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• День знаний в КГУСТА

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
2 стр.
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ!
4 сентября 2017 года в КГУСТА им.Н.Исанова состоялось
торжественное собрание, посвященное началу нового
учебного года.

В

торжестве
приняли участие студенты
первого курса, их
родители, члены ректората, директора институтов и деканы факультетов.
В своей приветственной
речи
ректор
КГУСТА,
д.т.н., профессор Абдыкалыков А.А. поздравил студентов нового набора с
праздниками: " День независимости КР, и «День
знаний», и с успешным
их поступлением в вуз,
пожелал им успехов в
будущем. Ректор вкратце ознакомил студентов
всеми достижениями уни-

верситета в образовательном
процессе, в спортивной и культурной жизни, а также рассказал о международных образовательных проектах, которые
реализуются в университете.
Также был организован концерт, подготовленный Молодежным центром университета с участием студенческих
творческих коллективов, таких как Народный танцевальный коллектив «УСТА» и студии вокала. После собрания
студенты были приглашены
в аудитории институтов, факультетов для непосредственного знакомства с директорами, деканами и кураторами.

Наши
первокурсники

4 стр.
Мамлекеттик
тил майрамы
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Сотрудничество
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Наши первокурсники

ВСТРЕЧА РЕКТОРА

С 14 по 20 сентября 2017 г. ректор КГУСТА им. Н.
Исанова профессор, д.т.н., Абдыкалыков А.А. проводил свои традиционные встречи с первокурсниками
всех институтов , где первокурсники получат с первых
рук информации о всех сферах деятельности вуза и о
достижениях университета последних лет.
В университете реализуются ряд Международных
образовательных проектов по линии ТАСИС ТЕМПУС
ЕС и ДААД. Университет является членом многих международных образовательных ассоциаций таких как
Великая хартия университетов, ассоциации строительных вузов СНГ, Евразийско-тихоокеанской сети университетов, Европейского сообщества архитектурных
школ и.т.д. Ректор КГУСТА наставлял первокурсникам,
чтобы они c первых дней учебы были нацелены на получение хороших знаний и предъявлять спрос на проведение качественных образовательных услуг. Надо
отметить, что для этого в университете создаются все
необходимые условия. Ежегодно более 15 преподавателей проходят стажировку в лучших университетах
Европы и СНГ. В молодежном центре университета
функционируют всевозможные студенческие творческие клубы и в университете студентам предоставлены возможности на получение различных стипендий:
Президентской стипендии "Үмүт", именные стипендии
им.Н.Исанова, Д.Менделеева, М.Ломоносова, ветеранов ФПИ, ОсОО "Кыргыз-бетон" и.т.д

Я – студент 1 курса
КГУСТА им.Н.Исанова

ТӨЛӨНОВ
НУРДАНАТ
гр.ПИ-1-17
гр.АС-1-17

ЭРГЕШОВА
АЛИЯ
гр.ДД-1-17

1. Баары жакшы,
1. Алгачкы окуу
1. Первые дни учёбы
башында корпукүндөр жакшы
1. Мне всё нравится,
проходят отлично,
старды билбей
өтуп жатат, мага
в первый день учё- 1. Алгачкы студентя бы сказал, замеадаштык, сабакты
абдан жагып жабы меня выбрали
тик күндөр абдан
чательно, я не ожитүшүнбөй аттык,
тат, ой-кыялдарын
старостой группы.
кызыктуу өтүп
дал, что все будет
бирок бара- бара
орундалат деп
Это первая ответжатат, ар кандай
настолько хорошо.
көнүп кеттик. Окуу
ишенем, анткени
ственность студенкыйынчылыктар
Когда я поступил
абдан кызыктуу
өзүм каалаган
чества, в группе
да болуп жатат,
именно в данный
өтүп жатат.
университетке
нас много, мы уже
анткени жогорку
ВУЗ, то я очень об2. Эң биринчиден
тапшыргам, көрүп
все сдружились.
билим алуунун
радовался, хотел
жакшы окуп,
турасыздар - танУчеба проходит
деңгээли кыйучиться здесь, т.е.
окутуучулардын
даган адистикте
хорошо, преподаын болот экен.
есть возможность
талаптарын аткабилим алып
ватели замечательОор сабактарды
реализовать свои
рып, бийиктикке
жатам. Баары
ные, всё подробно
түшүнүүгө аракетспособности – осожеткибиз келет.
сонун, жогорку
объясняют.
тенип жатабыз.
бенно творческом
Келечекке кам
билимдүү болуу
2. Самая главная цель 2. Колуман келген
плане.
көрүп, мыкты окуу
– көп максаттарга
- стать достойным
аракетимди жум2. Будучи студенменен, коомдо
жеткирет.
специалистом,
шап, ар тараптан
том КГУСТА я
өзүбүздү үлгүлүү
2.Окуу жайды
работать не только
өнүккүм келет,
хочу достичь
алып жүрүү мадабүткөндө жакшы
в Кыргызстане, но
өзгөчө спорт табольших успехов,
ниятын сактаган
ийгиликтерди баи попробовать свои
раптан ийгиликке
меня интересует
мыкты инсан
гындырып, кыргыз
силы на междунажетким келет. Кубуквально всё. Я
болгубуз келет.
элимдин керегине
родных стажировдай буюрса, униуже записался на
Кыргыз элинин аржараган инсандаках, программах.
верситетибиздин
многие творческие
намысын сактоо
рынын катарына
Конкретно хочу
намысын коргоо
студии, хочу быть
– биздин милдекошулсам деген
поехать в Европу, а
колуман келет деп
более активным
тибиз.
ой-тилегим бар.
именно в Австрию.
ишенем.
студентом.

1.Первые дни учебы
проходят интересно, потому что наш
университет очень
творческий и мы
каждый день узнаем
новое, вдохновляемся знаниями. Сама
являюсь выпускницей международной
программы Flex,
хочу создать площадку для практики
английского языка.
2.Поступление в университет КГУСТА
стало для меня
одной из важных
целей в жизни, которую я достигла. В
дальнейшем я хочу
стать одной из выдающихся архитекторов нашей страны,
хочу поднять архитектуру Кыргызстана
на мировой уровень.

ИМАНКУЛОВА
РУСТАНБЕКОВ
ОДИНЁВ
АЙСАЛКЫН
АЗИРЕТ
ДМИТРИЙ
гр.ФК-1-17
гр.ПЗ-1-17

гр.Д-1-17

БЕКЕЕВ
КУТМАН

Как начался учебный год для первокурсников? О
чем они мечтают, чего хотят добиться? Читайте в
нашем интервью.
Редакция газеты «Уста-медиа» задала 2 вопроса
студентам первого курса:
1. Как проходят первые дни учёбы? / Алгачкы окуу
күндөрүңүздөр кандай өтүүдө?
2. Каких успехов Вы хотите добиться будучи
студентами КГУСТА? / КМКТАУнун студенти болуу
менен кандай ийгиликтерге жетүүнү көздөйсүз?
ДАМИРОВА
АЛТЫНАЙ
гр.ТВ-1-17

1.Все отлично, стараемся постичь
новые знания.
Иногда путаем
аудитории, и все
понимают, что мы
первокурсники,
помогают найти
нужную аудиторию.
2.Главная цель - получить отличное
образование и
работать по специальности. Еще
большая мечта
продолжить обучение заграницей.

Соб. корр
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Международный форум
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В

рамках юбилейных мероприятий, посвященных к 5-летию
РККТУ, был организован Международный Форум
студентов, магистрантов и молодых ученых вузов–
участников РККТУ. Приказом Министра образования и науки КР
№15/1 от 09.01.2017г. был создан Оргкомитет Форума, куда вошли
ректора 6-ти вузов КР – членов РККТУ (КГТУ, КГУСТА, КНАУ, КРСУ, КНУ
и ОшТУ).
егистрация участников Форума проводилась 21 сентября в
КГТУ, а в 14.30 был организован выезд на Иссык-Куль. Работа
молодежного Форума проходила в пансионате «Аврора»
(Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту) 22 сентября 2017г., 23
сентября там же состоялось итоговое заседание V Общего собрания
вузов-участников РККТУ. Обратный выезд участников Форума и
Общего собрания был организован 23 и 24 сентября 2017г.

Р

Ректора КГУСТА, КГТУ, ОшТУ и
руководители РККТУ на заседании

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ,
МАГИСТРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ВУЗОВ–УЧАСТНИКОВ РККТУ

Программой Форума предусСтуденты и молодые ученые – ОсОО «НАК-Строй»; Жумабаев Р.А. матривалось отбор и проведение докладчики по секциям:
зам. председателя жюри, нач. УИУ
конкурса разработок студентов,
От Интранском КГУСТА:
КГУСТА; Бегалиев У.Т. - член жюри,
магистрантов и молодых ученых
10. Куланбаев Тынчтык, соиск. каф ректор МУИТ; Шабданов М.Д. - член
вузов–участников РККТУ по 5-ти ОДД – Секция «Рациональное при- жюри, нач. уч.-метод. части ОшТУ.
приоритетным
направлениям родопользование»
Согласно Программе Форума был
(секциям):
11. Чалыбеков Дастан, аспирант заслушан 21 доклад участников из
- рациональное природопользо- каф. ЭТТМ - Секция «Рациональное МГСУ, КГУСТА, КРСУ и ОшТУ. Каждый
вание;
природопользование»
участник сделал подробный доклад
- энергетика;
От ИИП КГУСТА:
по заявленной теме, презентации,
- информационные технологии;
12. Назаралиева Айгуль, аспи- были продемонстрированы видео- транспорт и логистика;
рантка каф ИКТР – Секция «Итех»
ролики, раскрыта суть и содержание
- новые продукты питания,
13. Дятленко Анастасия, маги- каждой работы. Докладчикам были
в 3-х номинациях:
странтка каф. «Дизайн» - Секция заданы вопросы, даны рекоменда• «Лучший инновационный про- «Итех»
ции и предложения. После завершедукт» (реализованные проекты, реОт ИСТ КГУСТА:
ния выступлений комиссия подвела
зультатами которых стал выход на
14. Арзыкулов Дайырбек, маги- итоги, были выявлены лучшие раборынок нового товара (технологии, странт каф. ПВЗСС – Секция «СиА»
ты и инновационные проекты.
услуги, спрос у потребителей));
15. Сагынбеков Улан, магистрант
Комиссия (жюри) определила
• «Лучший инновационный про- каф. ПВЗСС - Секция «СиА»
трех победителей в нижеследующих
ект» (проекты, которые имеют высо16. Баркалбасов Азамат, маги- номинациях, которым вручены прикую степень проработ-ки, опытные странт каф. ПВЗСС – Секция «СиА»
зы Оргкомитета (оплачены ректораобразцы продукции (услуги); в но17. Шайдиллаев Медетбек, аспи- том КГУСТА им. Н.Исанова):
минации должна быть представлена рант каф. СКЗС - Секция «СиА»
1. Зинченко Сергей Владимитехнологическая новизна создаваеОт ИАД КГУСТА:
рович, аспирант 3 курса НИУ МГСУ
мого продукта);
18. Сасыкеев Уланбек, аспирант – 1-е место, номинация «Лучший ин• «Лучшая инновационная идея» каф. «Градо» - Секция “СиА”
новационный продукт» за работу по
(проекты, находящиеся на самых
19. Искендеров Уланбек, аспи- теме «Энергоэффективная очистка
ранних стадиях развития, результаты рант каф. «Архитектура» - Секция городских сточных вод в низкокиспроведения авторами «поисковых» «СиА»
лородном циркуляционном окиснаучно-исследовательских работ).
20. Бектемирова Зулайка, маги- лительном канале с эффективным
КГУСТА им. Н.Исанова, по ини- странтка каф. «РРАН» - Секция «СиА» удалением соединений азота» - нациативе ректора, члена ОргкомитеОт ИНИТ КГУСТА:
гражден планшетом (10 000 сом);
та Международ-ного Форума, проф.
21. Сабырбеков Нурбек, маги2. Сасыкеев Уланбек ТолосуА.А.Абдыкалыкова, организовал и странт каф. ПИ – Секция «Итех»
нович, аспирант каф. «Градостроуспешно проводил дополнитель22. Намазов Дастан, ст. гр. ИГ-1-14 ительство» КГУСТА им. Н.Исанова
ную 6-ю секцию «Строительство и - Секция «Итех».
– 2-е место, номинация «Лучший
архитектура», оплатил ее призовой
Студенты, магистранты и моло- инновационный проект» за работу
фонд (17 тыс. сомов). Оргкомитетом дые ученые КГУСТА участвовали на по теме «Комплекс круглогодичного
на КГУСТА была поручена еще 1 Форуме по 4-м секциям, где сделали горного отдыха в районе г. Каракол
секция «Информационные техно- свои презентации (доклады). Всего Ак-Суйского района» - награжден
логии», которая также была хорошо от КГУСТА было подано 27 заявок, сотовым телефоном (6000 сомов).
подготовлена и успешно проведена. в т. ч. 3 работы по секции «Рацио- Соавтор - Ибраев Миржан ЕлбекоСогласно приказу ректора, ко- нальное природопользование», 8 вич, асп. каф. «Градо», руков. - Кенеманда КГУСТА для участия на Фо- – по секции «Информационные тех- шов Толобай Сейдакматович, канд.
руме состояла из 22 чел., в т.ч. 7 нологии», 2 – по «Транспорт и логи- арх., доц., зав. каф. «Градо».
преподавателей, 2 члена жюри из стика» и 14 – по секции «Строи-тель3. Арзыкулов Дайырбек Мукработодателей и 13 молодых ученых, ство и архитектура».
ташбекович, асп. каф. ПВЗСС КГУкоторым были выделены командиВ работе секции “Строитель- СТА – 3-е место, номинация «Лучшая
ровочные средства для проживания ство и архитектура” приняли уча- инновационная идея» за работу по
в гостинице «Авроры»:
стие: Абдыкалыков А.А. – член теме «Ипподром г.Ош” – награжден
Преподаватели КГУСТА и чле- Оргкомитета, ректор КГУСТА; портативным зарядным устройны жюри – партнеры от предпри- Гогина Е.С. - председатель секции, ством типа POWERBANK (1000 сом).
ятий:
проректор по межд. сотрудничеству Рук. - Маматов Жаныбек Ысакович,
1. Абдыкалыков А.А. – ректор, МГСУ (г.Москва); Маданбеков Н.Ж. к.ф.-м.н., доц., директор Инст. стр-ва
д.т.н., профессор;
- зам председателя секции, прорек- и технологий КГУСТА.
2. Маданбеков Н.Ж. – проректор тор по научной работе и ГЯ КГУСТА;
Всем авторам – докладчикам
по научной работе и госязыку, к.т.н., Кожобаева С.Т.- секретарь секции, секции были выданы сертификаты
доц., зам. председателя секции «Стро- доц. каф. ПВЗСС. На секции рабо- Министерства образования и науки
ительство и архитектура» (СиА);
тала конкурсная комиссия (жюри) КР в кол. 21 шт. Также председатель
3. Кожобаева С.Т. – доц. каф. в следующем составе: Усупбаев жюри, гендиректор ОсОО «НАКПВЗСС, канд. арх., секретарь секции Э.Ж. - председатель жюри, директор Строй», вручил дипломы данного
«СиА»;
4. Усупбаев Э.Ж. – директор ОсОО
«НАК-строй», предс. жюри секции
«СиА»;
5. Жумабаев Р.А. – нач. УИУ, доц.
каф. «АиЖД, МиТ», зам. предс. жюри
секции «СиА»;
6. Укуев Б.Т. – директор ИНИТ,
д.т.н., профессор, заместитель председателя секции «Информационные
технологии» (Итех);
7. Орозобекова А.К. - доц. каф
ПИ, к.ф.-м.н., доц., секретарь секции
«Итех»;
8. Калыбек у. Б. – ген. дир. КИФ
«Ларк-Интернэшнл групп», предс.
жюри секции «Итех»;
9. Бегалиев У.Т. – ректор МУИТ,
Участники КГУСТА по секции
к.т.н., проф., член жюри секции «СиА».
“Информационные технологии” с ректором

• Итоги 4 года работы РККТУ – отпредприятия в кол. 25 шт. авторам
чет кыргызского Секретариата;
работ и членам секции.
• Опыт сотрудничества – доклады
Секция
«Информационные
технологии» была организована и российских вузов;
• Опыт сотрудничества – доклады
проведена сотрудниками КГУСТА.
Состав секции: председатель-Ов- кыргызских вузов;
• Выступления вузов – членов
чинников Я.Л., проректор по учебной работе АлтайГУ; зам. председа- РККТУ. Дискуссия;
• Роль и место РККТУ в развитии
теля – Укуев Б.Т., директор ИНИТ,
д.т.н., проф.; секретарь - Орозобеко- всестороннего сотрудничества межва А.К., доц. каф ПИ, к.ф.-м.н., доц. Со- ду Россией и Кыргызстаном и соверстав жюри: председатель - Калыбек шенствование его механизмов;
• Презентация кандидатов на
у. Б., ген. директор Кыргызско-Индийской фирмы «Ларк-Интернэшнл вступление в РККТУ;
• Принятие решения (открытое
групп», а также Укуев Б.Т. и Орозоголосование);
бекова А.К.
• Подписание Договоров о встуВ работе секции приняли участие
25 чел., заслушано 20 докладов. По плении в РККТУ новых членов;
• Подписание новых Соглашеитогам обсуж-дений определены 3
победителя конкурса, им присужде- ний о совместных образовательных
программах между членами РККТУ,
ны призовые места:
1. Номинация «Лучший иннова- фотосессия;
• Обсуждение плана работы
ционный продукт», 1-е место присуждено Акышбекову Эрболу РККТУ на 2018/19 годы;
• Обсуждение итогового протокоТуйгуновичу, маг-ту КГУСТА им. Н.
Исанова за работу «Разработка и ла V Общего собрания РККТУ;
• Принятие и подписание итогореализа-ция проекта "Социальной
Сети Highlanders", ему вручен приз – вого протокола V Общего собрания
РККТУ;
планшет.
• Закрытие V Общего собрания
2. Номинация «Лучший инновационный проект», 2-е место - Рябых РККТУ.
На общем собрании РККТУ, рекИгорю Андреевичу, асп. Казанского госуд. энергетического унив-та тор МУИТ проф. У.Т.Бегалиев сделал
за работу «Разработка инноваци- презентацию о материально-технионного программно-аппаратного ческой базе, кадровом обеспечении,
комплекса для повышения качества о достижениях в учебной и научнообучения специалистов с примене- исследовательской работе универнием технологии виртуальной ре- ситета, подал заявление о приеме
альности на примере Подстанции вуза в состав РККТУ. В результате ак110/10 кВ», ему вручен приз - сото- тивной поддержки ректора КГУСТА, проф. А.А.Абдыкалыкова,
вый телефон.
3. Номинация «Лучшая инноваци- новым членом РККТУ стал МУИТ
онная идея», 3-е место присуждено - наш хороший партнер, один из
Терентьевой Елене, аспирантке молодых и перспективных вузов
КГТУ им. Раззакова, за работу «Ис- Кыргызстана. С этим событием исследование и управление системы кренне поздравляем нашего уваавтома-тического управления ре- жаемого ректора Акымбека Абдызервуарами», ей вручен приз – ум- калыковича и коллектив МУИТ, его
ректора Улугбека Турдалиевича.
ные часы.
Таким образом, можно отметить,
4. Номинация «Приз зрительских
симпатий» присуждена Малюш- что коллектив КГУСТА им. Н.Исанова
кину Роману Вячеславовичу, асп. во всех юбилейных мероприятиях
Санкт-Петербургского НИУ ИТМО РККТУ принял очень активное учаза работу «Система внутреннего по- стие, на высоком научно-организазицио-нирования «InNavi»», ему вру- ционном уровне проводил порученные ему секционные конференции,
чен приз – сувенир (тарелка).
5. Председатель жюри, Калыбек наши молодые ученые показали
уулу Б. учредил 1 поощритель- высокую профессиональную подгоный приз - авиабилет по маршруту товку во всех секциях, где они приБишкек-Дели-Бишкек от имени Кыр- нимали участие, сделали интересгызско-Индийской фирмы «Ларк- ные и содержательные презентации
Интер-нэшнл групп» для награжде- по своим разработкам. Отдельные
ния лучшего участника КГУСТА им. из них уже реализуются на практиН.Исанова, а также выдал 22 сертифи- ке, другие ожидают своего времени.
Трое молодых ученых КГУСТА заката своей компании всем авторам.
Международный молодежный няли призовые места (1-е, 2-е и 3-е
Форум завершил свою работу под- места) в международном конкурсе
ведением общих итогов. Затем была разработок молодых ученых вузоворганизована для них экскурсия и участников РККТУ.
Все организационные рабодоставка в Бишкек.
23 сентября 2017г. в конференц- ты по подготовке и проведению
зале «Авроры» состоялось V Об- секционных
конференций
3-й
щее собрание вузов-участников МНТК и молодежного Форума
РККТУ, которое работало по следу- РККТУ по КГУСТА выполняли доц.
ющей Программе:
Н.Ж.Маданбеков, проректор по
• Открытие собрания. Председа- НРиГЯ, проф. Р.А.Мендекеев, дитель правления РККТУ, ректор НИУ ректор НИИ СС КГУСТА, доц. каф.
МЭИ Рогалев Н.Д. и ректор КГТУ им. ПВЗСС С.Т.Кожобаева и доц. каф. ПИ
И. Раззакова Джаманбаев М. Дж.;
А.К.Орозобекова.
• Итоги 4 года работы РККТУ – отНиже приводятся иллюстрации
чет российского Секретариата;
к вышеизложенным мероприятиям.
Отв. исполнитель организационных работ Мендекеев Р.А.,
д.т.н., профессор, директор НИИ СС КГУСТА
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23-сентябрь – Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынган күнү

Мамлекеттик тилге 28 жыл:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВДИН КУТТУКТООСУ
Кымбаттуу кыргызстандыктар,
кадырман мекенд ештер!

Кыргызстандын көз карандысыздыгына карай жолубуздун башаты эне тилибизди
сактап калуу кыймылынан
башталганы белгилүү. 28
жыл мурда бул кыймыл зор коомдук күчкө өсүп жетип, кыргыз тилинин мамлекеттик
даражасы мыйзам түрүндө
бекитүүгө жетишкен.
Дал ошол мыйзам кабыл
алынган 23-сентябрь күнүн
мамлекеттик тил майрамы катары жыл сайын
белгилеп келе жатабыз.
Баарыңыздарды улуттук
рухий майрамыңыздар менен
чын дилимден куттуктайм!
Кыргыз Республикасында
2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн
жана тил саясатын
өркүндөтүүнүн улуттук
программасында кыргыз

тилинин коомдук турмуштун
бардык чөйрөсүндө толук
кандуу иштеши, элибиздин
биримдигин камсыз кылып,
бириктирүүчү ролду аткараары баса белгиленген. Ошону
менен бирге, учур талабына шайкеш тил саясатын
жүргүзүү, мамлекеттик,
расмий жана чет тилдерди
өздөштүрүү жаш муундардын
дүйнө таанымын кеңейтүүгө
зор мүмкүндүк берет.
Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууда сиздер
менен чогуу кызматташып,
кыргыз тилибиздин чыныгы
мамлекеттик мартабасына
ээ болуусуна салым кошуп,
сапарлаш болуп келебиз!
Соңку жылдары тил жаатында көп иштер жасалды,
жасала турганы андан көп.
“Тилдин ээси — эл” деп, зал-

кар атабыз Түгөлбай Сыдыкбеков белгилегендей, жалпы
элдик аракет, бир тилекке
бириккен улуттук мүдөө гана
тилибиздин толук кандуу
иштешине жана өркүндөшүнө
өбөлгө түзөт.
Демек, биздин тилек — өз
өлкөбүздө өз тилибизде
сүйлөп, иштейли деген табигый талап. Башка улуттун
өкүлдөрүн өз айланабызга
бириктирип, ынтымакта
иштешүүнүн бирден-бир
жолу — мамлекеттик тилди
кеңири колдонуу. Ошондуктан,
баарыбыз эң ириде эне тилибизге кызмат кылуубуз менен
элибизге ак санаган адал
эмгек өтөөрүбүздү терең
түшүнөлү.
Мамлекеттик тилибиздин
түбөлүгү түз болсун, майрамыбыз кут болсун!

МАМЛЕКТТИК ТИЛ МАЙРАМЫ
Мен – кыргызмын, түгөнөөрдө түтөгөн!
Мен – кыргызмын жок болоордо күчөгөн!
Мен – кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар,
Мезгилдин да ой-чуңкурун түзөгөн.
2017-ж. 20-сентябрда Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл
алынышынын урматына жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 10-беренесине, Кыргыз
Республикасынын Президентинин 2013-жылдын
1-июлундагы № 155 «Кыргыз Республикасында
мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын
өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» жарлыгына
карата «Кыргыз тили-мекен тили»деген аталыштагы иш-чара өткөрүлдү.
Аталган иш-чаранын алкагында 1-курстун студенттери арасында «Көркөм окуу» сынагы болуп
өттү. «Көркөм окуу» сынагынын жыйынтыгында
төмөндөгү студенттер жеңүүчүлөр деп таанылды:
1-орун
Жаманкулов Тынарбек Л-1-17
2-орун
Герасёва Дарья МО-1-17
		
Төлөнов Нурданат АС-1-17
3-орун
Арикова Айзада ЭУП-1-17
		
Уланбеков Абдинур АиАХ-1-17
		
Арлекова Жылдыз ОК-1-17
			
(КМКТАУнун колледжи)

Кылымдардан кылымдарды карыткан,
Кыргызымдын тили менен мактанам.
Эне тилин өксүтүп көп кордогон,
Анысына бир уялып койбогон.
Андайлардын аты кыргыз болсо да,
Эч убакта өзү кыргыз болбогон.
Кыргыз тили кылымдарды карыткан,
Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан.
Абалтадан салт-санаасын сактаган,
Акыл-оюн алыс жолдо тактаган.
Кыргыз тили кылымдардан куралып,
Нечен катал мезгилдерде сыналып.
Бабалардан бизге калган таберик,
Урпактардан урпактарга уланып.

«Элди түбөлүк эл кылып турган –
		
анын тили»,
«Тилим барда улутмун,
		
тилим менен улукмун,

Адам тилинен
табат.

Ааламдын көркүн көз ачат,
Адамдын көркүн сөз ачат.

Адам сөзгө байланат,
Айбан чөпкө байланат.

Адам сөзүнөн сынат,
Уй мүйүзүнөн сынат.
Өнөр алды –
кызыл тил.

Билимдүүнүн сөзү өткүр,
Өнөрлүүнүн көзү өткүр.
Бирөөнүн өзү баатыр,
Бирөөнүн сөзү баатыр.

Ооздун көркү – тил,
Тилдин көркү – сөз.

Аз сүйлөсөӊ элиӊе жагасыӊ,
Көп сүйлөсөн балээге каласыӊ.
Ата сөзү алга сүйрөйт адамды,
Эне сөзү эпке салат жаманды.
Бутунан чалынган турат,
Сөзүнөн чалынган турбайт.
Адамды даӊазалаган да
сөз, маскаралаган да сөз.
Адамдын даӊкын чыгарган да тил,
Тарпын чыгарган да тил.

Гарантией
обра зова н ие
Гарантией
обра зова н ие
трудоустройства
ией
трудоустройства
выпускников
Образовани
выпускников
КГУСТА
имени
устройства
ГАРАНТИЕЙ
КГУСТА
имени
Н.
Исанова
ТРУДОУСТРОЙСТВА
кников
Н. Исанова
ВЫПУСКНИКОВ
служит
диплом
КГУСТА
ИМЕНИ
служит
диплом
университета
А имени
Н. ИСАНОВА
университета
СЛУЖИТ
ДИПЛОМ
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нова
Популярным среди абитуриентов Кыргызский государственный универПопулярным
среди абитуриентов
университет
строительства,
транспорта иКыргызский
архитектурыгосударственный
им. Н. Исанова (КГУСТА)
т диплом
ситет
строительства,
и архитектуры
им. Н.годы
Исанова
(КГУСТА)
был
уже
на начальномтранспорта
этапе создания.
А в последние
за ним
прочно
рситета
был уже на начальном
этапе
А вреспубликанской
последние годы засистемы
ним прочно
закрепился
имидж одного
изсоздания.
флагманов
высУНИВЕРСИТЕТА

закрепился
имидж одного из флагманов республиканской системы высшего
образования.
шего образования.

ярным среди абитуриентов Кыргызский государственн
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанов
же на начальном этапе создания. А в последние годы за
пился имидж одного из флагманов республиканской си
бразования.
автор / ИРИНА БАЛАКИНА

Говоря о ближайших планах, Акымбек Абдыкалыков подчеркивает: в первую очередь, они связаны с завершением
Говоря
о ближайших
планах,экзаменов.
Акымбек Абдыкалыков
поднынешнего
этапа приемных
Особо он отмечает
черкивает:
в
первую
очередь,
они
связаны
с
завершением
важность компетентного подхода к делу подготовки кадров,
нынешнего
этапа
приемных
экзаменов.
Особо
он отмечает
которые уже
через
несколько
лет обучения
в КГУСТА
должважность
компетентного
подхода
к
делу
подготовки
кадров,
ны пополнить ряды профессиональных ученых, педагогов,
которые
уже через
несколькоалет
обучения
КГУСТА
должуправленцев,
госслужащих,
самое
главноев —
высококвалины
пополнить
ряды
профессиональных
ученых,
педагогов,
фицированных специалистов для ведущих отраслей эконоуправленцев,
госслужащих, а самое главное — высококвалимики республики.
фицированных
ведущих отраслей
эконо— В настоящее специалистов
время работадля
выпускников
по некоторым
мики
республики.
профилям уже менее востребована, чем в прежние годы. Со—ответственно,
В настоящее отмечено
время работа
выпускников
по некоторым
снижение
популярности
таких випрофилям
уже
менее
востребована,
чем
в
прежние
годы.
дов специальностей среди абитуриентов, а у кого-то
изСомоответственно,
отмечено
снижение
популярности
таких
вилодых выпускников после окончания вуза могут возникдов
специальностей
среди абитуриентов,
а у кого-то
из монуть
проблемы с трудоустройством,
— говорит
Акымбек
лодых выпускников после окончания вуза могут возникАбдыкалыков. — К такому выводу наши эксперты пришли в
нуть проблемы с трудоустройством, — говорит Акымбек
результате анализа современного рынка труда. Поэтому
Абдыкалыков. — К такомуГоворя
выводу наши
эксперты пришлипланах
в
о ближайших
одной из стратегических задач в ближайшее
время является
результате анализа современного рынка труда. Поэтому
переход на укрупнение отдельных
групп подготовки
по прочеркивает:
ввремя
первую
очередь
одной из стратегических задач
в ближайшее
является
фильным специальностям. Ряд мер планируем предпринять
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улярное
материально-техничепо
США,
Китая, Таиланда, шения
Иордании,интеллектуального
Турции, Южной Кодал обновление
право
подготовки
бакалавров-программистов
через ведуперспективные
разработки
встепени
отрасли
сейсмостойкого
строКГУСТА
является
членом
Евразийско-Тихоокеанской
семеждународный
сертификат,
полученный
от
престижной
сество
ученых
вуза
с
зарубежными
коллегами
связано
с
личщее германскоеинформационно-научной
агентство ASIIN. До 2020 года действителен иродного
ительства.
В значительной
степени успешное
сотрудничеинститута
«Новый
Шелковый
Путь»,реи.
на базе кото- UNINET,
оснащенность
структуры
КГУСТА, расшире
ти университетов
правления Международной
ти
аккредитациисертификат,
инженерного
образования
ENAEE по наконтактами
который
является
академиком
КГУСТА
является членом Евразийско-Тихоокеанской
семеждународный
полученный
от престижной
се- ными
ство ученых
вуза сректора,
зарубежными
коллегами
связано
с личпрограммы
для
совместной
подготовки
ленность
в деятельности
профессорскочественными
иностранны
ассоциации
строительных
вузов
странМеждународной
СНГ и
и Балтии,
правлению
«Строительство».
Столь
высокая оценка
качества
Международной
транспорта
РФ,
Казахской
акати
университетов
UNINET,
правления
ти аккредитации
инженерного
образования
ENAEE
по на-рого
нымиразработаны
контактамиакадемии
ректора,
который
является
академиком
Сети университетов
государств-членов
ШОС.
Вуз акобразовательных
программ
КГУСТА,
признанная
также
все-первого
демии
менеджмента
качества,
Международной
академии
строительных
вузов стран
СНГ
и Балтии,
правлению «Строительство».
Столь высокая
оценка
качества
Международной
академии
транспорта
РФ, Казахской
ака- поассоциации
набора
бакалавров
и магистрантов
инновационкого состава,
четко
действующая
система
Словом,
делать
все,
чтобы с ч
тивно
участвует
в
мероприятиях
Международной
ассомирно
известной
системой
«Еврорейтинг»,
позволила
нам
педагогических
наук,
а
с
2011
года
—
членом
Комитета
управСети университетов государств-членов ШОС. Вуз акобразовательных программ КГУСТА, признанная также все- демии менеджмента качества, Международной академии
технологиям
и менеджменту.
Кстати,
все
рас-в мероприятиях
лификации.
И 200
вселучших
же приоритетными
при ным
кращенного
названия
циации
архитектурных
школ, оказывает
содействие
в нашего
войти
число
университетов.
«Центра космических
и технологии
об-замечу:
тивно
участвует
Международной
ассомирнов известной
системой
«Еврорейтинг», позволила нам ления
педагогических
наук, а с 2011исследований
года — членом Комитета
управ—
Очень
важно
для
нас
членство
в
исполкоме
Альянса
мироработе
Ассоциации
технических
университетов
Ценразования
в
Азии
и
Тихоокеанском
регионе».
Кстати,
данциации архитектурных
школ, оказывает содействие
в «масте
войти в число
200 лучших
университетов.
ления
«Центра
космических
исследований
и технологии —
об-отмечает
берут
на
себя китайские
партнеры,
ректор. киргизского
тегических
планов
остаются
лидерские ка- ходы
означает
тральной
Азии и Торгово-промышленной
палаты
КР.
вого
уровня,
в рамках
проектаАльянса
инициативы
центр является
одной из структур
ООН. Кстати, дан— Очень
важносозданного
для нас членство
в исполкоме
миро- ный
работе
Ассоциации
технических университетов
Ценразования
в Азии и Тихоокеанском
регионе».

справка
справка

вуза считаем
нного руководителя,
его способность орга- — Стратегическим достижением коллектива тральной
Азии и Торгово-промышленной палаты КР.
вого уровня, созданного в рамках проекта инициативы ный центр является одной из структур ООН.
тивный менеджмент, умение оценить по- многовекторное партнерство с индийскими коллегами, наиков и студентов. Все это присуще ректору чатое в рамках членства в Международной ассоциации экс-

справка
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НАШЕМУ ПАРТНЕРУ-РАБОТОДАТЕЛЮ
КЫРГЫЗСКОЙ ТАМОЖНЕ – 25 ЛЕТ.

Г

осударственная таможенная служба Кыргызской
Республики является одной из ключевых
структур исполнительной власти Правительства
Кыргызской Республики.

Началом работы таможенной службы суверенного
государства Кыргызстан стал
Указ Президента Республики
Кыргызстан «Об образовании
Государственной таможенной инспекции Республики
Кыргызстан» от 31 декабря
1991 года, по которому
Государственная таможенная инспекция создавалась
как орган государственного
управления таможенным
делом на территории республики, осуществляющий
руководство деятельностью
таможенных учреждений. Директором Государственной
таможенной инспекции был
назначен Джумакеев Таштанбек Джумакеевич. До этого
на территории Кыргызстана в
составе бывшего СССР с 1959
года по 1974 год действовал
таможенный пост «Торугарт»
в подчинении Ташкентской
таможни, которая была в
непосредственном подчинении Министерства внешней
торговли Советского Союза.
В первой структуре самостоятельной Государственной
таможенной инспекции суверенного Кыргызстана были
всего три таможни: Бишкекская, Ошская и Нарынская.
Только в 1994 году структура
и состав Государственной
таможенной инспекции
расширялись: образовались
Кара – Балтинская, Токмокская, Иссык-Кульская, Джалал
-Абадская, Таласская таможня,
таможня аэропорта «Манас»,
которые до этого времени
были таможенными постами
в подчинении региональной
таможни. Позже, в 1995 году
была образована железнодорожная таможня «Северная», СЭЗ «Бишкек» , а потом
Баткенская и Энергетическая

таможни.
Со дня своего образования,
таможенная служба Кыргызской Республики несколько раз
изменяла свое наименования
и статус структуры. С момента
своей деятельности, Государственная таможенная инспекция считалась фискальным
органом и годовой план - прогноз по взиманию таможенных
платежей был всего 300 млн.
сомов. Самый высокий пик выполнение годового плана отме- базы таможенных органов
чен в 2014 году, когда ГосударКыргызской Республики.
ственная таможенная служба
При Государственном тамовзыскала в бюджет республики женном комитете открылись
42 с лишним млрд. сомов.
курсы подготовки резерва
Переломным моментом
кадров. С тех времен и до наразвития таможенной служстоящего времени на службу
бы Кыргызской Республики
принимаются слушатели курявляются 1997-1998 гг., когда
сов, проходившие обучения на
таможенную службу возбазе учебного центра Государглавлял генерал - полковник
ственной таможенной службы
таможенной службы Курманана конкурсной основе.
лиев Доктурбек Бейшекеевич
В 1998 году Государствен(бывший преподаватель полиный таможенный комитет
технического института, к.т.н.)
получил правоохранительный
В этих годах при непосредстатус и образован следственственном участии Курманалиный отдел. Для эффективной
ева Д.М., после рассмотрения
работы по борьбе с контрабани доработки, вступил в силу
дой были созданы оперативновый Таможенный Кодекс
ные таможни «Север» и «Юг».
Кыргызской Республики, выБыла открыта ведомственная
шел Комментарий к данному
лаборатория с целью исслеТаможенному Кодексу, тамодования качества ввозимых
женная инспекция получила
товаров, однако с уходом от
новый статус - Государственработы Курманалиева Д.Б. данного таможенного комитета,
ная лаборатория была ликвибыла создана Дирекция по
дирована.
развитию таможенной инфраВ связи с вступлением
структуры, которая занималась Кыргызской Республики в
околотаможенной деятельноТаможенный Союз исчезло
сти (декларированием товапонятие таможенная территоров, хранением таможенных
рия Кыргызской Республики.
товаров и т.д.).
Территории пяти государств
Все поступающие денежные - членов Таможенного союза
средства от деятельности окостали единой таможенной терлотаможенной сферы направриторией Таможенного союза,
лялись на развитие и укреплев связи с чем ликвидирована
ние материально технической
таможенная граница между
Информационный
Центр ДААД в Кыргызстане объявляет
о начале приема
заявок на соискание
стипендий на 20182019 учебный год.

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДВУХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
«УЧЕБА И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ»
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И «СТИПЕНДИИ ДААД НА
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ЭТОГО ГОДА:
Магистратура- до 02.11.2017
Исследования- до 16.11.2017

Целевая группа программы: студенты всех направлений и курсов, а так же аспиранты и преподаватели со
степенью кандидата наук, владеющие немецким или
английским языком, заинтересованные в обучении или
проведении исследований в Германии.

Центр по зарубежным связям
КГУСТА им.Н.Исанова

моженные органы в своей
деятельности руководствовались Законом Кыргызской
Республики «О таможенном
регулировании в Кыргызской
Республике» составленного на основе Таможенного
Кодекса Таможенного Союза,
то в декабре 2016 года Президентами ЕАЭС подписан
новый Таможенный Кодекс
ЕАЭС, который будет действовать на таможенной территории государств членов ЕАЭС.
На сегодняшний день при
Государственной таможенной
службе Кыргызской Республики создан Союз ветеранов таможенной службы в
составе более 700 человек. В
2016 году пересмотрен устав
Союза ветеранов таможенной
службы, обновлен состав
Совета ветеранов таможенной службы. Председателем
Союза ветеранов является генерал-лейтенант таможенной
службы Закиров Кенешбек
Асанкулович.
Личный состав таможенных органов омолаживается.
Ежегодно 120-130 человек
приступают к службе из
резерва кадров, которые зачисляются после тщательной
проверки - тестирования и
устного экзамена. Эти кадры
- специалисты окончившие ВУЗы по таможенному
делу, юристы и экономисты.
Кафедра «Таможенное дело
(на транспорте)» КГУСТА
им.Н.Исанова ежегодно
выпускает 40-50 человек по
специальности «Таможенное
дело». На сегодняшний день в
Государственной таможенной
службе работают выпускники
КГУСТА – Джаналиев Н., Шаамбеков Ы., Батырканова А.,
Хилоу Р. Сырдыбаев А., Серикова К., Жумаев О., Сарчалов
И., Байтурсунов Д., Жумагулов У., Уланов Т., Джумабаев А.
и многие другие.

Кыргызской Республикой и
Республикой Казахстан.
Основной контингент таможенных органов переброшено
на южный регион для усиления
борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил,
а также для укрепления таможенной границы. Упорядочена
структура таможенных органов
- Бишкекская, Кара – Балтинская, Токмокская, Таласская,
Энергетическая таможни и
таможни СЭЗ «Бишкек» объединены в Центральную таможню,
Иссык – Кульская и Нарынская таможни – в Восточную
таможню.
В настоящее время все
рабочие места таможенных
органов автоматизированы и
оборудовано компьютерной
техникой. Подача таможенной
декларации осуществляется
в электронной форме. Таможенное оформление производится электронным методом.
В случае допущения ошибки
декларантом при заполнении
таможенной декларации или
начислении таможенных платежей компьютер сам определяет ошибки и приостанавливает процесс таможенного
оформления.
Если в 2015 -2016 гг. ТаАсаналиев Т.М. – ст. преподаватель кафедры «ТДТ»,
полковник таможенной службы в отставке.
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ЭЛ АРАЛЫК КАРЫЛАР КҮНҮ

19 мая 2016 года был подписан
двусторонний договор о сотрудничестве и договор о реализации программы Мевляна с Эрзинджанским
университетом, г.Эрзинджан,Турция
и КГУСТА им.Н.Исанова.
Летом 2016 года студенты нашего университета - Азрет Мамбет
Тегин и Аскарбекова Орунай прошли летнюю школу "Турецкого языка и турецкой культуры". А также
в этом учебном году на основании
договора программы Мевляна Эрзинджанский университет принял на
осенний семестр обучения студентку 3-го курса ИНИТ Мелисову Майрамкуль. На встрече, ректор КГУСТА
проф.А.А.Абдыкалыков вручил письмо о зачислении в Эрзинджанский
университет Майрамкуль Мелисовой.

«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2017»

КГУСТА им.Н.Исанова принимал участие в конкурсе «Интернационализация высшего образования 2017» по трем номинациям
«Мобильность студентов и преподавателей», «Международная
репутация вуза» и «Интернационализация программ обучения
(открытие специальностей на иностранных языках)».
От имени председателя Жюри, Генерального директора Ассоциации восточно-европейских университетов Богдана Вороновского были высланы благодарственные письма в КГУСТА
им.Н.Исанова по трем номинациям:

1990-жылы Бириккен улуттар
уюму тарабынан 1-октябрь Эл аралык карылар күнү деп жарыяланган.
2017-ж. 30-сентябрда Эл аралык
карылар күнүнө карата Н.Исанов
атындагы КМКТАУнун ректораты,
эмгек жамааты, профкому жана

студенттери улуу муунга өз урматсыйын көрсөтүү максатында салтанаттуу иш-чара өткөрүштү. Аталган иш-чара жылуу куттуктоолор,
чакан концерттик программа жана
майрамдык түштөнүү менен коштолду.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДЕНЬ

20 сентября 2017 г.
прошел информационный
день ДААД о стипендиальных программах на
2018-2019 уч.год.

Для справки:

Премия «Интернационализация
высшего образования» - это ежегодный конкурс российских университетов (и вузов СНГ) в области
развития
интернационализации
высшего образования, благодаря

которому лучшие международные
проекты высших учебных заведений получают признание и известность, а профессионалы – возможность обмена опытом и знакомства
с лучшими практиками.

Премия призвана привлечь
внимание профессионального сообщества и общественности к ежегодному вкладу университетов в
развитие национального высшего

образования, формирование репутации страны на международном
рынке образовательных услуг, а
также к индивидуальному и коллективному вкладу в развитие вуза.

Цель проекта:

НОМИНАЦИИ Премии "Интернационализация
высшего образования" 2017:
Организация международного
отдела с нуля
Международная репутация вуза
Развитие межвузовского
сотрудничества
Набор иностранных студентов
Интернационализация
программ обучения
(открытие специальностей на

иностранных языках)
Мобильность студентов и
преподавателей
Кампус моей мечты
Вовлечение иностранных
студентов во внеучебную жизнь
вуза
Личный вклад
Оригинальный проект

«Жашообуз болсун ыр менен-2017»

В КГУСТА им.Н.Исанова 10-12
октября 2017 г. будет проходить
ежегодный конкурс-фестиваль
«Жашообуз болсун ыр менен» - «С
песней по жизни» среди судентов
1 курсов по номинациям:
1. Исполнение отрывка из эпоса
«Манас», «Семетей», «Сейтек»;
2. Акынское искусство – айтыш, дастан, токмо акын, аккыя;
3. Инструментальный – комуз, темир
комуз, чоор, чопо чоор, ышкырык,
сыбызгы, кыл кыяк и.т.д.;
4. Драматический жанр – сатирические миниатюры, пародии, пантомимы, художественное чтение;

5. Современная эстрадная песня (на
кыргызском, русском, иностранном :турецком, французском,
английском, итальянском, испанском языках);
6. Авторская песня (указать – полный автор или является автором
музыки или текста песни);
7. КВН – Фристайл;
8. Хореографический жанр – народный, современный, спортивный, шуточный, серии
латинских танцев – самбо,
румба,ча-ча,фокстрот,посадобль;
9. Конкурс ведущих (конференсье).

Каждый год DAAD объявляет
о грантах и стипендиях по различным программам обучения:
Программы для бакалавров
Программы для послевузовского обучения (Master)
Программы для аспирантов и
молодых ученых
Стажировка на предприятиях
в Германии
Также студентам предоставляется возможность участия
в летней языковой школе или
обучение в немецком вузе в
течение семестра. Одним из условий является хорошее знание
немецкого языка, подтвержденные сертификатами, высокий
уровень знаний и мотивация.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФ. «РСОТ ИФВ» МЭЭРИМ МОМУНОВА
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
БОРЬБЕ АЛЫШ В РАМКАХ 5-Х АЗИАТСКИХ ИГР В ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ В АШГАБАТЕ.
По информации с официального сайта Игр, соревнования по
вольному стилю борьбы алыш
начались сегодня, 22 сентября.
Женщины и мужчины разыгрывают по шесть комплектов наград.
Мээрим Момунова, выступавшая в весовой категории до 60
килограмм, провела три схватки.
В четвертьфинале она одержала чистую победу над соперницей из Туркменистана Зухрой
Мадраимовой, В полуфинале с
преимуществом в одно очко она
поборола Улжан Дуйсембаеву из
Казахстана. Финальную схватку
она провела с Зариной Абдурахмановой и одержала победу со
счетом 3:0. 20 сентября Мээрим
Момунова завоевала «серебро» в
соревнованиях по классическому стилю борьбы на поясах.
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ТЕТ-А-ТЕТ

Гость рубрики «Тет-а-тет»
успешный выпускник,
отличный специалист

КГУСТА

Уважаемые читатели газеты «Уста-медиа»! В этом
сентябрьском номере университетской газеты
в рубрике «Тет-а-тет» заместитель директора
по учебной работе Института строительства и
технологий Саткыналиев Каныбек Ташболотович
- кандидат технических наук, доцент, обладатель
звания «Почетный дорожник-2017».
– Здравствуйте, Каныбек
Ташболотович! Мы рады
Вас приветствовать в
рубрике «Тет-а-тет». Первая
тема, которую мы хотели
бы с Вами обсудить
это начало всех начал студенчество. Как прошли
ваши студенческие дни?
Расскажите о главном
жизненном уроке
студенчества?

•5 вопросов гостю
– Какие качества Вы
цените в людях?
– Открытость, честность, общительность.
– Многие говорят: жизнь –
борьба… В для Вас жизнь
это?
– Жизнь это удовольствие.
Больше получать удовольствие от прожитого, заниматься тем, что тебе нравиться, достигать успехов – вот это жизнь,
а заниматься тем, что тебе не
нравиться, приходить на работу как на каторгу, это не жизнь
– для них это борьба. (смеётся)
– Вы пессимист или
оптимист?
– По жизни я оптимист. Стараюсь чем-то подбодрить людей, у меня такой принцип к
каждому человеку индивидуальный подход. Ведь люди все
разные.

фессии – один из главных ценностей в жизни.
– Во время учебы в
университете вы были
активистом, солистом
Народного ансамбля танца
«Уста». Расскажите об этом.

– Да, действительно был активистом в университете. Наше
поколение стало первым коллективом ансамбля, можно сказать
пионерами. На тот момент мы
на голом энтузиазме работали,
репетировали, собирали деньги
на пошив, прокат костюмов. У
нас были замечательные балетмейстеры Дүйшеналиев Сапар
Дүйшеевич, Шаршеев Токтонбек
Шаршеевич. Благодаря ним достигали высот, показывали себя,
занимали только призовые места. Выступали на всех сценах
Бишкека, боролись на конкурсах.
Были действительно активистами, многие из нас участвовали в
КВН, я в частности танцевал.

– Здравствуйте. Спасибо рад,
что стал первым гостем рубрики, не ожидал. Относительно
студенчества, проучился в нашем университете, стал студентом в 1996 году, закончил с
отличием в 2001 году кафедру
«Автомобильные дороги, мосты
и тоннели». Сразу же поступил
в аспирантуру, в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию. Параллельно с 2003 года,
учился на заочном отделении
по специальности «Экономика», окончил с отличием. Главный жизненный урок студен– Где вы начали карьеру?
чества понял, когда начались
– Карьеру начал прорабом в
предметы по специальности,
Дорожном
эксплуатационном
тогда осознал, что выбрал актуальную, нужную профессию, предприятии №1 в селе Достук
что за этой профессией буду- Сокулукского района, работал
щее. Ведь Кыргызстан всё-таки там два года, был начальником
горная страна, 80-90 процен- участка природный парк «Алатов всех перевозок пассажи- Арча». После руководство, оцеров, грузов и т.д. проводится в нив мою работу, перевели меня
основном по автомобильным в Кыргыздортранс проект, на тот
дорогам. На курсе третьем, момент это был Государственосознал, что правильно выбрал ный проектный институт. Там я
специальность. Хотя изначаль- начал карьеру инженером трено было желание учиться на тьей категории в течении пяти
экономиста, свое желание вы- лет достиг должности главного
полнил, получив второе обра- инженера проекта ГИП, за эти
зование. Когда начал изучать пять лет объездил весь Кыргызэкономику утвердился, что моя стан и Казахстан, мы проводиспециальность нужная и важ- ли топографические изыскания.
ная, в данное время всячески Параллельно учился в аспистараюсь полностью отдаться рантуре, без отрыва от произспециальности. Любовь к про- водства защитил кандидатскую

диссертацию, благо моя работа
помогала в осуществлении данной цели. Тема кандидатской
диссертации была «Совершенствование методов автоматизированного проектирования горных автомобильных дорог», как
раз работа в проекте – проведение изыскания автомобильных
дорог, проектирование автомобильных дорог, авторский надзор строительства автомобильных работ помогла материалом
для диссертации. После ушел в
частный сектор, основал свою
фирму по проектированию. Затем работал в Кыргызпатент, в
Правительстве КР, в банке. Пробовал себя в разных сферах.
Думаю, что получил хороший
опыт. С 2006 года начал преподавательскую деятельность, то
есть параллельно всегда работал на двух местах. В данное
время полностью посвящаю
себя преподаванию.

в администрации института, это
две большие разницы, т.к. уже
смотришь на учебный процесс
совсем с другой стороны. В данной должности хочу улучшить,
усовершенствовать систему мобильности студентов, преподавателей. Благодаря стараниям
руководства у нас есть возможность использовать удобные
программы AVN, Kelbil. Один из
планов на будущее внедрение
современных технологий в координацию учебного процесса.
– Желаем Вам успехов! Ваше
мнение, каким должен быть
молодой специалист?

– Молодой специалист должен быть начитанным, уметь
грамотно изъяснять свои мысли,
быть компетентным в своей отрасли, знать несколько языков
– Чем вы гордитесь в
и конечно же быть коммуникажизни?
бельным. Молодой специалист
– Горжусь семьей, сыном,
должен не переставать учиться,
дочкой.
развиваться, то, что ты закон– Ваши пожелания
чил ВУЗ это не говорит о том,
читателям газеты «Устачто ты уже высококлассный спемедиа».
циалист, это приходит с опытом
работы. Молодой специалист
– Читателям больше читать,
должен не просто выполнять
а студентам больше учиться,
работу, а больше совершена нашим преподавателям люствоваться, заниматься самобить свою работу, гордиться
образованием, читать много
работой и приходить каждый
литературы. Я тоже занимаюсь
день как на праздник, это будет
самообразованием,
каждый
замечательно.
день читаю. У нас в семье есть
правило, дети, супруга и я , один
– Что для вас преподавание?
или два часа времени мы посвя– Преподавание стало осно- щаем чтению, читаем разную
вой моего жизненного пути, так литературу.
как важна подготовка высоко– Отличные советы,
квалифицированных
специзамечательная традиция,
алистов в дорожной отрасли.
можно взять на заметку.
Думаю, что каждый человек,
Поделитесь, какая ваша
независимо от специальности,
любимая книга?
должен гореть, переживать за
– Моя любимая книга «Война и
свою отрасль, вкладывать в раз- мир» Льва Николаевича Толстовитие и инновации. Поэтому, я го, нравится персонажи, сюжет.
счел нужным отдать себя препо- В данное время читаю много
даванию, чтобы в нашей стране литературы по специальности,
было больше квалифицирован- из художественной литератуных специалистов. Радует, что ры читаю зарубежных авторов.
наши выпускники, на данное Удобно использовать специальвремя почти 80 процентов, тру- ные гаджеты для чтения, можно
доустраиваются именно по спе- легко найти нужную книгу.
циальности. Это очень радует.
– Спасибо Вам большое за
С сентября работаю заместитеинтервью!
лем директора по учебной ра– Вам спасибо, неожиданно,
боте Института строительства
и технологий, это большая от- если честно.
ветственность. Быть преподаБеседовала
вателем на кафедре и работать
А.Койчуманова
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