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Н.Исанов атындагы КМКТАУдагы илимий
эксперимент къчт=ндърълг=н ъйдън модели,
8 баллдан жогорку жер титир==г=
туруктуулугун к=рс=ттъ
2014-жыдлдын 24-январында
Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик Транспорт, Курулуш жана
Архитектура
Университетинин,
«Имаараттарды долбоорлоо, тургузуу жана жер титир==г= туруктуу
курулуш» кафедрасы, “ХабитатКыргызстан” Кайрымдуулук Коомдук Фонду менен биргелешкен
долбоодун негизинде – ылай
материалдарын колдонуп салынып, андан кийин къчт=ндърълг=н
ъйдън моделине эксперимент
жъргъзълдъ.
Бул долбоордун негизги максаты - жергиликтъъ материалдардан салынган ъйл=рдън жер
титир==г= туруктуулугун жогорулатуу болуп саналат.
Кыргыз
Республикасынын
баардык аймактары жер титир==г=
кооптуу болуп эсептелет, ошондуктан, курулуш материалдары
тандалып, ал жерге ылайыктуу
конструкциядагы имараттар курулушу керек. Сейсмикалык райондоштуруу картасынын негизинде
анализ жъргъзс=к, Кыргызстандын
бътънд=й территориясы 8 жана 9
баллдык жер титир==л=рг= дуушар экендигин билебиз. Бирок,
жер титир==л=р качан болоорун
алдын ала так айтууну илим азырынча чечъъг= жетише элек.
Жер титир== - бул жер астындагы табигый къчт=рдън таасиринин натыйжасында жер бетинин термелиши. Жылына Жер
шарында жъз мищдеген жер
титиръъл=р болуп турат. Бирок
алардын к=пчълъгъ анчалык катуу
болбогондуктан адам баласына
сезиле бербейт. Мисалга алсак,
Кыргыз Республикасынын аймагында жылына 3000 мищден
ашык жер титир==л=р катталып
турат. Кыргызстанда, Орто Ази-

яда жана башка жер титир==г=
кооптуу аймактарда жашаган ар
бир жаран, =з башынан катуу
жер титир==нъ =тк=рг=н, ал эми
Нура айылындагы 2008-жылы жер
титир==д=, дээрлик бардык ъйл=р
кыйроого учурап, 75 адам каза тапкан. Ошондуктан, к=пчълък жарандар жер титир== эмне экенин
жакшы билишет, бирок, к=пчълъгъ
ага жакшы маани беришпейт.
2011-жылы 20-июльда Баткен облусундагы болгон жер
титир==д= к=пчълък ъйл=рдън
жарака кетип, айрымдары урап,
тилекке жараша, адам =лъмъ болгон жок. Жакынкы жылдардын
ичинде Кыргызстанда, Кочкордо
2006-жылы, Ош облусунда 2007жылы, Ноокат, +зг=н, Кара-Суу
райондорунда болуп =тк=н жер
титир==л=рд=, айыл жеринде
салынган ъйл=рдън к=пчълъгъ
жабыркаган, алардын к=пчълъгъ
ылайдан (топурактан) тургузулган
ъйл=р экендиги талашсыз.
+зг=ч= Кырдаалдар Министрлиги менен Сейсмикалык Курулушту Илимий Изилд== жана
Долборлоо Институтунун биргелешип жъргъзълг=н изилд==л=рънън
жыйынтыгында, эл жашаган жеке
турак ъйл=рдън 80 % дан ашыгы
жер титир==г= туруксуз ъйл=р деп
табылган, бул деген ошол ъйл=рд=
жашаган жарандардын =мъръ
коркунучта экендигин билдирет.
Ж=н=к=й эсеп менен алганда, 3
млн. ашык жаран =з =мърл=рън
тобокелдике салып жашап жатышат. Мындай абалга дуушар
болууга эмне себеп болду? Эщ
к=п кездешчъъ себептердин бири
бул элдердин материалдык абалдарынын начардыгы, курулуш
материалдарынын кымбаттыгы.
Албетте ар бир жаран бекем жана

2-стр

Сегодня в
номере:

Министр О и Н КР
К.Ж. Садыков
встретился
со студенческим
активом вузов

жылуу ъйд= жашагысы келет,
бирок ага баарынын эле каражаты жете бербейт. Ошол эле
мезгилде, ар кандай учурлар кездешет, кээ бир=нън жер титир==г=
туруктуу курулуш боюнча эч бир
тъшънъгъ жок жана аны эске албай
туругузулган
ъйл=р
канчалык
кыйроолорго алып келээрин да
билишпейт.
Бул жъргъзълг=н эксперименттердин жыйынтыгында, биз жарандарыбызга жергиликтъъ материалдар менен тургузулуп, бирок
къчт=ндърълб=г=н ъйл=дън канчалык коркунуч туудурушу мъмкън
экендигин жана бътънд=й ъйдъ же
анын кээ бир элементерин кантип
къчт=ндъръънън жолдорун сунуштап, аларды аткаруу керек экендигин белгилейбиз. Ал ъчън, биз
чет =лк=лък =н=кт=шт=ръбъздън
жана бул багытта Кыргызстанда
иш жъргъзг=н КСКИИДИ жана
КМКТАУнун
тажырыйбаларын,
жъргъзълг=н эксперименттеринин
жыйынтыктарын карап чыгууну
сунуштайбыз.
Жыйынтыктап
айтканда
къчт=ндърълг=н ъйдън модели,
жъргъзълг=н
эксперимент
к=рс=тк=нд=й MSK-64 шкаласы
боюнча, ылдамдануу к=рс=ткъчъ
8-9 балл болгондо да жер
титир==г= туруктуу экендигин
к=рс=ттъ.
Кыргыз жарандарына бардык
жакшылыктарды каалоо менен,
ъй курууда ийгиликтерге жетишип
жана бекем, туруктуу ъйлъъ болушущуздарга тилектешпиз!
Маматов Ж.Ы, ф.-м.и.к., доцент,
«Имаараттарды долбоорлоо,
тургузуу жана жер
титир==г=туруктуу курулуш»
кафедрасынын башчысы.

4-5-стр
Интервью ректора
КГУСТА, профессора
А.А.Абдыкалыкова

6-стр
Обращение
студента
к Президенту КР

7-стр
Кыргызский
ученый изобрел
самый тонкий
пласт стали
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В школах Кыргызстана пройдет
Республиканский
чемпионат по программированию
В школах КР пройдет Республиканский чемпионат по программированию среди учеников 10
и 11 классов. Данный чемпионат
проводится с 2012 года под эгидой Министерства образования
и науки КР. Целью организации
такого масштаба соревнований
является выявление особо талантливой молодежи среди школьников общеобразовательных организаций и повышение качества
набора студентов в Институт
новых информационных технологий Кыргызского Государственного университета строительства,

транспорта и архитектуры им.
Н.Исанова.
I этап конкурса состоится 1
февраля в районах и городах Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей, 8 февраля – в районах и городах Иссык-Кульской,
Нарынской, Таласской, Чуйской
областей и города Бишкек.
II этап состоится 28 февраля в
городах Ош и Бишкек.
Заключительный этап – 29
марта на базе Института новых
информационных
технологий
КГУСТА.
Соб.корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ректора КГУСТА имени Н. Исанова
профессора Абдыкалыкова А.А.
с награждением “Почетной грамотой”
газеты «Кыргыз туусу» и присвоением
звания в номинации «Лучший ректор
2013 года»

28 января
2014 года

Встреча Министра образования
и науки Каната Садыкова
со студентами-активистами
15 января в Американском
университете в Центральной
Азии состоялась встреча Министра образования и науки Каната
Жалиловича Садыкова со студентами-активистами всех ВУЗов
города Бишкек. Целью встречи
являлось обсуждение итогов
мероприятий, направленных на
предотвращения коррупции в
ВУЗах страны. На данной встрече
КГУСТА им.Н.Исанова представили и приняли участие Проректор
по маркетингу, социальной политике и международному сотрудничеству Абылов Сайдулла Абдил
Алишерович, а также активисты
университета Абдраимов Нурбек
студент гр.ОБД-1-09, Толумбеков Чынгыз, студент гр.АРХ-2-10,
Койчуманова Акылай, студентка
гр.ОРМ-1-11, Асанова Жанара,
студентка гр.ПГС-1-12 и Айтмырза
уулу Бекнур, студент гр.ПИ-2-12.
Во вступительной речи министр рассказал о проделанной
министерством образовании и
науки работе по предотвращению коррупции в системе образования. Также министр отметил,
что место для данной встречи
было выбрано не случайно, так
как АУЦА является университетом, в котором нет коррупции.
Затем президент АУЦА Эндрю
Вахтэль представил короткую
презентацию об успехах академической открытости в этом ВУЗе.
В ходе встречи Канат Жалилович
Садыков ответил на все вопросы
со стороны студентов, открыто
обсуждал их проблемы и пути
решения. Также были обсуждения по новым методам борьбы с
коррупцией, по проведению эффективной практики студентов в
Государственных учреждениях.
Акылай Койчуманова,
студентка группы ОРМ-1-12.

В КГУСТА провели учения по Гражданской защите

По итогам опроса
проведенного
правительственной
газетой
“Кыргыз туусу” ректор
КГУСТА имени Н.Исанова
профессор
Абдыкалыков А.А. признан лучшим
ректором 2013 года “За
создание лучшей материально-технической, лабораторно-библиотечной
базы университета УСТА,

а также за повышение
качества образования и
конкурентоспособности
выпускников с привлечением зарубежных образовательных грантов в
реформу образовательных программ”.
Ректорат, Профком,
Молодежный Центр
КГУСТА.

С 16 по 20 января 2014 г. в
КГУСТА им.Н.Исанова проводились плановые учения по
гражданской защите. Целью
учений была отработкапрактических вопросов организации
Гражданской защиты в 2014 г.,
а также порядок оповещения
личного состава университета
по сигналу об угрозе ЧС. В процессе учений отработан порядок построения в безопасном
месте. В учении принимали участие сотрудники всех факультетов, кафедр и структурных подразделений университета.

Соб.корр.

28 января
2014 года
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Кафедра «ДПИ и Ж» реализует проект –
«Оформление интерьера учебного корпуса №1»

Идея оформления лестничных проемов университета - это практическое выполнение учебной программы, с
совмещением теоретических
основ знаний с практическим
применением полученных знаний, т.е. в данном
проекте - художественное
оформление интерьера.
Автор и руководитель
проекта, профессор кафедры
«ДПИиЖ», заслуженный деятель культуры КР, член союза
художников СССР и КР -Орозматов Кадыркул Осмонкулович. Орозматов К.О.окончил

Московский Государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1979г.).
Участвовал в международных
художественных выставках:
1979 г. г. Москва
1983 г. г. Прага- Чехословакия
1984 г. г. София- Болгария
1985 г. г. Ашхабад- Туркменистан
1988 г. г. Алма-Ата- Казахстан
1988 г. г. Улан-Батор- Монголия
1988 г. г. Буркина-ФасоБуркина-Фасо (Африка)

2001 г. г. Париж- Франция
2009 г. г. Париж- Франция
2010 г. г. Шанхай- Китай
2011г. г.Тегеран –Иран
2013г. г. Астана, Алма-АтаКазахстан
Повышение квалификации: Институт живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина (г. СанктПетербург (Ленинграде) ;
Академии Художеств СССР
(1986г.) по специальности
«Рисунок», «Живопись»;
Казахская Академия искусств (2003г.) - обмен опытом;
Автор свыше 100 публикаций;
Государственные награды:
диплом академии художеств
СССР, нагрудный знак «Отличник культуры СССР», почетные грамоты Министерства
культуры КР, юбилейная медаль «Манас – 1000», Почетная грамота МОН КР;
Исполнители проекта: студенты 5 курса специальности
«Монументальная живопись»
Техника исполнения: В монументальной живописи используются техника: мозаика,
сграфито, роспись, витраж.
Соб.корр.

Кыргыздын тили - Кыргыздын дили!
Кыргыз тили нечендеген
кылым карытып, ата-бабаларыбыз көздүн карегиндей сактап, ушул күнгө чейин келип
бизге өз милдеттерин өткөрүп
беришти. Кыргыз тили ар бир
жарандын көздүн карегиндей
сактап, өнүктүрүп, жайылтууга
милдеттүү деп ойлойм. Себеп
дегенде, мурасыбыз болгон
кыргыз тилин келечек муунга
өткөрүп беришибиз мойнубуздагы милдет болуп калат. Антпесек ата-бабаларыбыз да, келечек муундар да кечирбейт.
Ошол себептен кыргыз тилин өнүктүрүү жана анын кадыр
баркын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча
улуттук комиссия жигердүү
иш алып барып, жождордунун
арасында Кыргыз тили боюнча, үстүбүздөгү жылдын 16-декабрында олимпиада өткөрдү.
Олимпиада Кыргызстан Эл аралык Университетинде болуп,
жогорку денгээлде өттү. Тест
заманбап электрондук компьютердин жардамында ыңгайлуу
өттү. Тест түрдүү жаатта болуп, негизинен кыргыз тили-

нин грамматикасы орун алды,
ошондой эле компютерден угуп
жазуунуда киргизишиптир. Мен
ошол иш чараны уюштурган
уюштуруучуларга аябай ыраазы болдум жанада ушундай
иш чаралар көп өтүп турса деп
айткым келет. Себеби жаштардын кыргыз тилине болгон маамилеси жакшырып, өз тилин
сүйүүгө, өнүгүүсүнө бир аз болсода өбөлгө түзмөк.
Кыргыз тилин эне-тилим
дейбиз, а бирок эне-тилибизди
биз «киргиздер» билбейбиз!

Тилибиз-биздин
мамлекетибиздин келечеги, тил-бул
улуттук мурас, тил-бул улуттук байлык, биз тилибиз менен улутпуз! биз тилибиз менен элбиз!тили бардын дили
бар дейт. Демек Кыргыз тилин
өнүктүрөлү,кыргыз
тилинде
сүйлөйлү жана кадыр баркын
көтөрөлү.

В КГУСТА им.Н.Исанова прошел
ежегодный традиционный конкурс
«Лучшее общежитие-2013»

Азимов Алтынбек,
КЛ-1-10 окуу тобунун
студенти.

Целью проведения данного конкурса была - воспитание у студентов
проживающих в общежитии уважению к среде проживания, а также
правильной оценке своего окружения. Кроме этого студенты сами
себя учат соблюдать общественные
правила и отвечать нормам, требованиям установленным администрацией обшежития. Специальная
комиссия во главе с проректором
по маркетингу, социальной политике и международному сотрудничеству С.А.Абыловым проверила все
общежития и определила победите-

лей по номинациям: «Лучший этаж»,
«Лучшая секция», «Лучшая комната».
По инициативе активных студентов
в этом году обновлены информационные доски, отремонтированы
отдельные комнаты. Некоторые студенты в подтверждение, что они будущие специалисты сделали особый
дизайн своих комнат.
По итогам конкурса победителям
были вручены ценные подарки (аквариумы).
Кубанычбек Исмаилов,
студент гр.СДМ-1-12.
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Международное сотрудничество
Ректор КГУСТА им.Н. Исанова, председатель
Совета ректоров вузов КР, доктор технических
наук, профессор, академик ряда Международных академий, вице-президент Международной
ассоциации строительных вузов стран СНГ,
заслуженный работник образования КР,
лауреат государственной премии КР в
области науки и техники, обладатель
золотой медали им. М.В. Ломоносова, лауреат премии и обладатель
золотой медали Международного фонда науки и культуры Мустафа Кемаля (Ататюрк)» и ряда
правительственных наград КР

АБДЫКАЛЫКОВ АКЫМБЕК АБДЫКАЛЫКОВИЧ:
Акымбек Абдыкалыкович, в начале ноября Вы
побывали в Германии. Какими были цели Вашего визита и каковы их результаты?
В первой декаде ноября 2013 года делегация КГУСТА им. Н.Исанова под моим началом побывала в Германии на Саксонской земле, где приняла участие в
ярмарке фирм. В составе делегации были: проректор
по маркетингу, социальной политике и по международному сотрудничеству доцент Абылов С.А., директор
ИНИТ профессор Укуев Б.Т. и группа студентов Кыргызско-Германского факультета информатики (КГФИ). Нас
пригласил наш главный партнер, руководитель проекта
«Партнерское отношение, ориентированное на практику между предприятиями и университетами Германии
и развивающихся стран» Западно-саксонского университета прикладных наук, профессор Георг Байер. Наши
студенты прошли интервью-собеседование с руководителями таких фирм, как IT корпорации «Chemmedia»,
фирмы «Saxonia Systems AG–Softwareentwicklung»,
которые расположены в г. Дрезден. В фирме «Saxonia
Systems AG – Softwareentwicklung» работают более 210
профессионалов-программистов, которые разрабатывают программное обеспечение под девизом «Одна
команда, один офис», которые востребованы многими
IT фирмами и такими предприятиями, как автоконцерн
«Volkswagen», и другими заводами металлоконструкций
для высотных зданий и сооружений Германии. Наши
студенты побывали на всех этих предприятиях, и на
сегодняшний день более 20 студентов и магистрантов
проходят практику в указанных выше производствах
Германии. Наши студенты успешно прошли интервью
с руководителями фирм и обеспечили себе практику
на летний семестр. Летний семестр может продлиться
от шести месяцев и до одного года. Также мы договорились о расширении сотрудничества в области подготовки специалистов не только в области IT. Договорились об открытии программ подготовки бакалавров: в
IT- в биомедицине, IT –в ВЕБ интернете, IT-в экономике
(скорее всего это будет в банковской сфере). Совместно
с Германскими партнерами разработали инновационно-экспериментальную и практико-ориентированную
учебную программу подготовки бакалавров при поддержке гранта германской службы академических обменов (DAAD). После нашего визита в Германию, делегация Западно-Саксонского университета-WHZ во главе
с канцлером университета доктором Ральфом Штайнером, в составе которой были координатор проекта
ДААД по созданию Кыргызско-Германского факультета
информатики профессор Георг Байер, директор международного отдела Адриана Славчева, ревизор WHZ
Штеффен Шуман, профессор WHZ Бернхард Геменде
посетили КГУСТА. В результате этой встречи мы предварительно согласовали наши будущие проекты с Министерством образования и науки КР.
Каковы были на этот раз цели делегации WHZ?
Наши партнеры приезжали для проведения мониторинга Кыргызско-Германского факультета информатики и для подведения итогов завершающегося
проекта «Создание центра трансфера технологий».
В процессе проверки знаний студентов КыргызскоГерманского факультета, где ведется подготовка бакалавров, они были приятно удивлены тем, что наши
студенты показали хорошие знания в области программирования и владением немецким языком. Они убедились, что материально-техническая база и кадровый
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СТА и WHZ и пожелал больших успехов вновь образованному Центру трансфера технологий (ЦТТ).
Были реализованы основные задачи проекта, такие
как создание «Центра Трансфера Технологий КГУСТА»
(ЦТТ КГУСТА), обеспечение нового центра компьютерами и оргтехникой. Более 10 руководителей инновационных проектов и молодые ученые университета
прошли курсы повышения квалификации в Германии.
Была оказана финансовая поддержка в подготовке 10
проектов предложений для привлечения внешних и
внутренних инвестиций в КГУСТА. Сегодня идет активная работа по поддержке новых проектных идей, по поиску партнеров, доноров и заказчиков для внедрения
инновационных проектов.
В рамках проекта, при поддержке наших партнёров из Германии разработана технология производства минеральных энергоэффективных теплоизоляционных материалов из базальтовых горных пород,
а также различных составов эффективных стеновых
изделий и блоков и композиционных материалов различного назначения. За летний период при поддержке
экс-президента концерна «Volkswagen» Карла Хана мы
провели испытание на сейсмостойкость различных
моделей домов (каркасных, глинобитных, сынчевых и
сокмо), возводимых из местных материалов на сейсмоплатформе. По данным проведенных испытаний, они
выдерживают 5-9 бальные землетрясения. За счет проекта в учебных корпусах КГУСТА установлены три инженерно-сейсмометрические станции, результаты регистрации землетрясения в он-лайн режиме по интернету
передаются в научный центр в г. Потсдам (Германия) и
подготовлен видеофильм для показа населению.
О результатах проекта по экспериментальным испытаниям моделей домов разных конструктивных
решений сделал презентацию заведующий кафедрой
«ПВЗиСС», к.ф.-м.н., доцент Маматов Ж.Ы. Проект был

«КГУСТА имен
гарант качества образовател
способности выпускников на

В лаборатории экологии университета WHZ в Германии
потенциал соответствует уровню подготовки бакалавров. За два года по Германской программе выпустили
25 бакалавров «информатики», в 2012 и 2013 годы. Ежегодно по проекту DAAD выделяется от 12 до 15 стипендий для студентов, их расходы за обучение полностью
финансируются по проекту. Плюс к этому, для студентов, которые при поступлении показывают большой
рейтинг, ежемесячно оплачивают три стипендии по 80
евро, три стипендии по 40 евро и четыре стипендии по
30 евро. Последние два года подряд впервые в КР мы
проводим чемпионат страны по программированию
среди учеников 10-11 классов средних школ из всех областей Кыргызской Республики при поддержке IT фирмы «Chemmedia». Для выпускников школ занявших 1 и
2 места по республике они берут все расходы за период обучения студентов. В июле месяце 2013 года фирма «Chemmedia» в КГУСТА открыла «Центр разработки
программного обеспечения», где будут востребованы
лучшие выпускники КГФИ и другие, которые хорошо
знают программирование и иностранные языки. Олимпиады и чемпионаты по профильным предметам нам
оказывают хорошую услугу при наборе студентов и в
повышении качества нового набора. А это, как известно
залог подготовки качественных выпускников. По приез-

ду наши партнеры открыли новый компьютерный класс
и проектное бюро DAAD на сумму более одного млн. сомов. В начале декабря три студента КГФИ А.Мажитов,
Т.Мазуров, Б.Эсенбек уулу под руководством старшего
преподавателя Т.К.Муктарова участвовали в чемпионате мира по программированию в г. Барнауле проведенного на базе Алтайского государственного технического университета имени И.И.Ползунова.
Чего достиг КГУСТА в результате реализации
проекта по созданию центра трансфера технологий?
Совместно с нашими партнерами 20 ноября 2013
года мы провели заключительный семинар по завершающемуся проекту создания «Центра трансфера
технологий КГУСТА». Проект был нацелен на развитие
инновационной системы и внедрения результатов разработок университета по наукоемким технологиям, в
привлечении внешних инвестиций и в развитии связей
университета с производственным сектором на основе
взаимовыгодного сотрудничества.
Канцлер WHZ доктор Ральф Штайнер отметил
успешное и долгосрочное сотрудничество между КГУ-

выполнен успешно при поддержке ЦТТ, ДААД и фонда
«Хабитат». Результаты проекта внесли значительный
вклад в научные исследования в области сейсмостойкого строительства.
Аспирант Асанов Э.А. прошел 6-ти месячную стажировку в Германии и на семинаре представил результаты своего проекта «Получение тепла и электроэнергии
путем переработки низкокалорийного бурого угля».
Он изучил передовые технологии в Горной академии
Фрайберга и использовал свои знания, установленное
сотрудничество в практическом внедрении новых источников энергии для эффективного использованием
природных ресурсов Кыргызстана.
Заведующая кафедрой «Художественное проектирование изделий» Айтыкеева Д.А. и молодой преподаватель кафедры Асанбаева А. ознакомили участников
семинара с результатами своих стажировок в Германии,
рабочих визитов немецких профессоров-дизайнеров в
КГУСТА. В нашем университете также прошли обучение
три студента-дизайнера университета WHZ в течение
одного семестра. На кафедре продолжается активное
сотрудничество с немецкими дизайнерами и готовится
показ новых моделей костюмов с кыргызскими орнаментами и национальными элементами в следующем
году в Германии.
Как известно, в Кыргызстане непрерывно идет
процесс реформ в сфере образования. Вузы условно
ранжированы на три категории. Акымбек Абдыкалыкович, какие изменения произошли за последний
год в КГУСТА им.Н Исанова?
В 2011 году мы подписали Великую хартию университетов в.г.Болонья, куда входят 750 ведущих университетов из 80 стран мира. КГУСТА является головным вузом-координатором сетевого университета
стран-участниц ШОС по подготовке магистров по IT
технолигии и впервые в КР прошли Международную
аккредитацию. Наш КГУСТА им. Н.Исанова относится к
первой категории университетов, где осуществляются
все уровни высшего профессионального образования
«Бакалавр-Магистр - PhD». В университете реализуются
международные научно-образовательные проекты на
общую сумму более 12 млн. евро, улучшена материально-техническая, лабораторная и библиотечная базы,
кадровый потенциал. Наши преподаватели проходят
повышение квалификации в зарубежных вузах. В июле
2013 года решением Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству ИндияКыргызстан присужден грант на сумму 1 млн. долларов
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США на модернизацию Индийско-Кыргызского центра
информационных технологий КГУСТА им. Н.Исанова.
В мировой практике на сегодня существует две основные ступени системы гарантий качества подготовки
инженерных кадров: профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ и сертификация и регистрация профессиональных квалификаций. В
настоящее время 15 профессоров нашего университета
являются независимыми экспертами по оценке качества программ подготовки инженеров и архитекторов,
общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский союз строителей», совместно
с международной ассоциацией строительных вузов
стран СНГ. Начата работа по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в
России.
В этом году Жогорку Кенеш принял закон о создании
независимого агентства аккредитации образовательных программ университетов. С 2014 года намечены
аккредитации образовательных программ вузов. Полагаю, что по результатам этого процесса произойдет
более объективное ранжирование статуса вузов. Учебное направление подготовки бакалавра «информатика»
КГУСТА им. Н. Исанова впервые в Кыргызстане прошел международную аккредитацию через Германское
агентство по информатике, инженерии и естественнотехническим наукам (ASIIN). Это значит, что наши образовательные программы и дипломы получили признание за рубежом. У нас сегодня действует несколько
совместных проектов. Мы являемся координаторами
европейских образовательных проектов TЕMPUS (10
проектов), Германской службы академических обменов
(DAAD, 5 проектов), ERASMUS MUNDUS (3 проекта) и
TACIS, а также ряда других. Ежегодно, порядка 30 преподавателей проходят стажировку в Индии ( г.Нью-Дели, г.
Бангалор) и в ведущих европейских вузах. В свою оче-

Инвестиции, инновации и реформы
ской базы университета председатель попечительского совета, «заслуженный строитель КР», известный
общественный деятель КР Сарымсаков Руслан Адыканович выделяет 100 тыс. сомов из своего фонда.
Общественным фондом имени Насирдина Исанова,
возглавляемой его дочерью Марией Насирдиновной
Исановой учреждена стипендия имени Н. Исанова для
студентов отличников учебы и активистов, которые
ежегодно присуждаются 12 студентам. Ежегодно присуждаются 5 стипендий (по 12 тыс. сомов) объединения
ветеранов комсомола, учредителями которой являются
Жумалиев К.М., Бекбоев З.И., Султанов А., Бактыгулов
К., Ордобаев Б.С., Акенеев Ж.С., Жапаров А.У., и другие.
Ежегодно, как правило, 2-3 студента выигрывают Президентскую стипендию «Умут».
Как говорил мудрый Фауст, «Друг мой, теория
сера, а вечно зелено древо жизни». Как наши студенты свои знания закрепляют на практике, а выпускники на производстве?
Студенты второго курса, как правило, проходят
обучение по соответствующим профилям обучения к
рабочей профессии (каменщик, слесарь-сантехник, бетонщик, геодезист, и другие, их более 20) и получают
сертификаты установленного образца.
В связи с переходом на двухуровневую систему
образования мы должны реализовать практико-ориентированные системы обучения. Наши студенты стажируются во многих странах СНГ и дальнего зарубежья. Например, те, кто обучается на международных
факультетах, прошли практику во всемирно известном
концерне «Volkswagen», в германской IТ-корпорации
«Chemmedia», а также на заводах по выпуску металлоконструкций для высотных зданий. Многие студенты
набираются опыта в России. Например, наш междуна-

Проект зоны отдыха в микрорайоне Асанбай
Что же дает аккредитация образовательных
программ университетам?
Прежде всего – это дает возможность продемонстрировать приверженность университета к качеству
образовательных услуг и подготовки специалистов, а
со стороны профессионального сообщества - получить

ни Н.Исанова »
ьных программ и конкурентомеждународном рынке труда
редь профессора и наставники европейских ведущих
вузов из Германии, Австрии и Швеции регулярно приезжают к нам читать лекции, принимают у студентов модули и экзамены. Практикуем мы и обмен студентами.
В настоящее время по проекту обмена у нас обучаются
3 студента из Германии и 2 — из Швеции. Разработаны
между партнерами - вузами, взаимно признаваемые
учебные программы и модули. Наши ребята проходят
семестровое и годовое обучение в учебных заведениях Германии, Австрии, Швеции (29 студентов). Как было
сказано, в прошлом году у нас состоялся второй выпуск
17 студентов кыргызско-германского факультета информатики, созданного по проекту Германской службы
академического обмена (DAAD) и 10 магистрантов по ITтехнологии университета стран-участниц ШОС. На базе
университета был создан Австрийско-Центральноазиатский центр геоинформационных наук, готовящий магистров по “Геоинформатике”. Выпускники данного центра получают дипломы Австрийского образца. Успешно
работает попечительский совет, создан центр трансфера технологий, приобретено уникальное лабораторное
оборудование и приборы по международным проектам
на сумму более двух млн. долларов США, в on-line режиме функционирует «Телетичинг» и видеоконференцзал
совместно с Германией, Австрией и Россией. В сентябре
2013 года подписали Российско-Кыргызский консорциум технических университетов, согласно которому реализуется программа 3+1 и 1+1. Студенты программы
бакалавриата обучаются по их желанию, 3 года в КГУСТА
и 1 год в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. При реализации магистерской программы обучающийся проводит один год в КГУСТА и имеет возможность завершить
обучение в Российских вузах. В Московском национальном исследовательском строительном университете
15 преподавателей прошли повышение квалификации
по 576 часовой программе “ Комплексное обеспечение
безопасности капитального строительства”. В университете функционируют диссертационные советы по
защите докторских (кандидатских) диссертаций по 12
специальностям в сотрудничестве с нашими партнерами - КТУ им. И. Раззакова, КРСУ им. Б. Ельцина и институтом машиноведения НАН КР. Защищающим докторские
и кандидатские диссертации выдаются денежные премии в сумме до 15 тыс. сомов.
Наши студенты успешно выступили на Всемирной
Универсиаде в г. Казань- 2013. Азат Усеналиев стал чемпионом Азии по боксу, а Тологон тегин Семетей впервые в КР выполнил норму мастера спорта международного класса по шахматам.
Ежегодно для обновления материально- техниче-
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Подписание Хартии Университетов
родный студенческий строительный отряд «УСТА» (39
студентов) второй год участвовал в строительстве объектов олимпийского титула «СОЧИ — 2014». В специальном конкурсе по комплексу показателей «УСТА», из 68
отрядов, занял второе место. Средняя заработная плата составила 62 тысячи рублей за 7 недель работы. При
поддержке Азиатского банка развития и министерства
транспорта и коммуникаций КР по проекту международной дорожно-строительной компании «China Road»
студенты специальностей «Автомобильные дороги»,
«Мосты и транспортные тоннели» прошли практику и
специальные тренинги в ходе строительства автодороги Бишкек—Торугарт. За период практики студентам
выплачены заработная плата и командировочные расходы. В конце ноября 2013 года наши студенты и преподаватели участвовали в международном фестивале-конкурсе “Дизайнеров, архитекторов и строителей
Евразии”, который проходил в г. Стамбул (Турция), организованном Международной ассоциацией инженеров
и архитекторов тюркского мира. Они были удостоены
специальных “Сертификатов” и “Дипломов” ( их более
20).

независимую оценку качества образовательных программ и подготовки кадров. Университет также получает рекомендации по совершенствованию образовательных программ и не без основания может публично
заявить о высоком уровне качества подготовки специалистов. Это дает возможность повысить престиж и
конкурентоспособность университета на рынке образовательных услуг и укрепить свои позиции на международном рынке. В конечном итоге, что немаловажно
для университета, всё это может повысить трудоустраиваемость выпускников.
Кстати, одним из основных критериев эффективности вуза является занятость работой выпускников. Что еще делается для этого в университете и каковы результаты?
Уже семь лет при нашем вузе функционирует такое структурно-функциональное подразделение, как
«Центр маркетинга и развития карьеры студентов и
выпускников». Мы заключили договора с более чем
300 предприятиями о сотрудничестве в области проведения практики студентов и о трудоустройстве вы-

пускников. Дважды в год мы проводим круглые столы,
семинары с участием наших партнерских предприятий
и ярмарки вакансий с привлечением работодателей,
руководителей министерств, ведомств и ведущих строительных компаний и других фирм. Могу сказать, что
благодаря такому сотрудничеству наши выпускники в
70 случаях из 100 находят работу по выбранной специальности. В большинстве случаев наши выпускники,
благодаря полученным навыкам самомаркетинга в течение первых двух-трех лет находят себе работу. Бывает и такое, когда трудиться начинают, учась на третьем
курсе. Это в основном касается архитекторов, строителей и инженеров-программистов. Не скажу, что их сразу
берут на руководящие должности. Начинают с малого,
но в процессе работы они получают хорошие практические навыки и впоследствии могут даже создать целый
проект или программный продукт через «Центр разработки программного обеспечения»- филиала фирмы «Chemmedia» и научно-технологического центра
«ТЕХНОПАРК». Руководство строительных компаний,
проектных фирм и организаций, где они работали, отзывается о них очень хорошо. Есть такие успешные выпускники, которые сами создают рабочие места и нанимают уже других на работу.
Государственные учреждения в том числе и вузы
являются частью того общества, где мы живем. Все те
явления, которые встречаются в обществе, в том числе
хорошие и, к сожалению и отрицательные тоже, присутствуют и в вузах. Как в КГУСТА ведется борьба с такими постыдными явлениями, как бытовая коррупция?
В рамках реализации Указа Президента Кыргызской
Республики «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти» от
12.11.2013 года №215 и во исполнение Постановления
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Программы и Плана Правительства Кыргызской
Республики по противодействию коррупции на 20122014 годы» от 30 августа 2012 года № 596, на основании
положения «Об антикоррупционной комиссии» Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова у нас
создана комиссия, в целях профилактики, устранения
причин и условий, порождающих коррупцию в стенах
нашего университета.
В университете функционирует попечительский совет, членами которого являются видные общественные,
государственные и политические деятели.
Осознавая, что коррупция представляет серьезную
угрозу государственной безопасности, верховенству
закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, в особенности полноценному функционированию образовательных учреждений
мы создали комиссию с участием всех слоев общества
участвующих в процессе образования, а конкретно
представителей родительских советов, студенческого
общества, юристов и рядовых преподавателей.
Заседание данной комиссии проводится один раз
в месяц. Регулярно в организованном виде проводятся
встречи, круглые столы с участием студентов и сотрудников правоохранительных органов.
В начале учебного года в университете был проведен конкурс антикоррупционных плакатов, под девизом, ”Через честность к знаниям и благополучию”,
где приняли участие студенты всех институтов со
своими плакатами. Первые три лучших плаката, которые награждены “Дипломами” были опубликованы в
университетской газете “УСТА медиа”, для широкого ознакомления общественности. Деканами и кураторами
учебных групп регулярно проводятся собрания, тематические семинары, проблемные круглые столы и заседания студенческого « Дебат - клуба» на тему, «Бытовая
коррупции и пути ее ликвидации».
Спасибо вам за очень содержательную беседу!
Беседовал Абдылдаев М.
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Благотворительные акции студентов

Благотворительная акция
«Подари детям счастье»

Кыргыз Республикасынын Президенти
Атамбаев Алмаз Шаршеновичке
КАЙРЫЛУУ!

Урматтуу Алмазбек Шаршенович!
Биз сиздин, “Кыргызстан ъчън, мамлекеттъълък ъчън, =лк=нън эртещки келечеги ъчън, жалпы эл ъчън”- деп таза
иштеп жатканыщызды колдойбуз. Жана мыйзамсыздык, коррупция менен кър=шъп жатканыщыз бизди =т= кубандырат. Кыргыз элинин канына чейин жетип, аны жакырлантып жаткан бул - коррупция. Бйлик бутактарындагы
дээрлик к=пчълък атка минерлерибиз коррупциянын, жемкорлуктун айынан ар-намыс, адамдык сапаттардан акыркы 20 жыл ичинде айрылып, =лк=нън кэдээрин кесмп жатат. Коррупция менен кър=шъъ бул - ар бир элим, жерим,
=лк=нън бакубат келечеги деген жарандын милдети болушу кажет деп ойлойбуз. Баарыбыз биргеликте бир ой, бир
к=ч колдонгондо кана аны жеще алабыз жана аны тъп тамыры менен жок кылууга милдеттъъбъз. “Элъъ жылда эл
жащырат, жетимиш жылда жер жащырат”- дегендей, биз кийинки муунга жаркын келечекти, къчтъъ мамлекетти тъзъп
беръъ, биздин, азыркы муундун милдети. Кыргыздын тарыхына кайрылсак, бир замандарда кыргыздар улуу кыргыз
каганатын тъзъп, бъткъл търк дъйн=сън бир кылымга жакын башкарып келишкени белгилъъ. Келищиздер биз дагы
жакшы жасаган иштерибиз менен тарыхта калалы, кийинки урпактарыбыз бизди да сыймыктануу менен эскергидей
бололу. Азыркы учурду карасак, биздин ынтымагыбыздын жоктугунан, бири-бирибизди к=р= албастыктын айынан
жер-жерге, кокту-колотко, уруу-урууга б=лънъп, бийлик талашып, бири-бирибизди коркутуу =т= къч алып, чегинен
чыгып кетти. Биздин сизге кайрылганыбыздын себеби, улутуна карабай жър=гъ Кыргызстан ъчън, кыргыз =лк=сънън
эли, жери ъчън деген жаштардан турган “Кыргыз жаштар коому”- деп аталган бей=км=т уюмун тъзъп атабыз. Биздин
оюбуз, кыргыз мамлекетинин =нъгъшън=, андагы жашаган баардык улуттардын бакубатуулугун камсыз кылууга
жардам беръъ. Биздин уюмдун программалык пландарында кыргыз мамлекетинин эли муктаж болгон социалдык
маселелерди чечъъ боюнча к=пт=г=н иш-чаралар долбоорлонууда. Алардын ичинде, ар кандай мыйзамсыздыктар,
укук бузууларга менен кър=шъъ. Коррупцияга б=г=т койуу, ага каршы чечкиндъъ кър=шъъ жана анын зыяндыгы тууралуу элге, жаш муундарга маалымат жеткиръъ. Элдердин, улуттардын, региондордун, биринчиден кыргыз урууларынын ынтымагын къчт=ндъръъ. Ошол максаттарды ишке ашыруу ъчън жети областын жаштарын бириктиръъ.
Жашаган ч=йр=бъз таза болушун камсыз кылып, тазалыкты камсыз кылуу менен ишт== жана ишембиликтерди
=тк=ръъ. Спорттук мелдештерди жаштар арасында уюштуруп, жаш муундардын ден-соолугун чыщдоо, руханий ички
дъйн=сън байытуу. Жаштарды улутубузга таандык, сыпаакерчилик, улууну урматтаган, кичъънъ ызаттаган этикага
чакыруу жана ден-соолука зыяндуу бащги зат, алкоголдук ичимдик, чылым чегъъ сыяктуу зыяндуу =н=к=тт=рд=н
алыс болууга жардам берген билим, маалымат жеткиръъ. Айыл жергесиндеги жаштар менен, аларды туулуп =ск=н
айылдарына кайрылып, кичи мекендеринин чарбасын, маданиятын к=т=ръъг= багытталган чараларды уюштуруу.
Биздин негизги максаттарыбыздын дагы бири бул - жогорку окуу жайлардагы коррупцияга каршы кър=шъъ. Анткени биз студент болгондуктан аны менен аралашып жър=бъз. Ошол, жаштардын келечегине =т= зыяндуу таасир
берген каргашалуу терс кубулуштун айынан, жогорку окуу жайларда окуган жаштардын билим дещгээлдери сапаты
кээбир урурларда заманбап талапка туура келбей аткандыктан, анын к=т=ръънън ъстън=н ишт==г= биринчи ирээт
студенттерди чакыруу. Студенттер =зд=ръ коррупциялык жолго барбашы кажет экенин тъшъндъръъ иштери биздин
негизги иш долбоорлорубузга кирет. Ошондуктан сиз дагы бизди колдоп, биздин келечегибиз тууралуу кам к=ръп,
кечээки ууру чиновник, бъгънкъ кой терисин жамынган “саясый ишмерлерди” бийлик бутактарына жакын жолотпой,
аларга каршы чечкиндъъ чара к=ръп, бизди колдоп коюшущузду =тънъч менен суранабыз. Биз сиз мененбиз. “Ырыс
алды ынтымак”- дегендей, баарыбыз ынтымактуу иш жъргъзс=к баардыгын жещебиз.
Эмир Турдубеков,
Жащы тъзълъп жаткан
“Кыргыз жаштар коому” - деген бей=км=т уюмун
уюштуруу тобунун мъч=съ,
КМКТАУнун РР-1-09 тобунун окуучусу.

Счастье – это то чувство, которое
роднит нас всех. Ведь каждый из нас
знает и испытывает это чувство, когда
общается со своими родителями, когда
видит успехи своих детей и даже когда
просто светит солнце, все мы испытываем счастье. Подарить счастье тем,
кто нуждается в этом особенно перед
Новым Годом, пожалуй, это миссия для
Деда Мороза. Но, как известно, вместе
мы можем претворить в жизнь любые
идеи.
с 19 по 26 декабря в КГУСТА им.
Н.Исанова была проведена акция
«Подари детям счастье». Идейным
вдохновителем проведения благотворительной акции для детского отделения онкологической больницы стал
начальник учебного управления Жумабаев Рыскулбек Азимбекович. Для
проведения благотворительной акции
студенческие комитеты институтов,
под руководством директора Молодежного Центра Джамаевой Айжан
Маратбековны собрали 21 500 сомов.
На все денежные средства были закуплены новогодние подарки, игрушки и
книги для детей для проведения акции
«Подари детям счастье».
27 декабря 2013г. студенты и преподаватели университета в рамках акции
поздравили детей детского отделения
Городской онкологической больницы.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили с
наступающим Новым Годом детей и их
родителей в зале детского отделения.
Затем активисты заходили в каждую палату и поздравляли детей, которые находились под капельницей. Благотворительная акция прошла весело и ярко
с участием Деда Мороза, Снегурочки и
многих сказочных персонажей в лице
студентов-активистов.
Заведующая
отделением выразила благодарность
руководству университета и Молодежному Центру за проведение акции «Подари детям счастье».
Дед Мороз пожелал всем здоровья,
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счастья и наказал, чтоб в следующем
году ни одного ребенка не было в этом
отделении. Хочется заметить, что в нашем университете проводятся разные
благотворительные акции, которые
достигают своих целей. Наверное, потому что в нашем университете много
добрых и отзывчивых людей.
Асилбеков Кубатбек
студент гр.АРХ-2-10
Когда мы зашли в больницу, я думал, что мы поздравим обыкновенных
детей, которые просто болеют. Но когда
мы зашли в зал, я увидел детей с глазами взрослого человека, которые многое пережили в этой жизни. Хотелось
дарить больше радости детям.
Касымбекова Нурзаман
студентка гр.ОРМ-1-11
Когда мы готовились к проведению
данной акции, я знала, что мы делаем
благое дело. Ведь дарить счастье можно не только подарками и игрушками,
а позитивным настроением, просто
улыбкой и вниманием.
Асанова Жанара
студентка гр.ПГС-1-12
Когда мы пришли в больницу и стали поздравлять детей, они сразу шли на
контакт, рассказывали стихи, пели песни, фотографировались с нами. Многие
из нас еле сдерживали слезы, когда видели их состояние. Ведь такие хорошие
дети.
От имени активистов КГУСТА им. Н.
Исанова выражаем благодарность профессорско-преподавательскому составу и студентам за активное участие в
данной акции.
Акылай Койчуманова,
студентка группы ОРМ-1-12.

Чынгыз Айтматовко
арноо ырлар
Чынгыш уулу Бекжан, ПЗ-3-13 тобу
Кыргызымдын тарыхын ачкан Айтматов,
Кыргызым деп катын жазган Айтматов.
Каада салтты калыщ журтка билдирип,
Тарых булагын башка салган Айтматов.
Эне тилин чексиз съйг=н Айтматов,
Эски журтту эске салган Айтматов.
Эне тилин б=т=н элге таанытып,
Сен кыргызсыщ сыймыктанам Айтматов.
Бир =зъщ= арнап жаздым ырымды,
А бирок билбей калдыщ сырымды.
А бирок сен деп кана жаза берем,
Мен =зъщ= ыраазымын Айтматов.
Мадыкеев Жаныбек, ПЗ-3-13 тобу
Жазсам деймин Чынгыз агайдын баянын,
Бирок таппайм башы менен аягын.
Чощ тарыхка бекер кирип алдыщ деп,
Мен чынында =зъщдъ коп айадым.
Бугу эненин сыймыктанар адамы,
Кенен болгон анын баскан кадамы.
Кыргызым деп эмгек кылган ал адам,
Сакталыптыр ар тарапка атагы.
+з желегин бийик- бийик к=т=рг=н,
Башка тилди =з тилине которгон .
Жана дагы кыргызымды таанытып
Эне тилин бекем кармап колдогон.
Унутпайбыз мындай улуу инсанды,
Тъб=лъкк= биз сактайбыз атыщды.
Чынгыз агай элге кылган эрдигищ,
+чп=й турган тамга менен жазылды.
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Ученый из Астаны решил одну из
сложнейших математических
задач тысячелетия
Профессор из Астаны Мухтарбай Отелбаев решил одну из семи самых сложных математических задач, включенных
в число «проблем тысячелетий». До него
подобного успеха добился лишь Григорий Перельман, доказавший гипотезу
Пуанкаре, сообщает пресс-служба Евразийского Национального университета.
Мухтарбай Отелбаев, профессор,
доктор физико-математических наук
академик НАН РК, директор Евразийского математического института ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева, завершил и опубликовал
работу «Существование сильного решения уравнения Навье-Стокса» в открытой
печати.
Важность публикации заключается в
том, что эта проблема включена в 7 самых
сложных математических задач, которых
называют «проблемами тысячелетия».
Стоит отметить, что за решение каждой
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из этих проблем математический Институт Клэя в начале 2000 года объявил
приз в 1 млн. долларов США. В настоящее
время только одна из семи проблем тысячелетия (гипотеза Пуанкаре) решена.
Филдсовская премия за её решение была
присуждена Григорию Перельману.
Мухтарбай Отелбаев - обладатель
звания «Деятель науки года» в конкурсе
«Алтын адам» в 2002 году, в 2002-2003 гг
и 2004-2005 гг - обладатель государственной научной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в
развитие науки и техники, лауреат премии Организации экономического сотрудничества в номинации «Наука и технологии», 2004 г., обладатель гранта МОН
РК «Лучший преподаватель вуза», лауреат государственной премии Республики
Казахстан в области науки и техники.
WWW

Кыргызстанский ученый
изобрел самый тонкий
пласт стали
Среди стремительно развивающейся
мировой науки, отечественные ученые,
несмотря на экономический кризис в
стране, стоят в преддверии нового научного открытия. Об этом заявил председатель Комитета Жогорку Кенеша КР по
образованию, науке, культуре и спорту
Каныбек Осмоналиев накануне на заседании парламента.
По словам депутата, со дня основания Национальной академии наук КР
(1953 г.) было сделано всего лишь три
важных открытия: первый – научный труд
академика Павла Чалова относительно
изотопов химических элементов, научный труд Ильгиза Айтматова и Кушбакалы Тажыбаева относительно деформации
твердых пород и открытие профессора
Кушбакалы Тажыбаева в области геомеханики.
«Национальная наука стоит перед новым открытием. Ученый Усенбек Касымакун с помощью нанотехнологий изобрел
самый тонкий пласт стали из сплава цин-

ка и железа», - сообщил К.Осмоналиев,
добавив, что в настоящее время идет работа по получению патента и разработка
образца новой стали для зарубежных
компаний. Однако на все это требуется
порядка 25 млн долларов, которых у отечественного ученого нет.
Парламентарий отметил, что в Министерство финансов КР направлено
соответствующее письмо, однако вопрос так и не нашел ответа. Депутат призвал правительство КР оказать ученому
У.Касымакуну финансовую помощь. «Если
финансовый вопрос все же будет решен,
то в бюджет Кыргызстана поступят миллионы долларов, но наши чиновники
не уделяют этому внимания», - сказал
К.Осмоналиев.
По его словам, в настоящее время
образец стали ожидают в международной промышленной компании «Хонда»
и электрометаллургической фирме «Татсталь».
WWW

Планшет армянского производства – инновационный прорыв?
В стране происходит бум развития IT- технологий
В декабре прошлого года американо-армянское совместное предприятие Technology and Science
Dynamics
Inc/ArmtabTechnologies
Company объявило о выпуске первого планшета и смартфона, сделанных в Армении, пишет издание The
Financial Times.
Это звучит невероятно. Итак,
Армения – страна, зажатая между
Турцией и Азербайджаном, границы
с которыми закрыты наглухо, с ограниченной экспортной базой, с преобладанием монополизма и чрезмерной зависимостью от денежных
переводов из-за рубежа. Экономическое будущее Армении ставит много
проблем, но, может быть, армянский
планшетный компьютер поможет решить одну из них?
Эти гаджеты разработаны в Ереване. Оба устройства – планшет
ArmTab и смартфон ArmPhone – будут
произведены на базе Android. Поначалу совместное предприятие подумывало собирать их в Гонконге и
США, но впоследствии, получив одобрение от властей Армении, решило
запустить производство на территории свободной экономической зоны
в Ереване. Производитель заявляет,
что оба устройства поступят к оптовым и розничным компаниям уже во
втором или третьем квартале 2014
года и будут продаваться в основном
на местном рынке.
На самом деле, в этом нет ничего
столь невероятного, как кажется на
первый взгляд. В Армении, которую
называли советской Кремниевой долиной, до обретения независимости
количество ученых и прочих специалистов, приходившихся на каждого
жителя, было больше, чем в любой
другой советской республике. Почти 30% высокотехнологичного компьютерного и электронного оборудования, которое использовалось в
советских оборонных и космических
системах, было разработано и изготовлено в Ереване и прилегающих
районах.
Правительство Армении надеется, что получившая импульс сфера
информационных технологий превратит эту маленькую и не имеющую

выхода к морю кавказскую страну в
электронное общество. Стратегия
развития отрасли, принятая в 2008
году и осуществлявшаяся на протяжении десяти лет, была направлена
на укрепление инфраструктуры. Основными ее приоритетами были повышение качества IT-специалистов,
создание венчурного капитала и
других финансовых механизмов для
поддержки стартапов.
По данным ведущей армянской
консалтинговой компании в сфере
IT, Enterprise Incubator Foundation, в
2012 году в Армении насчитывалось
около 360 IT-компаний, ежегодный
рост которых составил в среднем
23%, общая сумма доходов равнялась 3,3% от ВВП страны, при этом
в общем объеме экспорта Армении
сфера информационных технологий
составила 8%. Примерно у одной из
десяти компаний оборот равнялся
одному миллиону долларов и выше.
За последние пять лет доходы небольших компаний с оборотом менее 100 миллионов долларов значительно увеличились, и, хотя эти
результаты не оказывают заметного
влияния на общие показатели отрасли, их рост свидетельствует о динамизме местного рынка.
«Индустрия
информационных
технологий процветает, – заявил директор EIF Баграт Енгибарян. – В 2012
году из восьми стартапов шесть оказались местными предприятиями. В
прошлом году мы констатировали,
что рост стартапов составил 10%. По
нашим данным, в 2013 году выручка
составила 300 миллионов долларов.
Большинство компаний сосредоточились на разработке программного
обеспечения. Большие фирмы, такие
как Pixar, начинают использовать
армянскую продукцию. Партнерство с такими тяжеловесами, как
Microsoft и Singapore Tech Kinetics
по-прежнему имеет существенное
значение, при этом новая волна специалистов данной сферы изучает новые возможности».
Предприниматели,
специализирующиеся на веб-разработках,
ютятся в небольших офисах по всему
Еревану и пытаются повторить успех

полностью армянской разработки
– PicsArt, одного из ведущих мировых мобильных фоторедакторов для
Android-устройств и iOS, которым
пользуются более 90 миллионов человек по всему миру.
И хотя показатели Армении в
сфере высоких технологий нельзя
сравнивать с той же Индией, они
все равно оказались значительными для того, чтобы привлечь внимание транснациональных корпораций. Так, в 2011 году корпорация
Microsoft создала инновационный
центр в Ереване и в том же году Армения вместе с Индией создали при
Ереванском государственном университете совместный Центр передового опыта в информационнокоммуникационных технологиях.
С помощью таких гаджетов, как
ArmTech, а также при поддержке
Армянского глобального конгресса высоких технологий, ежегодно
проходящего в США, правительство
Армении намерено создать в стране IT-индустрию мирового уровня.
Данный сектор также демонстриру-

ет свою высокую конкурентоспособность, что необычно для Армении.
В недавнем докладе Всемирного
банка подчеркивалось, что около
20% экономики страны было монополизировано, а это является самым
высоким показателем среди стран
бывшего Восточного блока. Олигополии контролируют почти две трети экономики Армении.
Конечно же, Ереван не превратится в новый Хайдарабад прямо
сейчас.
«Мы все еще говорим об очень
узком рынке сбыта, – говорит Енгибарян. – Основная проблема, с
которой сталкиваются местные компании, – это выход на международные рынки, поскольку большинство
международных партнеров либо не
знают Армению, либо просто не доверяют представителям стран с низким и средним доходом».
В 2012 году Армения смогла экспортировать программное обеспечение и IT-услуги на сумму 120 миллионов долларов в основном в США,
Канаду и ЕС. Решение о вступлении

в создаваемый Москвой Таможенный союз, принятое в сентябре 2013
года, положило конец продвижению
страны в сторону Соглашения об
ассоциации с Европейским Союзом,
включая соглашение о свободной
торговле. Однако в результате появляется возможность для армянского
IT-сектора увеличить экспорт продукции в Россию и другие бывшие
советские республики.
«Таможенный союз может представлять заманчивую перспективу
для расширения потенциальных
рынков сбыта армянской IT-отрасли,
начиная от проектирования и кончая полностью интегрированных
продуктов сектора, – говорит Енгибарян. – Планшет ArmTab – это
качественное изделие с довольно
любопытной программной начинкой и инновационным дизайном. У
него, мне кажется, есть прекрасные
возможности для выхода на рынки
Белоруссии и Казахстана».
WWW
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zz БОКС

Студент КГУСТА из группы ЭУП-2-10 Жаныбеков Нурсултан занял 1-место
на Чемпионате КР по тайскому боксу в весовой категории 62 кг., который
проходил в г. Бишкеке с 12 по 14 декабря 2013 года. Молодец, Нурсултан! Так
держать! Желаем тебе дальнейших успехов!

Коллектив кафедры РСОТ и ФВ

На чемпионате КР по дзюдо,
который проходил в г. Бишкек с
22 по 23 января 2014 года преподаватель кафедры РСОТ и ФВ
Момунова Мээрим Калыбековна
завоевала 1-место в весовой категории 63 кг. и стала чемпионкой КР. После подведения итогов
прошедшего года Федерацией
дзю-до КР она была признана
«Лучшей спортсменкой 2013
года».
На этом же чемпионате, Бельдягина Ксения, студентка КГУСТА
из гр. МО-1-11 заняла 1-место
в весовой категории 52 кг. Она
тоже завоевали титул чемпионки
КР.
Молодцы девочки! Браво!
Тренером команда КГУСТА по
борцовским видам спорта является и.о. профессора кафедры
«РСОТ и ФВ» Муратов А.И.

zz ДЗЮДО

Коллектив кафедры РСОТ и ФВ

«Нетрадиционный Новый Год» – тоже семейный праздник!
разработала свою коллекцию. Материалы, которые я применила это проволока,
полиэтилен и утеплитель для труб.

С 18 по 21 декабря 2013 года в БАЗе КГУСТА им.Н. Исанова был проведен 3-й республиканский конкурс молодых дизайнеров «Нетрадиционный Новый Год», организатором которого являлась кафедра «Художественное проектирование
изделий» Института Архитектуры и Дизайна. Состоялся настоящий праздник красоты, стиля и оригинальных идей. В данном
конкурсе молодые дизайнеры предоставили авангардные коллекции из нетрадиционных подручных материалов. Каждая
коллекция была уникальной, ведь дизайнеры постарались удивить нас своим творческим вдохновением. Мы взяли интервью
у двух молодых дизайнеров, оказалось у них много общего.
Шарапидинова Жылдыз,
студентка 2 курса КГТУ
им.И.Раззакова,
коллекция «Винтаж»

- Я участвую второй раз. В прошлом
году, к сожалению, не заняла призового
места, но все равно для меня это опыт,
общение с молодыми дизайнерами. Моя
коллекция называется «Винтаж» в стиле
ретро, стим-панк. Выполнена из полиэтилена, точнее из пакетов полиэтиленовых.
Сегодня в качестве модели у меня друзья, одногруппники и еще участвует моя
сестренка Тахмина.

- Да нравится.

Тахмина,
модель,
коллекция «Винтаж»
- Тахмина, сколько тебе лет?

Турсунбаева Алина
модель,
коллекция «Воздушная массивность»

- Ты в таком красивом платье, кто
тебе его сшил?
- Моя сестра.

- Главная цель данного конкурса это
развитие молодых дизайнеров. Нам предоставили возможность продемонстрировать нашу фантазию, талант. Большое
спасибо организаторам.

- Спасибо.

- Мне 5 лет.

- Жылдыз, вы впервые участвуете
в данном конкурсе? Как называется
ваша коллекция?

- Как вы думаете, в чем цель конкурса молодых дизайнеров?

- Спасибо, за интервью. Желаем
тебе в этом году занять 1 место.

- Тебе нравится платье?

- Здравствуйте. Спасибо. Да, очень
удобно, хотя материал нетрадиционный,
но смотрится очень красиво, мне нравится. В качестве модели уже второй год участвую в данном конкурсе.
- Вы с Адиной оказывается сестры.
Тебе нравится одежда, которую она
шьет?

- Не боишься выступать?
- Нет, не боюсь.
Турсунбаева Адина,
студентка гр.ХПК-2-11 ИАД
Коллекция «Воздушная массивность»
са?

- Алина. Ты в таком замечательном платье. Скажи тебе удобно в нем?
Ты впервые участвуешь в качестве
модели?

- Адина, в чем цель данного конкур-

- Да, мы с ней сестры. Она шьет для
меня и еще для сестренки.Мне очень
нравится ее одежда, ведь я знаю, как она
упорно трудится, что бы одежда была и
красивой, и удобной. Она все продумывает все до мелочей.
- Спасибо за интервью

- Здравствуйте. Я думаю, во-первых,
это развитие фантазии, таланта. Вовторых, это отличный опыт для нас молодых дизайнеров. В прошлом году я
участвовала в данном конкурсе и заняла
2-ое место.
- Как называется твоя коллекция?
Как ты ее придумала?
- Моя коллекция называется «Воздушная массивность». Как и все дизайнеры, я взяла аналог данной концепции и

- Спасибо вам.
Республиканский конкурс молодых дизайнеров «Нетрадиционный
Новый Год» с каждым годом набирает популярность среди дизайнеров. И
еще конкурс «Нетрадиционный Новый
Год» является семейным праздником!
Материал подготовила
ст.гр.ОРМ-1-11
Койчуманова А.
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