
РЕЙПНАЗАРОВ ШАРЬЯР ЖОЛМЫРЗА УЛЫ 
Каркалпакский Государственный Университет  

имени Бердаха 
Нукус, Республика Каракалпакстан 

 
Рейпназаров Шарьяр Жолмырза улы родился 18.09.2000 

года  в городе Нукус в столице Республики Каракалпакстан . По 
национальности каракалпак.  

В сентябре 2007 года пошел в первый класс № 36 школы 
города Нукус. Окончил 2016 году №37 специализированную 
школу имени А.С.Пушкина. Школьные годы прошли весьма 

продуктивно. Шарьяр активно принимал участие в школьной жизни. Соревнованиях   по 
предметам он всегда готовился ответственно и выступал достойно, так он 2015 году в 
соревнований по физике «Физика вокруг нас»  занял первое место изготовив из простого 
моторчика самодельный Генератор, что превращает 
механическую энергию в электрическую. 2016году вместе 
с одноклассниками в соревнований «Знаете ли вы закон?» 
среди школьников городского масштаба занял I-место.  
Активно выступал за защиту экологий и сохранение 
флоры и фауны Аральского моря.  И стал «защитником 
Сайгака 2016»  

2016-2019 год обучался в Нукусском 
Политехническом колледже. С первого курса колледжа 
начал активно принимать участие в жизни колледжа. 
Занял I-место в Колледже в соревнований «знаете ли вы 
закон?»  и этим был замечен администрацией колледжа и 
был назначен «лидером союза молодежи»  Был примером 
для своих ровесников. Активно участвовал  во всех 
спортивных соревнованиях и был членом сборной 
команды коллежа по КВН. 2018 году с одногруппниками 
занял I место зонального масштаба соревнований «знаете ли вы закон?» между колледжами 
и лицеями.  

2019 году поступил в Каркалпакский Государственный Университет имени Бердаха 
на Строительный Факультет.  Тут  он работает на 
проектом «The new is a well-recycled old one»  по 
производстве полимер-песчаных плиток а также он 
принял участие со своей научной работой «Экономия на 
освещений используя освещение» в проекте «III 
Международное книжное издание» «Лучшие молодые 
ученые-2021» среди научно-образовательных 
учреждений Содружества Независимых Государств, 
организованным Объединением юридических лиц в 
форме ассоциаций «Общенациональное движение 
Бобек». На третьем курсе про программе обмена 
студентов перевелся в Московский Государственный 
Строительный Университет и уже там принял участие со 
своей научной работой «The new is a well-recycled old one» 

в проекте «IV Международное  книжное издание» «Лучший Студент » среди научно-
образовательных учреждений Содружества Независимых Государств, организованным 
Объединением юридических лиц в форме ассоциаций «Общенациональное движение 
Бобек». 


