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ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА
Совет международного объединения просоюзов работников
транспорта и дрожного хозяйства наградил
Почетной грамотой ректора КГУСТА им.Н.Исанова,
д.т.н. профессора
АБДЫКАЛЫКОВА Акымбека Абдыкалыковича
за активное участие в развитие и совершенствование
дорожной отрасли.

АНОНС
НОМЕРА
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Желаем дальнейших успехов Акымбеку Абдыкалыковичу!
Ректорат, Профком.

Информационным агенством
«Азияпресс»
КГУСТА им.Н.Исанова признан
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«ЛУЧШИМ УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЕМ ГОДА»
2018-Й ГОД РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ

«В 2018 году должна быть заложена основа для системных изменений в развитии регионов. Это
потребует совместных усилий всех
ветвей власти, гражданского сектора. Даны конкретные рекомендации Жогорку Кенешу, правительству, которые непосредственно касаются развития регионов,
будут разработаны долгосрочные
комплексные программы для каждого региона, утверждены стандарты планирования сел, городов
и других территориальных единиц». (Из выступления Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова).

«Весь год под эгидой
ТЮРКСОЙ будут проведены различные мероприятия во входящих
в нее странах. Следует
отметить, что в ходе заседания Киргизия выступила с предложением
внести изменения в Договор организации относительно избрания и срока пребывания на посту
генерального секретаря
ТЮРКСОЙ. В частности,
киргизская сторона заявила о неприемлемости
практики многократного переизбрания
одного и того же
представителя какой-либо страны

на должность генсека
культурного объединения тюркоязычных стран». (Такое решение
было принято по итогам
35-го заседания ТЮРКСОЙ, которое состоялось
в городе Туркестан (Казахстан)).
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«Таза коом»

2
В своем выступлении на
заседании Национального
совета по устойчивому
развитию 3 апреля 2017
года Президент Кыргызской
Республики А.Ш. Атамбаев
отметил необходимость
построения в Кыргызстане
экономики, основанной на
знаниях – Умной страны
«Таза Коом» – чистого,
честного общества.
Поэтому, с целью
построения открытого и
прозрачного государства,
повышения качества
жизни граждан, а также
улучшения условий для
бизнеса в Кыргызской
Республике запускается
общенациональная
программа цифровой
трансформации «Таза
Коом». «Таза Коом» является
ключевым компонентом
Стратегии устойчивого
развития страны-2040,
стратегии, основанной на
человеческом капитале и
инновациях, в гармонии с
окружающей средой.
«Таза Коом» - это
высокотехнологичная
программа по построению
открытого и прозрачного
государства, которое
служит гражданам, вокруг
человека и для человека, где
в центре стоит его жизнь,
права, свободы, здоровье,
образование, повышение
качества жизни граждан, а
также улучшение условий
для бизнеса.
I. КОНТЕКСТ: ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ВСЕХ
кономики всех без исключения стран переживают глобальную трансформацию –
благодаря инновациям меняется
рынок труда, процессы и способы
производства, появляются новые
технологичные товары и услуги,
которые ранее не существовали.
Кыргызстан может сделать
качественный скачок в своем развитии, избрав совершенно новые
пути своего будущего – развитие
через инновации, знания и повсеместное применение информационных технологий. Именно через
технологии, знания и инновации
Кыргызстан имеет уникальный
шанс сделать качественный и быстрый прорыв в своем развитии и
перейти из разряда стран с факторной экономикой, основанной
на низкоквалифицированном
труде и использовании природных ресурсов, в инновационную,
основанную на цифровой экономике, технологиях, инновациях
и знаниях.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
являются неотъемлемой составной частью экономического и
социального развития страны,
стремящейся стать информационным обществом. Поэтому «Таза Коом» является одним из ключевых факторов и катализаторов
ускорения и содействия устойчивому развитию страны и достижению всех 17 Целей в области
Устойчивого Развития (ЦУР) и
соответствующих им задач, выполнению направлений деятельности всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО+10), поскольку «Таза Коом»
основывается на повсеместном,
сквозном, межсекторальном использовании ИКТ.
«Таза Коом» также станет
эффективным инструментом
для искоренения коррупции в
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государственном секторе путем
минимизации влияния человеческого фактора через автоматизацию административных
процессов и процедур и предоставления цифровых государственных услуг.
Обеспечение доступа к современным, защищенным и
приемлемым в ценовом отношении инфраструктуре, приложениям и услугам открывают возможности для улучшения жизни
людей и обеспечения того, чтобы устойчивое инновационное
развитие в Кыргызстане получило реальное воплощение.
Необходимо кардинально
реформировать систему государственного управления через
призму цифровой трансформации.
Чтобы действительно стать
цифровым государством, необходимо создать единое информационное пространство в
стране, комплексно и единообразно охватить все ветви государственной власти: исполнительную, законодательную
и судебную, активнее внедрять
принципы и подходы электронной демократии, обеспечив участие граждан и бизнес-структур
в процессах принятия решений
через онлайн инструменты. Необходимо развивать цифровую
экономику, внедрять инновации
и расширять потенциал цифровых знаний и компетенций на
всех уровнях.
II. ВИДЕНИЕ «ТАЗА КООМ»
ифровой Кыргызстан –
страна развитого информационного общества,
основанного на инновациях и
знаниях, цифровом национальном контенте, эффективном,
прозрачном и подотчетном государственном управлении,
цифровом участии граждан для
обеспечения повсеместного доступа граждан к информации,
цифровой инфраструктуре и
цифровым услугам, что составит
основу цифровой экономики и
стимулирует рост конкурентоспособности страны, благосостояния населения, минимизирует коррупцию.
«Таза Коом» – это национальная программа цифровой
трансформации, которая использует мощь и силу индустрии
данных, технологий, цифровой
инфраструктуры для улучшения
жизни людей, создания новых
экономических возможностей и
более сильного общества, в центре которого стоит человек, его
ценности и потенциал.
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III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ
рограмма «Таза Коом»
ставит перед собой семь
целей и четыре стратегические задачи, основанных на
семи базовых принципах.
Семь целей «Таза Коом»
« Та з а Ко о м » ф ор мируется из семи
целей(равнозначных по важности):
Построение цифровой инфраструктуры мирового класса, основанной на «зеленых»
технологиях и чистой энергетике (телекоммуникационные
сети широкополочного доступа,
центры обработки данных, облачные технологии, цифровые
платформы);
Создание благоприятной
среды, способствующей устойчивому инновационному развитию (политика, правовые основы, институты);
Цифровые возможности
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для всех, цифровые навыки для
цифровой экономики (доступ
каждому к цифровым знаниям, инновациям, опыту и возможностям для производства,
использования и сбыта чистых
товаров и услуг);
Содействие, чтобы каждый
кыргызстанец стал цифровым
гражданином, обладающим необходимыми знаниями и возможностями (вовлеченность
граждан в управление страной
через цифровые технологии);
Формирование открытого
цифрового общества, движущей силой которого является
индустрия данных (открытые
государственные данные, сенсорные технологии и телеметрия, интернет вещей, облачные
вычисления, большие данные);
Превращение Кыргызстана
в безопасное место для жизни
и работы on-line (безопасность
технологий, данных и сетей);
Превращение Кыргызстана
в региональный хаб цифрового
Шелкового пути для цифрового бизнеса и цифровых инноваций (благоприятная цифровая среда).
Четыре стратегичекие
задачи
Указанные цели достигаются через четыре стратегические задачи и соответствующие
им подзадачи, обеспечиваемые
конкретными намеченными
результатами деятельности, которые будут отражены в Плане
действий, предусматривающем
управление, ориентированное
на результаты.
Создание и развитие современной, безопасной, повсеместной и доступной в ценовом отношении цифровой инфокоммуникационной инфраструктуры
и формирование доверия и обеспечения безопасности при использовании ИКТ:
1.1. С о з д а н и е и р а з в и т и е ц и ф р о в о й И КТинфраструктуры (сети, центры
обработки данных, облачные
технологии, центры доступа к
информации и услугам, цифровые платформы), включая
широкополосную связь и радиовещание; доступность услуг
связи для всех категорий граждан, включая группы с особыми потребностями по принципу
«шаговой» доступности; преодоление цифрового разрыва
в доступе, стандартизации; соответствие и функциональная
совместимость и управление
использованием радиочастотного спектра;
1.2. Формирование и укрепление доверия и обеспечение
безопасности при использовании ИКТ- кибербезопасность;
1.3. Снижение рисков бедствий и обеспечение ИКТ в
чрезвычайных ситуациях.
Создание благоприятной
среды в экосистеме ИКТ через совершенствование законодательства, эффективной политики
государственного регулирования,
создание высококачественных и
сопоставимых на международном уровне статистических данных в сфере ИКТ, основанных
на передовых международных
стандартах и методиках; повы-
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шение человеческого и институционального потенциала.
2.1. Разработка благоприятной политики, нормативных
и правовых основ, способствующих устойчивому развитию
ИКТ;
2.2. Создание высококачественных и сопоставимых на
международном уровне статистических данных в сфере ИКТ,
основанных на передовых международных стандартах и методиках;
2.3. Создание человеческого и институционального потенциала и повышение осведомленности – комплексные программы повышения потенциала
и уровня осведомленности государственных и муниципальных
служащих, населения, институтов гражданского общества, академических и образовательных
учреждений, бизнеса и экспертного сообщества.
Формирование открытого
цифрового общества - развитие цифровых сервисов, услуг
и приложений с целью расширения возможностей людей и
общества для социально-экономического развития и защиты окружающей среды на основе открытых государственных
данных, аналитики больших
данных, сенсорных технологий,
телеметрии, инфраструктуры
пространственных данных:
3.1. Цифровые государственные услуги для граждан и
бизнеса (включают цифровое
правительство и цифровое местное самоуправление, цифровой
парламент и цифровую систему
правосудия);
3.2. Цифровые услуги в
социальной сфере (цифровое
здравоохранение, цифровое образование);
3.3. Цифровая коммерция,
цифровые финансы, цифровое
сельское хозяйство;
3.4. Национальная инфраструктура пространственных
данных;
3.5. Цифровой национальный контент – стимулирование
развития местного цифрового
контента в онлайн среде;
3.6. Охват цифровыми технологиями лиц с особыми потребностями;
3.7. Цифровые сервисы и
решения по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий; защита окружающей среды через эффективное
управление водными и другими природными ресурсами и
отходами.
Стимулирование формирования и развития ИКТориентированных инноваций и
партнерства
4.1. Создание и укрепление
потенциала для интеграции инноваций и партнерства посредством ИКТ;
4.2. Создание новых подходов и реализации механизмов государственно-частного
партнерства в области ИКТинноваций;
4.3. Создание новых бизнесмоделей от разработки идеи, ее
пилотирования и до коммерческого запуска– старт-ап ИКТинкубаторы, кластерные хабы,
сеть бизнес-ангелов, венчурного
финансирования и пр.
4.4. Развитие партнерства
– взаимодействие со всеми заинтересованными участниками процесса (гражданским и
бизнес-сообществом, академическими и научными кругами,
международными партнерами
по развитию и др.) в целях достижения поставленных задач

с максимальной эффективностью
и согласованностью и координацией действий с учетом интересов
всех вовлеченных сторон.
Семь принципов
Реализация указанных целей и задач основывается на
следующих семи принципах:
Инновации, исследования, наука – стимулирование развития
ИКТ-ориентированных инноваций, инновационной экономики
для обеспечения экономического роста;
Партнерство – открытость
к многостороннему партнерству,
аутсорсинг, краудсорсинг, поддержка местных инициатив;
Навыки – обеспечение каждого человека основными навыками, необходимыми в современной экономике, путем создания
новой системы начального, среднего, высшего и специального образования, системы постоянного
повышения уровня профессиональной квалификации;
Повсеместность – обеспечение современной, безопасной, повсеместной и доступной каждому гражданину цифровой инфокоммуникационной инфраструктурой и цифровыми услугами;
Открытость - расширение
возможностей граждан и бизнеса через развитие открытой цифровой экономики и цифровых
государственных услуг, повышение участия граждан в процессах
принятия решения посредством
ИКТ-инструментов;
Доступная энергия и «чистый» рост – снижение затрат
для предприятий и обеспечение
экономических выгод от перехода
на низкоуглеродную «зеленую»
экономику;
Благоприятная инвестиционная среда – государственная
политика, способствующая повышению производительности и
росту экономики, внедрению новых способов ведения бизнеса и
привлечению инвестиций.
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
рограмма «Таза Коом»
откроет для Кыргызстана множество перспектив.
Реализация данной программы
повысит эффективность государственных органов с учетом
автоматизации многих процессов и внедрения принципов прозрачности: это внедрение новых
технологий в различные сферы
деятельности и подготовка к переходу на цифровую экономику,
что в будущем создаст мобильное
и гибкое государство, способное
оперативно реагировать на любые современные тенденции.
Данная инициатива позволит
достичь позитивных результатов
для населения, бизнеса и государственного сектора. Для населения: сокращение бедности и неравенства доходов, создание новых
рабочих мест и повышение благосостояния населения. Проект
охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни.
Для бизнеса откроются новые
рынки сбыта, вырастет прибыль
и конкурентоспособность. В государственном секторе усилится
эффективность государственных
органов, снизится коррупция и
вырастет доверие населения. Мы
будем достигать этих целей путем
построения инфраструктуры новых технологий, улучшения регулятивной среды и воспитания
человеческого капитала.
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(Материал представлен
из Программы Правительства
Кыргызской Республики «Жаны
доорго – кырк кадам»)
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Самое главное - научить человека мыслить

В университете сформирован динамичный и творчески настроенный научно-педагогический коллектив, объединяющий более
600 преподавателей, включая 35 докторов
наук и профессоров, 150 кандидатов наук,
доцентов. В нем работают 25 заслуженных
работников образования, деятелей науки и
культуры Кыргызской Республики, 7 лауреатов Государственной премии КР в области
науки и техники, академики и члены-корреспонденты Национальной академии наук КР;
10 сотрудники удостоены орденов и медалей
КР, 26 – награждены Почетными грамотами
КР, более 100 – знаком «Отличник народного
образования КР». Более 120 преподавателей
имеют сертификаты профессиональной деятельности, повышения квалификации на национальном и международном уровне.
Отрадно отметить, что в 2017 г. кадровый
потенциал универстета пополнился 2 докторами наук и 3 кандидатами наук, которые успешно защитили свои научные диссертации и в этом выпуске газеты делятся своей
формулой научного успеха....

ТУРАТБЕК КЫЗЫ ЖАЗГЇЛ
«Жаштар менен иштєєнї уюштуруу жана
орус тилди єнїктїрїї» кафедрасынын ага
окутуучусу, философия илиминин кандидаты

- Сиздин илим менен алектенїїўїзгє ким таасир берди жана эмне тїрткї болду?
- Кайсы бир адамга жарык берип, ырыскысын чачып, туура жолго салып, аны адам болуп калыптанышына єз салымын кошуп тургандан артык нерсе барбы? Мына ушундай идеалдуу касиеттердин топтомуна
жакын болгон кесип бул окутуучулук кесип деп айтсак
болот. Ушуга байланыштуу менин да каалап тандап алган кесибим окутуучулук кесип десем жаўылышпайм.
Ошондой эле менин илимий ишимди изилдєєгє тїрткї
болгондордун эў башкы себеби жогорку окуу жайын
аяктаарым менен єзїмдїн турмуш жолумду окутуучулук кесип менен баштаганымда, ошол кездеги мен
иштеген кафедрадагы доктор, профессор агай, эжейлердин таалим – тарбиясын алып мен дагы “илимдин
кандиданты” болсом деп кыялданчуумун. Ушул кыялымды ишке ашыруунун бирден – бир себеби “Жаштар
менен иштєєнї уюштуруу жана орус тилин єнїктїрїї”
кафедрасында эмгектенип жатып келечектеги жаш
муундарды тарбиялоодо инсандын калыптануусуна тереў таасир берерин тїшїнїп єзїмдїн илимий темамды
ушул багытта тандап алууну туура кєрдїм. Беш жыл
аралыгында илимий изилдєє ишимде педагогика илими менен философия илиминин байланышына анализ жїргїзїп изилдєє ишимди ийгиликтїї жактадым.
Баса белгилей кетчї нерсе “ Устаттын улуулугу - анын
жєнєкєйлїгїндє ” дегендей илимий жетекчим Осмон
Асанкулович Тогусаковдун илимий ишимди жазууда
кылдаттык менен акыл-насаатын айтып єзїнїн убактысын бєлїп, илимий ишиме кошкон салымы зор.

- Сиз изилдєєлєрїўїздїн жыйынтыктары канча-

лык деўгээлде пайдалуу болот деп эсептейсиз?

- Коомчулукта чыныгы окутуучу биринчи кезекте толеранттуу, билимдїї, сабырдуу, маданиятуу болуу
менен бирге башкаларга єрнєк болуп туура жол кєргєзєт деген тереў ишеничим бар. Ошондой эле менин
илимий ишимде келечекти куруучу жана коомдун жаратман тїзїїчїсї катары ар бир студенттин инсан катары калыптанышында, инсандын учурдагы жана келечектеги активдїїлїгїнє, коомдук єнїгїїлєрдїн тенденцияларына тийгизген таасирин оптимизациялоодо
билимдин дараметин, мїнєзїн баалоого жана тактоого
мїмкїнчїлїк тїзєт десем жаўылышпайм.

- Илимий ишмердїїлїктєгї келечек пландарыўыз?
- Келечекте илим жаатында ишимди улантуу
максатында докторлук иштин їстїндє иштесем
деген оюм бар.
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САРТБЕКОВА НУРЖАН КООДОЕВНА
Доктор педагогических наук, доцент кафедры
«Компьютерная лингвистика и межкультурная коммуникация»
КГУСТА имени Н. Исанова

- Кто или что повлияло на ваше решение заниматься наукой?
- Я не помню, чтобы я когда-либо
предпринимала такое решение – все сложилось очень стихийно. Наверное, изначально повлияло то, что я начала учиться в
вузе. Когда я поступила в КЖПИ имени В.В.
Маяковского, уже сама среда, обстановка
направляла. Будучи студенткой начала интересоваться наукой, читала статьи на английском языке в специализированных журналах, читала отечественные публикации,
постоянно активно участвовала на студенческих конференциях. Затем нужно было
писать диплом, требования к дипломным
работам были очень высокие, студенты в
то время же были очень ответственные. А
потом было элементарно, жалко оставить
начатое. И самое главное, мои родители и
близкие верили в меня, и все время говорили «будет профессором» и эта вера воспитала во мне волю, умение заставлять себя. Когда я начала свою научную деятельность, мне
очень повезло. Я встретилась с прекрасным
педагогом д.п.н., профессором М.Р. Рахимовой, которая совершенно незаметно сумела привить основные навыки проведения
научного исследования (постановка задачи,
выбор объекта, оптимизация методов исследования, оформление в виде статьи, доклада, тезисов) и представления научной аудитории. Это сейчас мне понятно, что все эти
навыки были даны М.Р. Рахимовой, а тогда
было просто увлекательно, и я как-то незаметно втянулась в «научный» образ жизни.
С гордостью могу сказать о роли моего научного консультанта д.п.н., профессора Сияева Т.М. в решении подготовки докторской диссертации. Профессор
Сияев Т.М. оказал всяческую помощь и
поддержку в глубоком осмыслении темы

докторского диссертационного исследования, передал все свои научные опыты.
Не могу молчать и о влиянии нашего коллектива и руководства КГУСТА
имени Н.Исанова. Наши руководители
во главе с д.т.н., профессором Абдыкалыковым А. А. создают все необходимые
условия для формирования, развития личности в целом и коллектива. Создают здоровую рабочую атмосферу для научной
плодотворной деятельности коллектива.
Я работаю в КГУСТА с 2001 года. Научные
условия и среда коллектива определили
тему моей докторской исследовательской
работы: «Научно-педагогические основы
формирования коммуникативной компетентности будущих инженеров».

- Чем людям могут быть полезны результаты ваших исследований?
- Да, про актуальность своей темы я
постоянно пишу, и сама тема говорит сама за себя, так как наша работа связана с
глобальной педагогической проблемой
формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих инженеров.
Если до сих пор в подготовке профессиональных инженеров государственные требования в основном были направлены
на подготовку специалиста на знаниевой
парадигме, то на современном этапе в
подготовке профессиональных инженеров рассматривается проблема формирования общечеловеческих ценностей
на компетентностной основе. С приходом
такого требования повестка дня образования обуславливается тремя объективными факторами: 1) тенденция широко
размахивающей глобализации; 2) интеграционное требование Кыргызстана в
мировое образовательное пространство;
3) активное сотрудничество Кыргызста-

на с зарубежными странами. Также наша
работа связана с разработкой методов и
использование их в учебном процессе,
наряду с обязательными программами,
диктуемыми стандартом образования,
факультативных, авторских программ.
В будущем важность этой темы, будет
только возрастать. Так как формирование общеевропейского образовательного пространства привело педагогическую
общественность к пониманию необходимости перехода к подготовке инженеров
в вузе на основе компетентностного подхода, который специально подчеркивает
роль опыта и умений практически применять знания, что определяет его перспективность в проектировании и реализации
личностного содержания профессионального образования при изучении студентами иностранного языка.

- Какие перспективные планы намечены в Вашей научной деятельности?
Передать весь свой опыт и знания
будущему поколению.
Воспитать квалифицированных
научных кадров, способных вести научно-исследовательскую работу.
Ставить и решать актуальные научные задачи в области лингвистики и педагогики.

МАМБЕТОВ ЭРИК МУНАЙТБАСОВИЧ
Кандидат технических наук,
и.о. доцент кафедры «ВВиГТС»

- Кто или что повлияло на
ваше решение заниматься
наукой?
- Я окончил Кыргызский
государственный университет
строительства, транспорта и
архитектуры в 2001 году по специальности «Гидротехническое
строительство».
После получения диплома
начал работать в Аламединском
районном управлении водного хозяйства Чуйской области
в качестве инженера II категории. Работая данном хозяйстве заметил ненадежную работу
водомерных сооружений, построенных на внутрихозяйственных оросительных каналах с
земляным руслом. В результате
учет воды в таких каналах велась в основном «на глаз», что
недопустимо в условиях платного водопользования.
Известно, что в стране в
связи с введением платного водопользования, орошаемая вода стала товаром, она продается
вододателями и покупается водопользователями. При такой
ситуации совершенствованные
средств для учета орошаемой
воды и прежде всего водомерных сооружений стало важной
задачей.
Иначе говоря, ненадежная
работа водомерных сооружений, построенных на внутрихозяйственных оросительных
каналах с земляным руслом с одной стороны, и необходимость
совершенствования учета воды
в указанных водотоках, с дру-

гой, послужили основанием заняться основанием проведения
моей работы.
Но, так как, я был молодым
специалистом, мне нужен был
опытный наставник в вышеотмеченном направлении.
В 2003 году меня пригласили на кафедру «Гидротехническое строительство» КГУСТА - в
качестве заведующего лабораторией. Работая в КГУСТА, у
меня появилось желание заниматься наукой, так как со временем меня перевели на преподавателя, потом на старшего
преподавателя. Работая в этих
должностях долгое время я не
находил научного руководителя
именно «по-моему» направлению. В 2012 году проректор по
науке и государственному языку
кандидат технических наук, доцент Маданбеков Нуржан Жоламанович меня познакомил с
доктором технических наук по
специальности 05.23.17 – «Гидротехническое строительство»
Бейшекеевым Кыдыкбеком
Каниметовичем. Именно Бейшекеев К.К., который впоследствии стал научным руководителем, помог выбрать мне
конкретную тему, по которой я
в 2017 году защитил кандидатскую диссертацию.
При выполнении работы
мне оказали помощь ректорат
КГУСТА во главе с доктором
технических наук, профессором
Абдыкалыковым Акымбеком
Абдыкалыковичем, особенно в
финансовой и материально-технической части.

Моему решению заняться наукой по специальности
05.23.07 – «Гидротехническое
строительство» повлияли вышеупомянутые наставники, которым выражаю свою благодарность.

- Чем людям могут быть
полезны результаты ваших
исследований?
- Внедрение новых и усовершенствованных конструкций водомерных сооружений,
с разработкой рекомендаций
по их проектированию, строительству и эксплуатации позволит:
- осуществить учет воды во
внутрихозяйственных оросительных каналах, с допустимой
точностью измеряемых расходов воды;
- упростить эксплуатацию
самих водомерных сооружений,
работающих в подпорно-переменном режимах истечения;
- снизить затраты на строительства водомерных сооружений.
Все внедренные сооружения были построены путем реконструкции неработающих
существующих водомерных
сооружений, при этом эффект

от внедренных новых и усовершенствованных водомеров
составил порядка 20-30 тыс.
сом на одно сооружение, в зависимости от пропускных их
способностей.
Внедренные сооружения,
как показывает, их эксплуатация работают, вполне нормально, этому довольны и вододатели и водопотребители.

- Какие перспективные
планы намечены в Вашей
научной деятельности?
- Грандиозных планов у
меня пока нет, ведь я недавно
только защитил кандидатскую диссертацию. В ближайшие 2-3 года планирую заняться широким внедрением
разработанных новых и усовершенствованных водомерных сооружений, в процессе
проведения которого, думаю,
может появиться направление
для проведения научно-исследовательских работ, по результатам которых в будущем можно будет написать докторскую
диссертацию. В любом случае
это направление будет связано
с сетевыми сооружениями на
оросительных системах горнопредгорной зоны республики.
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Международное сотрудничество

РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ И
ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА «ONE BELT & ONE ROAD»
ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ И ВЗАИМНОГО СБЛИЖЕНИЯ
21-23 декабря 2017 года в Цзянсуйском университете (JSU), в
городе Чжэньцзян, провинция Цзянсу, КНР, состоялся Первый
форум «Belt & Road» по международному сотрудничеству в области
образования и культивирования международных талантов – 2017.

ресурсов в Китай. В 2015 году после длительных обсуждений и согласований (по
маршруту, ширине колеи, финансированию, собственности), утвержден проект
магистрали «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», протяженностью около 500 км.
по территории нашей республики стоимостью около 6 млрд. долларов США за
счет китайского кредита.
Следует отметить, что концепция «One
Belt & One Road» имеет важное значение
для КНР, т.к. на территории ее реализации
проживает 63% населения планеты (65 стран), имеются огромные запасы ресурсов,
а прогнозируемый экономический масштаб составляет порядка 21 трлн.долларов.

РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ONE
BELT & ONE ROAD»
О КОНЦЕПЦИИ
«ONE BELT & ONE ROAD»

К

ак известно, международная концепция «One Belt & One Road»
(Один пояс - один путь»), инициированная Китайской Народной Республикой, направлена на совершенствование
существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более
чем 60 стран Центральной Азии, Европы
и Африки.
Идея формирования «Экономического пояса Шелкового пути» была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином
в сентябре 2013 года в рамках государственного визита в Казахстан, позже в октябре того же года во время своего визита в страны Юго-Восточной Азии им была предложена странам - членам АСЕАН
идея совместного строительства «Морского Шелкового пути XXI века». Реализация таких масштабных проектов предполагает новые модели сотрудничества в
сфере политической координации, взаимосвязей инфраструктуры, либерализации торговли, свободного передвижения
капитала и укрепления взаимопонимания
между народами.
В рамках концепции «One Belt & One
Road» предусмотрено решение задач в
сфере инфраструктурного строительства,
инвестиций в промышленность, освоения
природных ресурсов, торгово-экономического и финансового сотрудничества,
гуманитарных обменов, защиты окружающей среды и взаимодействия на море.

Специально для финансирования
реализации концепции «One Belt & One
Road» КНР созданы Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и
Фонд Шелкового пути. Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций с капиталом 100 миллиардов долларов создан
для финансирования крупных инфраструктурных проектов стран-учредителей
банка (Китай, Индия, Россия, Германия,
Корея и др.).

Фонд Шелкового пути с общим капиталом 40 миллиардов долларов (на начальном этапе 10 миллиардов долларов)
будет ориентирован на инвестирование
проектов в странах, через которые проходит новый Шелковый путь.
Проект «Экономического пояса Шелкового пути» (где предполагается участие
и Кыргызской Республики) сейчас прорабатывается на уровне ЕАЭС и правительственных уровнях отдельных стран.
В нашей республике КНР участвует в
реализации таких крупных проектов (некоторые уже реализованы), как реабилитация автодороги «Бишкек – Нарын – Торугарт», строительство автодороги «Север
– Юг», модернизация Бишкекского ТЭЦ,
строительство и модернизация линий
электропередач «Датка», «Кемин» и др.
Но, самое основное - КНР собирается
инвестировать в транспортную инфраструктуру (строительство железной дороги), по которой будет производиться перевозка китайских товаров в европейские
страны и импорт товаров и природных

Н

а форуме международного сотрудничества «Пояс и путь», проходивший в мае 2017 года в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что
руководствуясь духом Великого шелкового пути, страны-участницы инициативы «One Belt & One Road», прикладывают
усилия по созданию интеллектуального
Шелкового пути, а также тесно сотрудничают в области науки, образования и
др. По его мнению, такое сотрудничество способствует формированию прочной
общественно-политической и социально-

экономической основы для реализации
данной концепции.
Ежегодно правительство Китая предоставляет 10 тысяч правительственных
стипендий, также местные органы власти и отдельные университеты учреждают
специальные стипендии «Шелкового пути» для стимулирования культурного и
образовательного сотрудничества.
В рамках программы инновационного
развития Китая до 2025 года правительство КНР рассчитывает привлечь большое
количество научных специалистов из-за
границы. В свою очередь, китайские специалисты также имеют большой интерес
проявить себя за пределами страны.
В рамках международного обмена
проводятся различные мероприятия в
вузах - научные и научно-практические
конференции, симпозиумы, семинары,
круглые столы, совместные публикации
научных статей, издание совместных
учебников, чтение лекций и др. Научными сотрудниками проводятся совместные
научные исследования, реализуются международные крупномасштабные научноисследовательские проекты. Также практикуется создание совместных международных бакалаврских и магистерских
образовательных программ, институтов,
учебно-образовательных и научно-исследовательских центров и др.
Так, в декабре 2015 года в КГУСТА
им.Н.Исанова состоялось открытие Международного института менеджмента «Новый Шелковый путь» (МИМ НШП). Специально для подписания договора об открытии совместного кыргызско-китайско-

го института из КНР прибыли проректор
Сианьского транспортного университета
профессор Xi Guang, директор Школы Менеджмента профессор Huang Wayne Wei,
докторант Школы Менеджмента Кыштобаева А. Этому предшествовало подписание ректором КГУСТА им.Н.Исанова
проф. Абдыкалыковым А.А. в апреле 2015
года в городе Сиань Меморандума о создании совместной Школы Бизнеса и Менеджмента между Школой менеджмента
XJTU и КГУСТА им.Н.Исанова.
В рамках прошедших 7-10 апреля 2016
года в г. Сиань (КНР) юбилейных торжеств, посвященных 120-летию XJTU Сианьского транспортного университета,
Кыргызский государственный университет
строительства, транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова вошел в состав Исполнительного Комитета Университетского Альянса Шелкового Пути (UASR), куда вошли
всего 17 университетов из 150 университетов мирового класса - членов UASR.
Таким образом, академическое сообщество КНР (университеты и научные
учреждения) тоже старается внести свой
вклад в реализацию концепции «One Belt
& One Road».

ЦЗЯНСУЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ JIANGSU UNIVERSITY (JSU) 江苏

大学

J

iangsu University – это многопрофильный, научно-ориентированный технический университет был основан
в 1902 году. Миссия – слияние образовательных сфер педагогики, медицины, науки и высоких технологий.
В составе университета: 24 школы
(Медицина, Инженерия, Наука и технологии, Искусство и дизайн, Бизнес и менеджмент, Экономика, Право, Образование и гуманитарные науки и др.), Национальный инженерно-технологический
исследовательский центр, Национальный
демонстрационный центр экспериментального обучения, две пилотные зоны
для внедрения инноваций. Все это позволяет университету быть источником
академических и технологических инноваций на национальном и региональном уровнях. Количество патентов, полученных исследователями университета
за пять лет составляет более 600, общий
научно-исследовательский фонд университета составил 25 млрд. юаней (более 250
млрд. сомов), фонд спонсируется правительством, предприятиями и успешными
выпускниками. Университет имеет свой
кампус (203 га), научно-исследовательские центры, клиническую больницу.
ППС вуза составляет около 2,5 тысячи
преподавателей, среди них 280 профессоров и 850 доцентов, из них 54% с докторской степенью, 25% прошли обучение за
рубежом. Численность студентов – более
34 тыс.чел., из них около 2000 иностранных студентов, вуз официально сотрудничает с более чем 90 университетами из
тридцати регионов и стран.
JSU входит в Топ-200 университетов
Азии, занимает 181-место среди вузов стран БРИКС. Согласно последнему рейтингу Times Higher Education, JSU также впервые вошел в Топ-1000 университетов мира. По рейтингу британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds - QS
World University – университету присвоена общая престижная оценка в 4 звезды.
Клиническая медицина, машиностроение,
химия и материаловедение входят в ТОП
мирового рейтинга ESI (Essential Science
Indicators). Также JSU занимает 48 позицию из более чем 3000 высших учебных
заведений Китая.
(Продолжение на 6 стр.)
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Келечек пландар

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Транспортттук жана
технологиялык машиналарды эксплуатациялоо» кафедрасынын
башчысы т.и.д., профессор Ислам Сїйїнтбеков менен
инвестицияны илгерилетїї жана экспорт боюнча мамлекеттик
агенттиктин жетекчиси Нурадил Баясовдун алдын-ала
сїйлєшїїлєрїнїн негизинде Н.Исанов атындагы КМКТАУнун бир
катар кызматкерлери:Жолдошов Б.К., Сыдыков М.А., Давлетов
М.А., Жунуспаев К.Т) 2017-жылдын 25-декабрында “Ала-Тоо”
ресторанында єткєн иш-чарага катышышты. Иш-чаранын
жїрїшїндє “Ravon” жеўил унаалары жана “Isuzu” автобустары
менен таанышуу болду. Иш-чаранын алкагында келечекте ачылуучу
заводдорго Н.Исанов атындагы КМКТАУнун транспорт багытындагы
студенттери практикалык иштерди аткаруу максатында заводорго
тартылаары алдын-ала сїйлєшїлдї жана макулдашылды.
Иш-чаранын жїрїшїндєгї
маалыматка ылайык Кыргызстанда айыл-чарба техникасы,
жеўил унаа менен автобустар
чыгарыла башталмакчы.
Єлкє аймагында тємєнкї
ишканаларды ачуу пландалып
жатат:
— автобустарды SKD-чогултуу
боюнча;
— айыл-чарба техникасын
чогултуу боюнча;
— «ДжиЭм Узбекистан»
акционердик коомунан
чыккан жеўил
автоунаалардын дилерлик
борборлору;
— «Узавтосаноат» жана
«Автоцентр Эстакада»
компанияларынын жеўил
унааларын биргелешип
чогултуу боюнча.
Учурда Инвестицияны илгерилетїї жана экспорт боюн-

ча мамлекеттик агенттиктин
жетекчиси Нурадил Баясов
Кыргызстан менен Єзбекстан
єнєктєштєрї жума сайын жолугуп сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп
жатканын маалымдады. Анда
заводду ишке киргизїї кїнї,
кубаттуулугу, єндїрїлє турган
техниканын номенклатурасы,
жумушчу орундун саны талкууланып жатат.
Рынок, ишкана жана тейлєє кызматы ассоцияациясынын президенти Сергей Пономеровдун айтымында, заводдорду 2019-жылы пайдаланууга
берїї пландалууда. Жаўы унааларга акчасын їстєксїз бєлїптєлєє шарты каралып жатканын белгиледи. Чыгарылган
продукциянын баасы жергиликтїї рынокко туура келет.
Мындан улам “эконом” жана
“орто” класстагы унаалардын
кайра сатуудагы баасы тїшє
турганы божомолдонуп жатат.

Сунушталып жаткан
“Ravon” автомобилдеринин
бир нече їлгїлєрї

Кыргызстанда чыгарылуучу
автомобилдердин жалпы
кєрїнїшї.

Техн.илим.доктору, профессор Сїйїнтбеков И.Э. жана окутуучу
Жунуспаев К.Т. “Ravon” автомобилинин техникалык мїмкїнчїлїктєрї
менен таанышуу учурунда

Заводдон чыккан продукция
Кыргызстан менен ЕАЭБ аймагында сатылмакчы.
Єзбекстандык инвесторлор
Кыргызстанда эконом-класстагы кореялык жеўил унааларды
чогултуу жана сатуу боюнча єз
аянттарын ачууга даяр. Мындай машиналардын газ менен
жїрїп, баасы да жеткиликтїї
болушу каралууда.
“Ravon” жеўил унаасынын
жана Isuzu автобустарынын
техникалык мїнєздємєлєрї
менен таанышуу максатында
«Транспортттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо» кафедрасынын кызматкерлери кыска аралыкка,
сыноо иретинде «Тест драйв»
жїргїзїїгє жетишти.

Катталып кирген катышуучулардын бейджик номерлери аркылуу “Ravon” жеўил
унаасы лотереялык оюн утушуна коюлду.
«ДжиЭм Єзбекстан» АКсынын єкїлї Жахонгир Тиллаевдин маалыматына таянсак,
Кыргызстанда “Ravon” жеўил
унаасынын жана “Isuzu” автобустарынын тєрт моделин чыгарууну пландап жатат. Єзбек
тараптан билдиришкендей, алгач “Ravon” їлгїсїндєгї унааларды єндїрїї їчїн 50 кызмат
орду ачылат. Жумушка техникалык окуу жайлардын студенттери жана бїтїрїїчїлєрї
алынат. Ишканаларды ачууга
тартылган инвестициянын кєлємї 5 миллион 180 миў дол-

ларды тїзєт. Заводдор Бишкек,
Ош жана Кара-Балта шаарында
жайгашат.
Кыргызстандын Инвестиция тартуу жана коргоо агенттигинин директору Эсенкул
Момункуловдун айтымында,
єлкєдє бир топ кызмат орундарын камсыз кыла турган унаа
єндїрїшїн єнїктїрїї мамлекеттик саясаттын алдыўкы маселелеринин бири.
Маалыматка таянсак, Ош
шаарында “Ravon” унааларын
чогултуучу аянт пайда болду.
Бишкек шаарында баасы 38
миўден 77 миў долларга чейинки “Isuzu” автобустарды чыгара турган завод ачылмакчы. Ал
эми Кара-Балтада айыл-чарба
шаймандарын чогултуу пландалып жатат.
«Транспортттук жана технологиялык машиналарды
эксплуатациялоо» кафедрасында автотранспорт багытындагы адистиктерди даярдоодо
аталган заводдор менен тыгыз
иш алып баруусу пландалууда.
Келечекте, заводдордун иштєє багытына ылайык, жаўы
багыттагы адистиктерди ачуу
да каралууда. Акыркы учурда
ансыз да популярдуулукка ээ
болгон автотранспорт багытындагы бїтїрїїчїлєрдї эми
минтип жумушчу орундары да
кїтмєй болду.
Маалыматты даярдаган:
Техника илиминин доктору,
профессор Сїйїнтбеков И.Э.

«Интеллектуалдык менчикти єнїктїрїїгє
кошкон салымы їчїн» республикалык конкурсу
Конкурстун максаты
- коомдо єлкєнїн
социалдык-экономикалык
єнїгїшїнїн маанилїї куралы
катарында интеллектуалдык
менчиктин ролун жана
маанисин кеўири тїшїндїрїї.
Конкурс тємєнкї 5 номинация
боюнча єткєрїлєт:
«Акыл табылга» (Мыкты ойлоп
табуу), патент ээлерин катышууга
чакырылат;
«Канатташ» (Автордук
укук чєйрєсїндє жемиштїї
кызматташуу), автордук жана
чектеш укуктар объектилерин
пайдалануучулар, анын ичинде
театрлар, филармониялар,
телерадиокомпаниялар, концерттик
оюн-зоок иш-чараларын
уюштуруучулар, коомдук тамак-аш

ишканалары, кєўїл ачуу жайлары,
соода аянттары катышууга
чакырылат;
«Интеллектуалдык
єнєктєштїк» (Интеллектуалдык
менчикти сыйлоону камсыздоого
кємєктєшїї), жалпыга маалымдоо
каражаттары, коомдук уюмдар,
коммерциялык жана коммерциялык
эмес уюмдар, окуу жайлары,
окумуштуулар, патенттик
ишенимдїї єкїлдєр, журналисттер,
бизнес-коомчулуктун єкїлдєрї жана
окутуучулар катышууга чакырылат;
«Келечек жаратманы» (Жаш
техник), 17 жашка чейинки жалпы
билим берїї уюмдарынын, балдар
борборлорунун жана техникалык
чыгармачылык ийримдеринин
окуучулары катышууга чакырылат.
Бул номинацияда Конкурска

катышууга сунуштоону жалпы
билим берїї уюмдарынын,
балдар техникалык чыгармачылык
борборлорунун жетекчилери
беришет;
«Мыкты бренд», Кыргыз
Республикасынын аймагында
продукция чыгаруучу жана кызмат
кєрсєтїїчї менчиктин ар тїрдїї
формасындагы ишканалар жана
уюмдар катышууга чакырылат.
Конкурска жеке жана юридикалык
жактар катыша алат. Ар бир номинацияга бекитилген їлгїдєгї єтїнмє тиркелиши керек, єтїнмєлєр электрондук
дагы, кагаз тїрїндє дагы кабыл алынат.
Документтерди
кабыл алуу дареги:
Бишкек ш., Москва кєч., 62.
e-mail: nomination@patent.kg

Кененирээк маалыматты www.
patent.kg сайтынан же (0312) 68-19-02
телефонунан алууга болот.
Єтїнмєлєрдї б ерїї мєєнєтї:
2018-жылдын 20-мартына чейин.
“Мыкты бренд” номинациясы
боюнча интернет-сурамжылоо жїргїзїлєт, єткєрїлїїчї сайт кошумча билдирилет.
Сыйлоо аземи 2018-жылдын 26-апрелинде – Эл аралык жана Улуттук интеллектуалдык менчик кїнїндє єтєт.
www.patent.kg
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Международное сотрудничество

РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«ONE BELT & ONE ROAD» ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ И ВЗАИМНОГО СБЛИЖЕНИЯ
(Нач. на 4 стр.)

ЭКСКУРСИЯ В ANHUI TIANKANG
GROUP

ПЕРВЫЙ ФОРУМ «BELT &
ROAD» ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТАЛАНТОВ
– 2017 В ЦЗЯНСУЙСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

О

Ц

зянсуйский университет совместно
с Альянсом информационного сотрудничества «The Belt and Road»,
Советом по содействию сотрудничеству
Юг- Юг (CPSSC), Китайской ассоциацией образования по международному
обмену (CEAIE), Западным отделением
государственного комитета развития и
реформ КНР, департаментом международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР, Национальным центром по развитию образовательных программ, Министерством торговли
провинции Цзянсу, департаментом образования провинции Цзянсу инициировали проведение форума
«Belt & Road» по международному сотрудничеству в области
образования и культивирования
международных талантов – 2017.
На форум для обсуждения
создания платформы для обучения, диалога и коммуникаций
были приглашены руководители государственных структур и
местных властей, представители
деловых кругов, крупных корпораций и предприятий, проектно-образовательных, научных
и академических сообществ из различных стран. Для участия в форуме из университетской среды были приглашены
представители Гарвардского университета, Американского международного технологического университета, Парижской
бизнес-школы «Шелковый путь», Наньянского технологического университета
и Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова.
В рамках этого форума состоялся
диалог между академическим сообществом и представителями правительственных и деловых кругов по перспективам
и насущным задачам по реализации целей инициативы «One Belt & One Road».
Программа выступлений была весьма насыщенной, основной акцент выступающие делали на цели и ресурсные возможности реализации концепции «One Belt &
One Road» при сложившейся непростой
экономической ситуации в мире и внутри страны, о необходимости достижения
целей при сохранении стабильности экономики и построении среднезажиточного китайского общества, нахождении баланса между государственным регулированием и рынком, решающей роли рынка в распределении ресурсов, повышении
эффективности действий правительства.

Также речь шла о стратегических планах
и мероприятиях, основанных на концепции инновационного, скоординированного, «зеленого», открытого и совместного развития. Китайское общество особое внимание начало уделять улучшению
окружающей среды (зеленая экономика),
повышению уровня жизни населения, структурной модернизации, инфраструктурного строительства и др.

К примеру, в Китае для борьбы с загрязнением окружающей среды принято
решение о создании зон для поддержки
развития т.н. «зеленых финансов» стоимостью более 440 млрд. долларов в год.
Уже созданы 5 пилотных зеленых индустриальных парков: Lianyungang Xuwei New
area, Zhangue Economic and Technological
Development area, Guangzhou Economic
and Technological Development district,
Urumqi Economic and Technological Development district. Эти зоны находятся в
провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Цзянси и
Чжэцзян, Синьцзян. Суть функционирования этих зон такова, что банкам предлагаются различные стимулы для предоставления кредитных и специальных
средств для экологически чистых отраслей и предприятий. Они должны разработать новые финансовые механизмы,
включая разрешения на выбросы и разрешения на водопользование. При этом,
правительством КНР разрабатываются
новые подходы финансирования - на основе государственно-частного партнерства или выпуска «зеленых» облигаций,
используемых для очистки, применения
экологичных форм энергии.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ ЦЗЯНСУЙСКИМ
УНИВЕРСИТЕТОМ (JSU) И КГУСТА
ИМ.Н.ИСАНОВА

В

ходе форума были подписаны соглашения и договора между Цзянсуйским университетом (JSU) и другими
участниками мероприятия. К примеру,
о создании совместной международной
лаборатории и практической базы собственной Силиконовой долины, о создании
Международной школы талантов «Belt &
Road» и института «Belt & Road» для сотрудничества между индустрией и образованием, о сотрудничестве с корпорацией
Anhui Tiankang Group и др. Также был
подписан меморандум о сотрудничестве
между Цзянсуйским университетом (JSU)
и КГУСТА им.Н.Исанова.
Далее по программе форума состоялся симпозиум «Международное сотрудничество и развитие на «Belt & Road»».
В работе симпозиума приняли участие
представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отделе-

ния по сотрудничеству университетов и
предприятий ЮНЕСКО, YILI Group, университета Циньхуа, Китайского нефтяного университета и др.
На симпозиуме обсуждались вопросы стратегии реформы образования по
инженерным специальностям, промышленном сотрудничестве с университетами, стратегическое значение, проблемы
и решения образования по проекту«Belt
& Road», действия по зеленому
«Belt & Road», статусе и спросе на
механизацию сельского хозяйства в странах «Belt & Road» и др.
На форуме практически все
участники отмечали, что для достижения целей и решения задач,
стоящих перед «Belt & Road»,
необходимо формирование тесных связей между академической
средой и реальным сектором экономики, развитие обучения на
практике в полном объеме, разработка и внедрение технологических инноваций.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

В

Цзянсуйском университете обучается около 2000 иностранных студентов, среди которых есть большое
количество молодых людей, получающих профессиональное образование или изучающих
китайский язык, из России, Монголии, Индии,
Пакистана, стран Африки и др. Для большего
понимания различных
культур и сплочения народов в университете
часто проводятся научно-образовательные и
культурно-массовые мероприятия. В рамках форума силами студентов был организован гала-концерт
International Cultural Festival of Jiangsu
University - 2017, который проходил в несколько этапов в течение года. Они показали феерично красочное шоу, где команды
студентов разных стран подготовили номера с национальным колоритом.

рганизаторами форума для нашей делегации была проведена экскурсия в
компании Anhui Tiankang Group Shares
Co.,ltd, расположенной в соседней провинции Аньхой, в городе Тянчан. Данная компания впечатляет своими масштабами и
стремительным развитием. Компания, как
завод по производству оборудования, была
открыта в 1974 году c уставным капиталом
800 юаней и теперь превратилась в огромную корпорацию национального масштаба
с более чем двадцатью крупными предприятиями различных отраслей. В 1980 году компания начала расширяться и стала производить температурные приборы, в 1987 году –
кабели различного назначения, в 1991 году
– оптоволоконные кабели, в 1996 году - продукцию медицинского назначения, открыт
Tiankang госпиталь. В 1997 году компания
была преобразована в широко диверсифицированное акционерное общество, в 2008
году – начали проводить исследования для
производства нанокристаллических литийтитанатных батарей, которые с 2013 года
были внедрены в массовое производство, а
в 2014 году была внедрена производственная
линия по выпуску электромобилей. На сегодняшний день компания выпускает более
чем 3000 видов продукции: кабели (силовые,
безопасности, компьютерные, экранированные, огнезащитные высокотемпературные и
др.); счетчики (давления, уровня жидкости,
температуры и влажности, манометры биметаллические, клапана, микросхемы); различное электрооборудование; медицинские
препараты и продукты; спецтехника, электромобили и многое другое. Производимая
продукция поставляется практически во все
континенты мира (46 стран).
Компания имеет сертификаты ИСО
9001, ИСО 14001, OHSAS 18001, входит в
TOP-20 предприятий по производству кабеля, занимает 374 место среди 500 лучших предприятий Китая.

Таким образом, наша поездка на форум позволила нам расширить свой кругозор, ближе познакомиться с образовательной деятельностью университета и китайской компанией национального масштаба,
наладить контакты для будущего сотрудничества, а также получить позитивные
впечатления от посещения этой страны.
Дербишева Э.Д., Кыштобаева А.Дж.
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Хроника новостей

24 января 2018 г.
в КГУСТА прошли
практические
занятия по
гражданской
защите по теме:
«Оповещение о
ЧС. Действие
сотрудников по
сигналу ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»

Корейский Университет (КУ), основан
в 1905 году, является одним из широко
признанных, старейших, крупнейших и
ведущих университетов Кореи.

Занятия по
гражданской защите
последовательно отработали
вопросы вопросы эвакуации
из зданий, выхода и порядка
построения в пунктах сбора,
последовательности выдвижения подразделений с территории университета и движение
в колоннах в загородную зону.

Их цель – отработать
действия на практике взаимодействия всех сотрудников в условиях угрозы и
возникновения ЧС. Руководители групп ГЗ на занятии

21 декабря 2017 г. в
БАЗе КГУСТА состоялся
предновогодний
молодежный фестиваль
«Мы в будущем».
Данное мероприятие
было приурочено к
профориентационной
работе, проводимой
университетом. Цель
данного мероприятия
- показать значимость
выбранной специальности
в будущем.
Фестиваль был организован силами студентов 1 курса
колледжа КГУСТА.
На фестивале студенты
провели презентацию выбранных профессий, которые они
защищали в первой части данного мероприятия. Рассказали об истории их появления, о
месте и роли их в современном
обществе. Кроме этого участники фестиваля рассказали о
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В КУ 81 кафедр в 22 колледжах и школах, 22 выпускных программ, 137 научноисследовательских институтов, 33 вспомогательных
учреждений и медицинский
центр, который включает в
себя учебную больницу. В
университете работает более
1696 штатных преподавателей, 27739 студентов и 9579
аспирантов. КУ занял 90-е
место в рейтинге QS университетов мира в 2017 году. Он
был признан одним из 100
лучших университетов мира
в области искусства, гуманитарных наук и социальных наук.
Корейский Университет
(КУ) предлагает передовые
магистерские и докторские
степени по гуманитарным наукам, социальным наукам, естественным наукам и технике.
Требования:
• Иностранные граждане,
не имеющие Корейское
гражданство;

таких профессиях как этнограф, архитектор, археолог, геодезист, дизайнер, антрополог.
Были представлены музыкальные и танцевальные номера, КВН, показ моды.
Первое место заняла группа ОК-4-17. Второе место заняли объединенные группы ОК2-17 и ОК-10-17. Третье место
было присуждено группе ОК1-17. А также были отмечены
почетными грамотами ведущие
фестиваля Усенов Чынгыз-студент группы ОК-10-17 и студентка группы ОК-4-17 Арлекова Жылдыз.
Номинация «Лучшая театральная постановка» была присуждена группе ОК-1-17, номинацию «Лучший КВН» получила группа ОК-5-17. Группе ОК-

• Минимум степень
бакалавра;
• Сертификат,
подтверждающий уровень
владения английским
языком. Минимальный
проходной балл: TOEFL
PBT 550, CBT 210, iBT 80,
IELTS 5.5
• Или сертификат,
подтверждающий уровень
владения корейским
языком. Минимальный
проходной балл: TOPIK
уровень 3;

Необходимые
документы:

• Анкета;
• Рекомендательное письмо
от профессора;
• Диплом Бакалавра и
транскрипт с оценками;
• Диплом Магистратуры и
транскрипт с оценками;
• Исследовательский план;
• Резюме;
• Языковой сертификат.

Что предлагает КУ:

• Стоимость авиабилетов
эконом класса в оба

конца;
• Ежемесячное пособие в
размере: 900 000 (KRW)
в мес.;
• Обучение (все
вступительные
взносы оплачивается
принимающим
университетом);
• Медицинское страхование
в размере: 20 000 (KRW)  
в мес.

Сроки подачи заявлений и подача документов: с 1 февраля до 2-марта
2018 года.
Подробную информацию о Правительственной стипендии Кореи, а
также он-лайн анкету можете найти здесь: www.
graduate2.korea.ac.kr,
www.studyinkorea.go.kr,
e-mail: graduate1@korea.
ac.kr
Центр Зарубежных
Связей (ЦЗС),
КГУСТА
им.Н.Исанова

Стипендиальная программа Правительства Индии, осуществляемая Индийским техническим и экономическим сотрудничеством
(ITEC) на 2017-2018 год.
Уважаемые преподаватели и сотрудники КГУСТА! Всё
ещё идет набор на участие в
программе Индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC)
на 2017-2018 год. В рамках
программы предлагаются
различные краткосрочные
курсы: бухгалтерский учет,
аудит, банковский и финансовый отчет, менеджмент,
курсы английского языка,
графический и web-дизайн,
телекоммуникации, журналистика, текстиль, IT и бизнес английский, градостроительство, образование и др.
Заявки на участие принимаются от кандидатов в возрасте 25-45 лет, с хорошим
знанием английского языка
и ни разу не принимавших
участие в программе ITEC.
Перечень курсов и их
сроки можете посмотреть на
официальном сайте: https://
www.itecgoi.in/index.php
За дополнительной информацией можете обращаться в ЦЗС 1/312 каб.

7-17 присуждена номинация
Организаторами фестиваля
«Лучшая презентация». Группа были преподаватели колледжа
ОК-9-17 получила грамоту за КГУСТА: старший преподава«Лучший танец». Объединен- тель истории Джумабаев Э. У,
ные группы ОК-2-17 и группа преподаватель русского языка и
ОК-10-17 получили награду за литературы Шерипбекова А.А.
самое «Лучшее приветствие».
Информацию подготовила:
зам.директора по воспит.работе колледжа А.Алиева

ТЕТ-А-ТЕТ
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Уважаемые читатели,
в январском выпуске
газеты «Уста-медиа»
визави нашей рубрики заведующий кафедрой
«Пожарная безопасность»
Института инновационных
профессий, подполковник
Расулов Акылбек
Керимбаевич.
Он выпускник
КГУСТА,
профессионал и
энтузиаст своего
дела. Историю
успеха, читайте
в интервью.

- Здравствуйте, Акылбек
Керимбаевич. Мы рады Вас
приветствовать в рубрике
«Тет-а-тет…». Как вы выбрали
специальность «Пожарная
безопасность»?
- Здравствуйте. Спасибо
большое, неожиданно, если
честно. Если вкратце рассказать то, после окончания
9-класса школы, поступил в
Бишкекский архитектурно-строительный техникум по специальности «Архитектура», в
процессе обучения был ознакомлен с некоторыми требованиями норм пожарной безопасности, в частности во время
проектирования. Когда пришел
на мероприятие «День открытых дверей» в наш университет,
заметил вывеску, что осуществляется набор на специальность
«Пожарная безопасность», мне
стало интересно, в тот период
первичный набор на эту специальность осуществлялся в
составе нашей приемной комиссии и Министерства внутренних дел КР, поскольку эта
кафедра была создана на базе двух ведомств нашей страны. В 1999 году я поступил на
эту специальность. Окончив в
2004 году, был призван в ряды
Министерства чрезвычайных
ситуаций КР, а именно в Главное управление Государственной противопожарной службы
на должность инженера. Работал на разных должностях в
области государственного пожарного надзора, службы пожаротушения, в испытательной
пожарной лаборатории и другие. В 2009 году руководство
Государственной противопожарной службы направило ме-
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подполковник
Расулов Акылбек
Керимбаевич

ня на кафедру, выполнять мои
должностные обязанности в качестве преподавателя. До этого
прошел опыт международных
курсов, именно по программе
НАТО «Партнерство ради Мира» участвовал в городе Будапешт в Университете обороны
имени Зриния Миклоша. После
прохождения Правительственного конкурса «Кадры 21 века»,
прошел на курс обучения в Индии по компьютерным технологиям и английскому языку. В
процессе преподавания в 2011
году в рамках соглашения МЧС
КР и МЧС России поступил на
магистратуру в Академию государственной противопожарной
службы МЧС России в городе
Москва, успешно, с отличием
окончил данное высшее учебное заведение по направлению
«Техносферная безопасность».
Обратно вернулся в Кыргызстан служить.

- Как проходили дни учебы
в магистратуре? Расскажите
о самых запоминающихся
моментах.
- Запомнилось то, что здесь
в процессе обучения в стенах
нашего ВУЗа учились по таким учебникам, как «Пожарная
профилактика в строительном
деле» под авторством Мирон
Яковлевича Ройтмана, «Пожарная тактика» под авторством Яков Семеновича Повзика и ряда других авторов, которые внесли фундаментальный
вклад в пожарном деле. Получилось так, что в Москве я
учился у потомков этих людей

– докторов наук, профессоров,
заслуженных академиков Национальной академии пожарной безопасности или других
отраслях. Меня впечатлило то,
что в процессе службы в нашей
стране, я столкнулся с некоторыми вопросами в области
обеспечения пожарной безопасности, на которые трудно
было найти ответы. Ответы на
эти вопросы приходилось искать долго и нудно, и тех людей, которые смогли бы дать
ответы на вопросы было мало.
В Москве в процессе обучения,
мне посчастливилось познакомиться с такими профессорами, как Брушильский Н.Н., Бутузов С.Ю., Ройтман В.М. и др.,
это те лица, которые дали хорошие знания, указали источники, где я смог найти ответы на
вопросы связанные с моей профессиональной деятельностью.
Я очень горжусь, что я учился у
таких хороших людей.

- Как вы думаете, в данное
время получают ли студенты
по специальности «Пожарная
безопасность» достаточно
знаний для того, чтобы стать
хорошими специалистами?
- В этом году состоится
20-летие кафедры. Если взять
маленькую статистику за период существования кафедры,
то 70-80 процентов выпускников работают в отрасли по
обеспечению пожарной безопасности, в подразделениях
пожарной охраны и т.д. Да,
возможно есть упущения, недостатки с нашей стороны. Но

мы стараемся идти в ногу со
временем, в рамках финансирования ИИП мы стараемся
приобретать новейшую пожарно-техническую литературу,
подписываемся на периодические издания РФ, также МЧС КР
обеспечивает нас материально-технической базой, то есть
пожарно-техническим оборудованием, допуск к пожарным подразделениям, чтобы
наши студенты имели практико-ориентированное обучение.
Ведь наш выпускник должен
быть готов к сложным экстремальным ситуациям, принимать определенные управленческие решения на пожарах, на
месте ЧС, быть ответственным
за свои действия и использовать те навыки и знания, которые он получил здесь на кафедре, в стенах баз практик.
Мы стараемся обеспечить всем
необходимым для обучения.

• 5 вопросов гостю
- Чем вы гордитесь
в жизни?
- Родителями, семьей.
- Вы пессимист или
оптимист?
- На этот вопрос я
затрудняюсь ответить.
- Многие говорят,
что жизнь – борьба, а
для вас жизнь это…
- Согласен - борьба. Борьба со временем, когда стараешься быть в ногу со временем.
- Какие качества
вы цените в людях?
- Пунктуальность,
честность.
- Ваши пожелания
читателям газеты
«Уста-медиа».
- Всем читателям газеты «Уста-медиа» хочу пожелать успехов,
профессионального
роста и новых побед!

Преподавательский состав
всегда гордится своими выпускниками. На территории
нашей страны в пожарно-спасательных подразделениях,
территориальных органах управления МЧС КР работают
многие выпускники, которые
добились хороших высот и
карьерного роста. Если поименно назвать то, это подполковник Сариев Урмат Чубакович – начальник дежурной
службы пожаротушения города
Бишкек, подполковник Боскунчиев Чолпонбек Эсенгулович –
ныне заместитель начальника
Нарынской области, Мусуралиев Бакытбек Алмаспекович –
ныне главный инспектор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве
Кыргызской Республике, таких
успешных личностей у нас много. Если взять ближнее зарубежье, мы поддерживаем тесные связи с выпускниками из
Республики Казахстан. Один из
наших успешных выпускников
– начальник Департамента ЧС
МВД РК по Джамбыльской области полковник Косыбаев Марат Амантаевич и др..

- К чему должен быть
готов абитуриент, который
собирается поступить на данную
специальность?
- Абитуриентам хотелось
бы пожелать больше выдержки, терпения, старания. Ведь
учеба у нас нелегкая, все студенты проходят практику, начиная со второго курса, практику проходят в боевых пожарно-спасательных подразделениях в районном, городском
масштабах и аппаратах управления территориальных органов МЧС КР.

- В чем секрет вашего успеха?
- Если честно, я не считаю
себя успешным, ведь человек
должен стремиться добиваться новых высот, ставить перед
собой цели и никогда не останавливаться на достигнутом.

- Спасибо Вам за интервью.
- Вам спасибо.
Беседовала:
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