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Доктор географических наук, профессор, Отличник образования 

Кыргызской Республики, Отличник профсоюзного движения 

образования и науки Кыргызской Республики, профессор КГУ им, 

И,Арабаева, профессор БГУ им, К,Карасаева, главный научный 

сотрудник Института водных проблем и гидроэнергетики 

Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, 

АбжапарАбдыразаковичЭргешов родился 15 июня 1951г в с.КолдукУзгенского района 

Ошской области. Воспитанник Октябрьского детского дома имени 

Ж.БоконбаеваСузакского района. С отличием закончил географический факультет 

Киргизского государственного университета им 50-летия СССР в 1976г. После окончания 

университета А.А.Эргешов работал в Отделе географии Института геологии Академии 

Наук Киргизской ССР (1976-1989), где прошел путь: инженера, младшего научного 

сотрудника, заведующей лабораторией, председателя профкома Института. Учился в 

заочной аспирантуре Академии наук Киргизской ССР, проходил научную стажировку в 

Институте географий  Академии наук  СССР, курсы ЮНЕСКО по гидрологии и 

гляциологии горных стран при МГУ им. М.В.Ломоносова, и с тех пор вся его творческая 

жизнь была связана с географией.  

      Научная деятельность А.А.Эргешова началась с участия в комплексных экспедициях 

Академии наук по изучению природных ресурсов различных регионах Кыргызстана, 

включая внутренний Тянь-Шань, Южный Кыргызстан, Центральный Тянь-Шань и Иссык-

Кульскую котловину. Ученый относит себя к географо-гидрологической научной школе 

Института географии Академия наук СССР. Полевые исследования велись по 

картографированию геокомплексов, гидрологические и микроклиматические наблюдения. 

По мимо научных исследований участвовал в хоздоговорных проектах по технико-

экономическому обоснованию строительства гидротехнических сооружений на реке 

Нарын (Таш-Кумырская, Курп-Сайская ГЭС).Собранные научные материалы легли в 

основу кандидатской диссертации «Водный баланс Киргизии» по специальности  

25.00.27- гидрология суши, водные ресурсы и гидрохимия, которую защитил в Институте 

географии Академии Наук СССР в г.Москве 1987 году. 

       С 1988 по 1999 гг.А.А.Эргешов работал в Ошском государственном университете 

преподавателем и в Институте природных ресурсов Южного отдела Академия наук 

Киргизкой ССР научным сотрудником. В университете прошел путь от преподавателя 

старшегопреподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой, заместителя 

председателя Южного отдела географического общества Кыргызстана. Одновременно, 

продолжал исследовательскую работу в Институте природных ресурсов Южного отдела 

академии. Первая монография А.А.Эргешова «Географо-гидрологические методы 

исследования водного баланса горных территорий (на примере Кыргызстана)» 

опубликована в 1991 году стал значительным событием в географической и научной 

среде. В 1992г в издательстве «Илим» Академии наук Кыргызской Республики выходит 

монография «Водной баланс Кыргызстана». В этот период уже формируется новое 

научное направление «Географо-гидрологические основы исследования геосистем горных 

территорий». Работы сопровождались картографированием элементов водного баланса с 

учетом природно-ландшафтной спецификой территорий, позволили ученому перейти к 

региональным географо- гидрологическим обобщениям и формулированию 

представлений о закономерностях изменения всего комплекса, в зависимости глобальной, 

региональной и локальной уровнях геосистем, Эти идеи были сформулированы выше 



приведенных монографиях, использовались в учебнике по гидрологии, спецкурсах по 

водному балансу горных территории для вузов. 

      C 2000 по 2010гг А.А.Эргешов работает БишкекскомГуманитарном Университете им. 

К.Карасаева, одновременно главным научным сотрудником в Институте водных проблем 

и гидроэнергетики Национальной Академии Наук Кыргызской Республики (по 

совместительству). Научную работу сочетает преподавательской деятельности, являлся 

заместителем председателя географического диссертационного совета при КНУ им. 

Ж.Баласагына. В БГУ им, К,Карасаева занимал должность профессора, 

заведующегокафедрой менеджмента, первогопроректора-проректора по учебной работе, 

ректора. С 2011-по 2013 гг советник ректора КНАУ им. К.И.Скрябина, 2013-2014 гг 

директор Республиканского училища Олимпийского резерва им. Ш.Сыдыкова. В 

настоящее время профессор КГУ им. И.Арабаева, профессор БГУ им. К.Карасаева, 

главный научный сотрудник Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР. 

АбжапарАбдыразакович является автором 7 монографий 9 учебно-методических пособий. 

Список научно-методических публикаций содержит более 120 наименований. Участник и 

докладчик более 20 научно-методических Международных, Республиканских, отраслевых 

и других научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров. Имеет 

публикации в журналах и сборниках статей стран дальнего Зарубежья. Имеет два патента. 

Является экспертом Высшей Аттестационной Комиссии Кыргызской Республики с 2011 

года,Количество аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссертации-8, при 

консультации А.А.Эргешова защищены четыре кандидатские диссертации, одна 

докторская диссертация. Являелся заместителем председателем географического 

диссертационного совета при КНУ им. Ж.Баласагына (2002-2005гг), членом докторского 

диссертационного совета Казахского Национального университета им. Аль-Фараби (2001-

2010гг) г.Алматы. В настоящее время под руководством профессора А.А.Эргешова в 

аспирантуре обучаются четыре человека, представили к защите три докторские 

диссертации, одна кандидатская диссертация. Постоянно оказывает консультативную 

помощь молодым ученым и преподавателям. 

       Награжден нагрудным знаком «Отличник образования Кыргызской Республики», 

Отличник профсоюзного движения образования и науки Кыргызской 

Республики,почетной грамотой Высшей Аттестационной Комиссией Кыргызской 

Республики, почетной грамотой ЦКЛКСМ Киргизии. 

       Действительный член (академик) Российской академии естествознания награжден 

орденом «LABOREETSCIENTIA- Трудом и Знанием», медалью 

AWARDEDTHEGOLDMEDALOFTHE ‘’EUROPEANQUALITY’’, знаком «Заслуженный 

деятель науки и образования». Учебно-методические пособие «Кредитная технология 

обучения» на Франкфуртской книжной выставке (14-18 октября 2020г, Франкфурт-на-

Майне, Германия) награжден «Золотой медалью», «Водный Баланс Кыргызстана», 

дипломом лауреата XLV Международный книжной выставки (Москва, май-июль,2020), 

коллективная монография «Физическая география Кыргызстана» сертификатом 

LONDONBOOKFAIR (March 14-16, 2017, London,UK), «Водный баланс Южного 

Кыргызстана» дипломом участника 33 Московской Международной книжной выставки-

ярмарки (2020) получено свидетельство о включении в PEECTP новых научных 

направлений (№0279, 28.10.2020) «Географо-гидрологические основы оценки геосистем 

горных территорий» по специальностям: 25.00.36- геоэкология; 25.00.27 гидрология суши 

водные ресурсы и гидрохимия. Член Международного комитета по интеллектуальному  

сотрудничеству – Лиги интеллектуалов «Internationalcommitteeonintellectualcooperation 

(ICIC) 


