
 

БИОГРАФИЯ 

 

Исмаилов Бактыбек Искакович родился 31 января 1947 года в с. 

Саруу Джеты- Огузского района. После окончания Саруйской средней 

школы поступил в 1965 году в МЭИ, который окончил в 1971 году.  

По окончании МЭИ 2 года работал в ОКБ ИКИ АН СССР в г. Фрунзе. 

В 1973 году перешел в ФПИ. В конце 1973 года поступил в аспирантуру 

МЭИ, которую окончил в 1977 году. С 1977 года работал преподавателем, 

старшим преподавателем, заведующим кафедрой, деканом ФПИ до 1993 

года.  

С 1993 г. работал генеральным директором АО «Кыргызтехноцентр», 

директором фирмы «Нарк ЛТД». С 1999 года по 2013 год работал 

начальником Государственной инспекции по лицензированию и 

аккредитации (аттестации) при Министерстве образования и науки 

Кыргызской Республики. В 2013-2014 был советником министра образования 

и науки КР. В 2015-2016 годах был национальным экспетром Прогаммы GIZ 

«Профтехобразование и содействие занятости». В 2014 году открыл 

Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций и 

является его директором. В ноябре 2016 года стал директором Института 

автоматики и информационных технологий НАН КР.    

В 1979 году защитил кандидатскую, а в 2005 году – докторскую 

диссертацию. В 2002г. – участвовал в программе «Среднее и высшее 

образование в США» и  обучался на семинаре Всемирного банка 

«Стратегический выбор в образовательных реформах» в Венгрии. В 2008 – 

2009 годах прошел научную стажировку по аккредитации по программе 

Фулбрайта в США. 

Был одним из инициаторов создания в 2004 году Евразийской сети 

обеспечения качества образования (ECOKO), в которую входили Россия, 

Казазстан, Кыргызстан, Латвия, Эстония, Беларусь, Молдова. Являлся Вице - 

Президентом ЕСОКО со дня её основания в 2004 году до 2008 года 

Исмаилов Б.И. является одним из главных авторов Концепции развития 

образования КР и Закона КР «Об образовании» от 1992 года, Концепции 

развития образования КР и Закона КР «Об образовании» от 2003 года, Закона 

КР «О статусе учителя» от 2000 года, Закона КР «О внесении изменений в 

Закон КР «О лицензировании» от 2003 года. 

Исмаилов Б.И. является профессором, академиком Академии 

педагогических и социальных наук Российской Федерации, советником 

государственной службы 1 класса, отличником народного образования КР, 

награжден двумя почетными грамотами Министерства образования 

Кыргызской Республики, орденом Ломоносова Национального комитета 

общественных наград Российской Федерации в 2008 году.  

 


