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There are no translations available.

Абдымаликов Кыдыр (р. 02.02.1938) - доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, академик РАМ. В настоящее время
- заведующий кафедрой «Экономическая теория» Института Управления и Бизнеса
Кыргызского Государственного Технического университета им. И. Раззакова (Бишкек,
Кыргызстан).

В 1965 г. с отличием окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт и был
приглашен старшим специалистом Министерства сельского хозяйства Кыргызской
Республики.

С 1967 г. по 1970 г. обучался в аспирантуре в Институте Экономики Академии Наук
Кыргызской Республики.

В 1970 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте экономики сельского
хозяйства (г. Москва) защитил кандидатскую диссертацию на присуждение ученой
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степени кандидата экономических наук, а в 1976 г. ему было присвоено ученое звание
«старший научный сотрудник». Работая старшим научным сотрудником Института
экономики АН КР, принимал активное участие в выполнении ряда важных и актуальных
проблем по развитию экономики республики. Особенно он проявил себя как
высококвалифицированный специалист и научный работник, работая заведующими
отделами экономик ряда научно-исследовательских институтов (НИИ животноводства и
НИТИ пастбищ и кормов).

В 1978 г. К. Абдымаликова как компонентного и крупного специалиста пригласили
работать начальником Главного управления науки и пропаганды и членом коллегии
Министерства сельского хозяйства, где он проработал в течение семи лет. Под его
руководством находилось пять научно-исследовательских институтов, около 40 опытных
станций и хозяйств, где трудились 1240 научных работников. Под его непосредственным
руководством были разработаны и внедрены в производство ряд крупных научных
достижений.

К. Абдымаликов в 1989 году успешно защитил докторскую диссертацию по проблемам
экономики животноводства республики в Новосибирском научно-исследовательском
институте экономики ВАСХНИЛ, с 1991 года перешел в Кыргызский
сельскохозяйственный институт в качестве заведующего кафедрой «Экономики и
предпринимательство».

С 1992 г. – профессор.

В 2008 году присвоено звание “Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики».

С 1996 г. по настоящее время – заведующий кафедрой «Экономическая теория»
Института управления и Бизнеса КГТУ им. И. Раззакова.

Доктор экономических наук, профессор К. Абдымаликов является крупным
специалистом и известным ученым-экономистом в области аграрной науки. Он автор
более 123 научных работ общим объемом 350 печатных листов, в том числе 10 брошюр и
монографий, учебников и учебных пособий. Большая часть печатных работ была
опубликована в союзных и зарубежных изданиях.
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Доктор экономических наук, профессор К. Абдымаликов, работая на должности
начальника Главного управления науки и пропаганды Министерства сельского
хозяйства республики, показал себя грамотным и активным организатором науки и
научных исследований в области сельского хозяйства. Под его непосредственным
руководством были апробированы десятки новых сортов сельскохозяйственных культур,
алайская порода овец, 14 линий породы овец и 2 линии крупного рогатого скота. Все эти
научные достижения успешно были внедрены в свое время в сельскохозяйственное
производство.

Работая в аппарате Министерства сельского хозяйства республики, К. Абдымаликов
выполнял много общественных поручений. Он неоднократно избирался членом
редколлегии журнала «Сельское хозяйство Киргизии», является членом ученых Советов
Кыргызского НИИ животноводства, Кыргызского НИТИ пастбищ и кормов, Кыргызского
НИИ почвоведения, Кыргызского НИИ экономики и организации сельскохозяйственного
производства, членом редакционного Совета по разработке атласа Кыргызской ССР и
республиканского правления НТО сельского хозяйства, Республиканского правления
общества «Знание», членом Совета по координации научно-исследовательских работ в
АН Кыргызской ССР, Совета по координации территориального производственного
комплекса (ТПК) при АН Кырг. ССР, секретарем Межведомственного Совета по
координации внедрения достижений науки, техники и передового опыта в
сельскохозяйственном производстве при Совете Министров Кыргызской ССР, членом
ученого Совета по защите диссертации на звание кандидата экономических наук при
институте экономики АН Кыргызской Республики и др. Поскольку основное направление
республики – это сельское хозяйство, научные работы Абдымаликова К. были
посвящены проблемам повышения его эффективности и интенсификации, в том числе
главной отрасли – животноводства. Он как зоотехник и ученый экономист экономически
обосновал эффективность технологии введения горного животноводства не только в
республике, но и в масштабе Средней Азии и южного Казахстана.

Доктор экономических наук, профессор К. Абдымаликов дважды, т.е. в 1985 и 1986 гг.
находился в краткосрочной командировке в Монгольской Народной Республике, где
выступал с научными докладами перед специалистами Министерства сельского
хозяйства Монголии и отдельных аймаков, сотрудниками научно-исследовательских и
проектных институтов, преподавателями и студентами сельскохозяйственного
института.

В период перехода экономики к рыночным отношениями д.э.н, профессором К.
Абдымаликовым изучены и даны конкретные предложения о совершенствовании
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реформирования народного хозяйства, которые нашли отражение в ряде
опубликованных научных работ. Об этом свидетельствует, к примеру, такая
опубликованная работа, как «Концепция формирования рыночных отношений и
стабилизация экономики агропромышленного производства Республики Кыргызстана» в
объеме 4,5 п.л., которая была передана Правительству Кыргызстана и всем депутатам
Жогорку Кенеша республики. В числе других работ: «Эффективная приватизация –
основа трансформации экономики и формирование конкурентной среды»;
«Мерчендайзинг и его значение для торговых предприятий Кыргызстана»;
«Приватизация и эффективность промышленности в условиях переходного этапа»;
«Промышленный комплекс - основа роста и укрепления экономики страны» и др.
Профессор К. Абдымаликов - автор учебного пособия «Макроэкономика» (10 п. л.),
учебника «Айыл чарбасынын экономикасы» (16 п.л.) и учебника «Экономика
Кыргызстана на переходном этапе» 2005 (35п.л. 557 с.), в 2010г. – второе издание
«Экономика Кыргызстана» (46,5 п.л. 735 с), где освещены основные вопросы
социально-экономических преобразований республики. В 2011г. издано учебное пособие
в соавторстве с к.э.н., доцентом Жума кызы Раиза «Основы предпринимательской
деятельности» 13,5 п.л., 217 с а в 2012 г. - учебник «Экономика сельского хозяйства»,
41,5 п.л.

Доктор экономических наук, профессор К. Абдымаликов неоднократно принимал
участие в различных научных конференциях и практических семинар-совещаниях по
вопросам реформирования экономики народного хозяйства республики в условиях
рынка по линии научных, высших учебных учреждений республики, Министерства
сельского, водного хозяйства и перерабатывающих предприятий и различных ведомств
республики.

В 1994 году он принимал участие в научной конференции в Берлине и выступал с
докладом «Интеграция в сельскохозяйственном производстве в странах Центральной
Азии», а в 1996 году - в Израиле на Международном Курс-семинаре «Развитие хозяйств
– экономика и управление».

Доктор экономических наук, профессор К. Абдымаликов активно принимает участие в
подготовке высококвалифицированных специалистов и ученых в республике. С 1979 г.
он является членом Межведомственного диссертационного Совета по защите
докторских (кандидатских) диссертаций по специальности А. 08.00.102 в институте
экономики НАН КР, а также по защите кандидатских диссертаций в университете
«Туран» в г. Алматы.
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Доктор экон. наук, профессор К. Абдымаликов являлся членом Диссертационного
Совета Д. 730.001.01 Кыргызского Славянского университета, К. 08.10.091 Ошского
государственного университета, заместителем председателя Межведомственного
диссертационного Совета. Д. 08.13.004 в институте экономике НАН Кыргызской
республики.

Доктор экон. наук, профессор К. Абдымаликов активно принимает участие в подготовке
высококвалифицированных кадров. Являясь членом различных диссертационных
советов в республике и за рубежом, оппонировал 69 кандидатским и 17 докторским
диссертациям. Под его руководством было подготовлено 27 кандидатов экономических
наук, в том числе 11 - в Институте Управления и Бизнеса КГТУ им. И.Раззакова, а также
трех докторов наук. Ныне он является научным руководителем 4 очных и 5 заочных
аспирантов, 11 соискателей и 6 докторантов. Д.э.н., профессор К. Абдымаликов активно
принимает участие в общественной жизни института и университета. Он является
членом Ученого Совета Института Управления и Бизнеса, под его руководством было
подготовлено и выпущено четыре «Вестника» (Экономика) КГТУ им. И. Раззакова,
членом редколлегии научного сборника «Известия» и председателем
Научно-Технического Совета по специальности экономика.

Как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями и внесший
значительный вклад в подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации в области экономики и сельского хозяйства, менеджмента и
предпринимательства, в 2016 году был избран действительным членом (академиком)
РАМ.
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