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25-26 апреля 2019 года ведущий строительный вуз в
К ы р г ы з ста н е К Г УС ТА и м .
Н.Исанова провел Международную научно-практическую конференцию «Вызовы современности: инновационное развитие
строительной отрасли, проблемы ее цифровизации и стандартизации», посвященную 65-летию
начала подготовки инженеровстроителей и архитекторов ФПИКГУСТА, Году развития регионов
КР и цифровизации страны.
КГУСТА - как флагман по подготовке инженеров, менеджеров
и архитекторов гордо носит знамя славной истории профессионального образования: с 1954 г. в
составе знаменитого политехнического института, с 1992 г. как
КАСИ, а с 1998 г. как КГУСТА.
Университету в 2008 г. присвоено
имя первого премьер-министра

суверенного Кыргызстана Насирдина Исанова.
За 65 лет университет достиг
национального и международного
признания, этому свидетельствуют
заключенные долгосрочные договора о сотрудничестве с ВУЗами и
научными центрами России, Гер-

мании, Австрии, Индии, Швеции,
Нидерландов, Эстонии, Франции, Великобритании, США, Китая, Таиланда, Иордании, Турции,
Южной Кореи и др. Ректор КГУСТА в 2011 году подписал Европейскую Хартию университетов.
Продолженина 2-3 стр.
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Начало на 1 стр.
КГУСТА является исполнителем 11 проекта TEMPUS,
4 проектов ERASMUS+, 4 проектов Erasmus Mundus и 2 проектов TACIS Европейской Комиссии; 5 проектов программы DAAD и 3 проекта фонда
Volkswagen, Германии, 3 проекта правительства Австрии, 2
проекта – Индии, США, и др.
В работе международной
конференции приняли участие:
- Депутат ЖК КР, Председатель комитета по бюджету
и финансам ЖК КР Токтошев
Эмиль Токтакунович;
- Депутат ЖК КР, зам. председателя комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству ЖК КР
Эргешов Алмазбек Манасбекович;
- Статс-секретарь Государственной службы регулирования и надзора за финансовым
рынком КР Шамшиев Абдухалык Абдулхаевич;
- Заместитель председателя
национального статистического комитета КР Оросбаев Азамат Токтогонович;
- Главный инженер ООО
"Лира сервис", г. Москва, РФ
Водопьянов Роман Юрьевич;
- Управляющий директор по производству АО «Казахский научно-исследовательский и проектный ин-

ститут строительства и архитектуры» Шокбаров Ералы
Мейрамбекович;
- Директор Департамента
государственной экспертизыпри ГААС и ЖКХ при Правительстве КР Арабеков Суюнбай Токтосунович;
- Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при ГААС и ЖКХ при Правительстве
КР Сыдыков Аскатбек Жамгырчиевич;
- Президент Международной Ассоциации экспертов по
сейсмостойкому строительству, ректор Международного
университета инновационных
технологий Бегалиев Улугбек
Турдалиевич;
Перед началом конференции 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.
По завершению экскурсии
гости направились в электронную библиотеку, затем ознакомились с работой Центра цифровизации. Далее гости приняли участие на открытии центра
Лира. На церемонии открытия
центра Лира ректор университета, д.т.н., проф. Акымбек

Абдыкалыкович Абдыкалыков особо подчеркнул, что у
студентов, магистрантов есть
уникальная возможность пользоваться современным программным продуктом. Для этого созданы все условия, чтобы
практически применить свои
знания. Программа Лира предназначена для моделирования
и расчета зданий и сооружений
любой сложности — от простых рам до высотных зданий
и уникальных сооружений, таких как стадионы, аэропорты
и др. Точный и современный
инструмент расчёта строительных конструкций с интуитивно
понятным интерфейсом, позволит быстро получить ответ
о надежности принятых конструктивных решений.
Кроме этого, гости посетили лабораторию по испытанию
строительных конструкций, где
на большой площади размещены прессовое оборудование
для проведения испытаний на
статические и динамические
воздействия и единственная
в Центральной Азии сейсмоплатформа, позволяющая проводить исследования в области
сейсмостойкого строительства.
Пленарное заседание конференции началось в БАЗе с
показа нового видеоролика
об университете, далее с приветственной речью выступил
ректор, профессор Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович:
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«Уважаемые гости, дорогие коллеги! Важный вопрос, стоящий
сейчас перед нами – это подготовка компетентных высококвалифицированных специалистов. Для этого в университете реализуется целевая
подготовка специалистов, поскольку у вуза есть дальнейший
план развития, построенная
система обмена знаниями и научный потенциал. Нынешнее об-

разование должно учитывать
требования времени, для этого
необходимо обновлять учебные
планы, формулировать новые
задачи. Сегодняшняя конференция способствуют диалогу
с другими образовательными
учреждениями, центрами, с работодателями, а также с отраслевыми ведомствами – для
этого мы с Вами собрались...»
Далее с докладами выступили:

Токтошев Эмиль Токтакунович - депутат ЖК КР, председатель комитета по бюджету и финансам ЖК КР;

Водопьянов Роман Юрьевич - Главный инженер ООО "Лира сервис", г. Москва, РФ;
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Сыдыков Аскатбек Жамгырчиевич - директор
Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектированияпри ГААС
и ЖКХ при Правительстве КР

Шамшиев Абдухалык Абдулхаевич - статс-секретарь Государственной службы регулирования и надзора за финансовым
рынком КР
Оросбаев Азамат Токтогонович - заместитель председателя национального статистического комитета КР

Шокбаров Ералы Мейрамбекович-Управляющий директор по производству АО «Казахский научно-исследовательский
и проектный институт строительства и архитектуры»;

Арабеков Суюнбай Токтосунович-директор Департамента
государственной экспертизы при ГААС и ЖКХ при Правительстве КР;

Бегалиев Улугбек Турдалиевич - Президент Международной
Ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству, Ректор Международного университета инновационных технологий.

Пленарное заседание конференции завершилось концертной программой студентов художественной самодеятельности.
Во второй половине дня и
26 апреля участники конференции обсудили доклады по следующим актуальным направлениям (секциям):
Секция 1. Надежность и
долговечность строительных
материалов и конструкций.
Секция 2. Предотвращение
и смягчение последствий стихийных бедствий, защита инфраструктуры.
Секция 3. Инновационная
экономика в строительной индустрии: проблемы ценообразования, нвестиции, электронный бизнес, системы менеджмента.
Секция 4. Информационные системы и технологии в
строительстве.
Секция 5. Транспорт и экология.
26 апреля подведены итоги
конференции и принята резолюция. Со стороны орг.комитета
участникам вручены сертификаты.
Продолжение на 6 стр.
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С 18 марта по 12 апреля
2019 года доцент кафедры “Водоснабжения и водоотведения”
Тюменского индустриального
университета (ТИУ)
Максимова Светлана
Валентиновна провела
курс лекций «Насосы и
насосные станции» для
студентов-бакалавров
направления подготовки «Водоснабжение и
водоотведение» КГУСТА им.Н. Исанова.
С.В.Максимова прибывала Кыргызстане в
рамках проекта по обмену опытом преподавательской деятельности за рубежом, предоставленного Тюменским
индустриальным университетом.
За время ее пребывания в
КГУСТА для Светланы Максимовой была организована экскурсия по университету, в галерею КГУСТА, лабораторию
по испытанию строительных
конструкций кафедры «Стро-
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Опыт педагога из ТИУ

ительные конструкции, здания
и сооружения», где на большой
площади размещены прессовое
оборудование для проведения
испытаний на статические и
динамические воздействия и
единственная в Центральной
Азии сейсмоплатформа, позво-

ляющая проводить исследования в области сейсмостойкого
строительства».
Кроме этого, Светлана Валентиновна стала почетным
гостем весеннего праздника
Нооруз, который проводился
в университете. Она с большим

удовольствием интересовалась
народным обрядом «Аластоо»
и приготовлением сумаляк, была восторге от наших песень и
танцев, а также стала активным
зрителем в проведении национальных игр и конкурса дасторканов.

В завершении своей командировки Максимова Светлана
Валентиновна получила благодарственное письмо и сертификат от ректора КГУСТА
проф.А.А.Абдыкалыкова.
ЦЗС

ЭКСКУРСИЯ СТУДЕНТОВ СПО (КОЛЛЕДЖ)
В ЖОГОРКУ КЕНЕШЕ КР

Студенты 1-3 кур сов
СПО (Колледж) КГУСТА
им.Н.Исанова 18 апреля 2019
года побывала с экскурсией в
Жогорку Кенеше Кыргызской
Республики.
Сначала студенты осмотрели фотовыставку, посвященную 80-летию Жогорку Кенеша
(ЖК) Кыргызской Республики, где выставлены архивные
фотографии парламентариев
различных созывов из заседаний ЖК. Побывали в научно-исследовательском центре
Жогорку Кенеша, где сформирована необходимая библиотечно-информационная база
(специальная литература, справочники, словари, периодические издания) для подготовки
и принятия законов. В научно-исследовательском центре
есть также электронная библиотека (24 ноутбука) с доступом
в электронно-библиотечную
базу Жогорку Кенеша, Интернет и др.
Далее участники экскурсии
посетили очередное заседание
Жогорку Кенеша, где депутаты

озвучивали социально-экономические проблемы населения. Также студенты ознакомились с залами, где проходят
заседания комитетов и фракций. Им рассказали о деятельности Жогорку Кенеша, структуре парламентской системы,
об особенностях становления
парламентаризма в Кыргызской Республике, о работе по
совершенствованию законода-

тельства страны. Студенты активно интересовалось работой
парламентариев, их личных
достижениях, о возможностях
прохождения практики.
Во время экскурсии со студентами беседовали депутаты
различных фракций. Они отвечали на вопросы и давали добрые напутствия: добросовестно учиться и стать хорошими
специалистами, постоянно стре-

миться к новому, быть настойчивыми и целеустремленными.
Такое общение и экскурсии
очень нужны нашим студентам.
С одной стороны, они помогают взращивать в них гражданскую сознательность, формировать активную гражданскую
позицию, патриотизм и чувство
гордости за свою Родину. А с
другой стороны, мы надеемся,
что побывав в стенах важней-

шего государственного органа,
наши студенты будут стремиться к достижению высоких карьерных целей. Это должно мотивировать их к более усердной
учебе, работе над собой, чтобы
стать востребованными специалистами, и в будущем стать сотрудниками Жогорку Кенеша
или даже депутатами.
Подготовлено Дербишевой
Э.Д., Алиевой А.А.
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Международные проекты

Успешная реализация национального проекта Эразмус+ в Кыргызстане: В семи вузах
страны ведется активная работа по внедрению и устойчивому развитию образовательной
программы по информатике в здравоохранении и биомедицинской инженерии
В рамках проекта + «KyrMedu: Улучшение высшего образования по биомедицинской инженерии и менеджмента в
здравоохранении Кыргызстана» с 2015
года в семи вузах Кыргызстана реализуются масштабные мероприятия по
внедрению инновационной образовательной программы. С данной целью ведутся работы по увеличению
кадрового потенциала, оснащению
материальной, технической и учебнометодической базы для практического
и дистанционного обучения и по укреплению сотрудничества с медицинскими учреждениями, экономическими партнерами, Министерством образования и науки
и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Так же, была создана
современная медицинская лаборатория на
сумму более 100.000 евро, которая предназначена для совместного пользования
всеми вузами-партнерами проекта в качестве учебной базы для практики и лабораторных занятий.

11 и 12 апреля 2019
года в Таласском государственном университете
(ТГУ) в городе Талас прошла финальная конференция проекта + «Улучшение высшего образования
по биомедицинской инженерии и менеджмента в
здравоохранении Кыргызстана» с участием ректора КГУСТА, профессором Абдыкалыковым
Акымбеком Абдыкалыковичем, а также с участием руководителей
соответcтвующих министерств и медицинской общественности страны. В рамках данного проекта была разработана и
внедрена совместная учебная программа,
отвечающая требованиям современного
рынка труда и ориентированная на практику. А также в рамках данного проекта
были подписаны соглашения о сотрудничестве Вузами-партнерами, которые входят в консорциум проекта.

Консорциум
Задача проекта состоит в решении проблем в сфере здравоохранения путем разработки и реализации междисциплинарных
образовательных программ. Поэтому консорциум проекта охватывает четыре региональных и три столичных вуза с техническим, медицинским уклоном и уклоном в медицинской информатике,
а так же три европейских
вуза с экспертизой в сфере реализации международных проектов по медицинской информатике,
биомедицинской технике
и e-learning технологиям. Целью проектного
консорциума является
создать образовательные программы на стыке медицины, информационных технологий и
менеджмента. Партнеры
проекта: Кыргызский государственный универси-

тет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА), Кыргызский
государственный технический университет им. И. Раззакова (КГТУ) и Кыргызская
государственная медицинская академия
им. И. Ахунбаева (КГМА), Иссык-Кульский государственный университет им.
К.Тыныстанова (ИГУ), Нарынский государственный университет им. С.Нааматова
(НГУ), Ошский государственный университет (ОшГУ) и Таласский государственный

университет (ТГУ), Университет прикладных наук Цвикау (WHZ), Технический Университет Клуж-Напока (TUCN), Университет Загреб (UZ).
Цель проекта
Целью проекта является улучшение высшего образования в области
биомедицинской инженерии и менеджмента в здравоохранении Кыргызстана. Для этого были поставлены следующие задачи перед консорциумом проекта:
 Провести оценку актуального статуса сектора
здравоохранения Кыргызстана по обеспечению
ИТ-специалистами и по квалификации
медицинского персонала в обслуживании
медицинского оборудования
 Выявить требования медицинского персонала
к программам повышения квалификации,
предлагаемым в вузах Кыргызстана
 Установить у специалистов уровень владения
компетенциями и навыками обслуживания
софта и железы медицинского оборудования
 Разработать образовательную программу в
соответствии с требованиями рынка труда
и согласовать направления подготовки
специалистов с медицинскими учреждениями
 Разработать секторальные квалификационные
рамки «Информатика в здравоохранении и
биомедицинская инженерия» и «Менеджмент в
здравоохранении».
Очень важную роль сыграл принцип
проекта, принцип взаимозависимости.
В ходе проекта были созданы условия,
способствующие тесному сотрудничеству на взаимовыгодных интересах и постоянному обмену опытом и ресурсами.
Во-первых, была внедрена одна учебная программа во вузах кроме КГМА. В
КГМА, в свою очередь, поставлена Медицинская Лаборатория для студентов учебной программы.
В КГТУ создан
хаб для сохранения и обработки медицинских
данных. Во всех
вузах поставлен
ЭКГ с программным обеспечением, которое позволяе т сохр анять и посылать
данные в Клауд.
Обмен данными
и доступ в общую
базу данных медицинских сигналов, изображений и кардиосигналов возможны
через Клауд-инфраструктуру в КГУСТА.
Таким образом, организованы структуры
сотрудничества, как на физическом так
и виртуальном уровне. В КГУСТА установлена инфраструктура сетевого клауда для обмена данными, администрации
e-learning платформы и коммуникации
между вузами.
Инфо Проектное Бюро

Интеллектуалы XXI века

3

а п р е л я 2 019 г. к о м а н да студентов гр.МО-1-16
и гр.МО-1-17 направления 580200 «Менеджмент» приняли участие в студенческом конкурсе «Интеллектуалы XXI века», организованный БГУ
им.К.Карасаева.
По результатам
конкурса наши студенты
заняли 3 место в командном зачете и
Кутушова Нурай 2 место в
общем зачете.

Каждый участник решил по две задачи по менеджменту и ответил на
пять вопросов по истории, географии и экономике Кыргызстана.
По итогам конкурса
победителям были вручены дипломы, сертификаты и кубок.
Руководитель команды – доцент, и.о. заведующей кафедры «Менеджмент» Дуйшеналиева
Алтынай Джайлобековна награждена благодарственным письмом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕМИНАР
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ И
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, МОСТЫ И
ТОННЕЛИ» («АИЖД И МТ») КГУСТА

18 апреля 2019 г. в КГУСТА
им.Н.Исанова в рамках реализации
проекта «Пути соединительной дороги, Проект ЦАРЕС 1 и 3» прошел семинар для преподавателей и студентов
«АиЖД и МТ» по проекту сбора данных и установлению системы управления дорожными активами (СУДА).

Реализация комплексных программ по СУДА, приводит к оптимизации содержания автомобильных
дорог на высоком транспортно-эксплуатационном состоянии в соответствии с плановыми целями МТиД КР
в пределах возможных бюджетных
ограничений республики.

В международном семинаре выступили с интересными презентациями представители консультационной
компании «Финнроад», старший эксперт по базам данных, доктор Конста
Сирвио, старший специалист по сбору данных Арто Кускелин (Финляндия), а также представители Производственно-инновационного центра
(ПИЦ) МТиД КР.
В ходе семинара были обсуждены
вопросы сбора данных и установления
СУДА, диагностика дорог – Портфолио «Destia» в рамках услуг по управлению дорожными активами, а также
практика сбора дорожных данных.
Представители ПИЦ на плаце учебного корпуса №3 демонстрировали
работы оборудований ходовой автоматизированной лаборатории «ТРАССА», которая с 2018 года собирает
данных по фактическому состоянию
дорог для паспортизации автомобильных дорог по республике.
В заключении со стороны преподавателей КГУСТА были высказаны
предложения в адрес представителям
МТиД КР и консультативной компании по улучшению работы проекта.
Каф.«АиЖД и МТ»
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65 лет - резолюция
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Проект

РЕ ЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции
«Вызовы современности: инновационное развитие строительной
отрасли, проблемы ее цифровизации и стандартизации»
Бишкек, КГУСТА им. Н.Исанова, 25-26 апреля 2019 года
АННОТАЦИЯ
Международная научно-практическая
конференция «Вызовы современности: иннова-ционное развитие строительной отрасли, проблемы ее цифровизации и стандартизации» посвящена 65-летию начала
подготовки инженеров-строителей и архитекторов ФПИ-КГУСТА, Году развития
регионов Кыргызской Республики и цифровизации страны.
Конференция проходила на очень высоком уровне с участием ученых и специалистов зарубежных стран (Китай, Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан,
Узбекистан), Депутатов ЖК и главных специалистов ГААС и ЖКХ КР, организаций и
предприятий КР, ученых и студентов ряда ВУЗов КР, достигла намеченных целей.
Конференция работала в 8 тематических секциях и подсекциях, где обсуждались актуальные проблемы и результаты
научных исследований в области разработки и внедрения инноваций в строительстве, архитектуры и дизайна, производства
строительных материалов и конструкций,
в т.ч. цифровизации проектно-сметной
документации в строительной сфере КР,
а также разработки по информационным
системам и технологиям, экономике и менеджменту в строительстве, транспортнотехнологическим машинам и экологии,
безопасности строительства, транспорта,
предотвращения последствий стихийных
бедствий и защиты инфраструктуры, проблемы высшего и среднего образования.
На конференции было представлено 306 докладов ученых и специалистов,
аспирантов и магистрантов:
- из Китайской Народной Республики
– Сианьского транспортного университета (г.Сиань);
- из Российской Федерации – Оренбургского госуниверситета (г.Оренбург) и
ОсОО "Лира сервис" (г.Москва);
- из Республики Беларусь - Полоцкого
госуниверситета (г.Новополоцк);
- из Республики Казахстан – КазНИИСА, Национального медицинского
университета,Казахской Академии транспорта и коммуникации им. М.Тынышпаева,
Казахского университета путей сообщения
(г.Алматы);
- из Республики Узбекистан - Ташкентского архитектурного строительного института (г.Ташкент);
- из Кыргызской Республики – ГААС и
ЖКХ КР при Правительстве КР; Института физико-технических проблем и материаловедения им. Ж.Ж.Жээнбаева НАН КР;
вузов КР - КНУ им. Ж.Баласагына, КГТУ
им. И. Раззакова, КРСУ им. Б.Н.Ельцина,

4 апреля 2019 г. КГУСТА
им. Н.Исанова посетили выпускники школ Нарынской
области, в рамках цикла профориентационной работы
приемной комиссии.

МУИТ, КГУ им. И.Арабаева
(г.Бишкек), ОшТУ (г.Ош), ТалГУ
(г.Талас), всех институтов КГУСТА им. Н.Исанова, а также из
ОсОО «Барскоон» (г.Бишкек).
В докладах и выступлениях
отмечался значительный вклад
Фрунзенского политехни-ческого института и одного из
его преемников - КГУСТА им.
Н.Исанова, других вузов КР
вделе подготовки инженеровстроителей и архитекторов для
стран СНГ и зарубежных стран,
для Кыргызстана, которое имеет
65-летнюю историю.
Строительство является базовой отраслью для любого государства, способствующая развитию ряда смежных отраслей
экономики. Текущий 2019 год
объявлен в Кыргызской Республике Годом
развития регионов и цифровизации страны. В связи с этим, практически во всех
министерствах и ведомствах Правительства КР, в организациях и предприятиях,
в НИИ и ВУЗах, в образовательных организациях, на местах – в муниципальных
и сельских организациях и предприятиях
идет процесс перехода к цифровой экономике и электронному документообороту,
в т.ч. в строительстве и архитектуре. Это
обусловлено и тем, что грядущий 21-й век
является эпохой новых информационнопромышленных технологий, инновационного развития мировой цивилизации.
Настоящая конференция стала одним из
важных форумов, где депутаты и ведущие
специалисты КР, ученые разных стран и
научных школ, молодые ученые и магистранты, а также представителиотдельных
предприятий в области строительства, обменялись мнениями и обсудили текущее
состояние разработки и внедрения инноваций, цифровизации строительной отрасли,
проблемы и возможные пути их решения.
Принимая во внимание изложенные,
участники настоящей Международной научно-практической конференции приняли
следующие
РЕЗОЛЮЦИИ:
1. Принять к сведению и использовать
в профессиональной деятельности научнотехническую информацию по новым нормам в области сейсмостойкого строительства, методам и инструментам расчета на
сейсмические воздействия в Лира-САПР
2019 в соответствии с новыми нормами СН
КР 20-02:2018.
2. Принять к сведению и использовать
в профессиональной деятельности резуль-

таты цифровизации проектно-сметной документации в строительной сфере КР, проводимые ГААС и ЖКХ КР, профильными
научными институтами и ВУЗами КР.
3. Рекомендовать ВУЗам и НИИ, предприятиям и фирмам КР в области строительства и архитектуры, строительных
машин, оборудования и транспорта, ITтехнологий усилить взаимодействие и сотрудничествопо совместному освоению и
внедрению новых разработок в области
стройматериалов, изделий и конструкций,
методов и технологий, экономикеи менеджменту строительства.
4. Обеспечить дальнейшее развитие
научно-прикладных исследований по новым технологиям и методам строительства, в т.ч. сейсмостойкого строительства
промышленных, социальных объектов,
мостов, транспортных и гидротехнических
сооружений, высотных зданий и малоэтажных индивидуальных домов. Развивать
систему наблюдений и мониторинга ожидаемых сильных землетрясений в крупных
городах и населенных пунктах КР.
5. Рекомендовать ГААС и ЖКХ КР,
МЧС КР целенаправленно и прозрачно
провести научно-техническую и экологическую экспертизу при принятии предпроектных и проектных решений по объектам
строительства и реконструкции, активно
привлекать ученых и специалистов ВУЗов
в качестве экспертов.
6. Рекомендовать ГААС и ЖКХ КР и
научно-педагогических кадров КГУСТА
по направлениям экономики и менеджмента в строительстве провести целенаправленную совместную работу в области
ценообразования и сметного дела в строительстве КР. Рекомендовать КГУСТА пе-

ресмотреть учебные планы по
направлениям «Экономика» и
«Менеджмент», ориентированные на достижения профессиональных компетенций в сфере
сметного дела в строительстве.
7. Рекомендовать МТиД КР,
МЧС КР и ГААС и ЖКХ КР,
ГКПЭН КР усилить сотрудничество и шире использовать результаты научных исследований
и новые разработки НИИ и ВУЗов по обеспечению безопасности в строительстве и на авто- и железнодорожном транспорте, транспортно-технологических машин,по обследованию
состояния и обеспечения сейсмостойкости
зданий и сооружений, качества строительства объектов, дорог и мостов.
8. Рекомендовать ученым и специалистам ВУЗов и НИИ, студентам и научной
молодежи КР активно поддержать курс
и политику Президента и Правительства
КР по цифровизации страны как приоритетного направления экономики КР путем разработки и внедрения инноваций
в цифровой трансформации бизнес-процессов, производственных связей, в финансовый и банковский сектор, по реализации проектов через программу «Один
пояс — один путь» цифрового Великого
Шелкового пути, а также путем подготовки и обеспечения компетентными специалистами предприятий и организаций КР
для повышенияих эффективности и конкурентоспособности. Рекомендовать Госкомитету информационных технологий
и связи КР оказать содействие ВУЗам и
НИИ в этом деле.
9. Развивать практико-ориентированное обучение студентов и другие новые
методы организации учебного процесса,
практику подготовки научно-педагогических кадров через магистратуру и аспирантуру, тесные взаимовыгодные связи и
активное сотрудничество работодателей
(предприятия, организации, предприниматели) и ВУЗов КР.
10. Опубликовать доклады (статьи),
обсужденные на секциях конференции, в
научном журнале «Вестник КГУСТА» и
сборнике докладов конференции.
Орг. комитет

Очередное посещение абитурентов
Со стороны приемной комиссии университета представлена презентация о специфике

обучения в вузе, направлениях
и профилях обучения, о различных стипендиях и поощре-

ниях для обучающихся в КГУСТА. Особый интерес вызвал
у абитурентов возможности

прохождения стажировок, в
том числе за рубежом, и о перспективах трудоустройства
выпускников, их востребованости как в Кыргызстане, так
и в зарубежных странах.
Встреча в
БАЗе завершилась обсуждением, в ходе которого представитель приемной
комиссии ответил на волнующие вопросы ребят. Кроме того,
абитуриенты посетили галерею,
учебные лаборатории и музей
им.Н.Исанова.
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апреля 2019 г. КГУСТА
им.Н.Исанова проведено мероприятие - «День
Профессионального бухгалтера». Организатором праздника выступила кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Открывая мероприятие
ректор КГУСТА им.Н.Исанова
д.т.н., проф., Абдыкалыков
А.А особо отметил значительные успехи кафедры «БУА» в

области развития кадрового
потенциала, при этом подчеркнул, что за последние годы
значительно вырос процент
остепененных состава ППС,
который в данное время составил около 70%. Также отметил
роль кафедры при подготовке бухгалтеров для экономики
Кыргызстана, в том числе для
строительной отрасли. Вместе
с тем он указал, что ежегодно студенты кафедры успешно участвуют в межвузовских
олимпиадах, занимая при этом
призовые места. В заключении
ректор поздравил сотрудников
бухгалтерии КГУСТА, ПЭО и
ППС кафедры «БУА» с профессиональным праздником. Также с поздравительной речью
выступили: проректор по ФЭиХД к.т.н., доц., ДЖолболдуев
П.Б., ученый секретарь КГУСТА им.Н.Исанова к.т.н., доц.,
Раджапова Н.А., Директор СПО
(колледжа) д.э.н., проф., Дербишева Э.Д..
З а в ед у ю щ ая ка ф ед р о й
«БУА», к.э.н., профессор Шербекова А.А., представила пре-

зентацию об истории
кафедры и ее деятельности. При этом
было отмечено, что
с момента создания
кафедры, с 1994 года
было подготовлено и
выпущено более тысячи специалистов,
бакалавров и магистров по специализации «Бухгалтерский
учет и аудит», которые успешно трудятся
в различных структурах и сферах. У кафедры сформировались
свои ценности, традиции, направление исследований и видение
развития, которое осуществляется в рамках
миссии университета.
В ходе торжественной части были отмечены достижения и успехи отдельных сотрудников в профессиональной

шие студенты кафедры были
поощрены грамотами и подарками от КГУСТА.
Кроме этого представители
бизнес – структур и выпускники кафедры «БУА» горячо
поздравили ППС и студентов
с профессиональным праздником.
Далее под руководством
ППС кафедры «БУА» студенты
представили красочную программу, которая включала в
себя - конкурсные номера, песни и хореографические выступления. С особым творческим
интересом и энтузиамом были
представлены: сценка о нелегких буднях бухгалтера, юмористические скетчи, поэтические
строки, исполнение зажигательного танца. Праздничный
концерт стал отличным завершением профессионального
праздника будущих бухгалтеров и аудиторов Кыргызской
Республики.

С

5 по 28 апреля в Бишкеке в Музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит интерактивная выставка «Жибек
жолу». Идея мероприятия:
используя интерактивные методы, предоставить посетителям информацию о странах
на Великом Шелковом пути,
показать современный статус
и перспективы древнего и нового пути, объединяющего города и страны. Ведь такого рода мероприятие способствует усилению взаимного уважения, укреплению дружбы,
успешному сотрудничеству в
области торговли и туризма
между людьми и народами.
Кыргызстан — государство
на Шелковом пути. Согласно

историческим сведениям, караваны с товарами проходили
через Ош, Озгон, Баласагын,
Суяб, Барскоон, Ат-Башы,
Тоў и т.д. В выставке принимают участие представители
посольств Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана,
Китая, Индии, Ирана, Турции,
Монголии, Японии, Южной
Кореи, Пакистана.
17 апреля по приглашению организаторов солисты
Народного ансамбля танца «Уста» выступили в день
выставки Туркмении с национальным туркменским танцем. Гости высоко оценили
талант и постановку наших
студентов.
Молодежный центр

СТУДЕНТЫ КГУСТА
ПРОТИВ ТАБАКОКУРЕНИЯ!
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деятельности по номинациям:
«Лучший эдвайзер » - к.э.н.,
доц., Рыспаева Айнура Сабырбековна., «Лучший преподаватель» - к.э.н., доц., Молдокматов У.Н., ст.преп. Асанова Г.Ш.,
и ст.преп. Бегалиева Г.Т. Луч-

В конце мер оприятия
участники поблагодарили кафедру «БУА» за организацию
такого масштабного мероприятия.
Магистрант 2-курса каф.
«БУА» Сабина Эсенбекова

апреля 2019
г. в Большом
актовом зале
КГУСТА прошла
Межинститутская игра КВН
под лозунгом
«Курить – здоровью вредить». Тематика игры: «Молодежь - за ведение здорового образа жизни и против табакокурения». Всего в
игре приняли участие команды ИСиТ «Вышка», ИНИТ
«Второй вариант», ИЭМ
«Малевич» и колледж «Фикусы». Состав жюри – председатель жюри, Национальный координатор ВОЗ Алтымышева А.Т., Зам.глав.врача
поликлиники студентов Исабекова Д.Б., Зав.терапевтического отделения поликлиники студентов Оторова Г.М.,
студенты активисты: Абдыллаев А.(ст.гр.ГДЗ-1-15), Жаныбеков Б. (ст.гр.ОБД-1-15).
В ходе интересной игры, жюри было не просто опреде-

лить победителей. По итогам
игры 3-место заняла команда ИНИТ «Второй вариант»,
2-место ИЭМ «Малевич»,
1-место ИСиТ «Вышка». В номинации «Лучшая шутка» была отмечена грамотой команда Колледжа «Фикусы», в номинации «Лучший игрок» по
мнению жюри стал игрок команды ИСиТ «Вышка» ст.гр.
ПЗ-1-17 Иманалиев Марсель.
Всем участникам игры вручены призы и футболки от Всемирной организации здравоохранения.
Молодежный центр

ТЕТ-А-ТЕТ
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Белгилүү архитектор, КМКТАУнун
«Архитектура» кафедрасынын ага окутуучусу

Урматтуу окурмандар, бул айдагы
«Тет-а-тет…» рубрикасында
Кыргыз Республикасынын
туусунун авторлорунун бири,
белгилїї архитектор, КМКТАУнун
«Архитектура» кафедрасынын
ага окутуучусу Айдарбеков Эдил
Айдарбекович.

Айдарбеков Эдил
Айдарбекович

- Саламатсызбы, Эдил
Айдарбекович. Биздин
рубрикага кош келипсиз.
Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик
символдордорунун бири
– туубуз жєнїндє болот.
Туунун эскизине конкурс
кандайча єткєн, сиз
кантип катышып
калдыўыз эле?
- Саламатчылык,
чоў рахмат сиздерге.
Конкурс Кыргызстан
эгемендїї мамлекет деп
таанылгандан кийин
ачык конкурс жарыяланган. Бул конкурска ар бир
жараан катышканга укугу
бар эле. 33 кишиден турган КР Жогорку Кеўешинин
алдында атайын комиссия
тїзїлгєн. 1992-жылы эскиз
чийип жибергем, бир аз убакыттан кийин комиссия мени
чакыртыптыр. Комиссия мїчєлєрї конкурска берилген жалпы эскиздерден їч вариантты
тандашыптыр, ал їч варианттын бирєєсї менин эскизим
экен. Туунун эскизин дагы иштеп, бир вариант сунуштагыла
деп бизге тапшырма берилди,
ошентип биз 2 ай иштеп калдык. «Їч варианттын авторлору биригип иштегиле...»,- деп
єтїнїшкєндєн улам биз чогуу
иштедик. 1992-жылы 3-март
кїнї туунун эскизи бекитилди.
5–март кїнї КР Жогорку Кеўештин имаратына авторлор:
Эдил Айдарбеков, Бекбосун
Жайчыбеков, Сабыр Иптаров,
Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков тарабынан сунушталган КР туусу илинди. Ошентип,
эгемендїї Кыргыз Республикасы єзїнїн туусуна ээ болуп
калган.

- Окутуучулук кесипти кєп
жылдан бери аркалап келе
жатасыз. «Заман алмашканда
- элдер алмашат, же элдер
алмашканда - заман алмашат»,
-дешет эмеспи. Сиздин

2 мая
2019 года

кєз-карашта азыркы учурдун
студенттери єзгєрдїбї?
- Биринчи курска келгенде жаш, бала мїнєз болуп
келишет, андан соў билимге жана илимге кызыгуусу
башталганда алар менен
иш алып баруу єзїнчє
бир керемет. Кєптєгєн
суроолор, изденїїлєр
башталат, деўгээли єсєт.
Бирок, мурунку менен
азыркы студенттердин
айырмасы бар, инновациянын, технологиянын
єнїгїшї менен билим
алуу оўой болуп калды,
андыктан їстїртєдєн,
кыска маалыматтарды
окуп алып, «билим алдык» - деп ойлоп, тереў
єздєштїрбєгєндїгї єкїндїрєт. Мындай кєз-караш
чоў каталык. Архитектурадагы окутуучулардын эў
негизги максаты - бул
студенттерге кооздукэстетикалык сезимин
тарбиялоо, калыптанды-

Солдон онго - Матаев Ж., Иптаров С., Жайчыбеков Б.,
Сыдыков М., Айдарбеков Э.

• Конокко 5 суроо:
- Адамдарда кандай
сапаттарды баалайсыз?
- Адилеттїїлїк,
адамгерчиликти
баалайм. Адилеттїї
болуу кыйын.
- Сиз оптимистсизби
же пессимистсизби?
- Мен оптимистмин,
жакшылыктан їмїт
їзбєш керек.
- Жашоо - бул кїрєш
деп коюшат эмеспи, сиз
їчїн жашоо бул...
- Жашоо – албетте
кїрєш, ансыз
жашоонун маўызы жок
сымал.
- Сиз эмне менен
сыймыктанасыз?
- Мен архитектор
болуп калганыма
сыймыктанам,
себеби архитектурда
жашоонун бардык
кызыктуу кырлары,
сызыктары
бар. Жашоону
калыптандырган,
тарбиялаган да - бул
архитектура эмеспи.
- "Уста медиа"
гезитинин
окурмандарына
каалоо-тилегиўиз?
- Бардык
окурмандарга, єзїнєзї калыптандырып,
єнїктїрїп, кєптєгєн
китептерди окуп,
ийгиликтерге жетсин
деп тилеймин. Ден
соолукта болгула.

руу. Асем, кєркєм нерсе менен
жагымсыз нерсени айырмалоо,
салыштыра билїї - бул архитектордун эў башкы куралы
десек болот. Архитектор болом
дегендер, биринчиден, кооздук
сезимин єстїрїш керек, экинчиден, єз элинин тарыхын, чыгармаларын билиш керек. Кыскасы, «Архитектура» кафедрасынын окутуучулар жамаатынын ишмердїїлїгї, окуу
процессиндеги колдонгон
методикалары ушундайча
максаттарды кєздєє менен
иш алып барышууда.

- Сиз студент кезиўизде єзгєчє
таасир берген кандайдыр
бир окуя жєнїндє айтып
бересизби?
- Менин студент кезимде бир топ эле эсте калаарлык окуялар болуп єткєн.
Мен совет доорунун єкїлїмїн. Ал убакта мыкты
адистердин ишин, алардын тажрыйбасын эл билгени жакшы деп бир аймактан экинчи аймакка тажрыйба алмашуу
максатында кєп адистерди жєнєтчї. Айрыкча
Москва тараптан алдыўкы
окутуучулар келип, єз билимдерин бизге сиўирип
кетишкендери бар. Мен
окуп жїргєндє да биздин
окуу тобубузга єз чеберчилиги менен Владимир
Нусов аттуу агайыбыз
єз тажрыйбасы менен
бєлїшїп, єзгєчє таасир калтырган. Ал киши классикалык архитектуранын єкїлї болгон, жаш кезинде Францияга барып, белгилїї
архитектор Ле Корбюзье
жетектеген чыгармачыл
топто жарым жыл иштеп келиптир. Биз, тєртїнчї курста окуп жїргєндє В.Нусов
агай сабактардын биринде Ле
Корбюзье кайтыш болгонун
бизге аябай кайгыруу менен

билдирди. Кєрсє, агайбыздын
Францияда жїргєн кїндєрїндє Ле Корбюзье дасыккан адис
катарында унутулгус таасир
калтырып, агайыбыздын андан аркы талантына, чебердиги
жаўы багыт-орентир бериптир.
Белгилей кетїїчї нерсе, В.Нусов классикалык архитектуранын єкїлї болсо да, заманбап
архитектураны мыкты тїшїнгєн, башка агайларга салыштырмалуу практик-архитектор болчу. Ал Орто Азиянын,
Кыргызстандын архитектурасы боюнча изилдєєлєрдї жїргїзїп, окуу китебин басып чыгарган. Агайды биз «кесипкєй
архитектор» катарында єзгєчє
баалайбыз, анткени ал бир чекиттен баштап чоў масштабдуу долбоорлорго чейин дыкат
иштегендиги менен бизге їлгї
болгон. Ле Корбюзье жазган
китептер жєнїндє дагы бир
кызыктуу окуя болгон. Ошол
кездерде биз китептерди їзбєй
окучубуз, жаўы китептер качан
келет деп китепканага да кєп
кайрылган кїндєрїбїз болгон.
Биз Ле Корбюзьенин китебин
издеп, Фрунзеден таппай, Ташкентке чейин барып, дїкєндєгї болгон 5 китепти сатып келгенбиз.

- Жаўы муундун
кооздук-эстетикалык
сезимин тарбиялоого кандай
адабияттарды сунуштайсыз?
- Ф.М.Достоевскийдин,
Чынгыз Айтматовдун чыгармаларын окууга сунуштаймын,
архитектурадан дїйнєлїк деўгээлдеги Ле Корбьюзенин китеби, Кэндзо Тангенин этноархитектура боюнча китебин сунуштаймын. Этноархитектураны Танге жана башка мыкты
архитекторлор дїйнєгє белгилїї кылышты. Алар эч качан
эскирбейт.

- Кызыктуу маек їчїн чоў
рахмат Сизге.
Маектешкен
А.Койчуманова
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