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Ф. И. О.                                             ШАРШЕЕВА ЭРМЕКА САБЫРОВИЧА 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ                        24. 07. 1973 

 

ГРАЖДАНСТВО – .                       Кыргызская Республика 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ-          +(996)703-28-67-68; + (996) 558-00-27-73 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА sharsheev.ermek@gmail.com 

ОБРАЗОВАНИЕ 1. 01.2006г-04.2010г.  

ФГОУ ВПО «Московский Государственный университет 

природообустройства» (МГУП).  

Факультет: Природообустройства и водопользования  

Кафедра: Мелиорации, рекультивации и охраны земель  

Специальность: 06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель  

Степень: кандидат технических наук  

2. 08.1997г.-25.2000г.  

Кыргызская аграрная академия им. К.И.Скрябина.  

Факультет: Гидромелиорации и Землеустройства.  

Специальность: Гидротехническое строительство.  

Квалификация: Инженер гидротехнических сооружений  

3. 09.1994г. - 06.1997г.  

Гидротехнический техникум Кыргызской аграрной академии им. К.И.Скрябина.  

Факультет: Гидромелиорация  

Специальность: Гидромелиорация.  

Квалификация: Техник гидромелиоратор  

ОПЫТ РАБОТЫ с 2019- по настоящее время и.о. доцент кафедры геодезии и картографии 

Факультета гидромелиорации, экологии и землеустройства КНАУ им. 

К.И.Скрябина 

с 2012 -2019 гг. Заведующий кафедрой «Геодезия и картография» Факультета 

Гидромелиорации, экологии и землеустройства (ФГМЭ и Зу) Кыргызского 

Национального аграрного университета им. К. И. Скрябина. 

с 2012-2015 гг. В должности заведующего лабораторией «Информационного 

обеспечения» Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР 

с 01.06.2015г  по настоящее время в должности старшего научного сотрудника 

лаборатории Геоинформационных систем и технической поддержки Института 

водных проблем и гидроэнергетики НАН КР. 

с 09.2010- 2012 гг. и.о. доцент кафедры геодезии и картографии Факультета 

гидромелиорации, экологии и землеустройства КНАУ им. К.И.Скрябина 

с 01.06.2010г. по настоящее время  Институт водных проблем и 

гидроэнергетики НАН КР.  

с 05. 2001-31.12.2005 гг. лаборант/ассистент кафедры геодезии и картографии 

Кыргызского национального аграрного университета им К. И. Скрябина.  

с 04.1997 -31.12.2000гг. Джеты-Огузский РУВХ (районное управление водным 

хозяйством)  Должность: участковый гидротехник. 

СЕРТИФИКАТЫ 

 Сертификат «Повышения знания педагогики и психологии». 

Министерство Образования и науки Кыргызской Республики, 

Кыргызская Академия Образования.  

 Сертификат по преподаванию и изучению ГИС технологии и 

геоинформационной науки 

 Сертификаты по «Финансовой грамотности»  

 Сертификат по созданию информационно – справочных систем 



 

 

(приложений) на базе программного обеспеченияVisual Basic 

 Сертификат по нормативно правовым актам Кыргызской 

Республики в области использования водных ресурсов 

 Сертификат по стратегическому управлению университетом 

 Сертификат об окончании первого уровня английского языка  

 Сертификат о проведении независимой аккредитации программ и 

организаций профессионального образования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

 

1. Преподавательская деятельность  (чтение лекций, доклад 

презентаций, модернизация учебных планов, разрабатка учебно-

методических комплексов (УМК) и методических пособий и. т. д. 

2. Разработка научных статей и отчетов   

3. Введение и развитие учебных, воспитательных и научных дел 

кафедры. 

4. Заключение договоров с профильными и другими организациями  

ЗНАНИЕ:  

1. уверенный пользователь; Пакет программных обеспечений Microsoft 

Office: WORD; EXCEL; POWER POINT и. т. д.  

Браузеры: Google Chrome; Mozilla Firefox; Opera Mini; Yandex браузер 

и. т. д.  

2. Разработка Вебсайтов  (HTML, CSS, JOOMLA, WordPress);  

3. Геоинформационные системы семейство программных обеспечений 

ArcGIS компании ESRI; программное обеспечение в области 

дистанционного зондирования земли ENVI 5.0  

4. Разработка цифровых моделей местности на базе электронного 

тахеометра Leica 802, обработка цифровых данных и редактирование в 

программном обеспечении CREDO TOPO PLAN;  

6. Графические редакторы FOTOSHOP; POINT; AUTOCAD; 

CORELDRAW. 

ПУБЛИКАЦИИ 17 опубликованных научных статей в области мелиорации, 

рекультивации и охраны земель, математическое моделирование 

природных процессов, статистические расчеты климатических данных.  

СТАЖИРОВКИ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Учеба в аспирантуре Московского Государственного университета 

природообустройства (МГУП) Российской Федерации  

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Русский, кыргызский 

НАГРАДЫ  Грамота за успешную защиту кандидатской диссертации «Фонд 

содействия укрепления дружбы между русской и кыргызской 

молодежью» РФ г. Москва 2010г.  

 Премия «Акыл-Тирек» за успехи в научной сфере, за передовые 

идеи во благо общества, за внесенный вклад в развитии науки 

страны присуждена звания «Акыл-Тирек»  

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и мелиорации 

Кыргызской Республики.  

 Почетная грамота Центрального комитета муниципальных 

сотрудников Агро производственного комплекса и сельского 

хозяйства Кыргызской Республики 

 Почетная грамота Кыргызского национального аграрного 

университета им. К.И. Скрябина.  


