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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ/ОБОРОНЫ, 

СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Утверждено решением Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств  
стран Центральной Азии, Протокол от 12.07.19 г. 

1. Региональный реестр экспертов в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения риска бедствий, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Региональный реестр экспертов) формируется в целях усиления 
организационно-практических мер по вовлечению национальных и международных экспертов к реализации 
региональных научно-технических программ, проектов, проведению экспертно-аналитических исследований, 
разработке методических документов и материалов, выработке научно-технических рекомендаций по применению 
достижений науки, техники и инноваций в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций крупномасштабного и трансграничного характера. 

2. Региональный реестр экспертов формируется из национальных и международных экспертов, занимающихся 
экспертно-аналитической деятельностью в сфере Гражданской защиты/обороны, снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной, сейсмической, экологической, гидрологической, 
гидрометеорологической, радиационной безопасности и других смежных областях, относящихся к вопросам 
Гражданской защиты/обороны, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Региональный реестр экспертов предназначен для решения следующих основных задач: 

a) повышение эффективности управленческих решений, принимаемых уполномоченными органами, 
международными и неправительственными организациями в сфере Гражданской защиты, снижения риска 
бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии, за счёт широкого 
использования научного и практического потенциала ведущих учёных, специалистов и экспертов при проведении 
экспертно-аналитических исследований; 

b) привлечение ведущих учёных и специалистов к проведению объективных и компетентных экспертно-
аналитических исследований в интересах формирования и реализации научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и инновационных проектов и программ регионального и отраслевого уровней; 

c) обеспечение заинтересованных уполномоченных государственных органов, международных и 
неправительственных организаций, распределяющих средства на реализацию различных научных и научно-
технических программ и проектов, возможностями привлечения экспертов Регионального реестра к проведению 
экспертно-аналитических деятельности; 

d) упорядочение статистики, анализа и контроля результатов экспертно-аналитической деятельности экспертов 
Регионального реестра экспертов; 

e) выработка предложений и реализация мер по повышению эффективности экспертно-аналитической деятельности 
в интересах уполномоченных государственных органов, международных и неправительственных организаций в 
сфере Гражданской защиты, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Формирование Регионального реестра экспертов осуществляется Секретариатом Регионального форума – Совещания 
глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии  на основании рекомендаций государственных органов и 
международных и неправительственных организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений по 
согласованию с чрезвычайными ведомствами, а также анализа опыта научной, практической и экспертной 
деятельности экспертов, представивших свои кандидатуры на вхождение в Региональный реестр экспертов.  

5. Региональный реестр экспертов является открытым и доступным для всех заинтересованных сторон документом, в 
котором содержатся: фамилии, имена, отчества, специализация, контактные и другие данные экспертов в кратком 
изложении, а также их фотографии.  

6. Более подробные данные (резюме) экспертов, результаты их деятельности и иная информация, будет запрашиваться и 
предоставляться заинтересованным сторонам Секретариатом Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии, по предварительному согласованию с экспертами. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ 

В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ/ОБОРОНЫ, СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
 

№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

1.   
МНАЦАКАНЯН 

Сусан 
 Бабкеновна 

Региональный эксперт Эксперт в области управление 
рисками стихийных бедствий 

2.   
НАЗАРЕТЯН 

Сергей  
Норайрович  

 
 
 
 

Советник директора в 
Северной службе 

сейсмической защиты 
МЧС РА 

Эксперт по оценке сейсмической 
опасности и сейсмического риска, 
вопросы сейсмической защиты, 
оценка опасностей оползней 

3.   
АЙДАРБАЕВ  
Сагынгалий 

Жоламанович  
 
 

Декан факультета 
международных 

отношений, профессор 
кафедры 

международного права 

Эксперт в области 
международного права 

4.   
АЛЬМЕНБАЕВ  

Миржан 
Маратович 

Начальник кафедры 
пожарной профилактики 
КТИ КЧС МВД Республики 

Казахстан. 

Эксперт в области пожарной 
безопасности строительных 
материалов и конструкций  
 
 
 
 

5.   
БЕКТЕМИРОВ  

Абдраш 
Карбозович 

Заместитель 
генерального директора 
ТОО «Сейсмологическая 
опытно-методическая 

экспедиция» по 
техническм вопросам. 

Эксперт в области «Управления 
рисками на основе формирования 
модели ущерба от чрезвычайных 
ситуаций». 

6.   
ДОЛГИХ                              

Светлана 
Анатольевна 

 
 

Начальник управления 
климатических 

исследований в РГП 
«Казгидромет» 

МинЭнергетики РК. 

Эксперт в области оценки 
регионального климата и его 
изменений. Оценка воздействий 
изменения климата на частоту и 
интенсивность опасных 
метеорологических явлений.  
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№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

7.  

 

КРАВЧУК 
 Александр 
Васильевич 

Региональный эксперт. Эксперт в области снижения 
рисков бедствий. 
Предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. Управление и 
реагирование при бедствиях. 

8.   
КУДЖИБАЕВА 

 Гулнар 
Байбатшаевна 

Начальник отдела 
селевых проблем и 

гидрологии. 

 

 

  

Эксперт в области природных 
явлений, гидрологии. 

9.   
УТЕПОВ  

Батырхан  
Абилханович 

В 2020 году уволен в 
запас. 

 

 

 

Эксперт в области управления 
рисками стихийных бедствий. 

10.   
КУСАИНОВ  

Арман 
 Булатович 

И.О. начальника кафедры 
защиты в чрезвычайных 

ситуациях Кокшетауского 
технического института 

КЧС МВД Республики 
Казахстан 

 

Эксперт в области управления 
рисками чрезвычайных ситуаций 
(наводнения, пожары) 

 

 

11.   
МАЖИКОВ 

 Асыл 
Серикбаевич 

 
 
 
 

Инженер по безопасности 
и охране труда. 

 

 

Эксперт в области пожарной 
безопасности. 

12.  

 

НУРМАГАМБЕТОВ 
Алкуат 

Региональный эксперт. Эксперт в области в сейсмологии. 
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№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

13.   
ПАНЗАБЕКОВ           

Нурлан 
Копбосынович 

Директор департамента 
по ЧС, координатор по 
институциональному 

обеспечению и развитию 
Общества Красного 

Полумесяца РК. 

Эксперт в области обучение 
населения навыкам действий при 
ЧС и оказанию первой помощи. 

 

 

 

14.   ПЛЕХАНОВ   
Петр  

Андреевич 

Заместитель директора 
по науке ТОО 

«КАЗИНЖЭНЕРГОПРЕКТ», 
г.Алматы. 

Эксперт по вопросам раннего 
предупреждения и 
прогнозирования 
гидрометеорологических ЧС и 
климатических рисков 

 

 

15.   САГИНТАЕВ  
Жанай  

Матаевич 
 

Специалист по проектам 
Центральной Азии 

Эксперт в области 
Геоинформационной Системы, 
Технологии Дистанционного 
Зондирования Земли, 
Моделирования, Гидрогеологии, 
Геоид, Тектоники. 

16.   

 

 

 

 

 

СТАРКОВ  
Сергей 

Александрович 

Директор компании 
«НИЦ» 

Эксперт по нестандартным 
проектам и решений по защите от 
чрезвычайных ситуаций 

17.   

 

 

 

 

СУРКОВ  
Константин 
Михайлович 

 
 

 

Региональный эксперт. Эксперт в области пожарной 
безопасности 

18.   

 

 

 

 

ШЕНБЕРГЕР  
Игорь 

Викторович 

Зам. начальника отдела 
водных ресурсов и 

нормирования 
Казахстанского Агентства 

Прикладной Экологии 

Эксперт в области гидрологии;          
Специалист по водным ресурсам и 
ЧС, связанными с водными 
факторами (наводнения, прорывы 
ГТС, сели и т.д.);                                
Специалист по ГИС и базам 
данных. 
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№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

19.   АЙТАЛИЕВ  
Анаркул 

Максутович 

 

 

 

Директор департамента 
мониторинга, 

прогнозирования ЧС  МЧС 
КР 

Эксперт в области оценки рисков 
и управления рисками стихийных 
бедствий 

20.   

 

 

 

 

АЙДАКЕЕВ  
Алмабек 

Абышович 

Руководитель 
Секретариата 

Национальной 
Платформы Кыргызской 
Республики по снижению 

риска бедствий 

Эксперт в области управления 
рисками стихийных бедствий 

21.   ДЖАМАНКУЛОВА         
 Гульнара 

Мухамедовна 

 

Доцент кафедры 
Кыргызского 

экономического 
университета. 

Эксперт в области управления 
рисками стихийных бедствий. 

22.   ИМАНБЕКОВ 
Сейитбек 

Толомушевич 

Доцент кафедры «Защита 
в чрезвычайных 

ситуациях» и 
«Инженерные сети и 

оборудование зданий» 
КРСУ. 

 

Эксперт в области оценки рисков 
при строительстве. 

23.   МОЛДОБЕКОВ                          
  Болот  

Дуйшеналиевич 
 
 
 
 
 

Содиректор ЦАИИЗ Эксперт в области оценки рисков 
бедствий, управления и 
реагирования при бедствиях. 

24.   ОРДОБАЕВ                                                                                                                                    
Бейшенбек 

Сыдыкбекович 

Зав. кафедрой «Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях», профессор 
кафедры «ЗЧС» КРСУ. 

 

 

Эксперт в области сейсмической 
безопасности. 
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№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

25.   ОРМУКОВ                                                                                                                                      
Чолпонбек 

Асангазиевич 

 

 

 

Старший научный 
сотрудник отдела 
«Геодинамика и 

геориски» ЦАИИЗ 

Эксперт в области геодинамики и 
георисков. 

26.   РАШИДИНОВ                                                                                                                                        
Руслан 

Кубанычбекович 

Заместитель начальника 
управления 

оперативного 
реагирования Центра 

управления в кризисных 
ситуациях при МЧС 

Кыргызской Республики. 

Эксперт в области гражданской 
защиты. 

27.   САДИКОВ                                                                                                                                       
Давранбек 

Турсунбаевич 

 

 

 

Начальник региональной 
кафедры  ЦППС при МЧС 

КР. 

Эксперт в области обучение 
населения навыкам действий при 
ЧС и оказанию первой помощи. 

28.   

 
САДАБАЕВА                                                             

Наргиза 
Джайлобаевна 

 

 

 

Заместитель директора 
Учебного, научно-

технического центра 
«Развитие гражданской 

защиты» КРСУ 

Эксперт в области безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. 

29.   ТЕМИРАЛИЕВ         
  Талайбек 

Асанбекович 

 

 

 

Исполнительный 
секретарь Комитета КСОЗ 

по ВИЧ/СПИД , 
туберкулеза и малярии 
при Правительстве КР. 

Эксперт в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных, кризисных 
ситуаций. 

30.   ТОРГОЕВ                                                                                                                                           
Исакбек 

Асангалиевич 

 

 

Директор Научно-
инженерного  центра  

«Геоприбор»  Института 
геомеханики и освоения 

недр Национальной 
Академии наук.  

Эксперт в области мониторинга, 
оценки риска и прогнозирования 
опасных природных и 
техногенных процессов, 
специалист в области геоэкологии 
горнодобывающей 
промышленности. 



8 
 

№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

31.   УМАРАЛИЕВ 
Руслан 

Абдибаетович 

 

 

 

Директор 
Международного Центра 

изучения природных 
бедствий, Ошского 
Государственного 

Университета, 
Кыргызстан. 

Эксперт в области оценки рисков 
бедствий, снижения уязвимости, 
повышение устойчивости к 
бедствиям. 

32.   УСУПАЕВ                            
     Шейшеналы 
Эшманбетович 

 
 
 
 

И. О. руководителя 
отдела «Геодинамика и 

геокатастрофы» в 
Центрально-Азиатском 
институте прикладных 

исследований Земли. 

Эксперт в области инженерной 
геологии, мерзлотоведения, 
грунтоведения, гидрогеологии, 
новейшей тектоники 
геодинамики и 
катастрофоведения горных стран. 

33.   ЧЕКИРОВА                         
Чолпон 

Абышевна 

Главный специалист 
отдела радиационной 

химической 
бактериологической 
защиты населения и 
территорий ГУГЗиПБ 

МЧС КР. 

Эксперт  в области радиационной 
химической бактериологической 
защиты. 

34.   ШЕРАЛИЕВ         
Темирлан 

Джумаказыевич 

Инженер отдела 
«Геодинамика и 

геориски», ЦАИИЗ. 

 

 

 

Эксперт в области сейсмостойкое 
строительство и оценка 
сейсмического риска. 

35.   ЯКУПОВА                    
Мира 

Мурзатаевна 

Региональный 
координатор проекта 

«Вовлечение сообществ 
для улучшения школ КР», 

Фонд Ага Хана. 

Эксперт в области СРБ в 
образовании, Образование в 
условиях ЧС 

36.  

 

БАБАДЖАНОВ                               
  Ахмед 

Шарипович 

Региональный эксперт, 
профессиональный 

тренер, консультант. 

Эксперт в области внедрения 
компонента по Снижению Риска 
Бедствий в систему образования, 



9 
 

№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

37.   БИМУРЗАЕВ  
Гани 

Амиргалиевич 
 
 
 
 

Региональный эксперт. Эксперт по гидрогеологии и 
инженерной геологии. 

38.   ДЖУМАЕВ  
Нодиржон 

Махмудович 
 
 
 
 

Региональный эксперт. Эксперт по оперативному 
руководству гражданской 
защитой. 

39.   ЗАРЕДИНОВ  
Дамир  

Арифович 
 
 
 
 

Региональный эксперт, 
доктор (DSc) 

медицинских наук, 
профессор. 

Эксперт по радиологию. 

40.   ИСМОИЛОВ          
Вахитхан 

Алиханович 
 
 
 
 
 

Региональный эксперт, 
доктор наук (DSc) 

геолого-минералогии. 

Эксперт по горной гидрогеологии, 
сейсмологии 

41.   КУРБАНБАЕВ                              
Шухрат 

Эргашевич 
 
 
 
 

Региональный эксперт, 
доктор наук (DSc) 

геолого-минералогии. 

Эксперт по горной гидрогеологии, 
сейсмологии 

42.   КУРБАНОВ                         
Бобомурот 
Юнусович 

 
 
 
 
 

Региональный эксперт. Эксперт по мониторингу и 
прогнозированию. 
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№ ФОТО Ф. И. О. ЗАНИМАЕМАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

43.   МЯГКОВ                     
Сергей 

Владимирович 
 
 
 
 

Региональный эксперт, 
доктор (DSc) технических 

наук. 

Эксперт-гидролог. 

44.   ХОЛМУРОДОВ 
Абдумажит 

Абдураимович 
 
 
 

Региональный эксперт. Эксперт по защите окружающей 
среды. 

45.   ХУСАНОВА                        
Сумбуль 

Исламовна 
 
 

Эксперт, кандидат 
педагогических наук. 

Эксперт по безопасности 
жизнедеятельности 

46.   РУБАЧ                     
Елизавета 

Александровна 

Сотрудник ЕЭК ООН по 
экологическим вопросам. 

Эксперт в области 
трансграничного сотрудничества, 
предупреждения, готовности и 
реагирования на промышленные 
аварии, снижение риска бедствий, 
международное сотрудничество. 

 

 


