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Бримкулов Улан Нургазиевич, доктор технических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной Академии наук КР, академик Международной 
академии информатизации, Академии педагогических и социальных наук РФ, 
Международной инженерной академии, Российской академии естествознания 
(РАЕ). 

В 1972 г. закончил Московский энергетический институт по специальности 
«Автоматика и телемеханика» и получил квалификацию инженер-электрик (группа 
А-2-66).  

В 1975 г. поступил (научный руководитель д.т.н., проф. Круг Герман 
Карлович) и в 1978 г. закончил аспирантуру этого же института по специальности 
«Управление в технических системах»  

 

  
Аспирант МЭИ У.Н. Бримкулов, лаборатория САУ кафедры автоматики МЭИ, 1975  

у входа в общежитие аспирантов и стажеров МЭИ, 1977 
 
В 1988—1991 гг. учился в очной докторантуре МЭИ (научный консультант 

— д.т.н., проф. Круг Герман Карлович) и в 1992 г. защитил докторскую 
диссертацию по специальности «05.13.16 — Применение вычислительной 
техники, математических методов и математического моделирования в научных 
исследованиях».  

Имеет сертификаты и удостоверения курсов по повышению квалификации 
(МЭИ, 1982 г., 1992 г.), изучения английского языка, менеджмента в образовании. 
 С момента завершения обучения в МЭИ в 1972 г. работает в системе 
образования Кыргызской Республики (свыше 40 лет). С 1972 по 1992 г. работал во 
Фрунзенском политехническом институте (ныне Кыргызский государственный 
технический университет им. И. Раззакова) на должностях ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой.  

В 1992—1993 гг. работал проректором по учебной работе Бишкекской 
высшей школы менеджмента и бизнеса (ныне Академия государственного 
управления при Президенте Кыргызской Республики).  

В 1993—1995 гг. назначен ректором-организатором Джалал-Абадского 
государственного университета, в этом же году избран на должность ректора.  



В 1995 г. был назначен первым заместителем министра образования и науки. 
В этой должности Бримкулов У.Н. проработал 3 года.  

В 1998 г. был назначен, а в 1999 г. избран на должность ректора 
Кыргызского технического университета им. И. Раззакова 

 
45-летие КТУ, визит Президента КР Акаева А.А., 2000 г. 

С мая 2003 по август 2008 г. работал на должности декана факультета КАФ-
Интернет ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына. 

С 1 сентября 2009 г. работал на должностях заведующего кафедрой 
«Компьютерной инженерии» и с 2010 года на должности декана инженерного 
факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас» (КТУМ). В настоящее 
время работает профессором кафедры компьютерной инженерии КТУМ. 

 За время работы в ФПИ-КТУ им издано свыше 10 учебно-методических 
пособий и разработок, подготовлены курсы лекций и лабораторные практикумы 
по специальным дисциплинам, таким как «Прикладная теория информации», 
«Алгоритмические языки и программирование», «Автоматизация проектирования 
ЭВМ», «Информационные системы в управлении» и многим другим. Он удостоен 
звания «Лучший лектор ФПИ».  

Бримкулов У.Н., работая на должностях проректора Бишкекской школы 
менеджмента и бизнеса, ректора Жалал-Абадского государственного и 
Кыргызского технического университетов, первого заместителя министра 
образования, курирующего вопросы науки и высшего образования, кроме учебно-
методической вложил много труда в систему управления и организации высшего 
образования в Кыргызстане. 

В течении всей своей трудовой деятельности Бримкулов У.Н. активно 
занимается научно-исследовательской работой. Имеет свыше 170 научных и 
методических работ, в том числе 10 монографий, 5 авторских свидетельства на 
разработку программных продуктов. Эти работы охватывают такие научные 
направления как планирование и автоматизация эксперимента, создание и 
использование информационных систем, энергосберегающие технологии в 
энергетике, голографические методы записи и считывания информации. 

Его монография и научные статьи в области планирования эксперимента и 
автоматизации научных исследований широко цитируются в научных статьях 
ученых из Австрии, Словакии, Польши, Германии и других. Имеется несколько 
сотен ссылок в Интернете. Ряд статей входят в международные базы данных Web 
of Science и Scopus. 



В последние годы он уделяет много внимания исследованиям в области 
организации высшего образования: внедрению кредитных, дистанционных и 
других новых технологий обучения, особенностям бюджетного и 
внебюджетного финансирования высшего образования, признания 
академических степеней, особенностям технического образования и другим 
актуальным вопросам современной высшей школы. С 2001 по 2004 гг. был 
председателем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций Д 05.03.212. Был членом и председателем экспертного совета при 
ВАК КР (2008–2017 гг.).  

За эти исследования он был избран членом-корреспондентом 
Национальной академии наук Кыргызской Республики, академиком 
Международной академии информатизации, Академии педагогических и 
социальных наук Российской Федерации, Международной инженерной академии, 
Инженерной академии Кыргызской Республики. 

Бримкулов У.Н. был руководителем и участником многих национальных и 
международных проектов в области образования, в том числе, был генеральным 
директором проекта Азиатского банка развития «Развитие сектора образования в 
Кыргызской Республике, руководителем проекта по программе Темпус-Тасис 
«Развитие международного отдела КТУ им. И. Раззакова (2000–2001 г.), 
координатором проекта «Модернизация библиотеки КТУ (2002–2003 гг.), членом 
рабочей группы по проекту «Демократизация управления высшим образованием в 
Кыргызстане» (2000–2002 гг.). Одним из ответственных исполнителей проекта 
«Признание академических степеней через внедрение ЕСТК» по программе 
«Темпус-Тасис», проекта «Виртуальный шелковый путь» научной программы 
НАТО. В 2006–2007 гг. проходил научную стажировку в Мичиганском 
университете (США) по программе Фулбрайта. 

Бримкулов У.Н. внес большой вклад в развитие информационно-
коммуникационных технологий в Кыргызской Республике, в том числе, в сфере 
образования и государственного управления. Он являлся членом совета по ИКТ 
при Правительстве Кыргызской Республики, руководителем рабочей группы по 
подготовке и реализации проекта «Электронная школа» министерства образования 
и науки, был членом рабочей группы по подготовке и проведению 
Национального саммита по развитию ИКТ в КР (2001), является национальным 
экспертом по направлению «Электронные государственные услуги» ПРООН. 

В настоящее время Бримкулов У.Н выполняет многие общественные 
обязанности и поручения - является председателем диссертационного совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций ВАК КР по специальностям 
05.13.05 и 05.13.16, председателем секции «Информационные системы, 
вычислительная техника, метрология и приборостроение» инженерной академии 
КР, членом управляющего комитета инженерного факультета университета 
«Манас», членом редколлегии журнала «Manas Journal of Engineering (MJEN)», 
членом правления Ассоциации «Кыргызская научно-образовательная 
компьютерная сеть (КНОКС)»  

 



Был награжден: 

1. Медалью «Манас-1000» (1995 г.).  

2. Званием «Почетный профессор ЖАГУ» (1995 г.) и «Почетный профессор 
КГТУ КГТУ им. И. Раззакова (2009).  

3. Знаком «Отличник образования Кыргызской Республики» (1996 г.). 

4. Памятным знаком «80-летие плана ГОЭЛРО» (2000 г.).  

5. Дипломами и почетными грамотами Министерства образования, науки и 
культуры, Национальной комиссии по государственному языку (2011 г.), 
Высшей аттестационной комиссии КР (2017 г.), Управления образованием 
мэрии г. Бишкека (1998 г., 2001 г.). 

6. Памятным знаком «Кыргызской Республике 10 лет» (2001 г.). 

7. Званием «Отличник профсоюзного движения образования и науки» (2002 г.). 

8. Золотой медалью «Инженерная слава» инженерной академии КР (2017 г.). 

9. Заслуженный деятель науки и техники РАЕ (2017 г.). 

 


