    

    2012г. 

8. Проект EDUCA 517504 – TEMPUS -2010-ES-JPCR “Модернизация и развитие учебных 

программ по педагогике и управлению образованием в странах Центральной Азии”. 

2013-14г. 

9. Проект TUCAHEA 530789 – TEMPUS -1-2012-1-NL “Создание пространства высшего 

образования Центральной Азии, в соответствии с европейским пространством высшего 

образования”2013-2015г 

10.Участие в разработке Государственного образовательного стандарта по 

«Педагогическому образованию» (бакалавр) Кыргызской Республики с 2011-2013гг. 

11. Концепция развития системы оценивания образовательных достижений учащихся в 

Кыргызской Республике.  Бишкек  август 2014 

12. Участие в  разработке Государственного образовательного стандарта по 

«Естествознанию » начального и среднего образования (1-5 классы) 2015г 

13. Эксперт по разработке предметного стандарта по « Естествознанию» для 5 класса 

общеобразовательных организаций Кыргызской Республики. 2015г. 

14. Проект “Поддержка реформ в секторе образования” кредит №5230 KG Грант №11836 

KG.2015 г. 

 

 Участие в конференциях:  

  

1. Международной конференции по экологии ( Кипр 1992г.) 

2. «Религия и культура» (1999г.) 

3. «Ош -3000» (1999г.) 

4. «Глобализация образовательного рынка: реформы университетов Ц.А». (Ed Net 

2004г.) 

5. «Образование – просвещение или бизнес, эрудиция или навыки?» (отель «Хаятт» 

2004г.) 

6. «Кредитная система обучения в университетах Кыргызстана» (МНО, ЕС, ДААД, 

2005г.) 

7. «Некоторые аспекты качества высшего образования КР в контексте Болонского 

процесса» (2005 фонд Сорос, ДААД, МНО) 

8. «XXI век – век межкультурного диалога, экономического подъема и духовного 

возрождения на европейском пространстве» 2005г. Бишкек. 

9. «Специализированный семинар для преподавателей ВУЗов КР по кредитной 

системе обучения» (USAID) 28-29 апреля, 2005 г. 

10. «Бизнес и образование: взаимодействие и развитие» 17 мая 2006г. (БФЭА 

CARANA). 

11. «Развитие и интеграция систем обеспечения качества высшего образования в 

странах СНГ и Балтии» (Фонд «Сорос-Кыргызстан» КГУ им. И.Арабаева, МНО) 

2006г. 

12. «Состояние, проблемы и перспективы обеспечения качества высшего образования в 

Кыргызстане в контексте Болонского процесса» 6 июля 2006г. КНУ им.Ж. 

Баласагына. 

13. «Содействие реформированию системы высшего образования в КР» фонд «Сорос-

Кыргызстан» 2006г. 



14. «Улучшая качество: международная кредитная оценка и оценка качества высшего 

образования в области социальных и гуманитарных наук» (PHOENIX) 13-14 апреля 

2006 г. Бишкек, Кыргызстан. 

15. «Использование Web-сайтов Европейского Союза и внедрение европейских 

образовательных технологий в ВУЗах КР» (Центр Европ. документация  в КР) 18 

апреля 2006 

16. «Состояние, проблемы и перспективы обеспечения качества высшего образования в 

Кыргызстане в контексте Болонского процесса» г. Бишкек, 6-10 июня 2006г. 

17. «Проблемы введения кредитной системы обучения в вузах Кыргызстана и пути ее 

совершенствования» (Админ. Президента, МО, Юсаид, Темпус-Тасис, Ed Net, 

TeachEx)  6 сентября 2006 г. 

18. «Финансирование и управление вузами» (БГУ, ИНТАС) 3 октября 2006 г. 

19. «О Национальной стратегии развития высшего образования Кыргызской 

Республики на 2007-2015 гг.» Респуб..совещание ректоров ВУЗов КР 1 декабря 2006 

г., Бишкек. 

20. «Успехи, проблемы и перспективы развития гражданского образования в 

Кыргызской Республике». (МОН и МП) 8 февраля, 2007 г. 

21. «Общественные науки и Болонский процесс» (ИОН и В КГУ им. Арабаева) 14 марта 

2007 г 

22. «Оптимальная модель качества высшего образования для Кыргызской Республики, с 

учетом международного опыта» г. Бишкек, 16-17 июля 2007г. Фонд С-К, EdNet 

23. Семинар «Создание внутренней системы гарантии качества в вузах КР» 29-30  окт. 

2007г. Бишкек гост. Ак-Кеме  Фонд Сорос Кыргызстан Ассоц. EdNet 

24. Международная науч.-практ.конферен. «Качество и обновление высшего 

образования Кыргызстана» 15-16 ноябрь. 2007г. Бишкек Пизан. и Гент. 

университеты, МУК,АН КР. 

25. Межвузовская конференция «Реализация принципов Болонского процесса в 

Кыргызской  Республике» МО и Н КР 19 января 2008г. 

26. Международный семинар “Интерактивные методы обучения в условиях высшей 

школы” с 14-по 28 января 2008года. 

27. 2-международная научная конференция “Физика и физическое образование: 

достижения и перспективы развития” 18-20 сентября 2008 года КНУ Бишкек.  

28. Информационный семинар по продвижению Болонского процесса в Кыргызской 

Республике 20 июня 2009г.  

29. Республиканская научно-практическая конференция “Проблемы и перспективы 

развития педагогического  образования” 13-14 января 2011г. КГУ им.Арабаева 

30. Научно-методический семинар-тренинг “Внедрение новых инновацонных методов и 

технологий обучения в образовательный процесс” 21-22 января 2011г. 

31. Республиканская научно-практическая конференция “Интеграционные и 

инновационные процессы в образовании и науке: состояние, перспективы” 25 

января 2011г. КНУ ИИМОП. 

32. Международный семинар “Разработка стандартов нового поколения в области 

информационных технологий” 22 марта 2011г.  

33. Международная конференция  “Экологическое воспитание на местном уровне  в 

КР” программа Фонда Ханнса Зайдев. 16.03.2012; 

34. Международная научно-  практическая конференция  “Актуальные проблемы 

дошкольного,  начального и специального образования в контексте модернизации 

образования в КР”  12 июль 2012г 

35. Республикаская научная конференция “ Актуальные проблемы  современной 

физики и технологии обучения ” КНУ им. Ж. Баласагына. 30.11.2012, Бишкек. 

 



36.  For Successfully participation in the SECOND PLENARY MEETING within the 

framework of the TEMPUS Structural Measures project, “Towards a Central Asian Higher 

Education Area: Tuning Structures and Building Quality Culture” 15-16 November 2013 

Bishkek, Kyrgyzstan. 

37.  Педагогикалык практиканын жыйынтыгы» И.Арабаев атындагы КМУнун 

конференциясы.  Бишкек. 2013; 

38. Семинар «Устойчивое развитие в Кыргызстане» фонд им. Конрада Аденаура, 

экологическое движение «Биом». 27 июнь 2013; 

39. «ЖОЖдогу жана мектептердеги илимий изилдөө ишетринин келечеги». И.Арабаев, 

КМУ. 29 ноябрь 2013 ж.; 

40. “Педагогикалык адистерди даярдоонун калыптанышынын тарыхы, өнүгүшү жана 

келечеги”. И.Арабаев атындагы КМУнун илимий-практикалык конференциясы. 12 

ноябрь 2013 ж.; 

41. “Подготовка странового отчета по итогам III  фазы Стратегии Европейской 

Экономической Комиссии ООН по Образованию для устойчивого развития» 30 

октябрь 2014г 

42. Международная  научно-практическая конференция “Актуальные проблемы 

современной науки, образования и воспитания” КГУ им. И.Арабаева. 31 октября 

2014 г.; 

43. «Итоги Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах 

устойчивого развития (Айчи- Нагоя, Япония).4-5 декабрь 2014 год. 

44. “Внедрение международной сертификации по компьютерной грамотности в вузах 

КР” Университет Центральной Азии. 13 февраль 2014 г. 

45.  “Кыргызско-Российские взаимоотношения в XVIII-XX вв.” Международный 

круглый стол. КГУ им. И.Арабаева. 25 февраля 2015 г.; 

46. Заключительная конференция по проекту “Стратегическое управление 

университетами”. КНУ им. Джусупа Баласагына. 9 апрель 2015 год.  

47. For successfully participation in the final conference within the framework of the 

TEMPUS project: “Institute of Strategic Management of Universities” 8-9 April, 2015. 

48. Эл аралык илимий конференция «Байыркы көчмөн кыргыз цивилизациясы» 

Бишкек, 16.05.2016ж 

49. «Повышение качества высшего профессионального образования в свете реализации 

положений Болонского процесса » 30июня 2016 г 

50. Участие в семинаре по введению двойного диплома в Кыргызстане.6-7 сентября 

2016г. 

51. Участие в круглого стола “Презентация результатов аналитических обзоров в сфере 

образования  Кыргызской  Республике” 25-октября 2016г. 

52. “Билим берүү, тарых жана маданиятты изилдөөнүн илимий багыттары”. КНУ им. Ж. 

Баласагына, 9-ноябрь 2016г 

53. “Содержание образования в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы.  

”BIOM 9декабря 2016г 

54. “Актуальные проблемы и песпективы образовательного процесса в школе и ВУЗе” 

КГУ им. И. Арабаева.17февраль 2017г. 

 

 

 Сертификаты: 

 

1. За участие в международном семинаре-практикуме «Состояние, проблемы и 

перспективы обеспечения качества высшего образования в Кыргызстане в 

контексте Болонского процесса» Германская служба академических обменов. 

Кыргызско-Российский Славянский Университет. Бишкек, 6-10 июня 2006г. 



2. За участие в Республиканской научно-практической конференции 

«Профессиональное образование в вузе: процессы, проблемы, результаты» 

Американский университет в Центральной Азии. Бишкек, 16 марта 2007 г. 

3. За участие в семинаре «Оптимальная модель качества высшего образования для 

Кыргызской Республики, с учетом международного опыта» Министерство 

образования и науки Кыргызской Республики. Бишкек, Кыргызстан. 16-17 июля 

2007 г. 

4. За участие в Республиканской научно-практической конференции «Образование и 

наука в современном университете: опыт, теория, практика» Американский 

университет в Центральной Азии. Бишкек, 13 марта 2008 г. 

5. For the participation in the seminar: “Introduction of Bologna principles in Kyrgyz 

Republic” Within the framework of the “Bologna process promotion” component of 

National Tempus Office in Kyrgyzstan. June 19-21, 2009. Barskoon, Kyrgyzstan. 

6. Институт горного дела и горных технологий имени академика У.Асаналиева 

«Традиционные и инновационные подходы к организации учебного процесса». 

Бишкек, Кыргызстан, с 12 ноября 2009 г. по 4 февраля 2010 г. 

7. За участие в международной научно- практической конференции. «Актуальные 

проблемы дошкольного , начального и специального образования в контексте 

модернизации образования в Кыргызстане» 11-12 прель 2012ж. Бишкек. 

8. For Successfully participation in the SECOND PLENARY MEETING within the 

framework of the TEMPUS Structural Measures project, “Towards a Central Asian Higher 

Education Area: Tuning Structures and Building Quality Culture” 15-16 November 2013 

Bishkek, Kyrgyzstan. 

9. For  successfully participation in the FOURTH PLENARY MEETING within the 

framework of the TEMPUS Structural Measures project, “Towards a Central Asian Higher 

Education Area: Tuning Structures and Building Quality Culture” 21-22 August, 2014 

Naryn, Kyrgyz Republic. 

10. За участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы формирования конкретноспособных специалистов в 

условиях интеграции в мировое образовательное пространство». Министерство 

образования и науки Республики Казахстан. Шымкентский Университет. 

11. За участие в обучающем семинаре на тему «Современные технологии 

образовательного процесса в вузе». Бишкек 24 января 2014г. 

12. За участие в курсе повышения квалификации «Модернизация учебных планов и 

подготовка к дистанционному обучению (e-learing)»  в рамках проекта TEMPUS 

«Разработка и развитие учебных программ по образовательному менеджменту в 

странах Центральной Азии»- EDUCA . Бишкек 27-28 март 2014г. 

13. За участие в семинаре «Актуальные вопросы управления образовательных 

учреждений в современных условиях» Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики. Кыргызский государственный университет им. 

И.Арабаева. Бишкек, Кыргызстан. 12-13 февраля 2015 г. 

14. For successfully participation in the final conference within the framework of the 

TEMPUS project: “Institute of Strategic Management of Universities” 8-9 April, 2015. 

15. За участие в международной научно-практической конференции «Электронное 

обучение: теоретические и практические аспекты управления качеством  » в рамках 

проекта Темпус «Внедрение менеджмента качества электронного обучения (e-

learing) в вузах Центральной Азии». 17 ноября 2016года. Г. Бишкек. 

16.  Билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүүнүн жол-жоболору жана 

инновациялык технологиялар  боюнча семинар- тренинг өткөндүгүн тастыктайт. 28-

январь 2016 ж. Бишкек. 



17. «Окуу процессин сапаттуу уюштуруу жана тарбиялоонун психологиялык- 

педагогикалык технологиялары» семинар- тренингге катышкандыгын тастыктайт. 

Март 2018. Бишкек 

  

 

Награды:  

1. Отличник народного образования  Кыргызской Республики. 16.06.1993г 

2. .Почетная грамота..Кыргызкая Академия Образования.  Бишкек.ш.4- октябрь 

2007ж 

 3. Ыраазычылык кат «Компетентүүлүктүн негизинде III муундагы Мамлекеттик 

билим берүү стандартынын түзүлүшү жана окуу процессинин учурдун талабына 

ылайык башкаруу» аттуу иш чараларды активдүү уюштургандыгы үчүн. Кыргыз 

Республикасынын билим жана илим Министрлиги. И.Арабаев атындагы Кыргыз 

Мамлекеттик университети. 2013ж 

   4. Ардак грамота И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети.                           

19.11.2013ж. 

  5. Заслуженный работник науки и образования РАЕ РФ 19 мая 2015г 

 

 

 

 


