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Кыргыз Республикасындагы
алдыўкы массалык-маалымат
каражаттары 2018-жылдын
«Мыктыларын» аныктады
2018-жылдын 25-декабрында «Кыргыз Туусу» гезити єлкєнїн социалдык-экономикалык жактан єнїгїшїнє кошккон салымы жана жогорку билим берїї тармагындагы кєп жылдык їзїрлїї эмгектери їчїн Н.Исанов
атындагы КМКТАУнун ректору, т.и.д., профессор Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович «Жыл мыкты ректору» деп таанылды жана КМКТАУ «Кыргыз бренди»
номинациясы менен сыйланды.
«Эркин Тоо» гезитинин редакциясы «Жыл мыктыларын» аныктады. Адистерди даярдоодо сиўирген эмгеги
їчїн Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ректору, т.и.д.,
профессор Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович
«Жылдын мыктысы» деп таанылды.
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РЕКТОРАТ ЖАНА ЭМГЕК ЖАМААТ
СЫЙЛЫКТАРДЫ АЛУУ МЕНЕН
ЧЫН ЖЇРЄКТЄН КУТТУКТАЙТ!
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14-декабря в КГУСТА им.Н.Исанова
для студентов 3-4 курсов направления
«Строительство» и «Менеджмент» была
проведена гостевая лекция с представителем
Кантского трубно-шиферного предприятия,
начальником отдела кадров и делопроизводства
Самсаковой Аминой Талайбековной. На данной
лекции приняли участие около 60 студентов.

Поздравляем профессора кафедры «Художественное
проектирование изделий» ОРОЗМАТОВА КАДЫРКУЛА
ОСМОНОВИЧА с присвоением почётного звания «Народный художник Кыргызской Республики». Желаем дальнейших творческих успехов!
Ректорат, коллектив

КУТТУКТОО!
Кыргыз Республикасынын ЖАК Президиумунун
2018-жылы 27-декабрындагы чечими менен
Курулуш адистиги боюнча Профессор
илимий наамы:
 «ИжКК» каф.профессору ТЕМИКЕЕВ
Конушбекке (ПА №001261);
 «АТЖКТ» каф.профессору АПСЕМЕТОВ
Мухтар Чукановичке (ПА №001260) жана
Экономика илимдердин кандидаты
илимий даражасы
 «БЭА» каф.изденїїчїї ИСКЕНДЕРОВА
Асель Жыргалбековнага (ИДК №002300)
ыйгарылышы менен чын дилибизден куттуктайбыз! Келечекте илимдин кєп кырлуу белдерин
ашып дагы кєптєгєн жогорку илимий, мамлекеттик наамдарга жетишиўизге тилектешпиз.

Она также ознакомила
их с деятельностью Кантского трубно-шиферного
предприятия (ОсОО «Кант
ТШП», http://www.kantslate.

kg). Самсакова А.Т. отметила,
что завод, работающий с 1967
года, является единственным
предприятием на территории
Кыргызской Республики, выпускающее хризотилцементную продукцию высокого качества, подтвержденное Государственными Сертификатами
соответствия на каждый вид
продукции.
С 2015 года предприятия
расширило линейку выпускаемой продукции. Заработали
абсолютно новые линии по
производству фиброцементных плит и цементно-песчаной черепицы. В связи с чем,
возникла необходимость в
привлечении новых молодых

кадров. Также Самсакова
А.Т., дала рекомендации по
написанию резюме и ознакомила с основным перечнем
вопросов при поступлении
на работу.
Студенты групп ПГС и
МО приняли активное участие в обсуждении, задавали
вопросы касающиеся технологий организации производства и процесса управления предприятием. Студенты
заинтересовались предложением от Кантского трубно-шиферного предприятия
и проявили интерес по прохождению производственных практик и профессиональных стажировок.

РЕКТОРАТ
ОКУМУШТУУЛАР КЕЎЕШИ

НАС ПОСЕТИЛИ АБИТУРИЕНТЫ!
11 января 2019 года в КГУСТА им.Н.Исанова состоялась
встреча ППС с выпускниками школ которая была
организована представителями образовательного
учреждения «НОВА». На встречу пришли 244 учеников
из Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей. В
галерее Университета их встретили директора, зам.
директора институтов, заведующие выпускающих
кафедр и представители приемной комиссии.

После общего знакомства с университетом в ауд.1-101 показали презентацию для выпускников школ, после выступили директора институтов. Выпускники школ смогли задать свои вопросы,
касающиеся поступления и обучения в нашем Университете и получили подробные ответы, а так же представители приемной комиссии подробно рассказали чем отличается обучение в КГУСТА
им.Н.Исанова от обучения в других ВУЗах.
Представители приемной комиссии и выпускающих кафедр
раздали раздаточные материалы, газету «Уста-Медиа», буклеты с
информацией по направлениям подготовки бакалавров и магистров, а также была проведена анкетирование для получения контактных данных.
После получения нужных информаций для выпускников школ
была организована экскурсия по Университету.

Приемная комиссия
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В Евразийском международном научно-аналитическом журнале «Проблемы современной экономики» опубликована статья д.э.н. А.С.
Киселева и д.п.н. Т.Ю.Поляковой «Лингвистическое обеспечение реализации цифровой
повестки ЕАЭС». Ранее д.э.н.,
эскпертом ЮНЕСКО А.С.Киселевым и д.п.н., зав.кафедрой
иностранных языков МАДИ
Т.Ю. Поляковой были проведены гостевые лекции в КГУСТА. В данной статье приводятся результаты инициативного
проекта по лингвистическому
обеспечению развития подготовки кадров для реализации
цифровой повестки ЕАЭС,
в котором принимали участие Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ) и КГУСТА. Эта инициативная работа стала возможной благодаря целевому
гранту Фонда «Русский мир».

Международное сотрудничество

Инициатором проекта выступил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Целью данного

инициативного проекта являлось издание и распространение пяти русско-кыргызских и
кыргызско-русских терминологических словарей-миниму-

Рабочая встреча в рамках проекта «KyrMedu: Развитие высшего образования в области биомедицинской
инженерии и менеджмента в здравоохранении Кыргызской Республики» в Западно-Cаксонском университете Цвикау, Германия.
В период с 21.01.2019 г. по
25.01.2019г. Ректор КГУСТА
им. Н. Исанова проф. Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович, Содиректор КыргызскоГерманского института прикладной информатики Омуров
Нурлан Кубатович, представители семи кыргызских университетов приняли участие
на рабочей встрече в рамках
проекта «KyrMedu: Развитие
высшего образования в области биомедицинской инженерии
и менеджмента в здравоохранении Кыргызской Республики», которое прошло в Западно-Cаксонском университете
Цвикау, Германия.
Помимо рабочей встречи
представители кыргызских университетов и партнеры из Европейских университетов посети-

ли лаборатории информатики
и биомедицинской инженерии
в Университете прикладных
наук Цвиккау (WHZ), также
посетили отделение лучевой терапии и радиоонкологии клиники Генриха Брауна и прикладной центр по оптическим
измерениям и поверхностным
технологиям Фраунгофера AZOM. На рабочей встрече были обсуждены текущее состояние проекта и итоговый отчет.
Проект «KyrMedu» финансируется Европейской Комиссией в рамках программы
Эразмус+ «Компонент 2: наращивание потенциала». Целью
данного проекта является развитие образования в области
медицинской техники и менеджмента здравоохранения в
Кыргызстане.

Центр зарубежных связей (ЦЗС) КГУСТА им.Н.Исанова

23 января 2019 года в КГУСТА им.Н.Исанова прибыла
вторая группа китайских слушателей (10 человек) предвузовской языковой подготовки
в сопровождении Президента
Ассоциации университетов ЮНЕСКО провинции Ганьсу (КНР)
г-на Zhu Cheng.
Ректором КГУСТА
им.Н.Исанова профессором Абдыкалыковым А.А. еще в марте
2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией университетов ЮНЕСКО провинции Ганьсу. При
содействии данной Ассоциации и Международного образовательного центра «Silk Road
Academy» с октября 2018 года
в университете по программе
языковой подготовки иностранных граждан начали обучение
45 молодых людей из Китая
(кроме них по данной программе еще обучаются слушатели из
Ливии, Сирии и Иордании).
Вновь прибывшие китайские слушатели были размещены в общежитии, где уни-
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мов (в бумажном и цифровом
форматах) «Транспортные тоннели», «Автомобильные дороги и дорожная инфраструктура», «Автомобильный сервис»,
«Мосты», «Таможенное дело»
для кыргызских студентов изучающих инженерное дело, и
для развития российско-кыргызского научно-технического
сотрудничества. Эта инициатива получила поддержку со стороны Российско-Кыргызского консорциума технических
университетов, общественной
организации «Международная ассоциация автомобильного и дорожного образования»
(МААДО), а также КГУСТА
им.Н.Исанова.
Для составления словарей в
бумажном и цифровом форматах были сформированы пять
рабочих групп из числа специалистов МАДИ и КГУСТА, которыми был составлен перечень
основных терминов тематической части словарей на русском

верситетом созданы хорошие
условия для проживания и организации быта (капитально
отремонтированные комнаты,
в каждой секции – общая кухня с двумя электроплитами и
мойкой, душевые кабины, раковины, туалеты).
Представители Ассоциации
университетов ЮНЕСКО провинции Ганьсу посетили общежитие, осмотрели комнаты, ознакомились с условиями проживания, поговорили со слушателями уже проживающими
там с октября прошлого года.

Слушатели, уже пожившие в течении 4 месяцев в нашей республике, весьма положительно отзывались о Кыргызстане, нашем
университете, учебном процессе,
преподавателях и условиях проживания. Гости также осмотрели
учебные аудитории, где идут занятия, побеседовали с преподавателями и слушателями.
Далее на встрече гостей
с руководством университета были обсуждены текущие
стороны сотрудничества. Г-н
Zhu Cheng выразил большую
признательность университе-

языке по пяти специальностям, а также определены эквиваленты русских терминов
на кыргызском языке, сформулированы определения
терминов на русском языке,
осуществлен подбор необходимого материала. В результате выполнения проекта было опубликовано пять
словарей, которые оформлены как очередные выпуски серии «Учебные терминологические словари-минимумы»,
издаваемой в МАДИ. Данные
словари распространены на
безвозмездной основе в инженерных ВУЗах Кыргызстана и других организациях.
Результаты проделанной совместной работы являются
фактической реализацией
одного из направлений цифровой повестки дня ЕАЭС до
2025 года в соответствии с решениями Евразийской Экономической Комиссии.

ту за хорошую организацию
учебы и быта китайских слушателей. Он также рассказал
о многоступенчатой и строгой
процедуре отбора слушателей
на предвузовскую языковую
подготовку, которую они осуществляют в Китае, т.к.
желающих поступить на
учебу в университеты
Кыргызской Республики довольно много. Также были озвучены перспективные направления
сотрудничества между
сторонами. Ассоциация
университетов ЮНЕСКО
провинции Ганьсу имеет
большие планы по расширению спектра сотрудничества с
учебными заведениями республики, и, в частности, с нашим
университетом.
Подготовлено Дербишевой Э.Д.
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Ак эмгекти жер жебейт

БИЗ КЇН САНАП ЄНЇГЇЇ
ЖОЛУН ТАНДАДЫК
Кїнєстїї бийик тоолор єлкєсї-деп сырттан келгендер
дайым суктанышат. Єлкєнїн жалпы аянтынын 94%
тоолор каптап турат. Тоолуу региондордо автомобиль
транспорту негизги транспорт болуп эсептелет. Ал эми
тоо аралап жол салуу оор тїйшїктєрдї жаратат. Ушундай
тїйшїктїї маселелерди чечїї їчїн мамлекетибизге техника
тилин билген адистер дайым талап кылынат. Андыктан
кафедранын жамааты замандан артта калбай кїн санап
єнїгїї жолун тандап алды.

ЖАЎЫЧА ИШ АЛЫП БАРУУ
«Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо» (ТТМЭ) кафедрасы 2017-жылдын 4-июлунда КМКТАУнун ректорунун
№1/105-буйругу менен тїзїлгєн. Ал єзїнє кєп жылдык тарыхты камтыган «Транспорттук
каражаттарды эксплуатациялоо» жана «Кєтєрїп-ташуучу,
курулуш жана жол машиналары жана жабдыктары» кафедраларын бириктирїї менен
тїзїлгєн. Жогорудагы кафедралардын тїптєлїїсїнє т.и.д.,
профессор Э.С. Нусупов жана
т.и.д., профессор А.А. Асанов
зор салым кошушкан. Учурда
кафедрада профессор Э.С. Нусупов тїптєгєн илимий мектеп
тїшїмдїї иш алып барууда.
Тїзїлгєн кїндєн тарта жаўы
кафедраны Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын академиялык кеўешчиси, техника илимдеринин
доктору, профессор Суюнтбеков
Ислам Эсенкулович башкарат.
Кафедра жогорку квалификациялуу профессордук окутуучулук курам менен камсыздалган. Кафедра магистрларды,
аспиранттарды жана докторанттардыдаярдап чыгарат.
К а ф ед р а н ы н ж а м а а т ы
транспорттук жана технологиялык машиналардын жумушчу
процесстерин изилдєє боюнча
эксперименталдык жабдыктарды, стенддерди жана макеттерди иштеп чыгышты.
Кафедранын курамы єлкєнїн келечеги їчїн транспорт жаатында мыкты адистер керектигин белгилейт
жана аны даярдоого болгон
мїмкїнчїлїгїн жумшайт.
Кафедранын профессордук-окутуучу курамы 17 кишиден турат, анын ичинде: 3

профессор, 5 доцент,5 улуу окутуучу жана 4 окутуучу.
Кафедра эки багытта бакалаврларды даярдайт:
-670200-Транспорттук жана технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо,
Профиль 1.: –Автомобилдер жана автомобилдер чарбасы;
Профиль 2.:-Автомобилдик тейлєє;
-670100 –Жер їстїндєгї
транспорттук жана технологиялык машиналар жана комплекстер,
Профиль 1.: -Кєтєрїп –ташуучу, курулуш жана жол машиналары жана жабдыктары;
Академиялык даражасыбакалавр.
Єлкєнїн алдыўкы Жогорку
окуу жайы болуу менен бирге,
университет жыл санап динамикалуу єнїгїп жатат. Заманбап материалдык-техникалык
жана маалыматтык базасы кеўейип, ынтымактуу жана иштин ар кандай тїрїн жїргїзїїгє
жєндємдїї профессорлук-окутуучулар курамы калыптанган.
Бїгїнкї кїндє биздин
университет бири бири менен активдїї бирге иштешкен кїчтїї команданы тартуулайт. Жамаат єтє инициативдїї адамдардан куралган,
жаўыланууга дайыма даяр жана
єз кесибинин мыкты адистери.
Инженердик-техникалык
кадрларды даярдоо боюнча
транспорт, экология, курулуш,
архитектура, дизайн, экономика, мененджмент, жаўы маалыматтык технологиялар багыттарында адистерди даярдап
єлкєнїн социалдык-экономикалык єнїгїїсїнє кєрїнїктїї
салым кошуп келет.

Кафедранын профессордук окутуучу курамы

Суюнтбеков Ислам Эсенкулович,
Кыргыз Республикасынын Инженердик
академиясынын академиялык кеўешчиси,
Н. Исанов атындагы КМКТАУнун
ТТМЭ кафедрасынын башчысы,
техника илимдеринин доктору, профессор

«Транспорттук техника жана технологиялар» багытында 1-орун

ТРАНСПОРТТУК ЖАНА ТЕХНОЛДОГИЯЛЫК
МАШИНАЛАР ЄНЇГЇЇНЇН НЕГИЗИ

Адистиктин негизги иш
алып баруусу транспорттук жана технологиялык машиналарды
техникалык тейлєєнї уюштуруу
жана камсыз кылуу, диагностикалоо жана оўдоо. Транспорттук
жана технологиялык машиналардын ишке жєндємдїїлїгїн
камсыз кылуучу бул адистиктер Кыргызстандын єндїрїшїнє керек болуучу негизги багыт.
Мамлекеттин жашоосунда стратегиялык жактан эў керектїї,
єндїрїштєрдї єнїктїрїїчї бирден бир адистик.
Жогорудагы адистиктер
эмгек рыногунда дайыма
талап кылынуучу, жогорку
маяналуу деп эсептелинет.
Биздин профилдердин билим берїїчї-адистештирилген
программалары, бїтїрїїчїлєргє транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуа-

тациялоодогу бардык циклында
єзїнїн жашоосун арноо їчїн суроолор топтомун камтыйт. Кафедранын бїтїрїїчїлєрї транспорттук жана технологиялык
машиналарды єркїндєтїїгє
жана єнїктїрїїгє тийешелїї
фундаменталдык жана колдон-

мо изилдєєлєр менен
алектене алат. Транспорттук жана технологиялык машиналарды, алардын агрегаттарын жана системаларын долбоорлоо жана
куруу боюнча иш алып
баруучу жамаатка аралаша алат. Транспорттук жана технологиялык ишканаларда инженердик
кызматта иштей алат, транспорттук жана технологиялык

машиналарды эксплуаттациялоо же автотранспорттук, курулуш жана жол ишканаларын
сервистик тейлєє менен алектене алат.
Студенттер университеттин
коомдук жашоосунда дайыма
активдїї катышат. Жогоруда
айтылган адистиктер жана про-

филдер їчїн мамлекеттик билим берїї стандарттары бар.
Жумушчу окуу пландары бардык багыт боюнча мамлекеттик жана расмий тилде.
Окуу процесси учурунда,
каалоочулар: -Техник–автослесарь; -техник-автоэлектрик;
-Техник–электроширеткич кошумча жумушчу
кесиптерге ээ болуу мїмкїнчїлїгї бар.
Кафедранын илимий
кєйгєйї: «Кыргыз Республикасынын шарттарында транспорттук
жана технологиялык
машиналардын эксплуатациялык эффек-

тивдїїлїгїн жогорулатуу
жана конструкциаларын єркїндєтїї»
Кафедрада:
« Тр а н с п о р т т у к
жана технологиялык машиналарды жана комплекстерди, автомобилдерди техникалык
эксплуатациялоо» программасы боюнча магистратура;
05.22.10. –Автомобил транспортун эксплуатациялоо;
05.05.03. –Дєўгєлєктїї жана каз тамандуу машиналары;
05.05.04. –Курулуш жана
жол машиналары адистиктери
боюнча аспирантура жана докторантура бар.
Уландысы 6-бетте
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С 7 по 14 января 2019 года по
инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Кыргызстане господина Микаэля Ру состоялся
официальный визит Конгресса Женщин
Кыргызстана во Францию под руководством Президента Конгресса Замиры Акбагышевой. В состав делегации
вошли кыргызские женщины: бизнеследи, профессора, заведущие кафедр
высших учебных заведений Кыргызстана, председатели областного, районного и айыльного Конгрессов, меценаты, предприниматели мира моды,

Биздин университетибизде мыкты студенттер кєп, алардын
арасында МО-1-15 тобунун студенти Мукашев Илим. Кыргыздын жакшы макалы бар - «Жигитке 70
єнєр аздык» дегендей,
Илим окууда, коомдук
иштерде да жакшы кєрсєткїчтєргє ээ, «Уста»
элдик бий ансамблинин солисти, ыр жазат,
ырдайт.

Дїйнє бизди єзгєртєт, биз дїйнєнї єзгєртєбїз...

прикладного искусства и мастерицы
Кыргызстана, в том числе заместитель
председателя женсовета КГУСТА им. Н.
Исанова, ученый секретарь Ученого
совета Раджапова Н. А., к.т.н., доцент, а
также д.п.н., и.о. профессора кафедры
«КЛиМКК» Сартбекова Н. К.
Конгресс Женщин Кыргызской Республики осуществляет свою деятельность с 1993 года и содействует в предоставлении женщинам Кыргызстана
равных прав и возможностей в полной
реализации их способностей, расширяет роль женщин как представительниц и участниц общественного развития в Кыргызстане.
В программу визита
женской делега-

ции вошли ряд официальных встреч с
представителями государственных институтов Франции: Сената, Национальной Ассамблеи, МИД, в которой приняли также участие Посол Франции в КР
господин Микаэль Ру, его супруга Татьяна Ру, Посол КР в странах Бенилюкс и
Франции Асеин Исаев и представитель
Посольства Рустам Токоев.
Особое внимание было уделено обмену опытом в вопросах, касающихся
прав женщин и гендерного равенства
во Франции и Кыргызстане, очерчены
возможные оси сотрудничества на встрече с представителями Высшего Совета по равным правам между мужчинами
и женщинами, с советниками Сената из
секретариата по правам женщин.
На высоком уровне прошла встреча
с директором континентальной Европы
и представителем МИДа Франции по
равноправию между мужчинами и женщинами госпожой Флоранс Манжэн, в
заключении которой была презентована энциклопедия «Женщины Кыргызстана», в которую вошли биографии
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450 женщин-героинь
Кыргызстана.
Были обсуждены программы и мероприятия по поощрению гендерного
равенства в ходе встречи с представителями ЮНЕСКО, в завершении которой от имени Конгресса Женщин был
вручен сувенир - портрет Генерального
Секретаря ЮНЕСКО Одрэ Азулэ, воспроизведённый Марипой Мукановой на
кыргызском войлоке собственноручно.
Состоялись также встречи женской делегации с ведущими французскими организациями «Engie», «MEDEF», «Всемирная ассоциация женщин-руководителей», а также с французскими НПО.
В рамках официального визита была организована выставка национального прикладного искусства под названием «Наследие предков и творчество
женщин Кыргызстана» с 8 по 10 января
2019г. в галерее Альфалибра, в которой
приняли участие официальные лица
Франции и Кыргызстана, руководители французских организаций, представители кыргызских соотечественников.
От имени руководства «Кыргыз Клуба-Франция» в мероприятии приняли
участие вице-президент Якубов Фарух
и ответственная по связи с общественностью Султаналиева Элита.
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Ак эмгекти жер жебейт

БИЗ КЇН САНАП ЄНЇГЇЇ ЖОЛУН ТАНДАДЫК
Башталышы 4-бетте

АДИСТИКТИН КЕЛЕЧЕГИ

ИЙГИЛИК
ЇЧЇН ЄНЇГЇЇ

Кафедранын максаты: Ишканаларда транспорттук жана
технологиялык машиналарды
техникалык тейлєє жана оўдоо боюнча; Транспорттук жана технологиялык машиналарды куруучу жана оўдоочу заводдордо жана автомобилдердин фирмалык борборлорунда,
конструктордук-технологиялык жана илимий ишканаларда,
маркетингдик жана транспорту
эксплуатациялоо кызматтарында; Материалдык-техникалык

Бишкек-Ош альтернативдик жол
долбоорундагы айрым иштердин аткарылуусу
ханика-технологиялык, эстетикалык, экологиялык жана экономикалык талаптарды
эске алып ишмердиктин жогорку деўгээлдеги обьектеринин долбоорун иштеп чыгуу.

Бишкек-Ош альтернативдик жол
долбоорундагы айрым иштердин аткарылуусу

боюнча бир багыттуу максатта
иш алып барууда.
Кыска мєєнєттїн ичинде кафедранын жааматы єтє
ийгиликтїї, жемиштїї иш
алып барды.
Аккредитациялоочу
жана рейтингди аныктоочу кєз карандысыз
а г е н тс т в о н у н 2 018 жылкы жїргїзїлгєн
аныктоосунун жыйынтыгында «Транспорттук техника жана технологиялар» багытында адистерди даярдоо
боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын
ичинде 1-орунду алууга жетишти. Ушул эле
2018-жылы Билим берїї чєйрєсїндєгї сапаттын кепилдиги боюнча
агентствосу «EdNet» коомдук
фонду аркылуу 5 жылдык мєнєєткєаккредитацияланды.
Аккредитациянын жыйынтыгында кафедра окуу- методикалык, илим ихилдєє, тарбия
иштери боюнча эў мыкты деўгээлде иш алып бараары белгиленди.

камсыздоо системаларында, Єндїрїштїк-техникалык иш
транспорттук жанатехнология- алып баруу: Техникалык тейлык машиналарды техникалык лєє, сервис, оўдоо жана трансабалын текшерїїнї камсыз- порту эксплуатацялоодо же
доочу адистерди даярдоо.
жабдыкты жасоо боюнча єнКафедранын кєйгєйї: нор- дїрїштїк программаларды
мативдик-техникалык доку- аныктоо; Транспорт техникаменттердин талабына ылайык сын жана жабдыкты чечїїдє
транспорттук жана техноло- жана жєнгє салууда натыйжагиялык машиналарды эксплуатациялоо;
Эксплуатациялык жана
оўдолуучу транспортторго, транспорттук
жабдыктарга жана технологиялык машиналарга тажрыйба жїргїзїї жана ишке жєндємдїїлїгїн аныктоо.
Уюштуруучулук-башкаруучулук иш алып
баруу: Жамаатта иш
алып барууну уюштуруу жана єркїндєтїї
башкаруучулук чечим- Бишкек-Ош альтернативдик жол
дерди тандоо, аныктоо, долбоорундагы айрым иштердин аткарылуусу
кабыл алуу жана ишке
ашыруу, эсептєє жана документ луу инженердик чечимдерди
Кафедра кыска мєєнєтїн
алмашуу системасын жїргїзїї. ишке киргизїї, уюштуруу жана ичинде эбегейсиз єнїгїїгє жеДолб о орлук-конс труктор- техникалык текшерїїнї ишке тишти. Аудиторияларды дээрдук иш алып баруу: Маселени ашыруу.
лик кєпчїлїгї оўдоо, тїзєє
чечїїдє максатын багыттоо
К а ф ед р а н ы н ж а м а а т ы иштеринен єттї. Керектїї жабжана долбоорду кабыл алуу, кадрдык потенциалды жогору- дыктар менен жабдылып, дагы
максатка жетїї критерийле- латуу жана материалдык-тех- бир нече жабдыктардын алыри жана кєрсєткїчтєрї. Ме- никалык базаны жакшыртуу нып келїїсї кїтїлїїдє. Автомобилдердин конструкциясын окутуу
їчїн УАЗ-452 жана
Опель-Омега автомобилдеринин бардык тетиктери менен
бирге жара кесилиштери жана макеттери
менен жасалгаланды. Университеттин
жетекчилиги кафедранын кылган иштерине жогорку баа
берип, кафедранын
мындан аркы да єнїБишкек-Ош альтернативдик жол
гїїсїнє кызыкдар
долбоорундагы айрым иштердин аткарылуусу
экенин билдирїїдє.

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министирлигинин билдирїїлєрїнє таянсак, акыркы жылдардагы жол куруу
боюнча ири долбоорлордун
бири болуп саналган альтернативдик «Бишкек-Ош» жолу єлкєнїн єнїгїїсїнє эбегейсиз зор салым кошот. Ал
тїндїктєн кереметїї ЫссыкКєлдїн жээги аркылуу тїштїктєгї Жалал-Абад шаарын
бириктирет. Жаўы трасса
тєрт тилкелїї болот. Тоолуу
райондорду аралап єткєндїктєн айрым жерлеринде
асканы тешип тоннель салуу
пландашылган. Бул тоннель
Кыргызстандагы эў узун жана коопсуз болмокчу.Трассада эки эстокадалык кєпїрє
салынмакчы, анын бири єлкєбїздєгї эў узун кєпїрє катары рекорд коймокчу. Кєпїрєнїн бийиктиги 50 метр, ал
эми узундугу 1 километрди
тїзмєкчї. Кєпїрєнї кармап
турган темирбетон тирєєчтєрї 76 даана, ар биринин
жоондугу 2 метр. Курулушка
1000ге чукул жумушчу жана
100дєгєн техника тартылган.
Єзїўєр билгендей оор курулуштарды жїргїзїї транспорттук жана технологиялык
машиналарсыз ишке ашуусу
мїмкїн эмес. Бишкек –Ош
альтернативдик жол долбоору башталгандан тарта
дээрлик бїткєнгє чейин ал
тїгїл бїткєндєн кийин да
транспорттук жумуштарды
аткарууга кафедранын бїтїрїїчїлєрї тыкыз иш алып
бармакчы.
Жогорудагыларды эске
алып, кафедранын келечеги
зор экенин тїшїнїїгє болот.
Муну тїшїнгєн университеттин жетекчилиги кафедранын
муктаждыктарын єз убагында аткарууда.
Акыркы жылдарда курулуш тармагы жыл санап єсїїнїн їстїндє. Бишкек шаарында эле
200дєн ашык ири
курулуш компаниялары иш алып
барат.Алсак, курулуш компаниялары
мурдагыдай жалгыздан їй салуудан эми толук микрорайондорду салууга єттї. Курулуш иштери-

нин жандануусу менен бирге
чет жактан транспорттук жана
технологиялык машиналардын алынып келїїсї кїч алды.
Айрым маалыматтарга таянсак бир эле дистрибютордук
борбор жылына Кыргызстанга 100дєн ашык траспорттук
жана технологиялык машиналарды алып келет экен. Ошондой компаниялар Бишкекте эле
ондоп саналат. Учурда кафедра
єтє чоў максаттардын їстїндє
иштєєдє. Заманбап автомобилдердин электроника менен
тыкыз байланышын эске алып
Hyunday avtron (Тїштїк Корея)
корпорациясынын кызматкери
Dae Geun Lee мырза кафедрага
автомобилдердин электроникасы боюнча бир нече лекция
окуп берди. Ал эми коопсуз жол
кыймылын уюштуруу боюнча электрондук жабдуулардын
биргелешип иштєєсї боюнча
NRF (Тїштїк Корея) компаниясынын кызматкери Sung
Soo Kim мырза менен жолугушуулар єттї.
Єндїрїштєр менен иш
алып баруу максатында 50
ишкана менен келишимдер
тїзїлдї. Бизнес жана илимди интеграциялоо багытында ОсОО «Альфа-Мобил.кg»
(Генералдык директору Сыдыгалиев М.С.) жана улуттук
илимдер академиясынын Машина таануу институту (Президент т.и.д., Джуматаев М.С.)
менен келишимдерге кол коюлуп кафедранын филиалдары
тїзїлгєн. Жайкы практикалардын учурунда кафедранын студенттери KeyDriver мобилдик
тиркемесин иштеп чыгууга активдїї катышышты. Келечекте
єлкєнїн єнїгїїсїнє зор салым
кошуучу бул тармакта адистерди даярдоону азыртан колго
алуу учур талабы.

Бишкек шаарына курулуучу 15-микрорайон

Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясынын
академиялык кеўешчиси, Н. Исанов атындагы
КМКТАУнун ТТМЭ кафедрасынын башчысы, техника
илимдеринин доктору, профессор - Суюнтбеков И.Э.

31 января
2019 года
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SOFT SKILLS
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

С

19 по 21 декабря 2018
года состоялся профессиональный тренинг «Ориентирование студентов ИАД на формирование устойчивой перспективы карьерного роста»
приглашенными тренерами были сертифицированные участники программы
«Community leaders» зам. директора по учебно-воспитательной работе ИАД Каниметова А.Б., главный специалист
Управления Министерства
Финансов Кыргызской Республики по Октябрьскому району г. Бишкек Асаналиев Самат,
и Токтосунов Жолдошбек. В
рамках прошедшего меропри-

ятия были задействованы студенты кафедры «Дизайн архитектурной среды» 1 и 4 курсов.
В ходе тренинга рассматривались вопросы построения карьеры в выбранной профессиональной сфере с ориентацией на требования, озвученные
основными стейкхолдерами. В ходе оживленных дискуссий студенты выполняли
практические задания, получили опыт построения Team
building, SWОT анализа и т.д.
В будущем планируется продолжить серию подобных тренингов для студентов других
выпускающих кафедр ИАД.
Зам.директора по ВР
ИАД Каниметова А.Б.

21

-декабря 2018
года волонтерская группа
"Мунар" вместе с организацией Good
Neighbors устроили благотворительный концерт
«Подари радость» в БАЗе университета. Концерт был организован
с целью помочь оборудовать кабинет психолога Центра защиты детей.
В рамках благотворительного концерта была организована ярмарка сладких
выпечек, приготовленных
студентами университета. В
концерте приняли участие
певцы,квнщики,танцоры. Вы-

ступили звезды эстрады Абир
Касенов, Толгонай Арзыкеева,
Эрлан Сарыков и Caspermun,
также талантливые студенты
нашего университета солисты
Народного ансамбля танца
«Уста», певцы, квнщики. Концерт прошел на высоком уров-

не, зрители были довольны и
рады увидеть и услышать наших талантливых певцов и танцоров. Также зрители активно
участвовали в играх. Всего во
время концерта было собрано
5000 сом, которые были переданы Центру защиты детей.

Волонтерская группа «Мунар»

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

В ИНДИЮ ДЛЯ ППС!

С

8 по 12 июля 2019 г. Чандигархский университет приглашает преподавателей и
экспертов для участия в
программе развития факультетов. Эксперты из соответствующих различных областей взаимодействуют с факультетами, чтобы поделиться важными достижениями в различных областях.
Международная программа развития факультетов организована
на следующих факультетах, где
преподаватели и исследователи
отдельно посещают программу
своего факультета:
 Машиностроение
 Туризм и Гостиничный Бизнес
 Аэрокосмическая техника
 Автомобильная техника
 Биотехнологии
 Гражданское строительство
 Вычислительная Техника
 Искусственный интеллект и машинное
обучение
 Мобильные вычисления
 Информационная технология
 Пищевая Технология
 Графика и игровая инженерия
 Гостиничный менеджмент
 Управление Авиакомпаниями и Аэропортами

 Управление Путешествиями и Туризмом
 Кулинарное искусство
 Промышленный дизайн
 Городской дизайн
 Дизайн в целом
 Анимация, мультимедийные технологии
и кинопроизводство
 Анимация и игры
 Дизайн интерьера
 Изобразительное искусство
 Дизайн одежды
 Образование
 Фармацевтические науки
 Реклама и Маркетинг
 Банковское Дело и Финансы
 Страхование и Управление Рисками
 Туризм и Организация Мероприятий
 Архитектура
 Журналистика и Медиа-Исследования
 Сельское хозяйство
Чандигархский университет покрывает расходы на проживание, питание и тур по городу во время пребывания в
г.Чандигарх.
Желающих участвовать и
владеющих английским языком, просим предоставить
списки и резюме на английском
языке в ЦЗС каб.1/312
Центр зарубежных связей

УСПЕХИ В СПОРТЕ

А

йтпек уулу Кадырбек студент группы ПИэ-1-17 стал победителем XXXI Международного турнира по тяжелой атлетике на призы ЗМС СССР, 4-х кратного чемпиона Мира,
2-х кратного чемпиона Европы и СССР, Олимпийского
чемпиона Каныбека Осмоналиева в
весовой категории
61 кг, с результатом 239 кг. Также
Кадырбек стал победителем в первенстве по тяжелой
атлетике в весовой
категории 67 кг.
Тренер Сатаев Э.И.

Кафедра ФВ

ТЕТ-А-ТЕТ
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Гость рубрики «Тет-а-тет»

ДЕРБИШЕВА Эльмира
Дупеновна, и.о.профессора
Уважаемые читатели газеты «Уста-медиа»! В нашей рубрике
«Тет-а-тет» директор Колледжа КГУСТА, доктор экономических наук,
и.о.профессора Дербишева Эльмира Дупеновна. Она талантливый
руководитель, профессионал своего дела, чуткий педагог и человек
с большой душой. С чего начинался профессиональный путь, о
студентах и формуле успеха читайте в интервью.

- Здравствуйте, Эльмира Дупеновна.
Рады приветствовать Вас в рубрике
«Тет-а-тет». Первый вопрос о вашем
профессиональном пути. С чего
началась Ваша карьера?
-Здравствуйте. В КГУСТА я
работаю с 1993 года, здесь я нашла свое призвание и любимую
работу. В 1990 году, когда завершила обучение во Фрунзенском
политехническом институте, по
специальности «Экономика и
организация строительства»,
хотела пойти в практическую
плоскость и работать на производстве. Но так получилось, что
я пришла работать в КАСИ на

должность старшего лаборанта только созданной кафедры
«Предпринимательская деятельность и организация строительства», и тогда же начала преподавательскую деятельность. Так
началась моя карьера в КГУСТА.
- Помните ли Вы курьезные случаи на
парах?
- В начале преподавательской деятельности
меня не могли найти среди
студентов. Когда заходили
в аудиторию и не увидев
меня, спрашивали: «Где
преподаватель?».
- Есть отличие студента
колледжа и студента
университета? В чем
меняется подход работы?
- Когда в университете был основан колледж, и

мы стали работать со студентами, то первое, что бросалось в глаза - студенты колледжа еще юные, они более
открытые и непосредственные, в отличие от студентов
бакалавриата, которые стараются быть более взрослыми. Так, конечно, разный
возраст ребят тоже фактор.
Работая со студентами колледжа, мы должны поближе
узнать каждого студента, научить и помочь, если что-то
не получается - подбодрить
их. Они, как дети, с распахнутой душой и от нашего отноше-

ния тоже зависит как они будут
взрослеть, какими они станут в
будущем. Я очень люблю своих
студентов, может иногда надо
быть пожестче с ними, но я стараюсь уговорить, убедить, направить их. Теплое слово и похвала, доброе отношение их сильно
мотивирует, они делают больше
усилий и стараются стать лучше,

• 5 вопросов гостю:
- Жизнь – борьба. А для вас жизнь
это…
- Жизнь – для меня не борьба,
а скорее всего, течение реки… И я
плыву по ней, но если нужно, то могу
немного пройтись и против течения.
Но, стараюсь никогда не идти против
своей совести.
- Какие качества вы цените в
людях?
- В людях больше всего ценю
порядочность, честность, доброту,
профессионализм и ответственность.
- Вы пессимист или оптимист?
- Скорее всего, я оптимист. Но
бывают некоторые моменты, когда
мне трудно, что-то не удается сразу
- я становлюсь «пессимистическим
оптимистом». Но все это быстро
проходит.
- Чем вы гордитесь в жизни?
- Я горжусь тем, что живу
в Кыргызстане, наш народ великодушный народ с чистым
сердцем. Я горжусь тем, что работаю
в КГУСТА, наше руководство
имеет четкое видение и создает
необходимые условия, университет
имеет очевидные успехи и
достижения, коллектив у нас
доброжелательный, трудолюбивый,
слаженный. Горжусь своими
коллегами и студентами, которые
меня окружают, помогают во
всем. Горжусь своими родителями,
которые всегда давали правильное
направление, воспитание. Я горжусь
своими близкими, родными,
дочерью, друзьями. Я благодарна
им за всё.
- Ваши пожелания читателям
газеты «Уста-медиа»
- Всему коллективу КГУСТА,
сотрудникам и студентам хочу
пожелать крепкого здоровья,
долголетия, счастья, творческих
успехов и реализации желаний.
Главное, чтобы были возможности,
силы и энергия для исполнения всего
задуманного!

показать какие-то результаты. В
отношении к студентам я стараюсь придерживаться позиции не
с точки зрения «я-преподаватель,
ты – студент», а как к партнеру в
образовательной деятельности,
полноценной личности, ведь
только от наших совместных усилий может получиться положительный результат.
- Как Вы думаете, что нужно, чтобы
из студента взрастить настоящего
профессионала
- Это главный вопрос нашей педагогической деятельности, ведь
мы стараемся делать
все необходимое, чтоб
наши студенты были
востребованы на рынке труда. Во-первых,
нужно дать фундаментальные знания, хорошую подготовку по
всем предметам и дисциплинам специаль-

ности. Во-вторых, чисто теоретические знания ничего не значат без
практики, нужно больше
давать практического
опыта, прививать необходимые навыки для
будущей сферы деятельности. В-третьих,
студент должен четко
знать свои цели, уметь
добиваться их, быть высокомотивированным и целеустремленным человеком,
он сам должен стремиться
стать высококлассным специалистом. В-четвертых,
необходимо научить его трудиться, то есть воспитывать
в них добросовестность и ответственность. В-пятых, каждого
студента нужно научить взаимодействовать с другими, уметь налаживать контакты, вести переговоры и мн. др.
- Вы настоящий профессионал
своего дела, Вас любят студенты и
уважают преподаватели. Надеюсь, что
прочитав данное интервью, кто-нибудь
вдохновится историей успеха. Как Вы
думаете, в чём Ваша формула успеха?

- Честно говоря, не знаю.
Наверное, из-за того, что у меня
хорошая база подготовки, были
хорошие учителя и наставники. Училась в одной из сильных
школ города Пржевальска, там
привили любовь к точным наукам. Времена учебы в ФПИ были
замечательными, квалификация
(инженер-экономист) предполагала сочетание технического
и экономического профиля, посвоему, эта специальность была
уникальной. В те времена мы все
успевали: усердно учились, вечерами занимались в библиотеках,
иногда, как и все молодые, сбегали с занятий, но все задания выполняли качественно и в срок.
С другой стороны, когда я ставлю какие-то цели перед собой,
всегда стараюсь добиться этого,
бывает иногда очень трудно, но
нужно идти только вперед. Также
я четко осознаю, что труд и усилия - важнейшая составляющая
любого успеха.
- Спасибо Вам большое за интересное
интервью.
Беседовала
А.Койчуманова
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