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Глубокоуважаемый Рысбек Зарылдыкович! 

 

Профессорско-преподавательский состав и весь коллектив Кыргызского 

национального аграрного университета им. К.И. Скрябина сердечно поздравляют 

Вас с 60-летним юбилеем и 38-летием трудовой деятельности и желают Вам 

крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной деятельности на благо процветания 

нашего учебного заведения. 

Вы, Рысбек Зарылдыкович - академик национальной академии наук 

Кыргызской Республики, доктор ветеринарных наук, Лауреат Государственной 

премии Кыргызской Республики в области науки и техники, заслуженный деятель 

науки КР, ректор Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина. ведущий ученый в области вирусологии и биотехнологии. 

После окончания Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина 

которую Вы закончили блестяще, получили диплом с отличием в 1983 году, свою 

трудовую деятельность начали главным ветеринарным врачом колхоза 

“Коммунизм” Тянь-Шаньского р-на Нарынской области. Но, вскоре Вы поняли, 

что хотите заниматься наукой и в 1985 году поступили в аспирантуру Московской 

ветеринарной академии им. К.И. Скрябина. В годы учебы в аспирантуре Вам 

посчастливилось работать с известными советскими учеными, как академик Сюрин 

Василий Николаевич, профессор Белоусова Раиса Васильевна. 

После завершения аспирантуры, Вы возвратились в Киргизию, в свой альма-

матер и продолжали свою научную деятельность в качестве ассистента кафедры 

эпизоотологии, микробиологии и паразитологии Киргизского 

сельскохозяйственного института им. К.И. Скрябина. Все эти годы Ваша трудовая 

деятельность неразрывно связана с флагманом высшего аграрного образования 

Республики - Кыргызским национальным аграрным университетом им. К.И. 

Скрябина, в котором Вы работали преподавателем, доцентом, заместителем 

декана, деканом факультета  ветеринарной медицины, профессором и наконец – 

ректором. 

В 1989 году Вы успешно защитили кандидатскую, в 1997 году - докторскую 

диссертацию; а в 1999 году по решению ВАК КР Вам было присвоено ученое 

звание профессора.  

В 2010 году Вы были избраны член-корреспондентом, а в 2021 году - 

действительным членом (академиком) Национальной Академии Наук КР. 

Под Вашим началом воспитывается целое поколение молодых ученых и 

специалистов по вирусологии и молекулярной биологии. Вы организовали 

обучение молодых исследователей в передовых международных научных центрах 

по исследованию особо опасных инфекций (России, Казахстане, США, Канаде, 

Японии, Германии, Швейцарии), которые теперь работают не только в нашей 
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республике, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Являясь учеником и 

последователем советской и российской школы вирусологов академика ВАСХНИЛ 

Сюрина В.Н. и профессора Белоусовой Р.В., Вы создали и возглавили в 

Кыргызской Республике отечественную школу вирусологов, где подготовили 5 

докторов и 18 кандидатов биологических и ветеринарных наук.  

Вы, уважаемый Рысбек Зарылдыкович, одним из первых в Кыргызстане стали 

заниматься молекулярно-биологической диагностикой вирусных болезней. Под 

Вашим научным руководством развиваются научные исследования по вирусным 

заболеваниям в республике, обеспечивающие биологическую безопасность 

Кыргызстана. В свое время Вы проходили научные стажировки по молекулярной 

биологии и вирусологии в научно-исследовательских центрах России, Германии, 

Австрии, США и Канаде. 

Вы являетесь. разработчиком и научным координатором пяти международных 

проектов по изучению трансграничных инфекционных болезней в области 

биологической безопасности по линии МНТЦ. Так же руководили 

международными проектами по линии ICARDA, IFAT, JICA, МФСР, ФАО, ТИКА. 

Вы как ученый представляете интересы научной мысли Кыргызстана на 

многих авторитетнейших международных форумах – Германии, Австрии, Китая, 

Кореи. Ваша научная деятельность признана мировым научным сообществом, 

результаты Ваших научных исследований публикуются в известных 

международных индексируемых журналах. По индексу Хирша в области 

сельскохозяйственных научных изысканий Вы занимаете одно из первых мест в 

Кыргызской Республике. Вами опубликовано 323 научные работы, в т.ч. 2 

монографии, 26 методических рекомендаций, 12 научных разработок по 

биотехнологии вакцинных препаратов, которые признаны изобретениями и 

запатентованы.  

Под Вашим руководством как ректора КНАУ им. К.И. Скрябина произошли 

большие изменения. Вы сказали себе «…я приложу все усилия, для того, чтобы 

университет стал одним из лучших университетов Кыргызстана, и студенты 

будут гордиться своим альма-матер, как я в свое время». У Вас есть любимое 

выражение «step by step» шаг за шагом уверенно идти к своей цели. Это было 

нелегко, но благодаря своим качествам, таким как: смелость, настойчивость, 

уверенность, сила духа, требовательность к себе и подчиненным, 

коммуникабельность и жажда научного поиска, Вам удалось добиться того, что 

сейчас КНАУ им. К.И. Скрябина заслуженно занимает достойное место в числе 

ведущих вузов страны. Благодаря Вам в Кыргызском национальном аграрном 

университете им. К.И. Скрябина большое внимание уделяется развитию 

международного сотрудничества в области образования и науки путем интеграции 
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в мировое образовательное пространство и установления двусторонних связей с 

университетами и  научно-исследовательскими Центрами стран СНГ и мира. 

Благодаря Вашей инициативе открыт единственный в Центральной Азии 

музей воды, созданы центр аквакультуры и рыболовства (Аквацентр), электронная 

библиотека, демонстрационное рыбное хозяйство (ДРФ), лаборатория Воды, на 

кафедрах факультетов открыты лаборатории для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Как талантливый педагог и ученый, все эти годы Вы как крупный ученый 

ведете большую научно-организационную работу, активно занимаетесь 

подготовкой кадров высшей квалификации. Вы являетесь членом Совета ректоров 

аграрных ВУЗов стран Содружества; членом Ассоциации ректоров Кыргызской 

Республики, членом президиума Национальной Академии Наук КР, членом Лиги 

аграрного образования, науки и инновационных технологий в рамках инициативы 

КНР «Один пояс-Один путь» сотрудничества Юг-Юг, председателем 

диссертационного Совета.  

К своему славному юбилею Вы подошли как видный ученый, организатор 

науки и образования, внесший большой вклад в развитие нашего университета и 

страны в целом.  

 

 

Коллектив Кыргызского национального аграрного университета  

им. К.И. Скрябина 
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