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ФИО:  Дылдаев Мирлан Муктарович 

Дата и место рождения: Иссык-Кульская область, село Тюп 

Гражданство:  Кыргызская Республика 

Национальность:  Кыргыз 

Семейное положение Женат 

Адрес проживания:  Г. Бишкек, Октябрский р/н ж/м Алтын Ородо, 105. 

Контактные данные: 

- домашний адрес: 

- телефон (рабочий, 

домашний, мобильный): 

- e-mail: 

 ж/м Алтын Ородо, 105. 

+996 550 52 88 83 

 

dyldaev@mail.ru 

Учёная степень, учёное 

звание 

Кандидат географических наук 2008 год, тема 

диссертационного исследования    «Экологические 

проблемы города Бишкек».  Доцент ВАК КР по 

специальности «Экология» 2010 год. 

Доктор географических наук 2019 г.  – тема 

исследования: «Эколого-экономическая оценка            

устойчивого развития урбанизированных территорий 

КР» 

 

Образование: 

(в обратном хронологическом 

порядке, начиная с 

последнего места обучения) 

-2012-2014 - Международной академии управление 

бизнесом, финансами и права, кафедра «Управление и 

социально экономические дисциплины». Специализация–

«Общий и стратегический менеджмент» - Магистр.  

-2001-2004 гг.- КНУ им. Ж.Баласагына, ИПКК 

юридический  факультет (второе высшее образование) по 

специальности «Юриспруденция». Квалификация - 

юрист. 



-1993-1998 гг.- КГНУ им. Ж. Баласагына факультет 

географии и экологии (диплом с отличием). 

Специальность «География» географии. Квалификация 

Географ, Преподаватель. 

Знание языков: Кыргызский, русский (владею в совершенстве), 

английский на (разговорном уровне) 

Опыт работы: 

(в обратном хронологическом 

порядке, начиная с 

последнего места работы) 

10. 2011г. – по настоящее время; Бишкекский 

государственный университет имени академика К. 

Карасаева.Факультет экологии и менеджмент – декан.               

-2009-2010гг.- Кыргызско-Турецкий университет 

«Манас». Отделения экологической инженерии 

Инженерного факультета- доцент.  

-2012-2014гг. АГУПКР доцент  департамента 

магистратуры.  

-Март – декабрь 2013 г. ГАООС и ЛХ при Правительстве 

КР. Рабочий секретариат по Сохранению снежного барса 

–руководитель. 

-06.2010-10.2011 гг. Институт Непрерывного образования 

БГУ. Проректор-директор.   

-2008-2010гг. Бишкекский государственный университет 

имени академика К. Карасаева;  Институт непрерывного 

образования - Заведующий кафедрой «Менеджмента и  

социально-информационных технологий».  

 -2006--2008гг.- Бишкекский государственный 

университет имени академика К. Карасаева;  Институт 

непрерывного образования при Бишкекском 

гуманитарном университете им. К.Карасаева.  Зам. 

директор по административно-хозяйственной 

деятельности.  

-2004г-2007гг. Бишкекский государственный университет 

имени академика К. Карасаева. Кафедра  «Менеджмент и 

социально-информационных  технологий» ИНО при БГУ 

им. К.Карасаева. Старший преподаватель кафедры.  

-1998-2004гг.- БГУ им. К.Карасаева.   Кафедра «Экология 

и природопользования». Преподаватель. 

-1997-1999гг. - Института леса и ореховодства НАН КР.   

Инженер в лаборатории лесного почвоведения.   

Дополнительное образование: -2017-2019гг. – Союза охраны природы Германии  

(NABU) в Кыргызской Республике. Отдел мониторинга  и 

ГИС. Руководитель отдел; 

-2016г. (март-октябрь) - Университет Зальцбурга 

(Австрия), Университет Западной Венгрии г. Шопрон. 

Стажировка в рамках программы «Erasmus+»-

стипендиальная программа  Post/Doc исследования; 

-2015г-2016г.(декабрь-март)- Университет Бабеш-Бояй 

г.Клуж-Напока, Румыния (стажировка); 

-2014 г. – краткосрочный  консультант по вопросам 

управления и планирования охраняемых территорий в 

рамках Проекта ПРООН-ГЭФ «Improving the coverageand 

management effectiveness of PAsinthe Central Tian Shan 

Mountains».ПРООН; 

2009-2010 эксперт по геоэкологии и ландшафтам проекта 



«Устойчивое развитие и землепользование Памира-Алая» 

PALM фаза 2 (Центр развития горных районов КР); 

-2006-2008 гг. - привлеченный эксперт рабочей  группы 

«Эко-Суу» международного проекта Мильоконтакт 

(Голландия) в Кыргызская Республика; 

- 2006 г (март) - семинар на тему «Проблемы 

интегрированного управления водными ресурсами: 

участие общественности», Бишкек; 

-Прошел курсы «Гражданский диалог и экологическая 

политика к доступу    

информации Международных Финансовых Институтов»;  

- 2001г.(сентябрь)– Кишинев, Республика Молдова  

Проект фонда «СОРОС- Кыргызстан», по программе 

Восток-Восток (в рамках программы изучение опыта 

НПО Республики Молдова и Кыргызской республики) в 

решение экологических проблем; 

• 1999-2000гг. – эксперт-исследователь  проекта 

«Мониторинг Чуйской  области» (Объект: Экологический 

мониторинг города Бишкек). При содействие 

Правительства Финляндии и Министерство охраны 

окружающей среды Кыргызской Республики; 

• 1997-1998гг. – позиция инженера почвоведа в 

Швейцарском проекте по сохранению и изучению лесов  

КР. Проект «ЛЕСИК» (Объект: Орехово-плодовые леса 

юга республики), Кыргызско-Швейцарский проект. 

Собственные разработки, 

научные труды, изобретения, 

публикации и патенты 

 Издана 1 монография (2008 год), 4 учебно-методических 

пособий-2006-10гг. Опубликовано около 70 научных 

статей по различным  аспектам экологии, экологического 

образования,  по вопросом устойчивого развития 

регионов, экологического развития муниципальных 

образований и т.д. 

Классные чины и звания:   

  

Имеющиеся награды:  Отличник образования Кыргызской Республики МОиН 

(2009)г; Почетная грамота Центрального  Комитета 

профсоюза работников образования и науки КР (2010)г; 

Почетная грамота Министерство образования и науки КР 

(2011)г; Почетная грамота ГАООС и ЛХ при Правительстве 

КР (2013)г. Отличник Центрального  Комитета профсоюза 

работников образования и науки КР (2018) г; Почетная 

грамота ГИЭТБ при Правительстве КР (2019г.);  

Отличник ГАООС и ЛХ при Правительстве КР(2019) г.  
 

Дополнительные навыки: ( Microsoft Office, Exsel). 

 

 


