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Вольфганг Гете:

«Архитектура – это музыка, застывшая в камне».
Уважаемые коллеги!
Ежегодно первый понедельник октября планета отмечают Всемирный
день архитектуры (World
Architecture Day).
Примите искренние поздравления по случаю
празднования профессионального праздника и пожелания творческих успехов!
Ежегодно Международный союз архитекторов
(МСА) выбирает тему, которой будет посвящен Всемирный день архитектуры.
В 2017 году официальная тема дня — "Изменение климата!" (Climate
Change Action!).

Празднование Всемирного дня архитектуры - это
прежде всего возможность
заявить на межгосударственном уровне о вопросах, волнующих современных архитекторов и градостроителей. Во многих
странах праздничная дата
сопровождается
рядом
мероприятий, на которых
обсуждаются условия и
результаты развития архитектуры, рассматриваются
проблемы архитектурного
образования, устраиваются творческие дискуссии,
выставки.
Угроза изменения климата стала реальной из-за
увеличения потребления
топливной энергии и выбросов
парниковых газов.
Международный
союз архитекторов
призывает
всех архитекторов
и архитектурные
организации
во
всем мире мобилизовать усилия
для реагирования
на инициативы в
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рамках Рамочной конвенции ООН об общих принципах действия стран по
проблеме изменения климата.
Кыргызский
государственный
университет
строительства, транспорта
и архитектуры им. Н. Исанова также вносит свой
вклад в исследования кли-

матических изменений на
планете. Ученые нашего
ВУЗа постоянно принимают участие в международных симпозиумах и
конференциях, успешно
продвигая результаты кыргызских исследователей на
мировом уровне.
Халмурзаева Г.Б.
доцент, канд.арх.
Директор ИАД

6 стр.

8 стр.

2

Достижения кафедры “Архитектура”
Кафедра «Архитектура» была образована в
1967 г. как первая специализированная кафедра,
готовящая будущих архитекторов Кыргызстана,
берет начало с Фрунзенского политехнического
института. Первый выпуск архитекторов
состоялся 1970 году, за это время было выпущено
более 1000 дипломированных специалистов.
Кафедра «Архитектура» была образована в 1967 г. как первая специализированная кафедра, готовящая
будущих архитекторов Кыргызстана,
берет начало с Фрунзенского политехнического института. Первый выпуск
архитекторов состоялся 1970 году, за
это время было выпущено более 1000
дипломированных специалистов.
Заведует кафедрой д.а., профессор
Омуралиев Д.Д.. В настоящее время
кафедра “Архитектура” осуществляет
подготовку бакалавров по профилям:
“Архитектура зданий и сооружений”,
“Ландшафтная архитектура”, “Монументально-мемориальная архитектура”. Большое внимание уделяется в
подготовке кадров высшей квалификации, открыта магистратура.
На сегодняшний день на кафедре
“Архитектура” активно ведется учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская
и воспитательная
работы:
Кафедра «Архитектура» проводила исследования по хоздоговорной
теме:«Концепция (прогноз) градостроительного развития и обустройства
прибрежной территории озера ИссыкКуль до 2025г». Руководитель: докт.
арх., проф. Омуралиев Д.Д.
Кафедра принимала участие в
конкурсе на грантовое и программно-целевое финансирование научных
исследований на 2017 г. (Омуралиев
Д.Д., Кожобаева С.Т., Искендеров У.Ж.,
Ташкулов У., Абдраков К.К., Назарбаев
К.Т.) на тему: “Концепция нового типа
этнокультурного жилого образования
(комплекса) в природно-климатических и современных условиях Кыргызстана”.
1. Выполняется международный
проект «Алтай –колыбель тюркского
мира» совместно с союзом архитекто-
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ров Кыргызстана о строительстве общественно-культурного центра
в городе Горно-Алтайск
(Россия), срок сдачисентябрь-2017г.
2.
Выполняется
международный-архитектурный
проект
«Кыргыз-айылы –историко-этнографический комплекс» в КНР СУАР-2017г.
3. Выполняется международный-архитектурный проект «Манас-айылы»,
возле города Артуш КНР СУАР-2017 г.
Кафедрой разработан Государственный образовательный стандарт и рабочие учебные планы по двух уровневой
системе обучения (бакалавров и магистров) для специальностей “Архитектура”.
Под руководством Омуралиева Д.Д.
выпущено 6 кандидатов архитектуры.
В 2016 г. успешно защищено 1 кандидатская диссертация: Кожобаева С.Т.
«Этапы развития архитектуры жилых
комплексов (на примере г.Бишкек середина ХХ начало ХХI века)».
Дипломники кафедры участвовали в
Международном конкурсе-фестивале и
получили награды.
1. В 8-9 декабря 2015 г. во Флоренции (Италия) прошел V-й Международный фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии.
От кафедры “Архитектура” удостоены
наград по номинациям: “Архитектура
жилых и общественных зданий”
-Дайырова Назгул Эмиловна-III место;
2. Участие в VI-международном фестивале-конкурсе архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии.Фестиваль –конкурс выпускных
работ прошел 7-10 сентября 2016 г.
в г.Левкоша (Северный Кипр) на базе

КГУСТА им. Н.Исанова единственный университет не только в Кыргызстане, но во всей
Средней Азии, который готовит архитекторовреставраторов. Кафедра РРАН открыта в КГУСТА в 1998 году. В 2004 году состоялся первый
выпуск специалистов высшей квалификации по
специальности архитектор-реставратор. В этом
году состоялся последний выпуск специалистов
с 6-летним обучением. РРАН подготовила около 100 архитекторов-реставраторов, которые
трудятся как в Кыргызстане, так разных странах
мира. Например, выпускница кафедры Татьяна
Волкова является профессором архитектурного
факультета Мельбурнского университета Австралии. Первый выпускник РРАН Дмитрий Рой
работает руководителем дизайнерской фирмы в
Москве. Заканчивает магистратуру Пекинского
университета выпускник 2013 года Бекарыс Калиев. Выпускником кафедры является Директор
Государственного агентства по строительству,
архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства /Госстрой/ КР Бактыбек Абдиев, до этого
успешно работавшего Главным архитектором
г.Бишкек. Старший преподаватель кафедры
кандидат архитектуры Турдалиев Марат в настоящее время находится в США как степендиат
премии Фулбрайта. Вышеперечисленные примеры наглядно свидетельствуют о высоком уровне
подготовки специалистов на кафедре РРАН.
На кафедре работают как опытные преподаватели так и молодые, совмещая зрелость с
молодым задором. Курс кафедры на омоложение
ППС продолжается. В этом году стажером преподавателем принята выпускница специалитета
2017 года Бектемирова Зулайка и старшим лаборантом кафедры стал выпускник бакалавриата
направления «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» Турдакунов Кенжебек.
В 2017 году на кафедре открыта магистратура, куда поступили 14 выпускников бакалавриата
2017 года. Результатом успешной профориентационной работы ППС кафедры также является
набор на 1 курс группы из 30 студентов, из них
15 на контрактное обучение.
Студенты и ППС кафедры не раз становились
победителями республиканских и международных архитектурных конкурсов. Одна из по-

Ближневосточного университета. На
конкурс –фестиваль дипломных проектов отправлены 3 работы. Выпускники
и руководители проектов получили диплом и сертификаты участника:
1. Турдубеков Б.-“Этножилой комплекс на сложном рельефе”-сертификат
(руководитель док.арх.,проф.Омуралиев Д.Д.)
2. Жолдошбаев Б.- “Пантеон великих людей Кыргызстана”в историкокультурном центре.-сертификат (руководитель док.арх.,проф.Омуралиев
Д.Д.)
Искендеров Улан Жолдошбекович –молодой ученый
принимал
участие в конкурсе на грантовое и
программно-целевое финансирование
научных исследований на 2017 г.
1. Искендеров У.Ж. по инициативе
“Фонда Сорос Кыргызстан” участвовал в исследовательской программе
по развитию городов Кыргызстана на
тему:
“Разработка прогнозной модели малых городов Кыргызстана”.
В мае месяце в городе Бишкек состоялся “Форум городов” или “Куттуу
шаарлар уюлу” организаторами выступили фонд “Городские инициативы”.
Участвовали в секции “Комплексный
подход к планированию городов” , где
вручен сертификат в сумме 70.000 тыс.
сом. для реализации данного проекта.
Зав.кафедрой “Архитектура”
д.арх.,проф.Омуралиев Д.Д.

следних работ – победа в Республиканском этапе
Международного конкурса «Мультикомфортное
жилище» и участие в 13 Международной выставке в Мадриде преподавателей кафедры Мусакеева Нияза и Молдалиевой Искры.
Реставрация архитектурного наследия –весьма сложный и увлекательный процесс, требующий глубоких знаний истории, искусства, понимание настоящего и предвидения будущего,
что делает эту специальность универсальной и
возможной применения ее в различных сферах
современной жизни.
Возглавляет кафедру РРАН один из основоположников современной кыргызской реставрационной школы доктор архитектуры, профессор,
член-корреспондент Международной Академии
архитектура /МААМ/ (Московской отделение)
Иманкулов Джумамедель Джумабаевич. Он же
является руководителем Кыргызского академического центра МААМ. В 2015 году монография
Иманкулова Д.Д. «Архитектура Туркестана эпохи Караханидов» получила Гран-при, памятный
кубок и денежную премию на Втором Бакинском Международном архитектурном конкурсе в
номинации «Лучшее издание в области архитектуры 2015 года». Эта книга принята в качестве
учебного пособия для студентов и магистров
Института истории, востоковедения и международных отношений Казанского федерального
(Приволжского) университета, изучающих дисциплину «исламская урбанистика».
ППС кафедры под руководством проф. Иманкулова Д.Д. являются участниками многих международных проектов ЮНЕСКО в области охраны, реставрации и консервации архитектурного
наследия. В 2009 и 2014 гг памятники Кыргызстана Сулайман-Тоо и Средневековые городища
Красная Речка, Ак-Бешим, Бурана внесены в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО немалый вклад в номинацию которых внесли ППС
кафедры РРАН.
Особенность кафедры РРАН заключается в
тесном сотрудничестве с Научно-исследовательским и проектным институтом Кыргызреставрация, где имеется филиал кафедры. Все виды
практик, а также дипломное проектирование
проходят на базе НИПИ Кыргызреставрация.

Кафедра «Градостроительство»

Кафедра проводит на хоздоговорной основе ряд научно-исследовательских работ: «Разработка
генеральных планов населенных
пунктов Нарынской области КР»,
«Разработка схем районной планировки Иссык-Кульской области
КР» руководителем является Кенешов Т.С, а ответственным исполнителем Сасыкеев У.Т., Оторбаев
К.Т, все преподаватели кафедры
привлечены к реализации данных
проектов.
За отчетный период были проведены натурные обследования с выездом на место, собраны фотоматериалы, составлены схемы и опорные планы, тщательно изучены
статические данные и ранее разработанных проектов. Комплексная
научно-исследовательская работа
кафедры: «Разработка генеральных планов населенных пунктов
КР» используется в разработке
тематики дипломных и курсовых
проектов, а также в специальных
дисциплинах по теоретической
подготовке архитекторов-градостроителей. На основе выполненных дипломных проектов по областям в настоящее время совместно
с местными рай.администрациями
и преподавателями кафедры и студентами проводятся научно-исследовательские работы. Также
были проведены работы по НИРС
по сбору материалов, проведению
натурных обследований и исследованию по населенным пунктам КР
Кант, Тамга, Барскоон, Бишкек, и
анализ туристических маршрутов
южной части КР, юго-западной и
западной зоны Иссык-Кульской области, и территории Ошской области, а также по разработке концепции градостроительного развития
Чуйской агломерации.
Кроме этого опубликованы 3
статьи в сборнике «Региональные
архитектурно-художественные
школы - 2015» изданные в Новосибирской Государственной архитектурно-художественной академии
(РФ), а также была публикация
статей в Национальном докладе

Тематика дипломных проектов основывается на
реальном проектировании, что дает возможность
максимально приблизить учебный процесс к
производству.
В настоящее время ППС кафедры работает над
программой новых проектов в основе которых будет приоритетом инновационная деятельность и
международное сотрудничество.
Зав. кафедрой РРАН Иманкулов Д.Д. в Международной конференции в г.Казани с 3 по 6 сентября 2017 года.
Заведующий кафедрой «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»профессор
Иманкулов Джумамедель Джумабаевич принял
участие в Международной научно-богословской
конференции «Духовный Шелковый путь. Созидание. Интеграция», проходившей в г.Казани с 3
по 6 сентября 2017 года.
Он выступил с докладом «Минареты Средней Азии – символы исламского искусства в пространстве Шелкового пути» на секции «Духовное
наследие и культурные центры Шелкового пути».
Конференция была посвящена современным вызовам и проблемам исламского мира, вопросам
интеграции духовного наследия Шелкового пути
в современных условиях, мирному сосуществованию цивилиобразующих религий как основа
российской идентичности и специфического мировоззрения.
Кроме участия в конференции Иманкуловым Д.Д.были прочитаны лекции студентам и
магистрам Института Истории, Востоковедения
и Международных отношений Казанского Федерального (Приволжского) университета, изучающих дисциплину «Исламская урбанистика».
Ранее с этим институтом было подписано Соглашение о сотрудничество с НИПИ Кыргызреставрация и филиалом кафедры РРАН, в рамках
которого и были прочитаны лекции. В будущем
предполагается обмен бакалаврами и магистрами
КГУСТА им.Н.Исанова и Казанского университета в прохождении практик и стажировок.
В соответствии с вышеупомянутым соглашением в Казанском университете готовится к изданию учебное пособие на основе книги профессора
Иманкулова Д.Д. «Архитектура Туркестана эпохи
Караханидов» для изучающих дисциплину «Ис-

Хабитат III (декабрь, 2014г.), в
подготовке которого участвовали
преподаватели кафедры, в составе
7 человек.
В настоящее время на кафедре
ведут научные исследования аспиранты – Омурканова А.К., Ибраева
М.Е., соискатель - Сасыкеев У.Т.,
докторант – Кенешов Т.С.
Достижения кафедры «Градостроительство» за текущий год.
II Международный фестиваль
архитектурно – строительных и
дизайнерских школ Евразии. Алматинский региональный фестиваль
«Degree&Profession» Диплом III
степени.
Диплом III место в открытом
архитектурно – градостроительном
конкурсе на разработку концепции
проекта застройки «Многофункциональная застройка с жилым
комплексом в микрорайоне №11
города Бишкек»
Диплом III степени XIX международный смотр конкурс на лучший проект года. «За разработку
генерального плана южной части
города Ош «Запад-4»
Диплом II степени XVIII международный смотр-конкурс на
лучший проект года. «Генеральный
план жилого района «Запад -4» в г
Ош»
Сертификат на сумму 100000
сом за III место в открытом архитектурно – градостроительном
конкурсе на разработку концепции
проекта застройки «Многофункциональная застройка с жилым
комплексом в микрорайоне №11
города Бишкек».
Сертификат «Концепция реконструкции города Тампа Штат Флорида США;
IV Международный фестиваль
Архитектурно строительных и дизайнерских школ Евразии. Диплом
III степени. Иссык-Куль;
Диплом Кыргыз Мамлекетинин
Эгемендүүлүгүнүн 50 жылдыгына карата «2041– жылга чейинки
Бишкек шаарынын өнүктүрүү моделинин мыкты долбоор –концепциясы»

ламская урбанистика». Учебное пособие также будет передано для использования студентами ИАД
КГУСТА.
Стажер-преподаватель и магистрант кафедры
РРАН Бектемирова Зулайка в Международном
Форуме студентов, магистров и молодых ученых
Кыргызской Республики и Российской Федерации
в Бишкеке и на Иссык-Куле с 21 по 23 сентября
2017 года.
Стажер-преподаватель и магистрант кафедры
РРАН ИАД КГУСТА Бектемирова Зулайка приняла участие в Международном Форуме студентов,
магистров и молодых ученых Кыргызской Республики и Российской Федерации в Бишкеке и на
Иссык-Куле с 21 по 23 сентября 2017 года.
В своем инновационном докладе «Реконструкция исторического центра Бишкека" Бектемирова
З. обозначила актуальную для Бишкека проблему
реконструкции исторической застройки центральной части столицы Кыргызстана разрабатываемую в рамках раздела «Историко-архитектурных
подоснов» Проекта детальной планировки города.
Впервые ее был показан в 3D визуализации видеофильм предлагаемой реконструкции исторического центра Бишкека.
Бектемирова З. заслуженно награждена Дипломом и Сертификатом Международной конференции за активное участие и научную деятельность.
Фестиваль-конкурсе в Мадриде
В начале весны в Кыргызстане прошел отборочный конкурс, организованный компанией SaintGobain, Авторитетное жюри оценило представленные проекты по восстановлению городской среды
одного из микрорайонов Мадрида и определило
победителей. Первое место заняла команда из КГУСТА под руководством старшего преподавателя
и аспиранта кафедры «РРАН» Мусакеева Нияза.
В июне в Мадриде состоялось масштабное событие в мире архитекторов. Куда были приглашены
аспиранты кафедры РРАН Мусакеев Нияз, Искра
Молдалиева, Марат Беков где они презентовали
проект мультикомфортного дома Энсьерро на
13- Международной архитектурной выставке в
Мадриде. Проект из Кыргызстана приятно удивил всех участников мероприятия, представители
разных вузов мира отметили высокий уровень
кыргызской архитектурной школы. Выставка
и презентация проекта прошла в здании мэрии
Мадрида, с участием более 250 человек, включая
самого мэра Мадрида, студентов, преподавателей,
архитекторов со всего мира.
Презентацию проекта вы можете посмотреть,
набрав в ютюбе «Dynamic Façade. Spanish house»
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Кафедра «Дизайн архитектурной среды»
Кафедра «Дизайн
архитектурной среды»
была образована в
1993-г. в составе Архитектурного факультета
БПИ для подготовки
кадров по направлению 521701 «Архитектура», специальности
521701.02
«Дизайн
архитектурной среды»
с присвоением квалификации «Архитектордизайнер».
С 2012 года кафедра перешла
на двух уровневую подготовку
специалистов по направлению
750200 «Дизайн архитектурной
среды» (бакалавр и магистр). Обучение студентов проводится по
очной форме на контрактной и
государственной бюджетной основе, по следующим профилям:
- Дизайн городской среды
- Дизайн интерьера
- Восточная архитектура и дизайн
Заключены Договора о сотрудничестве с творческими
мастерскими и предприятиями:
- ОсОО «Перфект строй»
Архитектурная
студия
Э.Конурбаева
- ОсОО «Колизей»
- ОсОО «Кубосфера»
- ЧП Кожокматова Б.Б
- Бишкек Главархитектура
По окончании обучения выпускники трудоустраиваются по
специальности в ведущих организациях и архитектурных фирмах,
а так же работают в ближних и
зарубежных странах таких как
Россия, Казахстан, Австралия,
Италия, Дубаи и др.
Научные показатели кафедры:
- Халмурзаева Г.Б. защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Формирование дизайна
архитектурной среды г.Бишкек».
30.09.2016
- Аспиранты: Кадыркулов Д.А
«Проявление фрактальности в
горной архитектуре Кыргызстана»
- Соискатели:
1. Сатаев К.А «Традиции формирования общественных зданий
Центральной Азии»
2. Кожалиев Акылбек Д «Синтез культурного наследия Центральной Азии в древности и
средневековье (вопросы взаимодействия архитектуры и искусства)»
3. Воличенко О.В «Концепции
новейшей архитектуры 21 века
(формообразующие
принципы
архитектурного авангарда)»
4. Чотуралиев Б.Б «Архитектура Кыргызстана 80х годов (Историко-теоретический анализ)»
Сведения об участии и организации научных конференций
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Архитектура -это музыка, застывшая в камне

и семинаров, о получении научных грантов
Участие в конференциях:
- Международная научнопрактическая
конференция
«Строительная наука и образование: инновации и перспективы
партнерства в современных условиях интеграции стран СНГ», посвященная 25-летию образования
КГ УСТА
Участие в конкурсах.
- Международный фестиваль
архитектуры, гражданское строительство, школа дизайна Евразии,
- VI международном фестивале архитектуры, гражданское
строительство, школа дизайна
Евразии
- Конкурс проектов сквера
имени профессора Баляна Григория Айказовича на территории
КНАУ им. К.И Скрябина
- Участие в конкурсе «Мульти
комфортный дом ISOVER – 2016.
Развитие жилого района в г.Брест,
Беларусь» , студентов Канатбекова Актилека и Касымкулова
Ырыскелди
- Участие в конкурсе на тему
«Яхт клуб» 2-ое место
- Участие в конкурсе на тему
«Жилой комплекс»
- Участие в конкурсе «Нетрадиционная елка» 2017год.
Результаты участия в конкурсе: Сертификаты и дипломы
По итогам участия в Международном конкурсе дипломных
работ (Кипр) выпускники и руководители проектов получили
диплом и сертификаты участника:
- Абдымуталыпов Т. – «Этнопарк Кочевник», диплом 3 степени; руководитель – Чотуралиев
Б.Б. - сертификат
- Акматова К. – «Чайхана Чайдеми», сертификат; руководитель
Сатаев К.А., Кадыркулов Д.А. сертификат
- Базарбаев Н. – «Завод по
переработке твердых бытовых отходов», сертификат; руководитель
Сатаркулов А.С. – сертификат
- Нурали кызы А. – «Дошкольный образовательный центр»,
сертификат; руководитель Шуточкина Л.Н., сертификат
- Бровко Я. – «Детский сад
Семицветик», сертификат; руко-

водитель Шуточкина
Л.Н., сертификат.
- Мурат уулу Ы. –
«Мемориальный комплекс Уркун», сертификат;
руководитель
Сатаев К.А., Арзыматов Н.К., сертификат
- Конкурс-фестиваль дипломных проектов (Донецк) 7 работ:
- Абдымуталыпов
Т. – «Этно-парк Кочевник»; руководитель – Чотуралиев
Б.Б.
- Акматова К. – «Чайхана Чайдеми»; руководитель Кадыркулов
Д.А., Сатаев К.А.
- Базарбаев Н. – «Завод по
переработке твердых бытовых отходов»; руководитель Сатаркулов
А.С.
- Нурали кызы А. – «Дошкольный образовательный центр»; Диплом 2 степени руководитель Шуточкина Л.Н.
- Бровко Я. – «Детский сад Семицветик»; руководитель Шуточкина Л.Н.,
- Мурат уулу Ы. – «Мемориальный комплекс Уркун»; руководитель Сатаев К.А., Арзыматов Н.К.
- Нышанбаева М. – «Конноспортивная школа»; руководитель
Кожалиев А.Дж., Турдубеков Б.К.
Так же кафедра «ДАС» участвовала:
- На период с 08.11.16 по
15.11.16 гг. была проведена выставка - Интарсии и Инсталяции в
фойе главного корпуса КГ УСТА.
В результате творческой работы
студентов «ДАС» выполнены работы во время прохождения практики в художественной мастерской Горового В.Р. (заслуженный
деятель искусств КР, художник,
мастер интарсии). На выставке
были представлены более 5 картин. Участники выставки: Алмазбекова С., Керимова М., Омуралиева А., Ракатбекова Н. В результате
прохождения практики в компании Б'Арт студенты прошли мастер-классы по современному искусству и работы были представлены в фото-отчете на выставке.
Участники выставки Инсталяции
– ст.группы ДАС-1-13: Абдрасулов К, Жаныш уулу А., Конурбаева А., Мамбетова А.
- Проведена персональная выставка посвященная году «Истории и культуры Кыргызстана»
и.о.доцента кафедры «ДАС» Чотуралиева Б.Б. на тему «От образа
к предметам».
Достижение студентов:
Качкынбаева Касиет Болотовна
студентка 4 курса факультета «Института архитектуры и дизайна»
-18 октября 2017 г. удостоена
Президентской стипендии «Үмүт»
2017 г.
Зав.каф. «ДАС», Сатаев К.А.

Креативные будни кафедры
«Художественное проектирование изделий»
Кафедра "Художественное проектирование изделий" Института архитектуры и
дизайна была организована в 1995 году. У
кафедра есть годами сложившаяся традиция проведения различных мероприятий
по знаменательным датам. Традиции кафедры «Художественное проектирование
изделий» - проводит кафедры в канун Нового года провел традиционно мероприятия, посвященное празднованиию Нового года, к примеру 20-декабря 2016 года
провела первый межвузовский конкурс
«Другая елка -2017».
Обладателем гран-при конкурса стала
студентка гр. ДАС 3-15 Беккулуева Бермет.
Еще ряд мероприятий посвящены
кафедры «ХПИ» «Году нравственности, воспитания и культуры-2017». В
рамках этого 4-марта 2017 года в большом актовом зале КГУСТА им.Н.Исанова
прошел республиканский конкурс среди
студентов “Кыздын кийими-2017”. Республиканский конкурс среди студентов
"Кыздын кийими" был организован фондом «Миң
кыял» в рамках проекта
"Кийиз
Дүйнө-көчмөн
руху" и направлен на сохранение традиционных
знаний о кочевой жизни
и возрождение традиционной кочевой одежды
кыргызского народа. В
конкурсе участвовали 41
студентов ВУЗов, колледжей, лицеев, техникумов
со всего Кыргызстана обучающиеся по направлениям: прикладное искусство,
дизайн одежды, кройка и
шитье, рукоделие
Победителями
конкурса стали студентки кафедры «ХПИ» КГУСТА,
которые выполнили ансамбль под руководством
преподавателей кафедры «ХПИ» и соответствовали требованиям конкурса.
3-место заняла студентка группы ХПК
1-14 Султанова Динара и награждена дипломом победителя и 5000 сомами (рук.
преп. Курманалиева Ч.О.)
2-место заняла студентка группы ХПК
2-14 Абдухамит кызы Минура и награждена дипломом победителя и 10000 сомами (рук. ст.преп. Копонова А.Ш.)
1-место заняла студентка группы ХПК
1-14 Таалайбек кызы Асель и награждена дипломом победителя и 15000 сомами
(рук. и.о. доц. Омркулова Д.К.)
Гран-при выиграла студентка группы
ТКИ 1-14 Мусаева Канышай и награждена дипломом победителя и 20000 сомами
(рук. ктн. Абдрасулова Р.)
Организаторы конкурса вручили благодарственный диплом кафедре «ХПИ»
КГУСТА за сотрудничество и содействие
проведения республиканского конкурса
на высоком уровне.
Доц. Ахматова Р.Ш провела персональную выставку в «Нордмолл» крупнейшем
кыргызский оптово-розничном центре в
Сибире.
17-18 мая 2017 г. прошел международный конкурс дизайнеров «Creative World»

посвященный 70-летию творческой деятельности Академии моды «Сымбат».
Цель конкурса:
– развитие творческого потенциала
дизайнеров, художников, конструкторов,
технологов, формирование профессиональной среды в области дизайна, создание зоны международного сотрудничества в области промышленного дизайна.
С нашего университета принял участие
выпускник группы ХПК 3-11 Урдалетов
Арстан с дипломным проектном в номинации «Креативная авангардная коллекция» и занял почетное 1-место.
На конференции были зачитаны доклады. и.о.доц Осмоналиевой Р.О. и ст.преп.
Касмалиевой К.К.
В семинаре участвовали и.о. доц. Айтыкеева Д.А. , ст.преп. Копонова А.Ш.
Доц. Ахматова Р.Ш выступила с докладом на конференции « Основные тенденции развития декоративно-прикладного искусства 1960-2010» прошедшим в
Национальном музее им.
Г.Айтиева. Также участвовала с персональной
выставкой на мероприятии «Наследие содружества, традициидля будущего»
Мазарипова
Актан
(рук. ст.преп. Копонова
А.Ш.) и Эсенбек к Перизат (рук. ст.преп. Барышева И.В.) заняли почетное
третье место на «Дельфийских играх» проходившие в начале месяца
июнь в России, г. Екатеринбург.
Лучший студент кафедры
Студент гр. ХПК 2-15
Турсунбеков Заман
- художник по костюмам массовки Всемирных
Игр Кочевников 2016 (разрабатывал костюмы для 1000 комузистов, 500 танцоров
и для фаер шоу)
- главный костюмер церемонии открытия и закрытия Всемирных Игр Кочевников 2016 (ответственный за все образцы
всех участников, это танцоры, комузисты,
актеры певцы артисты, каскадеры. А также личный костюмер Стивен Сигала)
- награжден Благодарственным письмом за вклад и работу на ВИК 2016 от
премьер-министра (в то время) Сооронбая
Шариповича Жээнбекова.
- получил стипендию им Н.Исанова
(КГУСТА 2016)
- получил стипендию им С.Жусуева
(КГУСТА 2016)
- художник – декоратор президентской
елки 2017
- художник –постановщик сцены
празднования Дня независимости КР 2017
(площадь Ала-тоо)
-получил приглашение и участвовал
во Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 в г. Сочи, где примут участие
20000 активной молодежи со 150 стран
мира, в том числе из Кыргызстана в период с 13-23 октября 2017 года.
Ст. преп каф ХПИ Копонова А.Ш.

Кафедра «Философии и социально-гуманитарных наук»

Коллектив кафедры «Философии и
социально-гуманитарных наук» КГУСТА им.Н.Исанова успешно работает в
системе современного социально-гуманитарного образования в высшей школе,
в которой создаются условия для формирования толерантной личности молодого
человека и развития ключевых образовательных компетенций.
В реалиях жизни нашей страны непросто учить современных студентов
истории своего государства, философии,
открывать фантастически необъятный
мир эпоса «Манас», знакомить с основами правоведения, социологии, культурологии, психологическим основам умения
налаживать взаимоотношения. Много
лет «сеют разумное, доброе, вечное»
преподаватели кафедры «Философии и
социально-гуманитарных наук». У каждого из педагогов кафедры свой индивидуальный почерк.
Научно-исследовательскую работу
на кафедре возглавляет заслуженный
деятель науки Кыргызской Республики,
доктор философских наук, профессор
Жумагулов Мааметайып Жумагулович.

Он также является руководителем научно-исследовательского проекта сотрудников отдела теории познания, истории и
философии науки Института философии
и политико-правовых исследований Национальной Академии наук Кыргызской
Республики. При его активном участии
налажено сотрудничество кафедры
«ФСГН» с Национальной Академией
наук КР.
Под его руководством подготовили свои научные исследования и защитили кандидатские диссертации
к.ф.н., ст.научный сотрудник НАН
КР Акматова Назгуль Сапарбековна,
к.ф.н., и.о.доцента Толобаев Максат
Шабданович, кандидат культурологии,
и.о.доцента Садыкова Гульзат Эркинбаевна, к.ф.н., и.о.доцента Абылкасымова
Гульназ Абасовна. Справедливо отметить, что почетный профессор КГУСТА
им.Н.Исанова М.Ж.Жумагулов и его
ученики составляют основу научного
потенциала кафедры. Соискателями
профессора М.Ж.Жумагулова являются
преподаватели различных кафедр КГУСТА им.Н.Исанова, утвердивших темы

научных исследований по философии. В
настоящее время профессор Жумагулов
М.Ж. – руководитель трех соискателей
из числа преподавателей кафедр «Художественное проектирование изделий» и
«ОРМ и развитие русского языка».
Достаточно хороший научный уровень кафедры известен в ученых кругах республики. Сотрудники кафедры
«ФСГН» осуществляют деятельность
по рецензированию кандидатских и
докторских диссертаций по философии,
политологии и социологии. Кафедра
«ФСГН» неоднократно назначалась диссертационными советами ВАК КР по
философии, культурологии, политологии
и социологии в качестве ведущей организации по защите диссертаций.
Воспитательная работа – неотъемлемая часть деятельности преподавателей
кафедры. Доброй традицией стало проведение мероприятий, посвященных дням
государственного языка «Кылым карыткан кыргыз тилде сүйлөйбүз», «Читаем
«Манас»!, благотворительной акции «От
сердца к сердцу» для воспитанников Беловодского дошкольного детского дома,

литературно-театрализованной постановки в честь Победы в Великой Отечественной войне и участие студентов ИАД
в марше «Бессмертный полк».
В 2016 г. преподавателями кафедры
была проведена большая программа мероприятий, посвященных Году истории
и культуры. По эмоциональному накалу
запомнились: литературно-театрализованная постановка по мотивам поэмы
«Кут билим», посвященная 1000-летию
великого мыслителя Ж.Баласагына,
лекция на тему: «Уроки 1916 г.: общая
трагедия народов Кыргызстана», интеллектуально-познавательная викторина к
220-летию Тайлак баатыра, студенческая
научно-практическая конференция, посвященная 95-летию манасчы Жусупа
Мамая, историко-литературные чтения
произведений о восстании 1916 г. «Тарыхый чыгармаларды окуйбуз».
В 2017 г. в год нравственности, воспитания и культуры проведен конкурс
сочинений (дил баян) ко Дню государственного языка «Манас айткан кыргыз
тил».
С участием студентов проведена на-

учная конференция «На пути становления независимого государства», посвященная 25-летию государственной
независимости Кыргызской Республики,
тематические лекции, посвященные народной апрельской революции, организована поездка в комплекс «Ата-Бейит».
Организовано посещение студентами
музеев города Бишкек, постановок Кыргызского академического драматического театра им. Т.Абдумомунова и Русского
драматического театра им. Ч.Айтматова
Искренним признанием заслуженного труда наших преподавателей стало их
награждение почетной грамотой КГУСТА им.Н.Исанова ст.преп.Сырымбетовой Ч.С., Аманбаевой Н.М., нагрудным
знаком отличник образования канд.культурологии, доц. Садыковой Г.Э., к.и.н.,
доц. Джумабаевой А.М.
Перечисленные достижения – это результат совместного творческого труда
профессорско-преподавательского состава кафедры ФСГН. Коллектив кафедры
похож на оркестр, в котором каждый преподаватель ведёт свою партию, а в целом
получается единая мелодия, гармония.

4
Кафедра "Начертательная геометрия и графика"
Кафедра
"Начертательная геометрия и графика"
старейшая кафедра
университета,
со
своими
добрыми
традициями, устоявшимися принципами, богатым педагогическим опытом
и работоспособным
и дружным коллективом.
Кафедра основана в 1969 году, в результате отделения
от кафедры "Графика" ФПИ. Кафедра
«НГ и Г» ИАД является структурным учебно-методическим и научным подразделением.
В настоящее время кафедра входит в состав института архитектуры
и дизайна КГУСТА и ведет подготовку специалистов в области начертательной геометрии, инженерной
и компьютерной графики, а также
обслуживает все строительные направления КГУСТА, а в ИАД преподаются такие предметы как: «Рисунок», «Живопись», «Пластическая
анатомия», «Скульптура и моделирование». Эти дисциплины являются базовыми для архитекторов и
дизайнеров.   
Кафедра объединяет профессорско-преподавательский состав,
который максимально формируется из опытных специалистов-прак-
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тиков,
имеющих
большой
опыт
творческой и педагогической работы.
Все виды работ выполняются силами
16 преподавателей
(2профессора, 2 доцента, 2 и.о. доцента, 7 ст. преподавателя, 2 преподаватель).
Многие преподаватели являются
призерами и победителями творческих
конкурсов.
Научная работа
кафедры посвящена
проблемам осуществляющим учебную, учебно-методическую и творческую деятельность.
Кафедра ведет большую учебнометодическую работу. Преподавателями кафедры разработано, издано
и переиздано свыше наименований
методических разработок, учебник
на государственном языке "Сызма
геометрия", русско - кыргызский терминологический словарь. Разработан и внедрен в учебный процесс автоматизированный контроль знаний
студентов по темам начертательной
геометрии.
Все они обеспечивают индивидуализацию учебного процесса.
Кафедра имеет договора о научнометодическом сотрудничестве с родственными кафедрами Киевского
национального университета строительства и архитектуры,
Казахского национального
технического университета,
Южно-Казахстанского университета им.
М.Ауэзова, Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева (г.
Астана, Казахстан), Омского государственного технического университета.
И.о. зав. каф.
Турдакун у Нургазы.

17 октября 2017 года с 9 до
16 ч. в гостинице «Хаят»
состоялась «Ярмарка карьеры и
контактов 2017», организуемая
в рамках проекта DAAD,
Германия, «Практическая
ориентированность учебных
планов в Кыргызстане и Грузии».

На данном мероприятии приняли активное участие более 50
крупных компаний, такие как:
Kyrgyz concept, Zensoft, Ск «Авангард стиль», КБ Кыргызстан, Elite
House, KICB банк, Нак-Строй, СК
«Альфа», Saima Telecom, Газпром
и многие другие. Это важное мероприятие проводится Кыргызским государственным университетом строительства, транспорта
и архитектуры им. Н. Исанова
совместно с Западно-Саксонским
университетом прикладных наук
Цвикау, Германия. Главными неакадемическими
партнерами
выступа-
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22-октября 2017 года завершился XIX Всемирный
Фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи. В работе
данного фестиваля от имени КГУСТА им.Н.Исанова
принимают участие: Койчуманова Акылай
– зав.Молодежного центра; Абдрахманов
Доорбек – руководитель вокальной
студии МЦ; Турсунбеков Заман –
студент гр. ХПК-1-15; Мендигулова
Нагима – студентка гр.ИГ-1-15.

Самый первый Фестиваль прошел в г.Прага в 1947г. В этом году
Фестивальному движению 70 лет! С
2001 года у каждого последующего
Фестиваля появляется новый лозунг,
который традиционно утверждается
на первой международной подготовительной встрече к грядущему Фестивалю. Лозунг ВФМС 2017 года: «За
мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против
империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».
В данном фестивале прняли учатсие
30 000 тысяч участников, вместо заявленных 20 000 тысяч. Количество
участников ВФМС в городе Сочи страны: 185; иностранные участники:
12638; Российские участники: 12576;
волонтеры: 5000. Национальная делегация КР состояла из 207 человек,
среди них молодые ученые, предприниматели, спортсмены, студенты-активисты, представители ВУЗов.Для

участия в ВФМС от КР было подано
более 3 000 анкет-заявок на официальном сайте Фестиваля. Делегацию возглавлял зам.директора по молодежной
политике ГАМФКС при ПКР Парханов М.А. На площадке ВФМС 2017
был представлен новый международный выставочный молодежный бренд
YOUTH EXPO и дан старт его всемирному развитию и мировому продвижению. Благодаря выставке YOUTH
EXPO на площадке фестиваля были
представлены перспективные технологичные молодёжные проекты, реализуемых на территории Российской Федерации, её природное многообразие,
культурные и исторические аспекты
нашей страны. Страны-участницы
фестиваля тоже приняли участие в выставке, показыввая богатство культур,
традиций сових стран. Делегаты КГУСТА приняли ак тивное участие в формировании, заполении пространства
YOUTH EXPO Кыргызстана.

Ярмарка карьеры и
контактов - 2017

ют: Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ), Агролид,
Community4you AG, Кемнитц, Германия, Chemmedia AG, Кемнитц,
Германия, Тюрингский научно-исследовательский институт текстильных и синтетических материалов,
Институт керамических технологий
и систем Общества им. Фраунгофера, Германия, Дрезден.
Целью данной ярмарки является
создание платформы для встречи
работодателей и молодых специалистов, студентов и выпускников ВУЗов, а также установление деловых,
партнерских контактов между университет ами,
предприятиями
и фирмами.
«Ярмарка
карьеры и конт актов-2017»
предо ст авляет следующие
возможно сти
для потенциальных работодателей:

Презентация своей фирмы для
широкого круга участников и посетителей ярмарки;
Обмен информацией между
университетами, организациями,
предприятиями и специалистами;
Создание кадрового резерва
молодых специалистов.
Концепция мероприятия заключается в мультифункциональности
контактов, ориентированных на
потребности рынка труда и трудоустройство студентов и выпускников. Деловые контакты позволяют
им:
Получить информацию о рынке
труда и становлении карьерного
роста;
Познакомиться и пообщаться с
потенциальными работодателями;
Получить возможность пройти
практику и стажировку в фирмах и
компаниях;
Бесплатно зарегистрироваться
в базе данных молодых специалистов и успешных студентов;
Принять участие на презентациях фирм и получить ответы на
интересующие вопросы.
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Президент Кыргызской
Республики Алмазбек
Атамбаев вручил
президентские
стипендии «Үмүт»
лучшим студентам высших
учебных заведений страны.
На звание лучших были
выдвинуты 178 учащихся из
32 вузов КР. В результате
выбрали 70 человек со всей
страны. Президент вручил
каждому стипендиату
грамоту и 50 тыс. сомов.
Вот что сообщил Заман на
своей странице Facebook.
«Вчера
мечта, а
сегодня
реальность»
икогда не думал, что дорога к этой мечте
будет очень длинной и сложной,
так как меня за 3
недели до вручения поздравляли
и говорили, что я прошел конкурс и получу стипендию, но
точная дата вручения не была
известна. Находясь в Сочи на
Всемирном фестивале студентов и молодежи 2017 узнал, что
президент будет вручать в среду. Выкупив один из последних
дорогих билетов по траектории
Сочи➡Москва➡Алмата➡Бишкек, преодолев перелеты 18ч. я
добрался до Бишкека. Как назло
из-за ночного ветра утром дома
света нет, неглаженная рубашка,
грязная голова, вот паника была
у меня в 6:00 утра. Да еще и такси нет, еле добрался до офиса,
отпарил рубашку, как то уложил
волосы и поехал... Это еще не
все, приехал на место где собирались все стипендианты, по
списку отмечали, а меня в списке нет, из за того что я в Сочи
был они убрали оказывается меня со списка, хотя мои
преподаватели
говорили
что я приеду. Потом от руки
включили в список, принесли из Белого дома мою
стипендию и на автобусе
поехали в резиденцию, все
я успокоился. Моя мечта с
детства сбылась, я получил
президентскую стипендию
из рук А. Ш. Атамбаева.
За это маленькое достижение я скажу огромное спасибо моим родителям, всем
вам и конечно же А. Ш.
Атамбаеву.

Н

В число стипендиатов вошли 3 наших студентов, особо отличившиеся в учебной, научно-творческой и общественно-значимой деятельности по итогам 2016-2017 учебного года,
имеющие оригинальные разработки или активно занимающиеся исследовательской деятель-

ностью, а также участники конференций, победители конкурсов и олимпиад:

1. Качкынбаева Касиет студентка гр. ДАС-3-14 ИАД;
2. Саматова Женишкуль студентка гр.ПМб-1-14 КГИПИ;
3.Турсунбеков Заман – студент гр. ХПК-1-15 ИАД;

Турсунбеков Заман - известен в нашей стране как
один из дизайнеров костюмов для участников церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Кроме этого
он получил путевку на участие в составе делегации из
Кыргызстана в XIX Всемирном фестивале молодежи
истудентов, который проходит 14-22 октября в Сочи.

Саматова Жеңишкуль
ст.гр. ПМб-1-14
резидентская стипендия для
меня, я думаю, как и для каждого студента, это честь. Это
признание таланта, знаний, но
это еще и добавила больше ответственности за оказанное мне
доверие. Потому что недостаточно только хорошо учиться, чтобы
получать президентскую стипендию, нужно участвовать во всей
общественной жизни республики, твоего учебного заведения.
Это стимул идти дальше, двигаться вперед. Я очень благодарна всем, кто помог мне в этом:
моим родителям, моим преподавателям, огромное спасибо!

П

Н

а первом курсе у нас
было
официальное
мероприятие «Посвящение первокурсников» в
филармонии, и все мы первокурсники сидели в зале и
слушали торжественную речь
ректора, я помню как некоторые студенты университета
выходили на сцену и получали награды. Тогда мне казалось, что эти самые студенты
«которых называют студентами-активистами, лидерами», что ими становятся только избранные. И все те, кто на
сцене выступают и получают
награды, звучат их фамилии
– это только студенты высшего общества и мне до них
никогда не добраться…и мне
далеко до них...
Цель может быть доволь-
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но абстрактной, описанной в общих словах, и то что ТАЙНЫЕ
ЖЕЛАНИЯ МОГУТ СТАТЬ
ЯВЬЮ! Желание – стать лучше
меня одолевала день за днем,
год за годом, я стала приближаться к своей главной цели.
Я помню, как уже во втором
курсе я вышла на эту сцену, как
меня награждали дети и супруга
Насирдин Исанова и присвоили
мне именную стипендию имени
«Насирдин Исанова». Это было
очень волнительно, так торжественно, это был мой первый шаг
навстречу моей мечте, первая победа.
Мне еще запомнилось то, что
ведущая того же вечера также

О Президентской стипендии я узнала недавно, а именно
во время учебы в университете.
получила стипен4-курс…, неожиданный звоЯ помню, когда мои друзья
дию, я очень захо- нок, и приглашение в государст- могли гулять после занятий
тела также вести торжественные венную резиденцию Президента (пар), или не особо волномероприятия, концерты, и так- КР. Сказать, что я обрадовалась ваться о домашнем задании, я
же получить стипендию. Но это - этого недостаточно. Я была на старалась выполнять все задабыла просто шальная мысль в го- седьмом небе от счастья.
ния наших преподавателей и
лове. Позже весь второй и третий
А что самое интересное в составила свой собственный
курс я подавала свой пакет до- этом году я буду вести это ме- график дня.
кументов всевозможные стипен- роприятие, и получу стипендию
И знаете, что я могу сказать,
диальные программы. А именно из рук нашего ректора. Случай- что эти все старания, этот весь
в 6 подобных программ, но ре- ное совпадение? Не думаю… А труд стоит того, чтобы сидеть в
зультат был отрицательным.
знаете почему? Потому что мало государственной резиденции и
На третьем курсе я уже стоя- кто знает, что это не только же- пожимать руку президенту страла на большей сцене филармо- лание чего-то хотеть, это неус- ны, и слышать, как он тебе личнии и вела торжественное ме- танный труд и в первую оче- но говорит:«Кызым, бул ардак
роприятие «Посвящение перво- редь надо работать над самим грамота сенин ийгилигиңдин
курсников», и тогда я дала себе собой, над своими слабостями и башталышы, жакшылыктар көп
клятву - стоять на этой сцене в недостатками, своими страхами болсун». Ради таких моментов
роли ведущей и получить имен- и ленью.
стоить бороться за мечту!
но ту стипендию…что в глубине
души хотела!!!!!...
Качкынбаева Касиет студентка гр. ДАС-3-14 ИАД;
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С днем работников образования

Профессионализм - главная оценка качества обучения в КГУСТА им. Исанова
День работников образования - так теперь называется в
Киргизии День учителя. А для студентов и выпускников
Киргизского государственного университета
строительства, транспорта и архитектуры имени
Исанова чествование педагогов, и только начинающих
свой путь молодых преподавателей, и маститых
профессоров-ученых, - запоминающееся событие.

Здравствуй, жизнь
студенческая!

С

ентябрь для первокурсников - пора знакомства с
одногруппниками, преподавателями и руководством вуза.
Поэтому в КГУСТА считают
важным сделать обучение поистине увлекательным и интересным. А помогает в этом многолетний опыт научно-педагогического коллектива во главе
с ректором, доктором технических наук, заслуженным работником системы образования
КР, лауреатом Государственной
премии страны Акымбеком Абдыкалыковым.
– Учебный год начался довольно успешно, - делится он.
- Отрадно, что с каждым годом
уровень подготовки абитуриентов повышается. В качестве
примера приведу факт: средний
показатель общереспубликанского тестирования юношей и
девушек, поступивших к нам
в 2017-м, достигал 200 баллов
(тогда как по закону мы имели право принять выпускников
средних школ, имеющих и по
110 баллов). Всего на первый
курс мы приняли около 2200
студентов. Особенно большой
конкурс отмечен при поступлении в Киргизско-Германский
институт прикладной информатики, где самыми востребованными направлениями являются
архитектура, дизайн и строительство. Еще 600 учащихся
приняты на учебу в недавно открытый при университете колледж. Могу сказать, что и там
результаты работы уже радуют.
В 2017 году КГУСТА выпустил около 2,3 тысячи дипломированных специалистов. Пять
процентов из них окончили вуз
с отличием. На сегодня трудоустроено уже 70 процентов выпускников. Созданный центр
развития и карьеры дважды в год
проводит ярмарку вакансий. Сотрудничество достаточно эффективно: работодатели участвуют
в разработке образовательных
стандартов, учебных программ
и своевременно информируют
коллектив КГУСТА о том, какого именно профиля молодые
специалисты им нужны.

Дорогу осилит
идущий

21-24

сентября в
Прииссыккулье прошел международный форум
молодых ученых, магистрантов
и студентов, проведенный вузом совместно с партнерами по
проекту киргизско-российского
Консорциума технических университетов.
- Достойный организационный уровень высоко оценен
всеми участниками, в том числе
почетной гостьей, проректором
Московского
строительного
университета Еленой Сергеевной Гогиной, - комментирует
вице-президент Международной ассоциации строительных
вузов Акымбек Абдыкалыков.
- Позитивным итогом таких
встреч, как правило, становятся укрепление связей и новые
договоренности. Мы обсудили
с коллегами вопросы согласо-

Ректор КГУСТА знакомит российских коллег со студенческими проектами.
Фото: Ирина Балакина
и молодых сотрудников КГУСТА будут участвовать в ХIХ
Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Москве и Сочи с 15 по 22
октября. Вуз оказывает им поддержку при подготовке и оплачивает проезд.

лось столько же магистрантов,
обучение которых полностью
финансируется на средства Китайского транспортного университета. Отбор на получение
подобного рода профильного
высшего образования проводится совместно с зарубежными

из Алтайского государственного
университета, трое - из Казахстана и один - из КНР, но вскоре
должны прибыть еще около 20 китайских и столько же студентов и
магистрантов из Турции. А всего
в стенах вуза обучается более 200
молодых граждан из государств
ближнего и дальнего зарубежья.

Тем временем

вания учебных программ и образовательных стандартов при
подготовке высококвалифицированных специалистов для обеих стран. В приоритете два направления: строительство и архитектура. Ежегодно в Москву
и другие города РФ на годовое
обучение этим специальностям
направляются 10-15 наших студентов, включая магистрантов.
Иногда лучшие из них остаются на так называемую сквозную
подготовку. Кстати, четверым
из восьми обучавшихся в России наших представителей в
2017-м были вручены красные
дипломы.
Вместе с тем трое студентов

Призер (2-е место) Форума
аспирант КГУСТА У.Сасыкеев
делает презентацию

Справка "РГ"
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В почете инновации

В

текущем году в КГУСТА
повышен статус некоторых
университетских структур.
К примеру, строительно-технологический факультет преобразован в Институт строительства и технологии, а факультет
экономики и менеджмента - в
Киргизско-Китайский международный институт экономики и
менеджмента - центр инновационной экономики и менеджмента. Это стало возможно благодаря тому, что в прошлом году
вуз вступил в альянс университетов мирового уровня "Новый
Шелковый путь", созданный по
инициативе председателя КНР
Си Цзиньпиня в рамках реализации проекта "Один пояс - одна
дорога".
С сентября 2017-го к прежде направленным в КНР восьми представителям вуза добави-

партнерами. Китайская сторона предоставляет общежитие и
ежемесячно выдает приличную
стипендию (в пересчете на национальную валюту ее размер
составляет примерно 18 тысяч
сомов).
В свою очередь и КГУСТА
принимает студентов из других
стран. В 2017 году, например, по
проекту сети университетов ШОС
четыре магистранта поступили

17 октября в Бишкеке
пройдет ярмарка карьеры
и контактов, для участия
в которой университет
совместно с германскими
партнерами планирует
привлечь министерства и
ведомства, руководителей
ведущих компаний,
предприятий и фирм.
В ходе мероприятия
старшекурсникам
расскажут о будущих
вакансиях и предоставят
возможность
провести переговоры
с потенциальными
работодателями. Те, в свою
очередь, смогут высказать
свои основные требования к
молодым кадрам.
Текст: Ирина Балакина (Бишкек)
Российская газета - Неделя Киргизия №7391 (225)

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ректору,
техникалык илимдердин доктору, профессор
Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович
агартуу кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен
куттууктайт.
Агартуу кызматкерлеринин кесиптик
майрамында биздин студенттер жана
бүтүрүүчүлөр келекчектеги ийгиликтүү
карьераларындагы насаатчы-педагогдордун ролунун
маанилүүлүгүн баалап-барктаганын каалайм.
Студенттер жөн гана тапшырмалардан аткаруудан
сырткары атаандаштыкка жөндөмдүү адис болуу
үчүн сиздер берген сабактарды терең өздөштүрүүнү
сезе билишкени абзел. Студенттерибиз өз ийгиликтери
жана жетишкендиктери менен сыймык, кубаныч
тартууласын. Окутуучулук талантыңыздар толугу
менен ишке ашырылсын, акылман жана адилетүү
болуңуздар. Өлкөбүз үчүн жаштарды тарбиялоодо
мыкты жана мээрман жаратмандык иштерди
каалайм!
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В 2017-2018- учебном году
в КГУСТА им.Н.Исанова
подписаны ряд
перспективных соглашений
о сотрудничестве.
Подписание Меморандума
с Ассоциацией работодателей
индустрии Кыргызстана и
КГУСТА им. Н. Исанова
29 сентября 2017 г. на Ученом
Совете КГУСТА им. Н. Исанова подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией Работодателей Индустрии
Кыргызстана в лице президента
Ассоциации Кыдыралиева У.К.
и Кыргызским государственным
университетом строительства,
транспорта и архитектуры им Н.
Исанова ректором Абдыкалыковым А.А.
Принимая во внимание потребности Кыргызской Республики в подготовке высококвалифицированных кадров в области строительства, транспорта,
архитектуры и информационных технологий, в развитии
прикладных научных исследований, программных разработок
для предприятий и организаций
Кыргызской Республики заключили Меморандум, который
предусматривает осуществление взаимного обмена информацией по вопросам развития
компетентности и востребованности инженерно-технических
специальностей, содействие в
развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества
в области строительства, транспорта, архитектуры и информационных технологий, в создании благоприятной деловой среды, практикуют приглашение
ведущих специалистов для чтения лекций, руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами, КГУСТА
организует курсы и семинары
по повышению квалификации
работников предприятий и организаций АРИК в области освоения передовых технологий.
В ходе встречи   намечены пути
решения существующих проблем и шаги по оптимизации
сотрудничества. Особое внимание уделено целевой подготовке
IT специалистов для индустрии
Кыргызстана.
Ассоциация работодателей
индустрии Кыргызстана является компетентным органом,
ответственным за реализацию
Соглашений с предприятиямичленами АРИК в сфере электротехнической и приборостроительной, мебельной, кожевенно
и овчинно-меховой, строительной промышленности, в сфере
консалтинга и маркетинга которые насчитываются несколькими десятками организаций и
предприятий в реализации IT
специалистов.

Перспективные соглашения

о сотрудничестве
Подписание Меморандума
с компанией AVN
29 сентября 2017 г. на Ученом Совете КГУСТА им. Н.
Исанова подписан Меморандум
о совместной реализации ITпроектов между Кыргызским
государственным университетом строительства, транспорта
и архитектуры имени Н. Исанова и компанией «AVN», генеральным директором ОсОО
«AVN» Бабаевым Бектурганом
Назарбековичем, который будет
способствовать
повышению
качества подготовки кадров
путем реализации IT-проектов
в области новых информационных технологий. КГУСТА и
AVN выражают намерение развивать сотрудничество в области научной, образовательной
и инновационной деятельности
путем проведения совместных
исследований, разработки проектов, реализации образовательных программ подготовки
бакалавров и магистров по направлениям IT-технологий.
Стороны намеревают принимать участие в различных государственных программах, про-

ектах, грантах, включая мероприятия, связанные с реализацией проекта «Таза коом», с целью
реализации проектов в области
новых информационных технологий, осуществлять подготовку
и выпуск учебников, методических пособий, мультимедийных
и других инновационных разработок, в рамках реализации проектов совместно проводить научно-технические конференции,

круглые столы, симпозиумы,
осуществляют подготовку и публикацию научных статей в изданиях, имеющих высокий импакт-фактор. Решили проводить
совместные работы по созданию
специализированных учебных
классов, лабораторий, научных
центров, бизнес-инкубаторов,
способствующих эффективной
подготовке IT-специалистов нового поколения.

Вручение сертификата генеральным директором Кыргызско.-Индийской
фирмы
«Ларк-Интернэшнл
групп»
Калыбек уулу Бектурганом
29 сентября 2017 г. на Ученом
Совете КГУСТА им. Н. Исанова, ректору КГУСТА им. Н. Иса-

нова вручен сертификат на транспортные расходы
авиалинии БишкекДели-Бишкек, генеральным директором Кыргызско.Индийской фирмы
«Ларк-Интернэшнл
групп»
Калыбек
уулу Бектурганом
за активное участие
и занятое I место на
секции «Информационные технологии» в Международном Форуме студентов, магистрантов и
молодых ученых вузов-участников Российско-Кыргызского
Конциорциума техических университетов в качестве председателя жюри и работодателя этой

секции 21- 23 сентября 2017г.,
Иссык-Куль. Так же вручены
Дипломы I степени активным
участникам секции «Информационные технологии» вып.
каф. ПМИ- Акышбекову Эрбол
Туйгуновичу,
вып каф.ИСТСабырбекову Нурбеку Жусуповичу, ст. гр. ИГ-1-14 -Намазову
Дастану Каныбековичу, аспир
каф ИКТи Р -Сулайманкуловой Насыйкат Мейманбековне,
аспир каф ИКТи Р- Назаралиевой Айгуль Турдукуловне,
маг каф «Дизайн»- Дятленко
Анастасие Валерьевне и руководителю секции «Информационные технологии», к.ф.-м.н.,
доценту Орозобековой Аиде Кубанычбековне.

Рабочая встреча с Ассоциацией работодателей индустрии Кыргызстана и ИНИТ
6 октября 2017 г. в ИНИТ состоялась рабо- ния научных исследований, координирует деячая встреча с делегаций Ассоциации работода- тельность своих научных и исследовательских
телей индустрии Кыргызстана во главе с пре- подразделений, вопросы участия организаций
зидентом Ассоциации Кыдыралиевым Усен АРИК на Ярмарке Карьеры 17 октября 2017 и о
Карпаровичем и исполнительным директором дальнейших намерениях.
АРИК Жусуповой Айнурой Жусуповной.
Руководство Ассоциации выразил готовНа встрече участвовали директор ИНИТ ность помочь в вопросах решения проблем с
Укуев Б.Т., зам дир ИНИТ Орозобекова А.К., трудоустройством, о совместной выработке
заведующие кафедами ИСТ, КЛ, ПИ, зав. каф. критериев компетентности специалистов, о
ИСТ МУИТ Мекенбаев Б.Т., директор центра введении курсов занятий и встреч, организован«Интеллектуальные ….. Шаршенбаева А., до- ные совместно со специалистами предприятий,
цент каф. ИСТ Каримбаев Т.Т.
о совместной подготовке выпускной квалифиВ ходе встречи были рассмотрены вопро- кационной работы по данному предприятию,
сы дальнейшего сотрудничества, которые со- организации производственных практик на
вместно определяют приоритетные направле- предприятиях и влечению студентов ИНИТ в

отраслевые и межотраслевые целевые проекты
как «Информационный центр предприятий индустрии Кыргызстана». В ходе встречи  намечены пути решения существующих проблем и
шаги по оптимизации сотрудничества. Особое
внимание уделено целевой подготовке специалистов для индустрии Кыргызстана в IT сфере.

Подписание Меморандума с
Кыргызской Ассоциацией разработчиков программного обеспечения и управления КАРПОУ
6 октября 2017 г. в КГУСТА им.
Н. Исанова подписан Договор о
совместной подготовке высококвалифицированных кадров нового поколения в области информационных технологий между
Кыргызским
государственным
университетом
строительства,
транспорта и архитектуры имени
Н.Исанова, ректором Абдыкалыковым А.А., Международным
университетом инновационных
технологий, ректором Бегалиевым
У.Т. и Кыргызской ассоциацией
разработчиков
программного
обеспечения и услуг, исполнительным директором КАРПОУ
Мукамбетовой Ш. с целью подготовки кадров в области новых
информационных технологий для
реализации Общенациональной
программы Кыргызстана «Таза
коом», превращения Кыргызской
Республики в международный
информационно-коммуникационный центр и построения цифровой инфраструктуры мирового
класса.
В рамках данного проекта Стороны одобрили совместную подготовку высококвалифицированных
кадров в области информационных технологий по согласованным
программам подготовки бакалавров и магистров, которые будут
осуществлять ведущие специалисты КГУСТА, МУИТ, КАРПОУ и
IT-компаний Кыргызстана. Стороны обязуются разработать и
утвердить в МОиН КР Согласованные программы подготовки бакалавров и магистров, где обучение
должен осуществляться в течение первых трех лет для бакалавров и одного года обучения для магистрантов в КГУСТА или МУИТ.
По завершению данного этапа
обучения будет производится
конкурсный отбор на дальнейшее
обучение, прошедших по конкурсу в течение одного учебного года
в КАРПОУ, включая подготовку
соответственно выпускных квалификационных работ или магистерских диссертаций. Стороны
обязуются совместно принимать
участие в различных государственных программах, проектах,
грантах, включая мероприятия,
связанные с реализацией проекта
«Таза коом», с целью эффективной подготовки кадров в области
информационных
технологий
нового поколения, совместно осуществлять подготовку и выпуск
учебников, методических пособий,
мультимедийных и других инновационных разработок по дисциплинам Согласованных программ,
проводить совместные работы по
переподготовке и повышению квалификации своих кадров.
Зам. дир ИНИТ Орозобекова А.К
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ТЕТ-А-ТЕТ

Гость рубрики «Тет-а-тет»

5-вопросов
гостю

М

ээрим
омунова –

- Какие качества Вы
цените в людях?
- Больше всего ценю в
людях простоту.

- Многие говорят, что
жизнь - это борьба. А для
вас жизнь – это…
- Для меня жизнь точно не борьба. Для меня
жизнь это – получать
удовольствие от жизни,
всегда стараюсь видеть
позитивное.

чемпионка Азиатских игр,
преподаватель КГУСТА
Уважаемые читатели газеты «Уста-медиа»! В нашей
рубрике «Тет-а-тет» преподаватель кафедры «РСОТ
и ФВ», чемпионка Азиатских игр в помещениях и по
боевым искусствам, проходивших в Ашхабаде – Мээрим
Момунова. Как проходил ее путь в мир спорта, главные
установки во время борьбы и про то, как побеждают
сильные, читайте в интервью.

– Здравствуйте, Мээрим
Момунова! Мы рады Вас
приветствовать в рубрике
«Тет-а-тет». Разрешите
поздравить Вас с победой,
многие соотечественники
навсегда запомнили Ваши
фамилию и имя, когда болели
за Вас и с замиранием
сердца смотрели поединки.
И, конечно кадры, когда Вы
победили, когда наш флаг
поднимали над пьедесталом
– это было настолько круто,
эмоционально, каждый
патриот прочувствовал это на
себе. Как Вы пришли в спорт?
– Здравствуйте. Спасибо
большое за поздравление!
С детства я очень гибкая,
подвижная, активная. Когда училась в школе в селе
Арчалы, начала свою спортивную карьеру по дзюдо.
В десятом классе с одноклассником пошла на дзюдо, мне очень понравилось,
затем меня отдали в сборную, тренировалась. До
2014 года занималась дзюдо после Азиатских игр, я
бросила тренировки, где-то
7 месяцев вообще не тренировалась, наверное, была
психологически сломана. В
2015 году я без тренировок

я пошла бороться в алыш.
На тот момент у нас проходил гран-при по борьбе
алыш. Там участвовала моя
подруга, тоже боролась, она
позвала меня: «Пойдем, поборись, попробуй. Тебе нечего терять». Я пошла взвесилась, пошла бороться,
практически не зная правил,
просто боролась, в итоге получается я проиграла первую встречу, у нас была круговая система и там я заняла
второе место. Потом я начала заниматься алыш, сейчас
также занимаюсь дзюдо и
тренируюсь в алыш. Вот
так я пришла в алыш и тренируюсь. В спорте я уже 10
лет, в алыш пришла в 2015
году. В том же году поехала
на чемпионат Азии, стала
чемпионкой, в 2016 году боролась во Всемирных играх
кочевников заняла третье
место. Всемирные игры
кочевников проходили на
уровне чемпионата Мира,
тогда проиграла туркменке,
с которой я боролась в Ашхабаде, которую я победила
в финале.

– Какие трудности
Вы преодолевали на
тренировках, когда перешли
с дзюдо на алыш?

- Вы пессимист или
оптимист?
- Не знаю, тяжелый
вопрос. Зависит от моего
настроения, бываю разной.

– До Азиатских игр в Ашхабаде, прошла учебно-тренировочные сборы в Словении, тренировалась
по дзюдо. Были очень
интенсивные, тяжелые тренировки в
высокогорье, в день
тренировалась три
раза. Рано утром
нас возили в горы,
пока спускались оттуда и доезжали до
зала, уже начинались
другие тренировки. Практически не успевала восстанавливаться, приходилось
пить только йогурт, чтобы
все быстро усваивалось,
и заходила на следующие
тренировки в кимоно, затем
обед и дневной сон, вечером
снова тренировки. Было тяжело, времени для восстановления не было. Там же
поборолась в Чемпионате
мира по дзюдо, затем приехала в Кыргызстан. Прошла еще сбор на пятнадцать
дней по алыш, оттуда сразу
поехала в Ашхабад. Было
тяжело в том плане, что за
время тренировок не виделась с родными.

– Что Вы чувствуете, когда
выходите на борьбу?
– У каждого спортсмена
есть своя психологическая
подготовка перед борьбой,
она так же важна, как и физическая, тактическая подготовка. Психологически
каждый спортсмен каждый
сам себя готовит, например,
некоторые спортсмены настраиваются, когда тренируются, они думают о соревнованиях, как победить.
У меня немного другое, я
настраиваю себя так, что
в первую очередь думаю о
том, как подогнать или согнать вес. Когда я подгоняю
себя, взвешиваюсь, я не
думаю о завтрашней борь-

бе, о соревнованиях, с кем
буду бороться. Некоторые
девчонки смотрят, с кем будут бороться, их видео, для
того, чтобы выработать тактику борьбы. У меня такого
нет, потому что практически всех партнеров знаю,
с кем боролась, помню все
схватки в голове. Для меня
важно утром прийти на тренировку и хорошо потренироваться, даже вечером
перед соревнованием я не
думаю о завтрашней борьбе. Я думаю, как я сделаю
разминку, как я себя подготовлю к борьбе, чтоб не получить травму. Утром после
разминки, я смотрю на жеребьёвку, с кем буду бороться, вечером я настраиваю
себя так, что это моя первая
и последняя борьба, и для
меня не важно это слабый
спортсмен или сильный, ко
всем настраиваюсь одинаково, потому что это борьба
и может всякое случиться.
За считанные секунды перед
борьбой настраиваю себя
так, что я выиграю и уйду.
Мы же спортсмены такие,
что мы никогда не думаем, о
том, что можем проиграть.
По крайней мере, так я думаю, даже если я проигрываю, то люблю проигрывать
достойно.

– Есть ли у вас кумиры в
спорте?
– Если честно, у меня
нет кумиров в спорте. Ктото мотивируется глядя на
видео других спортсменов,
собирают фотографии и т.д.
Для меня мотивация это
тренировки, мой тренер и,
наверное, те люди, которые
верят в меня.

– Как Ваша семья относилась
и сейчас относится к тому,
что вы профессионально
занимаетесь спортом?

- Чем вы гордитесь в
жизни?
- Горжусь тем, что мои
родные, близкие всегда
рядом, и они поддерживают, верят в меня.

- Ваши пожелания
читателям газеты «Устамедиа».
- Хочу пожелать всем
читателям достижения
намеченных целей. Студентам хочу пожелать,
реализации всех мечтаний, правильно использовать свое время и достижении новых высот.
– Когда первый раз пошла
на дзюдо, моя мама была категорически против, т.к. жила
в с еле Арчалы, приходилось
ездить в Байтик, чтоб ходить
на тренировки. До этого ходила на кружок по волейболу, мой одноклассник позвал
на дзюдо. У нас до этого было
выступление, могла делать
сальто, была гибкой. Мама
была категорически против,
но папа поддержал меня, сказал если я хочу заниматься
дзюдо и это мне нравится, то
почему бы нет. Он разрешил
мне. На тренировках ли во
время борьбы бывает, получаешь синяки, иногда ломаются пальцы, она не может
на это смотреть. Мама есть
мама, она все равно волнуется переживает, но поддерживает меня.

– Какие книги Вы любите
читать?
– В основном люблю читать детективы, Чынгыза Айтматова. Но времени на чтение
практически не хватает.

– Ваша формула успеха?
– Тренировки, вера в
себя и снова тренировки.
Беседовала
А.Койчуманова
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