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АНОНС
НОМЕРА
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ректору, Эл
аралык транспорт академиясынын академиги, Казахстандын Сапат менеджмент академиясынын
академиги,КР инженердик академиясынын академиги, КМШ єлкєлєрїнїн курулуш жогорку
окуу жайларынын Эл аралык Ассоциация
башкармалыгынын вице-президенти, КР
билим берїїсїнїн эмгек сиўирген ишмери, КР илим жана техника тармагынын
мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты,
техникалык илимдердин доктору, профессор – АБДЫКАЛЫКОВ АКЫМБЕК
АБДЫКАЛЫКОВИЧ.
Ардактуу
кесиптештер
жана студенттер!
Сиздерди жаратылыштын жаўылануусун
жана жазгы жанданууну
жар салган чыгыш элинин жаўы жылы болгон
Нооруз майрамы менен
ак дилимден куттуктайм!
Ж ы л с а й ы н жа з ы н да бїткїл эл майрамдоочу Нооруз
берекенин, сабырдуулуктун, єз ара
тїшїнїшїїнїн, ку-

банычтын, тазалануунун,
мээримдїїлїктїн, тереў
ишенимдин, їзїлбєс їмїттїн учугун улаган улуу
м а й р а м б ол у п кал д ы .
Нооруз майрамында элибизди тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке, ак
эмгекке чакырган аруу
каалоо-тилектериўиздер
ишке ашышына тилектешмин. Ушул кубанычтуу
майрам кїнї жергебизде
токчулук болуп, улуу Нооруз кїнї жаралган ыйык
жана таза сезимдериўиздер эч качан єчпєсїн.
Жаздын илеби менен кел-

5-марта –День ак калпака - этот день
достиг быстрой популяризации в
обществе и направлен на приобщение
молодежи к национальным ценностям

ген Нооруз биздин жїрєктєрїбїздї кубанычка, жылуулукка, сїйїїгє, ишенимге жана турмуштук кїч
кубатка толтура берсин!
Б ул к ї н ї ї й ї ў ї з д є р гє кут конуп, ишиўиздерди ийгиликтер жылоолоп, элибизге ынт ы м а к- ы р а а ш ке рл и к ,
їй-бїлєўїздєргє бакыттаалай алып келсин!
Кыдыр даарыган
Нооруз майрамыўыздар
куттуу болсун!

Поздравляю всех
женщин-коллег, студенток нашего университета с этим весенним
праздником. Спасибо
за то, что дарите жизнь,
за то, что создаете уют и
комфорт в наших домах
и сердцах, за то, что Вы
всегда рядом. Примите
эти искренние поздравления – будьте всегда
так обаятельны и красивы, чтобы все и всегда удавалось легко и
просто! Безграничной
любви и море радости!
Желаю Вам великолепного настроения, пусть
в душе царит гармония
и небесная чистота, а
также хочу пожелать
Вам беспрепятственных подъемов по карьерной лестнице, больших достижений и успехов в работе, завоеваний наград и почета
за профессиональную
деятельность.

3 марта —День Государственного флага
Кыргызской Республики
С 2010 года 3 марта — ежегодно отмечаемый День
Государственного флага Кыргызской Республики.
Праздник установлен Указом Президента Кыргызской Республики №270 «О Государственном флаге Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года. Указ подписан в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны. По инициативе мэрии Бишкека, старый флагшток (18
метров) на центральной площади Ала-Тоо заменен новым
флагштоком (45 метров) с флагом размером 10х15 метров,
изготовленных по спецзаказу в Турции. Государственный
флаг Кыргызской Республики был утвержден Верховным
советом Республики Кыргызстан 3 марта 1992 года. Первый флаг независимого Кыргызстана был поднят 5 марта
1992 года над зданием Дома Правительства в городе Бишкеке. Авторы флага: Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков
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21 марта 2018 г. в КГУСТА
им.Н.Исанова прошло праздничное мероприятие в честь
праздника «Нооруз».
На территории университета установили юрту и
приготовили традиционное
блюдо сїмєлєк. В организации и проведении праздничного мероприятия приняли участие администрация
университета, профессорско-преподавательский состав и студенты институтов.
В начале праздничного торжества с поздравительной
речью выступили: ректор
университета, д.т.н., проф.

Как известно, Нооруз в Кыргызстане
празднуется 21 марта, в день
весеннего равноденствия, и знаменует
собой начало возрождения солнца,
земли, природы. 19 марта 2018 года
в Колледже КГУСТА им.Н.Исанова
прошел молодежный фестиваль «Жаз
жанырыгы», посвященный этому очень
светлому и радостному празднику –
началу Нового года.
Фестиваль был организован силами студентов и кураторов первого курса Колледжа. Целью данного мероприятия является воспитание у студентов
чувства патриотизма и интернационализма, формирование толерантности,
терпимости и понимания путем ознакомления с традициями и обычаями
разных народов.
Для представления были выбраны
такие страны как Кыргызстан, Россия,
Китай, Турция, Казахстан, Узбекистан,
Татарстан и Грузия. Студенты увлеченно и познавательно рассказывали
об истории, достопримечательностях,
традициях и обычаях этих стран. Были
представлены национальные костюмы,
музыкальные и танцевальные номера,
также каждая команда подготовила стол

А.А.Абдыкалыков и эксминистр мелиорации Мираждин Зулпуев. Праздник
прошел в атмосфере радости
и глубокой взаимной симпатии всех присутствующих.
Зажигательные танцы, эмоциональная музыка произвели незабываемое впечатление на участников и зрителей
праздника. В ходе мероприятие проведен конкурс «Лучший дасторхон» и состязания по национальным играм.

с национальными блюдами.
Организаторы фестиваля - преподаватели русского языка и литературы
Колледжа Баатаева О.Ж., Шерипбекова
А.Ш. уверены, что понимание многообразия культур и национальных традиций через живое творческое общение
ведет к гармонизации межнациональных отношений, укреплению единства,
взаимопонимания и дружбы между студентами.
Что очень важно, участие студентов
в таких мероприятиях, раскрывают их
творческий потенциал, развивают их
способности – а наши студенты очень
инициативны и талантливы!

Мы надеемся, что проведение этого
фестиваля (в будущем и других мероприятий различного формата) откроет новые горизонты для развития и
укрепления дружбы, согласия, сотрудничества между нашими студентами,

даст новые импульсы для формирования теплой и дружественной атмосферы в Колледже.
Подготовлено
Дербишевой Э.Д., Алиевой А.А.
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2018 года

Что такое криптовалюта?

КРИПТОВАЛЮТА – ЭТО...

К

риптовалюта это - цифровая валюта, созданная на
основе шифровых математических вычислениях. Имеются множество видов криптовалют, но самым популярным
является «Bitcoin» (bit - единица измерения информации
и coin - монета). Биткоин как
цифровая валюта представляет электронную наличность в
виде математической записи
(единицы и нули). Цифровая
валюта доступна всем, у кого
есть компьютер, достаточно зайти на соответствующий сайт,
зарегистрироваться и произвести определенные математические вычисления. С точки
зрения пользователя, биткоин
всего лишь мобильное приложение или компьютерная программа доступа к биткоин-кошельку. Владельцы криптовалюты зарабатывают огромные
средства, покупая-продавая
биткоины или майнингом монет. Сегодня биткоин, (биржевая котировка BTC) у всех на
слуху и вызывает неподдельный широкий интерес, о нем
пишут СМИ, обсуждается правительствами многих стран. О
популярности биткоин свидетельствует открытие торговых
бирж, на которых приобретают
монеты BTC за реальные деньги. За биткоины торгуют на
многих торговых площадках,
среди них интернет магазины,
в т. ч. и компания «Amazon»,
виртуальные игры, аукционы
и др. Многие люди на биткоины покупают автомобили, бытовую технику, компьютеры,
путешествуют, оплачивают гостиницы, рестораны и т. п. Сам
Билл Гейтс с восхищением отозвался о биткоин деньгах. Для
укрепления популярности биткоина большего, чем признание такой знаменитости и не
требуется.
кономисты не предвидели появление биткоин
технологии, они возникли неожиданно и стихийно.
Создателем биткоин является человек по имени Сатоши
Накамото, который заработал свыше млрд. дол., прославился и преобразовал мир.
В 2008 г. Сатоши опубликовал сообщение в Интернете
о «Bitcoin» монете. В январе
2009 г. была выпущена первая версия биткоин-кошелька и запущена сеть биткоин.
В 2011 г. создатель биткоина
исчез, оставив ПО с открытым
исходным кодом. До сих пор
неизвестно, кто такой загадочный Сатоши Накамото – псевдоним конкретного человека
или группа людей. Становление биткоин валюты с самого начала сопровождалось забавными эпизодами. Первый
обмен биткоинов на реальный
товар произошёл 2010 г., когда
28-летний программист американец Ласло Ханеч расплатился
за две пиццы 10 тыс. биткоинами и это оказалась самая дорогая пицца. Известна также
история британского инженера Джеймса Хоуэллса, 2012 г.
выкинувшего на свалку свой
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Искакова Замира
ДЖумабековна,
кандидат экономических наук,
доцент каф.«ЭУП».
старый ноутбук, на котором
за месяц майнинга сгенерировал небольшое количество
биткоинов, Позже оказалось,
что он потерял 7,5 млн. дол. С
тех пор цена одного биткоина
выросла с нескольких центов
до десятки тысячи долларов.
Биткоин-активисты считают
виртуальную валюту лучшим
капиталовложением, реальная
капитализация биткойн-криптовалюты приблизилась к 20
млрд. долларов.
иткоины это - инновационная технология, работающая на основе сложных
математических уравнений и
формул. С биткоин технологией можно самостоятельно ознакомиться и усвоить во многих интернет ресурсах. В данной статье биткоин-криптовалюта рассматривается как
экономическое явление с точки
зрения эволюции денег - объясняется экономическое значение, предложение и спрос, формирование цены, а также перспективы цифровой валюты.
Как Интернет изменил традиционную почту и СМИ, так и
математический код биткоина позволяет переосмыслить
природу денежной системы и
представляет следующую ступень эволюции денег в эпоху
Интернета.
еньги - базовый элемент
рыночной экономики, без
них представить экономику практически невозможно. Еще А.Смит характеризовал деньги как «величайшее
колесо обращения», которые
ускоряя обмен товаров, способствуют росту экономики
и богатства общества. Деньги
прошли длительный исторический путь развития форм
обмена. Они появились еще в
древности и в эволюции денег
исторически первым видом
были товарные деньги - скот,
табак, рыба, ракушки, ожерелья, сигары, морские раковины, камни и многие другие
предметы, пользовавшиеся повседневным спросом и имевшие широкое обращение. С
дальнейшим развитием товарообмена в качестве денег стали применятся металлы - золото (серебро), исключительно
благодаря их внутренней ценности и другими преимуществами как однородность, делимость, портативность, удобство в хранении и т. п. Затем
возникли бумажные и метал-
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лические деньги лишь как символы или знаки денег. Исторически сложилось, что эмиссия
бумажных (металлических)
денег, определение их количества, правила обращения,
утилизации является прерогативой каждого государства.
Выпуск денег один из фундаментальных признаков суверенного
государства, пусть даже крошечного, как Ватикан или Микронезия. Все существующие
валюты, действительны только
в пределах конкретного государства и контролируются его
банковской системой. Бумажно-денежная система в своем
развитии прошла несколько
различных этапов. В начале XX
в. самой популярной мировой
денежной системой был золотой стандарт, согласно которому каждая денежная единица напрямую обменивалась
на золото и была обеспечена
определенным количеством
золота. Так, 1 доллар приравнивался одной тройской унции
золота (0,33 гран). При такой
денежной системе государство
не могло напечатать больше
бумажных денег, чем количество золота в стране. В 30-ых
гг. ХХ в. во время «Великой
депрессии» система золотого
стандарта сначала была приостановлена, затем в 1971 г. президент США Никсон отменив
прямой обмен доллара на золото завершил систему золотого
стандарта. В XX в. благодаря
финансово-экономической мощи США американский доллар
получил статус глобальной валюты. Американский доллар
обеспечен лишь обязательствами США, принимать их в
оплату налогов и задолженностей, однако вера большинства
людей в американскую экономику, стимулирует их хранить
свои сбережения в долларах.
ентробанки различных
стран для стимулирования экономики получили
возможность печатать деньги
без каких-либо ограничений
в целях пополнения казны государства. Бумажные и металлические деньги по существу
это - фиатные (“fiat” – декрет),
т. е., выпущенные указом государства декретные деньги. Не
имея реальной стоимости, они
являются деньгами, потому что
государство объявило их законным платежным средством и
все должны принимать деньги
во всех видах платежа. Чтобы
фермер был готов принимать
фиатные деньги - доллары, сомы, рубли и др. валюты за выращенный урожай, он должен
верить в то, что за них он может
приобрести у другого владельца
автомобиль и т. п. Всеобщая приемлемость фиатных денег как
средство обмена обусловлено доверием людей к выпустившим их
финансовым органам. Доверие
к деньгам наделяет банковские
органы, создающие деньги высоким статусом. В США руководителям ФРС, управляющие
денежной системой, относятся
как к оракулам, – их заявления
тщательно изучают многочисленные эксперты.
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Сатоши писал - «В то время как Интернет освободил информацию и общение от СМИ и
почты, он не смог поменять сущность денег, и доллары остались
под монопольной властью банков
и компаний-эмитентов». По его
убеждению именно необходимость в доверии (признании) к
деньгам со стороны использующих их людей является главным
недостатком фиатных денег. Мы
должны доверять Центробанку,
что он не допустит девальвации
валюты и что они не утратят ценность через месяц или год. Но
история полна примеров, когда
банки подрывали это доверие,
полностью обесценивая фиатные деньги. Роль центробанков
в поддержании контроля над
денежной системой возрастает
в период финансово-экономических кризисов. Центробанки
для стимулирования экономики
получают возможность печатать
деньги без каких-либо ограничений. Безудержное печатание денег государством уменьшает их
покупательскую способность и
неизбежно сказывается на сбережениях населения. Известно, как гигантская антикризисная помощь в сумме 800 млрд.
дол. американским банкам, предоставленная правительством
США во главе с Б.Обамо, создав
«финансовый пузырь» породила тяжелейший мировой финансово-экономический кризис
2008 года. Именно этот кризис
и продемонстрировал недостатки централизованной денежно-финансовой системы и соответственно породил страхи обесценения денег и сбережений.
Появление биткоина в 2009 г.
совпало по времени с разразившимся во многих странах мира
этим финансовым кризисом и с
соответствующими действиями
центральных банков.
атоши разработал цифровые деньги, для которых не
требовалось ни центрального банка, ни какого-либо
другого посредника. Он писал
«готовы к финансовой революции? Встречайте биткоин, пиринговую цифровую валюту без
Центробанка». БТС как альтернатива фиатной денежной
системе - это децентрализованная и распределенная виртуальная валюта, основанная
на добровольном взаимодействии огромного количества
людей. Подобно тому, как все
веб-сайты в мире находятся в
Интернете, так и биткоины зашифрованы в математическую
программную сеть, ее совместно обслуживают все люди, подключившие к ней свои компьютеры. В отличие от фиатных денег, биткойн система не требует доверия: она гарантируется
математикой и криптографией, что полностью исключает
человеческий фактор. Биткоин
функционирует за счет работы
компьютеров рядовых пользователей, которые могут владеть

С

монетами и отправлять их друг
другу, не предоставляя своих
персональных данных никаким
центральным организациям.
айнинг. Эмиссия биткоин происходит только в
цифровом виде и не зависит от кредитно-денежной
политики государства. Биткоин разрушает монополию
государства на выпуск денег.
У цифровых денег нет ни центробанков, ни других эмиссионных органов. По убеждению
Сатоши, право на эмиссию
денег должно принадлежать
лишь участникам денежного
оборота, а органы централизованной эмиссии должны быть
упразднены. Эмиссия биткоинов называется «майнингом»
(«mining» - добыча полезных
ископаемых). С 2010 г. в погоне за выгодой, многие люди
начали заниматься майнингом
биткоинов. Биткоины генерируются каждым пользователем
из “недр” сети интернет, когда
компьютер находит решение к
определенной вычислительной
задаче. Биткоин как цифровая
валюта имеет запрограммированный код - число виртуальных монет, которые могут
быть созданы, ограничено «В
отличие от центробанка печатающего любую сумму денег,
в блокчейн алгоритме эмиссия
криптовалюты биткоин фиксирована лишь в объеме 21 млн.
Эмиссия биткоин будет полностью прекращена в 2040 г. В
программном коде одна новая
денежная единица создается
каждые 10 мин., когда компьютер находит решение к определенной вычислительной задаче. Ограниченность эмиссии
биткоинов и сложности добычи майнинга новых денежных
единиц предотвращает инфляцию. Именно с помощью математического шифрования биткоины защищены от подделок
и не подвержены инфляции.
ля майнинга биткоин достаточно запустить и выполнить компьютерные
вычисления. «Компьютер будет выполнять все самостоятельно, дело человека наблюдение со стороны» - писал Сатоши. Миллионы компьютеров по всему миру, используя
майнинговую программу для
вычисления алгоритмов в онлайн-режиме, добывают биткоины. Их никто не контролирует,
любой желающий может майнить биткоины в любое время
в сети интернет. Пользователям
же, запустившими приложения
за использование ресурсов их
компьютеров перечисляется
вознаграждение в виде биткоин монет. Именно награда в
виде новых монет мотивирует пользователей направлять
вычислительные ресурсы своих компьютеров на обработку
биткоин-транзакций.

М

Д

(Продолжение на след. номере)

Редакция газеты "УСТА-медиа" приносит извинения читателям и автору за допущенную ошибку в выпуске газеты № 171 от
28 февраля 2018 г. к. э.н., доцент каф. «ЭУП» Искакова Замира
Джумабекова, не является автором опубликованной статьи "Биткоин -инновационная альтернатива денежной системы"
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28 марта 2018 г., в Кыргызском
государственном университете
строительства, транспорта и
архитектуры им. Н.Исанова
прошел круглый стол на тему:
«Туркменистан – сердце Великого
Шёлкового пути» по инициативе
Посольства Туркменистана в
Кыргызской Республике.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

П

еред началом круглого стола почетные гости посетили выставочный зал университета, в котором представлены награды, макеты, экспонаты, проекты, а также
информационные стенды о
достижениях университета,
отражающие научно-технический потенциал КГУСТА.
аботу круглого стола с привественной речью открыл
ректор КГУСТА им.Н.Исанов,
д.т.н. профессор Абдыкалыков
Акымбек Абдыкалыкович:
Уважаемые гости! Привествую
вас от имени многотысячного коллектива и студенчества КГУСТА им.Н.Исанова. На
протяжении двух тысячелетий Великий Шелковый путь
являлся ключевым торговым
маршрутом, связывающим достижения восточной и западной
цивилизаций. Всем известно,
что караваны, следовавщие по
Шелковому пути снабжали
необходимыми товарами, пересекали горы, пустыни, реки
и континенты, неся с собой и
распространяя на пути своего
следования идеи, технологии,
религии и богатство народов
и культур. Наша сегодняшнее
мероприятие проходит с участием исторически связанными
народами, которых связывает
«Великий Шелковый путь».

Р

Мередов Шадурда
Овезнепесович

Ж

елаю плодотворной работы участникам данного
круглого стола, ведь вопросы
искусства, образования, сохранения исторического и культурного наследия всегда будут
актуальны и сейчас предоставляется возможность делится своими идеями в интересах развития своей страны.
работе круглого стола приняли участие:

В

- Чрезвычайный и Полномочный
Посол Туркменистана в
Кыргызской Республике
Мередов Шадурда
Овезнепесович;
- Чрезвычайный и Полномочный
Посол Исламской Республики
Афганистан в КР Мохаммад
Исса Месбаха;
- Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в КР
Страчко Андрей Сергеевич;
- Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в КР Сяо Цинхуа;

Мохаммад Исса
Месбаха

- Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан
в КР Кокрекбаев Карим
Насбекович;
- Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Таджикистан
в КР Олимзода Сухроба
Ходжа;
- временно поверенный
представитель Посольства
Республики Узбекистан в
КР Абдуяминов Улугбек
Абдунабиевич;
- представитель Посольства
Российской Федерации
в КР – Скураев Алексей
Сергеевич;
- третий секретарь по
экономическим Посольства
Республики Иран –
Сейфинеджат Афшар;
- заведующая кафедрой
«Международные отношения
и право» Дипломатической
Академии МИД КР, кандидат
исторических наук, профессор
Джоробекова Айнура
Эшимбековна;

Скураев Алексей
Сергеевич

Иманкулов
Джумамедель
Джумабаевич

Дербишева Эльмира Дупеновна

Сейфинеджат
Афшар

Джоробекова Айнура
Эшимбековна

- исполнительный директор
Международного института
«Новый Шелковый путь»
(Кыргызско - Китайский центр
инновационной экономики и
науки менеджмента) КГУСТА
им.Н.Исанова, д.э.н., и.о.
профессора Дербишева
Эльмира Дупеновна;
- руководитель проекта
«Менеджмент объектов
культурного наследия
ЮНЕСКО Туркменистана на
Шелковом Пути» д.а., проф.

Страчко Андрей
Сергеевич

Олимзода Сухроба
Ходжа

Иманкулов Джумамедель
Джумабаевич;

В

се участники круглого стола особо подчеркнули схожесть интересов по широкому кругу вопросов, и выразили необходимость дальнейшего укрепления отношений
дружбы и сотрудничества.
руглый стол завершился
концертной программой
студентов художественной
самодеятельности КГУСТА.

К

Кокрекбаев Карим
Насбекович

Абдуяминов Улугбек
Абдунабиевич
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Участники курса обучения
Кандидат технических
наук, доцент кафедры
«Автомобильные и железные
дороги, мосты и тоннели»
Шекербеков Уланбек
Турсунбекович посетил Японию
по программе Японского
агентства международного
сотрудничества (JICA) по теме
«Защита от землетрясений и
сейсмостойкие технологии».
Шекербеков Уланбек
Турсунбекович решил поделиться
своими впечатлениями о поездке
с коллегами.

«Защита от землетрясений и сейсмостойкие
технологии». О поездке по программе JICA
Взаимоотношения между
Кыргызстаном и Японией на
сегодняшний день развиваются
в сфере культуры, образования,
подготовки кадров по различным направлениям. Большой
вклад к развитию Кыргызстана содействуют проекты JICA,
благодаря программе, которой
я имел возможность обучаться
в Японии, перенимать передовой опыт. Курс обучения был
совместный для 5 стран Центральной Азии и Закавказья по
теме «Защита от землетрясений
и сейсмостойкие технологии».
Странами участниками были
Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения. Продолжительность обучения было с 21 января по 10
февраля 2018 года. Место проведения Токийский международный центр JICA (Япония).
Программа по теме «Защита от землетрясений и сейсмостойкие технологии» была
очень насыщенной и интересной. Основная часть программы проходила в Международном центре JICA, в городе Токио, а также в г.Кобэ, г.Киото,
г.Усику, и г.Мики.

24

На винном заводе «Шато-Камия»
г. Усику

Программа обучения начался со знакомства программой обучения, целью и ожидаемых результатах. Цели и
ожидаемые результаты были
следующими:
- изучение вопросов защиты от землетрясений и сейсмостойких технологий в Японии;
- составления плана действий для осуществления за-

-марта 2018 года в рамках Национальной
кампании «Таза жашоо» студенты КГУСТА приняли участие в субботниках города
Бишкек. Студенты-активисты приняли участие в
субботниках в Ботаническом саду им. Э. Гареева,
Карагачевой роще, территория возле флагштока и
др. В ходе субботников были убраны территории от
мусора, в некоторых местах высажены деревья. Всего в Бишкеке было 22 локации по городу, приняли
участие 13 000 человек, собрано 200 тонн мусора.

щиты от землетрясений и меры
сейсмоусиления с применением
сейсмостойких технологий в
организациях участников;
- реализация планов действий в странах-участницах.
Согласно программе начале каждый из участников должен был достойно представить свою страну. Мне представилась возможность в своей презентации рассказать о
деятельности нашего университета, а также рассказать о
сейсмологии и сейсмостойком
строительстве в Кыргызской
Республике. После отчета о
стране мы согласно расписанию слушали лекции и ездили на экскурсии. Мы получили
передовые знания, прослушав
интересные лекции по сейсмозащите и сейсмостойким технологиям и опыт, посетив научноисследовательские институты,
музеи и объекты производства.
В конце курса обучения мы
составили план реализации полученных знаний. В соответствии составленным мною планом действий я хотел бы полученные знания и опыт передать
нашим студентам – следующе-

людей, зданий и сооружений.
Ведь такие же мероприятия
по защите от землетрясений и
сейсмостойкие технологии могут быть применимы и в нашей
стране. Применив опыт Японии
мы также могли бы защитить
население от стихийных бедствий и построить сейсмостойкие небоскребы.
В итоге хотелось бы подчеркнуть словами японского
ученого-физика Тэрада Торахико «Стихийные бедствия
приходят тогда, когда о них забывают».

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ?
Вручение сертификата

му поколению которые будут
строить современные сейсмостойкие здания и сооружения,
поскольку 95% территории
Кыргызской республики относиться более 8-9 балльной
зоне по шкале MSK-64 и антисейсмические мероприятия при
возведении знаний и сооружений является необходимым условием для сохранности жизни

Мне понравилось как организован курс - наше пребывание в стране было организовано четко до каждой секунды
и максимальным комфортом,
логистика продумана до деталей, продумана каждая мелочь,
каждое занятие начинался и
заканчивался в минуту в минуту, даже автобус на котором
нас возили трогался в минуту
в минуту.

ЧЕКСИЗ ( )
МАЙРАМ !!!
Жакпайт мага 8-мартынар,
Цеткин айтса баарыў колдоп алдыўар!
Жаўы эле баш кєтєрсєк майрамдан,
Келип калат 8-мартыўар!
Не жасаарды, не алаарды билбейбиз???
Бул кїн эрте єтїп кетсе деп тилейбиз.
Неге гїлдї мынча жакшы кєрєсїў,
Бир жумага жетпейт жыты гїлїўдїн.
Ошол їчїн жок кыламын сегизин,
Кїрєшємїн – жыгыш їчїн бул кїнїў.
Жыгылганда сегиз болот чексиз ( ) кїн,
Ал себебин азыр айтып беремин!
Бир кїн эмес, ємїрїбїз єткєнчє,
Сегизиндей сыйлайлы деген тилегим!
Азил жазган:
“Жїк ташууларды уюштуруу
жана жол коопсуздугу”
каф. доц. милд.атк.А.Ш.Рысбеков
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Повышение квалификации

«ОТКРЫТИЯ В ДОРОЖНОЙ НАУКЕ»
02 марта 2018 года в 10-00 часов в КГУСТА им.
Н.Исанова состоялся научный семинар на тему:
«ОТКРЫТИЯ В ДОРОЖНОЙ НАУКЕ» с участием ученого
Республики Казахстан, НАН КР, научно-педагогического
коллектива, магистрантов и студентов университета.
В программе семинара
продемонстрированы и обсуждены презентации автора
открытий, доктора технических наук, профессора, Президента АО «КаздорНИИ»
Телтаева Багдат Бурханбайулы:
Закономерность самоорганизации асфальтобетонного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании. (Диплом №
495 от 29.09.2016 г. Международной академии авторов научных открытий и Российской
академии естественных наук.)
Сущность открытия: На
основе положений термодинамики необратимых процессов
и синергетики доказано, что

асфальтобетонное покрытие с
температурными трещинами
есть специфическая диссипативная структура, являющаяся
формой адаптации термодинамической системы к внешним
условиям. Каждый раз, когда
температура воздуха (температура поверхности покрытия) достигает критической
температуры, возникает трещина. Это – закономерность,
обусловленная самоорганизацией (коллективным поведением) структурных элементов
асфальтобетонного покрытия
в критических условиях.
Закономерность стадийной усталостной деструкции вязкоупругих материалов (Принцип Телтаева).

(Диплом № 501 от 30.09.2017
г. Международной академии
авторов научных открытий
и Российской академии естественных наук.)
Сущность открытия: Усталостная деструкция асфальтобетонного покрытия под многократно повторным воздей-

ствием нагрузок реализуется
постадийно. Части асфальтобетонного покрытия с усталостной деструкцией на каждой стадии её реализации являются специфическими дис-

сипативными структурами с
характерным видом деформирования, возникающими как
формы адаптации термодинамической системы к внешним
воздействиям. Смена стадий
деструкции происходит по
механизму самоорганизации
структурных элементов материала покрытия – асфальтобетона в критических условиях.
В начале семинара за многолетнее сотрудничество в
области научно-исследовательской деятельности и совместной подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации между АО
«КаздорНИИ» и КГУСТА им.
Н.Исанова д.т.н., профессору
Телтаеву Б. присвоено почетное звание университета –
«Почетный доктор КГУСТА
им. Н.Исанова».

Информацию представил: Проректор по науке и
развитию гос. языка,к.т.н., доц. Маданбеков Н.Ж.

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ
ПО ПРОЕКТУ ERASMUS+

E

rasmus+ это программа Европейского Союза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран-членов и партнеров
Евросоюза. Основными целями
программы Erasmus+ являются
повышение качества образования в Европе, развитие мобильности и культурных связей студентов и преподавателей европейских и других стран. Во время учебы в специалитете одна из
нас также провела один учебный
семестр в Университете Западной Венгрии в рамках другого
проекта по программе Erasmus
Mundus в 2014 году. Мы очень
гордимся, что учимся на кафедре «Геодезия и геоинформатика», которая знаменита тем, что
реализовала и реализует многих проектов ТЕМПУС, Erasmus,
Фонда Фольксваген, ДААД и др.
теплотой в сердце мы
вспоминаем свою жизнь
и учебу в Зальцбурге.
Мы проходили обучение на
факультете естественных наук по программе магистратуры
«Геоинформатика». На первый
взгляд система обучения казалась сложной, но вникнув в суть
мы поняли, что она работает
как слаженный механизм. Большую часть времени там уделяют
на развитие самостоятельности

С

Мы поступили в магистратуру Кыргызского государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры им.
Н.Исанова после завершения нашего обучения по специальности
«Прикладная геодезия» в Институте строительства и технологий
(ИСиТ КГУСТА) в 2016 году. Во время обучения в магистратуре
мы узнали о замечательном проекте Erasmus+ KA 107 по обмену
студентами между КГУСТА и Университетом Зальцбурга в
Австрии. После получения информации о конкурсе Erasmus+ и
собеседования на кафедре «Геодезия и геоинформатика» ИСиТ мы
собрали необходимый пакет документов и подали их на программу
студенческой мобильности в рамках этого проекта. После этого
был проведен онлайн интервью с координаторами проекта из
Университета Зальцбурга и в скором времени мы с радостью
узнали, что нам выделили гранты на наше обучение в Австрии!

студента, но при этом преподаватели не забывают давать направление. Например, студент
сам планирует какие предметы
он будет посещать в семестре
из обязательного списка. На
основании выбранных предметов автоматически формируется
расписание, что весьма удобно
при планировании своего времени. Отдельно стоит отметить
преподавание в университете.
В университете Зальцбурга работают высококвалифицированные специалисты. Занятие
проходят очень занимательной
форме, подача материала на
высшем уровне и максимальна
понятна. По окончание прослушивания курса студенты заполняют электронную анкету, где
они оценивают предмет (плюсы и минусы) и могут высказать
свое мнение по улучшению кур-

са. В университете Зальцбурга
была создана среда где студент
может полностью погрузиться в науку. Имеются большие
и хорошо оборудованные лекционные залы, прекрасно оснащенные лаборатории с современным компьютерным и
геодезическим оборудованием
и отличным интернет соединением. И конечно же большая
библиотека, в которой можно
найти любую необходимую информацию.
бучение в Австрии по
обмену стало прекрасной возможностью,
которая открыла новые горизонты личностного и профессионального роста. Самое интересное в Erasmus+ это даже
не учеба, а межнациональная
среда, в которой ты оказываешься. Раньше общительными нас сложно было назвать.
После приезда в университет
все кардинально изменилось.
Зальцбург — это действительно
студенческий городок. За полгода мы подружились с ребятами из Таджикистана, Казахстана, Китая, Австрии, БоснииГерцеговины, Германии.
а время пребывания в
Австрии мы смогли ознакомиться с культурой европейских стран. Красота и изящность европейской архитектуры поразила нас и дала возможность взглянуть на Европу
глазами эпохи Возрождения и

О

Нового времени. Города Европы сохранили в себе наследие
дошедших до наших времен и
гармонично дополняется современной архитектурой. В
свободное от учебы время мы
съездили в Германию, Испанию, Италию и Мальту.
ы были очень рады
встретить Нурдинова
Айбека, нашего одногруппника - магистранта гр.
ГиГ-1-16, получившего такого же гранта и прилетевшего
в Университет Зальцбурга для
обучения в летнем семестре
программы магистратуры «Геоинформатика» до нашего отъезда. Он проводил нас домой и
обещал, что будет также успешно учиться, а мы пожелали ему
успехов в его учебе в Европе.

М

З

нания и опыт, полученные
в Университете Зальцбурга, дают нам возможность
внести в будущем свой вклад
в динамичное развитие нашей
страны, которая обладает потрясающем потенциалом.
ыражаем свою благодарность одному из самых
престижных университетов нашей страны - КГУСТА за
предоставленную возможность
и за высокий профессионализм
в сфере обучения. Огромную
благодарность хотим выразить
заведующему кафедрой «Геодезия и геоинформатика» Чымырову Акылбеку Уркалыйевичу
за его усердный труд и неоценимый вклад в установлении
дружеских отношений между
университетами.

В

З

Илмидин кызы Гульзат, магистрант гр. ГиГ-1-16,
Солпиева Жибек, магистрант гр. КиГ-1-16,
кафедра «Геодезия и геоинформатика» ИСиТ КГУСТА

31 марта
2018 года

Хроника новостей
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февраля 2018 года на кафедре
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» состоялся круглый стол с
работодателями на тему: «Развитие образовательных программ магистратуры с
целью наращивания компетенций по направлениям «Финансы и кредит» и «Учет,
анализ и аудит»».
В работе круглого стола приняли
участие:
Работодатели: Иманбекова Ч.О.
– начальник отдела страховых взносов
УГНС по Сокулукскому району с докладом «Компетенции молодых выпускников
вузов глазами работодателей»;
Кыргызбаев А.К. – старший инспектор ОВНЗ УГНС по Сокулукскому району с докладом «Формирование профессиональных компетенций магистров с учетом тенденций развития налоговой системы КР»;
Сатыбаев Ф.Ж. - начальник отдела
продаж карточных продуктов ОАО «Кыргызкоммерцбанк» с докладом «Формирование и развитие компетенций будущего
специалиста в целях эффективного функционирования банковской системы КР»;
Абдыманапов К.А. – зав.отделом
казначейства Свердловского управления Мин.фина КР с докладом «Ключевые профессиональные компетентности,
запрашиваемые работодателями в сфере
бухгалтерского учета, анализа и аудита»
Токтомамбетова Ч.Б. – аудитор ОсОО
«Interfinance» с докладом «Совершенствование образовательных программ в отношении выработки профессиональных компетенций будущего магистра по направлениям «Финансы и кредит» и «Учет, анализ
и аудит» а также приняли участие профессорско-преподавательский состав кафедры «БУА», зам.директора ККМИЭМ,
к.э.н., и.о.доц. Сыдыкова Ч.К.; зав.отдела
Центра маркетинга и карьерного роста –
Бегалиева Г.Т. магистранты; студенты 4
курса (программа подготовки - бакалавр).
Заслушав доклады и выступления,
участники круглого стола отметили своевременность и актуальность совместного
обсуждения проблем и перспектив развития образовательных программ подготовки магистров по направлениям «Финансы
и кредит» и «Учет, анализ и аудит».
Работодатели обсудили с ППС следующие волнующие обе стороны вопросы:
Определение ключевых качеств выпускников вуза для успешной карьеры в
финансовом секторе;
Определение профессиональных компетенций сотрудника компании в сфере
бухгалтерского учета и аудита;
Определение знаний и навыков, чаще
всего недостающих выпускникам и возможности получения их в университете;
Определение наиболее перспективных направлений трудоустройства для

13

-марта в 101 аудитории в рамках Всемирного
Дня борьбы с туберкулезом среди студентов
были проведены лекции
по темам «Туберкулез и
его профилактика» врачфтизиатр Городского
тубдиспансера ГЦБТ Кумачаева А.И., «Вирусный гепатит» врач инфекционист Поликли-

"CREDO ДОРОГИ"

К

выпускников-магистрантов в финансовой индустрии;
Определение профессиональных
предпочтений работодателей в отношении
бакалавров и магистров кафедры «БУА».
От ККМИЭМ и кафедры «БУА» выступили: зав.кафедрой «БУА» - к.э.н.,
проф. Шербекова А.А., доц. кафедры
«БУА» Мурзалиева Э.И., зам.директора
ККМИЭМ, к.э.н., и.о.доц.Сыдыкова Ч.К.,
зав.отдела Центра маркетинга и развития
карьеры Бегалиева Г.Т.
В ходе круглого стола работодатели
предложили выявить сильные и слабые
стороны выпускников, дали оценку их
конкурентоспособности на рынке труда
и особо подчеркнули факторы, влияющие
за карьерное продвижение выпускников
кафедры «БУА».
Участники круглого стола сошлись
во мнении, что развитие необходимых
компетенций в вузе возможно при условии более тесного сотрудничества вузов и
работодателей по вопросам целевой подготовки студентов к работе. Тем не менее
определение единых компетенций выпускников при взаимодействии вузов и
работодателей имеет значительное ограничение: каждый работодатель предъявляет собственные критерии оценки сотрудников, что не позволяет создать единую универсальную систему требований
к выпускникам.
Однако, несмотря на это ограничение,
стейкхолдеры единодушно заявили о том,
что вузам необходимо создавать условия
для развития у выпускников таких компетенций, как работа в команде, коммуникация, публичные выступления, способность
креативно мыслить и проявлять творческий подход к своим обязанностям. Отвечая на вопросы о том, какие компетенции
наиболее часто оказываются в дефиците у
соискателей и отсутствие каких компетенций заставляет работодателей отказывать
потенциальным сотрудникам, участники

ники студентов Муратова
Н.Б., «Курение» врачтерапевт Поликлиники
студентов Иманкулова
Ж.А., «Здоровый образ
жизни» врач-терапевт
КГУСТА Баракова З.Б.
После каждого выступления студенты получали
ответы на интересующие
их вопросы.

Материал подготовила
Учкемпирова Ж.А.
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опроса, прежде всего, отмечали пунктуальность и ответственность, умение решать
проблемы, а также хорошие коммуникативные способности. В сфере профессиональных навыков необходимо сделать
упор на изучении МСФО, стандартов аудита и законодательно-нормативной базы
финансов и бухгалтерского учета.
Участники круглого стола в целях
обеспечения эффективной реализации
образовательных программ по профилям «Финансы и кредит» и «Учет, анализ
и аудит», и учитывая вышеизложенные
предложения и замечания, предложили
следующее:
•Развивать структуру и содержание образовательных программ кафедры
«БУА» в соответствии с запросами рынка труда;
•Обеспечить развитие социальноличностных компетенций выпускников,
таких как: дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, гарантирующих эффективность работы в
коллективе;
•Развивать профессиональные компетенции магистрантов направления
«Экономика» путем более углубленного
изучения финансовой нормативно-правовой базы;
•В целях закрепления теоретических
знаний, полученных в процессе обучения
в магистратуре, усилить эффективность
прохождения научно-производственных
практик, путем наращивания базы договоров о сотрудничестве с работодателями;
•Продолжить практику организации
круглых столов, конференций с привлечением стейкхолдеров, с целью постоянного отслеживания современных тенденций
рынка труда и запросов работодателями
при отборе персонала.
Информацию подготовила:
ст.преп. кафедры «БУА»
Чонкоева А.А.

марта 2018 г. во Дворце спорта им. Каба уулу
Кожомкула состоялось
церемония открытия Универсиады Кыргызской Республики
2018 года.
В торжественном мероприятии приняли участие начальник отдела анализа и
развития спорта высших
достижений Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Марат Аскарбеков,
президент Федерации студенческого спорта
Токтобек Иманалиев, главный специалист
управления профессионального образования
Министерства образования и науки Тоолосбек Абылкасымов, глава Дирекции по
р а з в и т и ю с т уд е н ч е с ко г о и ш кол ь н о г о
спорта Эркинбек Абдылдаев,
пр епод ав атели и
студенты ВУЗов,
в том числе
и студенты
К Г У С ТА
со своими
тренерами.

С

афедра «АДи МТТ» прикладывает
все усилия, чтобы выпустить высококвалифицированного специалиста-дорожника.
Со стороны професорско-преподавательского состава принимаются целенаправленные меры по развитию и реализации профессионального и научного потенциала, тем самым повышается
уровень преподавания, соответственно
идет улучшение подготовки компететного специалиста. Таким из примеров является использование новой инновационной компьютерной программы "Credo
дороги".
Вашему вниманию представлен
момент занятия на тему: «Поперечный
профиль автомобильной дороги, виражи и проектирование пересечения автомобильных дорог различных категорий при использовании компьютерной
программы "Credo дороги"».
Для информации: CREDO ДОРОГИ
– это система автоматизированного
проектирования автомобильных дорог в условиях нового строительства,
реконструкции и ремонта.
Система позволяет проектировать
автомобильные дороги всех технических категорий, включая городские улицы, дороги общего пользования, промышленные, подъездные, промысловые и внутрихозяйственные. Универсальные возможности трассирования
позволяют создавать транспортные
развязки любой конфигурации.
Профессиональное программное
обеспечение делает возможным выполнение проектов любых типов – от быстрого эскизного проектирования новых
магистралей до детального ремонта существующих дорог.

12 по 17 марта 2018 г. в городе Джалал-Абад состоялся турнир по боксу в рамках
Универсиады -2018 высшей лиги
среди 6 сборных команд ВУЗов.
В итоге сборная команда по
боксу КГУСТА им.Н.Исанова завоевала ряд призовых мест:
1.Мусаев Жаныбек (56 кг)
ст. гр. МЭ-2-16, I-место (золотая медаль);
2.Абдурасул у Бекназар (60
кг) ст.гр. БМИ-1-17, I-место
(золотая медаль);

3.Сайитканов Алтынбек
(91кг) ст.гр.ПЗ-1-14, II-место
(серебряная медаль);
4.Тошкенбаев Ибрахим
(75 кг) ст.гр.ПГС-1-16 II-место
(серебряная медаль);
5.Зулпукаров Иманбек (49
кг) ст.гр. ГДЗ-2-17 II-место
(серебряная медаль);
6.Мойдунов Нурсултан (64
кг) ст.гр.УАУ-1-17 III-место
(бронзовая медаль);
Тр е н е р : и . о . д о ц . ка ф .
РСОТиФВ Сайаков Салайдин
Пирматович

ТЕТ-А-ТЕТ
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Бул чыгарылышта «Тет
-а-тет…» рубрикасында
биздин окуу жайдын
«2017-Мыкты кызматкери»
наамынын ээси, кєп
жылдык мээнети, їзїрлїї
эмгеги менен таанылган
– №1 окуу имаратынын
коменданты Ємїралиева
Бактыгїл Манашевна. Биздин
КМКТАУнун башкы окуу
имаратынын тазалык-тартибин
кєзємєлдєгєн, ар бир
иш-чаранын уюштуруусунда
тїздєн-тїз катышкан
Бактыгїл Манашевна
менен маекти
сунуштайбыз.

31 марта
2018 года

Ємїралиева
Бактыгїл
Манашевна
№1 окуу имаратынын коменданты
• Конокко 5 суроо:
- Адамдарда кандай
сапаттарды баалайсыз?
- Адилеттик, тактык
жана жєнєкєйлїк.

тсызбы,
- Салама
Бактыгїл на.
в
Манаше суроо и
ч
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и
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а
Би
куу жайд
биздин о ниўизге
ге
эмгектен л болду?
канча жы уз туралуу
ў
Жумушу есизби.
р
е
б
п
ы
т
й
а

-С

аламатчылык.
КМКТАУга
иштегениме быйыл 20
жыл болду. КМКТАУ
мен їчїн єзгєчє жер
болуп калды. 20 жыл
ичинде КМКТАУнун
єнїгїп- єскєнї кєз
алдымда єттї жана
мыкты педагогдор
менен иштешкениме
сыймыктагам.
Менин жумушум эў
биринчиден тазалык
менен байланышат,
элибизде «Эшигин
кєрїп, тєрїнє
єт» деген кепке
ылайык ар бир
иштеген окутуучу,
кызматкерлерге,
окуган студентке
шарт тїзїп бергенге
аракет жасайбыз. Таза,
жарык аудиторияда
иштеп-окуган кандай
жакшы, ушундай
шарттарды биздин
команда тїзїп бере
бермекчи.

- Сиз эмне менен
сыймыктанасыз?

н
итет мене
- Универс кан эсте
байланыш ыктуу окуя
з
калган кы калган
те
с
э
а
жан
иш-чара?

-А

р бир иш-чара
кїтїлбєгєн окуялар
менен коштолуп келет,
анткени баарыбыз
адамбыз - ката
кетиребиз, ар кандай
жагдай тїзїлєт жана
андан чыгып кетїї
жолун тез арада кабыл
алуу керек болгон
учурларда болгон.
Мисалы, бир иш-чара
єтїп жатканда чоў
жыйындар залыбызга
чабалекейлер кирип
алышыптыр, залдын
ичинде айланып учуп
жїрїштї. Иш-чара
жїрїп жатканда эч бир
чара кєрє албадык,
иш-чара аяктагандан
кийин аларды араў
кармап, сыртка
чыгарып учуруп
жибергенбиз. Былтыр
университеттин
25-жылдыгына
араналган иш-чаралар
єзгєчє маанайда
єттї деп эсептейм.
Кыскасы, ар бир
иш-чара єз форматына

- Мен єлкєм,
їй-бїлєм менен
сыймыктанам.
- Сиз оптимистсизби
же пессимистсизби?

ээ, биз ошого жараша
шарттарды тїзїп берїїгє
болгон аракетибизди
жумшайбыз.
- Сиздин здин
и
ийгилигиў эмнеде
ы
с
а
л
у
м
р
о
ф
йсиз?
те
п
е
деп эс

-М

ен жумушту так
аткарганды жакшы
кєрєм. Ар бир инсан
єзїнє коюлган талапты
жана жоопкерчиликти
катуу коюу менен ийгилик
жарата алат деп ойлойм.
?
бби барбы

- Сизде хо

-Б

иринчи корпустун
аянтчасында єскєн
гїлдєрдї кєрдїнєр
болуш керек, ошолорду
єстїргєндї жакшы
кєрєм, ошол менин –
хоббим десем болот.

акшы
- Сиздин ж биўиз же
те
кєргєн ки
чыгарма?

-М

ен кєбїнчє
классиканы
жакшы кєрєм.
М.Достоевскийдин
чыгармалары єзгєчє
жагат, чыгармаларында
адамдардын жан
дїйнєсї тереў
сїрєттєлєт эмеспи.

дай
стерге кан
- Жаш ади бар?
з
кеўешиўи

-Ж

аш адистер бул
окуу жайдын
кыймылдаткычтары,
анткени жаштар жаўы,
инновацияларга жакын,
аларды єздєштїрє
алышат. Жаш адистерге
кеўеш – эмгектениш
керек, издениш керек ошондо ийгиликтерге
жетесиўер.

-Албетте,
оптимистмин, ансыз
жашоонун маўызы да
жок.
- Жашоо кїрєш деп
коюшат эмеспи, сиз
їчїн жашоо бул...
- Жашоо - бул
ємїрїбїздєгї
ар кандай
кыйынчылыктарга
туруштук берїї
менен жеўїї, ар бир
кїн єз табышмагы,
кїтїлбєстїгї менен
кызыктуу, бирде
майрам, оюнкїлкї, бирде сыноо
дегендей. Эў негизгиси
- бардык нерсеге даяр
болуш керек жана
сабырдуулук керек.
- "Устамедиа" гезитинин
окурмандарына
каалоо-тилегиўиз.
- Бардык
окурмандарга бекем
ден-соолук, албан
ийгиликтерди каалайм.
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