В Кыргызстане 2017-й год объявлен
Годом нравственности, воспитания и культуры
Президент Алмазбек Атамбаев
5 января 2017 г. подписал Указ
«Об объявлении 2017 года Годом
нравственности, воспитания и
культуры».
Текст Указа:
«Мировые тенденции развития и современные технологии
открывают перед Кыргызской
Республикой большие возможности и перспективы, но наряду
с позитивными изменениями
порождают также новые вызовы.
Достижение целей стратегического развития страны в этих условиях во многом зависит от способности государства и
общества сконцентрировать усилия непосредственно на человеке, его нравственности
и духовности.
Проведение в 2016 году Года истории и культуры получило широкую общественную
поддержку и показало важность сохранения исторического и культурного наследия,
наличие в этих сферах огромного потенциала, который создает основу для формиров
современного кыргызстанского общества.
Возрос интерес граждан Кыргызстана к истории своей страны и народа. Новый импульс получили развитие культуры и процессы возрождения духовности. Пришло понимание важности сохранения и развития древней и самобытной культуры Кыргызстана,
осознание себя древним народом, которым еще в средние века был образован
Великий Каганат.
В 2016 году в Кыргызстане на высоком государственном и международном уровне
прошли мероприятия, посвященные 100-летию национально-освободительного восстания 1916 года. Был исполнен в течение века лежавший тяжелым грузом на сердце народа священный долг перед памятью погибших за его свободу.
Всемирные игры кочевников получили широкое признание и открыли миру новый
Кыргызстан, страну, уважающую свою культуру и традиции и в то же время устремленную в будущее. Кыргызстан получил возможность стать культурно-духовным центром
кочевой цивилизации.
2016 год был отмечен также достижениями молодых кыргызстанцев на международных творческих конкурсах и фестивалях. Зарождаются ростки новых явлений в культуре,
синтезирующие современный взгляд и технологии с культурным наследием.
Главное богатство нашей страны – это ее граждане. И на нынешнем этапе особое значение приобретают вопросы формирования всесторонне развитой личности, сочетающей в себе испытанные веками духовно-нравственные ценности народа Кыргызстана и
современное мировоззрение.
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Н.Исанов атындагы
К М К Т А У н у н
ректору,
КР
ЖОЖнун ректорлор
К е ң е ш и н и н
төрагасы, Эл аралык
курулуш жогорку окуу
жайлар Ассоциация
башкармалыгынын
вице-президенти, КР
билим
берүүсүнүн
эмгек
сиңирген
ишмери, КР илим
жана
техника
тармагы
боюнча
мамлекеттик
с ы й л ы к т ы н
л а у р е а т ы ,
техникалык илимдин
доктору, профессор
Абдыкалыков
А к ы м б е к
А бд ы к а л ы к о в и ч .

Эр азамат, эр жүрөк, эл-жерин коргогон, өз элинин тагдырына кайдыгер карабай, мекенин
сүйүп, элинин кадыр-баркын терең түшүнүп, эли-жеринин, ата-мекенинин намысын бийик
туткан мекен коргоочулар дайыма эгемендүү Кыргыз Республикасынын келечеги үчүн дайым
даяр туруп, ак эмгек менен кызмат кылалы! Ал эми күнү-түнү күзөттө турган, эли-жеринин
тынчтыгын, коопсуздугун сактап келген чек арачы, күч кызматкерлери, деги эле өз элинин
амандыгын ойлогон аскер кызматкерлердин иштерине ийгиктерди каалайм.
Майрамыңыздар менен кесиптеш мырзалар жана студенттер!

Иманалиев Талантбек Тыбынович
Полковник, окуу блүмүнүн башчысы
Мекенчилдик- бул адамдын эң бийик
сезими. Атуулдук, өзүнүн жерине,
элине, мамлекеттик тилине, дилине,
динине , символдоруна болгон
сүйүүсүн билдирип, өз мекениңе актаза кызмат өтөө менен мүнөздөлөт.
Ата-Мекенге кызмат кылуу - бул
ыйык милдет, ар бир эркек жарандын
милдети жана парзы деп ойлойм.
Бүгүнкү эр азаматтын образы
– бул мекен коргоочунун образын
жаратуудагы
көп
идеологиялык
образдар, улуу баатыр адамдарыбыз
эске келет. Алсак, Манас атабыздын,
Улуу
Ата
Мекендик
согушта
катышкандар жана курман болгон
аталарыбыздын, Афган согушуна
катышкан
кыргызстандыктардын,
Баткен
коогаландыгындагы
б а а т ы р л а р ы б ы з д ы н
образдарын
айта
алабыз.
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Ко дню защитника Отечества

Алимбекович
старший
Цикла
подготовки

Дуйшобек
уулу
Турсунбек
студент гр.ОПУТ 1-14 Института
Транспорта
и
Коммуникаций,
студент
206
взвода
цикла
тактической
подготовки

Патриотизм – это любовь
и
преданность
Отечеству,
готовность к любым жертвам,
подвигам и защиты своей Родины.
Служить Родине – это тоже
самое
что
и
патриотизм.

Патриотизм – это сохранение
своей истории и забота о будущем
поколении.
Это
сохранение
опыта и наследия наших предков,
это
наша
ответственность
перед
Родиной
в
решении
государственных проблем и задач.

Образ
сегодняшнего
защитника – это патриот,
который стремиться принести
пользу своей родине и своему
народу. Я считаю, что растет
достойная
смена,
новое
поколение людей, за которыми
будущее нашей страны. Ведь
молодежь не раз доказывала,
что могут постоять за Родину, за

Служить Родине – Я счастлив и горл,
что родился в Кыргызстане. Для меня
служить Родине –это беречь и ценить
свою Родину, как в присяге сказано:
«Кыргызстандын эркиндигин жана
көз
карандысыздыгын
коргоо
үчүн өз күчүмдү, эгерде керек
болсо өмүрүмдү да аябоого ант
беремин!» больше нечего добавить.

Алиев
Азат
Полковник,
преподаватель
огневой

Образ сегодняшнего защитника –
это человек, который честно, верно
служит своему делу, справедливый
и достойный сын своего народа.

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин!
От всего сердца хотим пожелать Вам дорогие наши мужчины
сочетать в себе джентельменскую галантность и рыцарскую
доблесть, а в душе чувствовать себя генералом и полководцем.
Желаем в любых жизненных перипетиях не растерять этих
«титулов», а только умножать свои звания и награды! Желаем
Вам достойных дорог и достижимых целей! А мы пойдем за
вами, желаем громких побед и удачи во всем! И пусть Ваши
мужественные поступки порадуют нас и мы будем гордиться
вами!
Поздравляем вас коллеги
С двадцать третьим февраля!
Пусть пребудут с вами деньги,
Чтоб работалось не зря.
А чтоб не были унылы,
Дай вам Бог здоровья, силы!
С наилучшими пожеланиями Женский коллектив и Жен. совет
КГУСТА .
22 февраля 2017 г. в КГУСТА им. Н.Исанова состоялось
праздничное мероприятие, в честь праздника ко дню защитника Отечества.
С поздравительной речью выступили ректор, д.т.н., профессор А.А.Абдыкалыков; начальник регионального межвузовского военного факультета, полковник Узбеков Д.С.,
и директор ИИП Орозалиев М.Дж. (ответст. за проведение
данного мероприятия). Далее для гостей мероприятия
была представлена концертная программа творческих коллективов университета.
История праздника: День защи́тника Оте́чества —отмечается с 27 января 1922 года, согласно постановлению
Президиума ВЦИК РСФСР; первоначально именовался как
«День Красной Армии и Флота». С 1946 назывался «День
Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР данный праздник отмечают в России, Беларуссии
и в Кыргызстане.

Эриков
Султан
Эрикович
студент гр. КИОВР 1-14 Института
экологии
и
энергосбережения,
студент цикла АРТ, 255 взвод;
Патриотизм – это огромная
любовь и служение своей Отчизне,
уважение
и
почет
гражданам
своей
страны,
отстаивание
интересов
своей
Родины!
Служить Родине – это мужской
долг
перед
Родиной,
каждый
гражданин,
особенно
мужчины
должны и обязаны служить, оберегать
и сохранять свое государство, ведь
мы, мужчины – защитники отечества.
Образ сегодняшнего защитника
– это патриот, который который
любит свою родину, готов её
защищать и представлять интересы
своего народа. Каждый
из нас
должен задать себе вопрос – что
Я сделал для своего народа, для
своей страны? Если каждый из
нас сможет ответить на заданный
воспрос,
значит
он
является
«защитником
своей
отчизны».

Аданбаев Раатбек Турдумаматович
студент
гр.ДАС-2-14
Института
Архитектуры
и
Дизайна,
студент цикла АРТ.
Патриотизм - это любовь к
Родине,
защита,
уважение,
преданность к своему народу.
Служить Родине - почетно и
нужно, как говориться «Жить –
родине служить». Для меня Служить
Родине – это быть полезным для
своей страны, для людей, которые
в ней живут, принести пользу
своим честным трудом и оберегать
свою
семью,
своих
близких.
Образ сегодняшнего защитника
- это к примеру спорстмен, который
выступает под флагом нашей страны
или каждый из нас, который несет
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Армия – это особо устроенный социальный организм, в основе которого лежат строжайшая воинская
дисциплина, единоначалие и тесная связь с народом. Исторический
опыт неопровержимо доказал:
не может быть побеждён народ и
его армия, если они встают в едином строю на защиту Отечества.
Государственная политика в сфере обеспечения национальной
безопасности и социально-экономического развития Кыргызстана
способствует реализации стратегических приоритетов и эффективной защите национальных интересов. Для предотвращения угроз
своей безопасности создается
устойчивая основа для дальнейшего реформирования армии страны.
По мере развития Вооруженных
Сил Кыргызской Республики, совершенствования подготовки войск, все большую многогранность
приобретает военно-патриотическая деятельность командиров и
начальников, все настоятельнее
становится потребность в изучении теорий патриотизма и обобщения их в педагогическом опыте
воспитания молодежи. В решении
задач идейно-политического, военно-патриотического и воинского воспитания студентов большую
роль играет возрождение традиционных духовно-нравственных
ценностей, достойное отношение
к истории своего Отечества. Тесная
увязка этих курсов способствует
консолидации гражданского общества вокруг общих ценностей,
формирование фундамента государственности, таких, как свобода
и независимость, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального
народа Кыргызстана, уважение
семейных традиций и патриотизм
Важным условием реализации военной реформы страны является
формирование
военно-патриотического воспитания молодого
поколения. В.И. Ленин учил вести
патриотическую деятельность с
массами «терпеливо и осторожно, особое внимание, обращая на
необходимость учитывать своеобразие психологии молодежи».
Это психологическое сознание
подросткового поколения необходимо тщательно, осознанно и терпеливо формировать на всех этапах его становления и развития.
Патриотическое воспитание всегда было тесно связано с людьми
в погонах, с армией, с подвигами
и героями. Вспомним советский
фильм «Офицеры» (1971 г.). Командир Красной Армии говорит: «я
всю свою жизнь гордился своим
делом. Другие гордятся богатством
и знатностью, а мы, мой отец и дед,
гордились профессией. Есть такая
профессия - Родину защищать».
В этом году исполняется 99 лет с
тех славных дней, когда по ленинскому призыву «Социалистическое
Отечество в опасности!» родилась
Рабоче-Крестьянская Красная –
Советская Армия и сразу стала
надёжной защитницей мирного
созидательного труда советского
народа и грозой для врагов Советской власти и социализма. Отмечая славный праздник нашего советского народа – День Советской
Армии и Военно-Морского Флота –
мы с гордостью вспоминаем героический боевой путь легендарной
и непобедимой Красной Армии.

Мало кто знает, что изначально,
День защитника Отечества было
принято именовать как День Красной армии. Это официальное название, праздник получил в 1922 году,
спустя четыре года после победы
Красной армии над немецкими войсками под Нарвой и Псковом. С
этого периода начинается становление и развитие армии первого в
истории цивилизации государства
рабочих и крестьян. Советская
Армия закалялась в тяжёлых боях,
в революционной борьбе с мировым империализмом. Разгром империалистической
интервенции
и внутренней контрреволюции
в Гражданскую войну, спасение
мира от фашистской чумы в Великую Отечественную, обеспечение
безопасности Союза Советских Социалистических Республик, стран
социализма, интернациональная
помощь народам, борющимся против империализма, – вот славные
этапы боевого пути непобедимой
и легендарной армии. Восхищаясь героизмом и мужеством своих
отцов и дедов, советская молодежь проникается стремлением
подражать героям борьбы за народное счастье, быть достойной
преемницей их славных дел. В.И.
Ленин писал, что «образцы борьбы
должны служить нам маяком в деле
воспитания новых поколений»
Все последующие годы, праздник
23 февраля имел неизменное название День Красной Армии. Позже,
лишь в 1946 году праздник отмечался уже с обновленным названием,
звучащим как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Безусловно, со временем этот день
стал иметь более обширное значение и где-то даже потерял былую
величественность. Довольно сложно однозначно заявить, хорошо это
или плохо. Во всяком случае, это
может говорить лишь о том, что
люди, наконец, стали забывать о
тяготах и лишениях военного времени. В отдельных странах СНГ
народные избранники, представляющие законодательную власть,
отменили празднование 23 февраля.
Отрадно, что в Кыргызстане этот
праздник не упразднили. С 2003
года День защитника Отечества
(Мекенди коргоочулардын күнү)
в Кыргызстане — государственный
праздник,
объявленный
официальным выходным днем.
Праздник установлен постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 20 января 2003 года
в целях военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения, создания условий для
оказания почета и достойного уважения ветеранов войны и Вооруженных сил Кыргызской Республики
В каждом обществе старшее поколение передает младшему не
только
материальные
ценности, достижения науки и культуры, но и сложившиеся обычаи,
нормы поведения, правила взаимоотношений между людьми
и коллективами, многие из которых приобрели устойчивый
характер и стали традициями.
Традиции - категория историческая. Они вырабатываются в
определенных общественных условиях и не являются вечными и
постоянными. Изменяется историческая обстановка, и некоторые
из них оказываются ненужными,
даже вредными, задерживающими

прогрессивное развитие. Другие
приобретают новое содержание,
развиваются и закрепляются. К
примеру, в ходе строительства социализма и коммунизма изменялась не только экономика страны,
но и люди, их обычаи, нормы поведения, традиции. Часть традиций отмерла, некоторые стали
носить иной характер. Появились
совершенно
новые
традиции
В настоящее время, ситуация,
развивающаяся на протяжении
нескольких последних лет в отдельных странах постсоветского
пространства, породила в сознании людей сомнения в правильности своей истории и еще раз
подтвердила существование так
называемых двойных стандартов.
В средствах массовой информации
начали появляться клеветнические
измышления фальсификаторов о
советской стране, ее истории, об
источниках побед Красной и Советской Армии, о героях войны.
Излишняя демократия и свобода слова, превратившиеся в
анархию,
порождают в обществе духовный кризис. Даже такое понятие, как «свобода слова»,
должна иметь свои исключения.
Очень часто в погоне за сенсацией
некоторые общественные деятели,
из разных соображений, давали
в «эфир» искаженную, не соответствующую действительности или
не проверенную информацию.
Порой они делали это преднамеренно, поддаваясь влиянию своих личных убеждений и взглядов.
Примером этого является заявление гражданина России, бывшего психиатра, а ныне известного
карикатуриста, проживающего в
Италии, Андрея Бильжо о подвиге
Зои Космодемьянской. В своих высказываниях он утверждает, что
подвиг героя Советского Союза
является проявлением шизофрении и психического расстройства.
Такие же сомнения коснулись и
подвига 28 панфиловцев, героического подвига жителей блокадного
Ленинграда. Общественные обсуждения и личные комментарии
пользователей социальных сетей
разделились во мнениях гражданского общества. Вот что сказала правозащитник Алла Гербер
по этому поводу: «…открылись
архивные данные, некоторые материалы архива стали доступны для
людей. Нельзя обвинять человека
за его личное мнение». Российский
кинорежиссер Карен Шахназаров
отметил: «… заявление А.Бильжо
- это провокация. Свобода слова
не должна задевать человеческую
память о героях. Они святые люди».
Исходя из этих реалий, в условиях
информационно-психологического воздействия, возникает острая
проблема воспитания молодого
поколения и пути их решения.
5 января Президент Кыргызской
Республики Алмазбек Атамбаев
подписал указ «Об объявлении
2017 года «Годом нравственности, воспитания и культуры»».
Мировые тенденции развития и современные технологии открывают
перед Кыргызской Республикой
большие возможности и перспективы, но наряду с позитивными изменениями порождают также новые
вызовы. Достижение целей стратегического развития страны в этих
условиях во многом зависит от способности государства и общества

сконцентрировать усилия непосредственно на человеке, его нравственном и духовном воспитании.
Особые усилия должны быть направлены на детей и молодежь.
Кыргызстанцы в возрасте моложе 25 лет составляют более половины населения страны. Это
ключевой ресурс Кыргызской
Республики, основа ее будущего
благополучия» - сказал в своем
выступлении Президент Кыргызской Республики А. Атамбаев
Решение проблем воспитания
молодежи должен иметь государственный характер. Пути их решения должны быть многогранны и
последовательны. Воспитательная
деятельность является стратегической задачей развития республики, необходимо министерствам
и ведомствам сконцентрировать
все усилия непосредственно на
человеке и обществе, его духовном, нравственном, культурном и
патриотическом воспитании. При
этом решение указанных направлений должны постоянно совершенствоваться с учетом современного мировоззрения. Воспитание
личности осуществляется на всех
стадиях его развития, начиная с
семьи, дошкольных и образовательных учреждениях, в трудовых
коллективах. На первых этапах становления независимости Кыргызстана в обществе затрагивались
вопросы воспитание личностей на
сохранении и развитии древней
и самобытной культуры нации, на
традициях кыргызского народа.
В общеобразовательных учреждениях начали изучать заветы Манаса.
Традиционная система моральных
ценностей, выраженная в эпосе
в виде «Семи заповедей Манаса»
является актуальной, но со временем данная тема стала терять свою
привлекательность, что становится ошибкой нашего общества [
На сегодняшний день, именно, на
заповедях Манаса, на подвигах героев Войны и Труда необходимо
строить нравственное воспитание подрастающего поколения.
При этом данный материал для
обучающихся должен быть интересным и познавательным. Правильная идеология и обучение
должны тронуть сердца, пробуждать ум и инициативу, проявить
честь и достоинство, мобилизовать силы на большие свершения.
Известный российский политолог сказал: «Любая идея, мысли о
воспитании – это конкретные действия, способные материализовываться, и потому не может быть
абстрактных идей, вне ее практического осуществления. Такая работа
ума и души осуществляется при
взаимодействии между гражданским обществом и государственной
властью, налаженной работы всех
ее структур (административной
вертикали, ветвей власти, должностных лиц)». Необходимо в корне совершенствовать идеологическое воспитание молодежи, при
этом эту работу должен выполнять
весь сектор власти. Священные понятия «Родина», «Право», «Честь»,
«Язык», «Любовь», «Безопасность»,
«Правопорядок» должны нести
положительную эмоцию у кыргызстанцев через средства массовой
информации, систему образования, сферу культуры, а также через различные социальные сети.
Посмотрите, какие позитивные

тенденции наметились в решении
задач патриотического воспитания в России. Фильмы про Великую Отечественную Войну стали
отдельным пластом в российском
кино. Пласт, который растет и растет с каждым годом. Не проходит
ни одного Дня Победы без премьеры очередного фильма или
сериала. Фильм «28 панфиловцев»
стал очередным доказательством
данного факта. «Это фильм про
подвиг не только отдельно взятых бойцов, но и всего народа»,
- так высказывается кинозритель.
В Кыргызстане, искушенный зритель уже просто сыт по горло от
череды бездарных постановок режиссеров-любителей. Необходимо
изменить тематику и направления
кыргызской киноиндустрии, возродить республиканский просмотр
учащимися школ и ВУЗов фильмов
военно-патриотического характера и воспитательного воздействия.
В ведомстве Государственного
комитета по делам обороны имеется военный музей советского
военного деятеля, Героя Советского Союза, генерал-майора
Ивана Васильевича Панфилова, в
отдельных соединениях и частях
Генерального Штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики,
прошедшие боевой путь Великой
Отечественной войны, действуют
комнаты боевой славы, в столице
работает музей М.В.Фрунзе, командира Красной Армии и другие
знаменательные места. Необходимо рекомендовать руководствам
общеобразовательных учреждений обязательное посещение этих
мест с подробным и наглядным
познавательным действием, планировать и продолжать шествие
«Бессмертного полка» в городах
страны. Народ Кыргызстана должен чтить и помнить своих героев.
Главное богатство нашей страны
- это ее граждане. И на нынешнем
этапе особое значение приобретают вопросы формирования
всесторонне развитой личности,
сочетающей в себе испытанные
веками
духовно-нравственные
ценности народа Кыргызстана
и современное мировоззрение.
В заключении своей статьи хотелось бы поздравить кыргызский
народ с праздником защитника
Отечества. 23 февраля - праздник
для многих моих друзей-офицеров, соответственно и для меня это
праздник. Сегодня день защитника
Отечества - это праздник людей,
которые защищают нас сейчас.
Данная статья показывает, что в
настоящее время, в условиях информационно-психологического
воздействия,
тематика знания
своей истории, своих героев,
знаменательных дат являются
предлогом
совершенствования
идеологического воспитания молодежи в духе любви и верности
своей Родины, армии и народа, уважения к ветеранам войны и труда.

Узбеков Дакир Сатыбалдиевич,
начальник Регионального межвузовского
военного
факультета КГУСТА имени Н. Исанова
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Посол Индии в Кыргызской Республике Почетный профессор КГУСТА им. Н.Исанова

25 января 2017 г. на расширенном заседании Ученого совета
КГУСТА им.Н.Исанова состоялось вручение Сертификата «Почетный профессор КГУСТА им. Н.Исанова» и мантии Чрезвычайному
и Полномочному Послу Индии в Кыргызской Республике господину Джаянт Кхобрагаде (решением Ученого совета КГУСТА,
протокол №4 от 28 декабря 2016г.) за существенный вклад и содействие в интеграции нашего университета в мировое научнообразовательное пространство, укреплении международного
престижа и творческого сотрудничества между КГУСТА и высшими учебными заведениями дружеских стран Индии и Кыргызстана в сфере образовательной и научно - инновационной деятельности и в развитии академической мобильности студенческой
молодежи и преподавателей.

28 фераля
2017 года

Семинар «Подходы и методология разработки
секторальных квалификационных рамок»
20 января 2017 года на базе КГУСТА
им. Н. Исанова прошел семинар
проекта 561894-EPP-1-2015-1-DEE P P K A 2 - C B H E - J P - Ky r M e d u
«Развитие высшего образования
в
области
биомедицинской
инженерии,
менеджмента
и
экономики в здравоохранении
Кыргызстана»
финансируемый
проектом
Эразмус+.
Над
реализацией проекта выступает
консорциум вузов, в составе ВУЗов:
Кыргызский
государственный
университет
строительства,
транспорта
и
архитектуры
им. Н. Исанова,
Кыргызская
государственная
медицинская
академия им. И.К. Ахунбаева,
Кыргызский
государственный
технический
университет
им.
И.
Раззакова,
Ошский
государственный
университет,
Таласский
государственный
университет,
Нарынский
государственный
университете
им. С. Нааматова, Иссык-Кульский
государственный университет им. К.
Тыныстанова, Западно-Саксонский
университете
прикладных
наук
Цвиккау
(Германия),
Технический
университет

Напока (Румыния), Загребский
университет
(Хорватия).
Цель семинара - разработка
секторальных квалификационных
рамок
для
подготовки
специалистов по направлениям
«Медицинская
информатика»,
«Биомедицинская инженерия» и
«Менеджмент в здравоохранении».
С приветственной речью
выступили:
проректор
по
образовательным
инновациям
и
инвестициям,
координатор
КГУСТА, д.т.н., проф. Боронбаев
Эркин Капарович и координатор
проекта Омуров Нурлан Кубатович.
В работе семинара приняли участие
координаторы джанного проекта
партнерских вузов страны, а также
представители
рабочих
групп
по направлениям «Медицинская
информатика», «Биомедицинская
инженерия»
и
«Менеджмент
в здравоохранении».
Декан
Факультета
Информационных
технологий (ФИТ),
д.ф.-м.н.,
профессор кафедры “Программное
обеспечение
компьютерных
систем” Салиев Алишер Борубаевич
сделал презентацию на тему “Опыт
по разработке квалификационной

рамки по направлению подготовки
бакалавров по IT технологии”. По
разработке
квалификационных
рамок профессор Загребского
университета (Хорватия) Диана
Симич сделала презентацию на
тему; “Методология разработки
квалификационных
рамок”.
В ходе семинара были рассмотрены
следующие ключевые аспекты:
Создание
рабочих
групп.
Назначение
руководителей
рабочих
групп.
Определение задач для рабочих
групп
по
направлениям
«Медицинская
информатика»,
«Биомедицинская инженерия» и
«Менеджмент в здравоохранении».
Разработка структуры и подходов
по
разработке
секторальных
квалификационных
рамок.
Презентация
рабочих
групп
структуры/методология
разработки
секторальных
квалификационных
рамок.
Обсуждение задач в рамках проекта.
Дальнейшие
планы
реализации
проекта.

Проектное бюро КГФПИ

Занятие по Гражданской защите.
В соответствии с Планом
подготовки подразделений КГУСТА
на 2017 г. 25 января в КГУСТА
им.Н.Исанова было проведено
ежегодное практическое занятие
по Гражданской защите. Тема
занятия: «Действия сотрудников
по предупредительному сигналу
«ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»».
Мероприятия прошло с охватом
всего университета. К участию
был привлечен личный состав
всех
подразделений,
отделов,
институтов, а также частично
студенты. Активно участвовали
зав. кафедр, начальники отделов,
управлений, т.е руководители групп
подготовки по ГЗ. Организаторами
занятия стали сотрудники отдела
ТБ ОТ и ГЗ во главе с нач.штаба
ГЗ Бубельным Н.Е. Курировал и
осуществлял общее руководство
первый проректор – зам. нач. ГЗ
университета
Саткыналиев Т.Т.
Целью занятия было научить
личный состав порядку действий
в случае угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций (ЧС)
природного
и
техногенного
характера, а особенно действиям
при пожаре и при совершении
террористического
акта.
В ходе занятия руководители
занятий, руководствуясь СХЕМОЙ
сбора и эвакуации, выводил
сотрудников на место построения
и сбора. Указывал сотрудникам
место и порядок их построения,

а также маршруты движения в
случае
эвакуации,
объясняли
дальнейший порядок действий в
зависимости от типа и вида ЧС.
На этом занятии несмотря на
ряд
недостатков,
сотрудники
университета
с
задачей
справились. Действовали грамотно
и
своевременно.
Особенно
отличились сотрудники ИЭЭС –
ЗНГЗ Каримов Т.Х. и библиотекиАбдукадырова Р.А. университета.
Хорошую
выучку
показали
сотрудники ИНИТ – ЗНГЗ Укуев Б.Т.
Данное занятие было первым и
основным в системе подготовки
по ГЗ университета. Дальше
предстоят
ежемесячные
2-х
часовые
занятия
по
темам,
указанным в тематиках подготовки
сотрудников, не входящих в
формирования ГЗ и отдельно для
сотрудников, которым предстоит
действовать в составе спасательных
команд, охраны общественного
порядка, санитарных дружин,
пожарных
команд
и
т.д.
Предстоят
также
объектовые
учения, штабные тренировки,
тактико-специальные
учения.
На анализе подготовки по ГЗ
2016 году, а также проведенного
первого занятия в этом году можно
сделать вывод, что к концу 2017
года университет имеет все шансы
занять первое место в Октябрьском
районе г.Бишкек и среди ВУЗов
Республики по Гражданской Защите.

Лицензионная экспертиза

25 января 2017 г. на расширенном заседании Ученого совета КГУСТА им.Н.Исанова
представили информацию «Об итогах заключений лицензионной экспертизы образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых в
КГУСТА им. Н.Исанова и в Институте инновационных профессий»: председатель лицензионной комиссии (КГУСТА),    председатель Центрального комитета профсоюза
работников образования и науки КР, к.пед.н.,Токтогулов А.Т., и председатель лицензионной  комиссии ( ИИП), проректор КЭУ им.М.Рыскулбекова, д.т.н., доц. Алымбеков К.А.
Окончательное решение лицензионной комиссии будет принято на коллегии МОиН КР «Об итогах заключений лицензионной экспертизы образовательных программ высшего
профессионального
образования, реализуемых в КГУСТА им. Н.Исанова и в Институте инновационных профессий».

28 февраля
2017 года

ХРОНИКА НОВОСТЕЙ

Тренинг на кафедре АДиМТ»
25 января 2017 г. на кафедре «АДиМТ» состоялся тренинг
на тему : «Улучшение навыков управления инфраструктурой
(портфель, проект, планирование)». Вел тренинг специалист из
Сингапура, с большим практическим опытом работы, менеджер
проектов при Азиатском банке развития - Кунхамбо Каннан.
26 января 2017 г. так же в аудитории 3/309 проведена конференция с участием зарубежных гостей по теме:«Инновации в
строительстве дорог».

Неделя науки и техники
С 6 по 12 февраля 2017 г. Министерство образования и науки
КР и Республиканская детская инженерно-техническая академия «Алтын туйун» проводили республиканскую неделю науки,
техники и производства школьников.
В рамках недели науки и техники 7 февраля в КГУСТА
им.Н.Исанова состоялась экскурссия для участников данного
мероприятия, проведены встречи с учеными, профессорамипреподавателями и студентами.
Такого рода мероприятия способствуют не просто знакомству
учащейся молодежи с деятельностью вуза, но и являются отличным стимулом для зарождения интереса школьников к инженерно-техническим специальностям и мотивом выбора будущей
инженерной профессии.

Лекции по противодействию религиозному
экстремизму
С 14 по 16 февраля 2017 года в БАЗе КГУСТА состоялись лекции
по противодействию религиозному экстремизму, предупреждению терроризма и предотвращению межнациональных
конфликтов. Лекции провели сотрудники 10 управления ГУВД
г.Бишкек, Духовного управления мусульман Кыргызстана. На
лекциях присутствовали студенты 1-2-ых курсов всех 6 институтов.
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Встреча с Союзбеком Салиевым
17-февраля 2017 года в 11-00 в БАЗе КГУСТА состоялась встреча с Союзбеком Салиевым
- первым кыргызстанцем,
облетевшим
земной
шар
на
одномоторном
самолете.
Основная тема встречи – «Как сфокусироваться на достижении успеха».
В начале встречи студентам продемонстрирован краткий видео-ролик
«Кругосветное
путешествие
Союзбека
Салиева».
По словам Союзбека Салиева его проект назывался «Кочевой кыргыз» и приурочен к 25-летию независимости Кыргызстана. 10 июля 2016
г. он вместе со своим коллегой из Литвы Йонасом Жукнусом вылетели с аэродрома Токмака. «Мы планировали реализовать данный проект за 50 дней, но из-за непредвиденных обстоятельств получилось в
итоге за 62, - рассказал Абдуманап Маматкаримов, помогавший летчикам с земли и координировавший их маршрут «доставлявший» все новости на Родину, а также сопровождавший Союзбека на данной встрече.
И пусть с начала 20 века кругосветные путешествия на одномоторном самолете совершили уже более 200 летчиков, Союзбек Салиев оказался первым выходцем из стран Центральной Азии и
тюркоязычных государств, кто отправился в воздушную кругосветку на спортивном самолете, преодолев 49 тысяч километров, совершив 13 посадок.
Говоря о трудностях, путешественник отметил, что самое сложное
было перелететь Тихий океан. "Каждый раз, когда вы садитесь за штурвал самолета, вы не знаете, что вас ожидает. Мы справились со всеми трудностями и вернулись домой. Если какой-нибудь человек вам
скажет, что он покорил Тихий океан - не верьте ему, так как он огромен и нескончаем. Океан не позволит себя покорить", - поделился он.
Студентов интересовала не только путешествие, но и его личная
жизнь, поэтому были заданы вопросы: как отнеслись его «фанатизму» близкие ему люди, семья; кто спонсировал его путешествие; какие страны вызвали у него особый интерес; какие планы на будущее и др.
Делясь своими впечатлениями и отвечая на вопросы студентов Салиев сказал:
«Что лучшей страны, чем Кыргызстан, нет. Действительно, облетев мир, мировоззрение меняется. Нам есть куда расти, чему учиться и развиваться. Я чувствовал
переживания и поддержку кыргызстанцев. Это придавало нам силы идти вперед. Мы гордо несли наше знамя во всех странах", - сказал Салиев и продемонстрировал флаг нашей страны подтвержающими сведениями о путешествии.
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Дача СУ окуясы

Дача СУ трагедиясы
Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети (КМКТАУ) Сокулук
районундагы Дача-Суу айылындагы (2017-ж.16-январь) жүк
ташуучу учагынын кулашынын кесепетинен трагедиялуу
каза болгондордун үй-бүлөлөрүнө жана жакындарына терең
кайгыруу менен көңүл айтат.
Университеттин жамааты орду толгус аза кайгыны тең
бөлүшөт.
Универститеттин эмгек жамааты жалпы жыйындын чечими
менен бир күндүк эмгек акыны которуу чечимин кабыл алды.
2017-ж. 19-январында Н.Исанов ат.КМКТАУнун Жаштар
борборунун демилгелүү тобу Дача-Суу айылында учактын
кулашынын кесепетинен жапа чеккендерге донордук кан
тапшырышты.
7 февраля 2017 г. студенты-активисты нашего университета (около 30
чел.) побывали на незабываемом вечере классической музыки. На концерте в Кыргызской Государственной Филармонии им. Т. Сатылганова
выступили: симфонический оркестр им. А. Джумахматова под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста КР Рахата Осмоналиева с соло фортепиано Айдааной Аматовой, лауреатом республиканских и международных конкурсов. Гостей
ожидает волшебный вечер классической музыки, где прозвучат шедевры Моцарта, Сен-Санса и других композиторов. Все собранные денежные средства от продажи билетов на данный концерт будут направлены
на восстановление разрушенных домов в селе Дачи СУ.

Трагедия в селе Дача СУ оборвала жизнь нашего студента
первого курса (гр.ТДТэ-1-16) Курманбекова Амана Кубанычбековича.
Мы искренне разделяем эту горечь и боль с родными и
близкими Амана Курманбекова и выражаем свою поддержку и
скорбим вместе с Вами в эти трагические дни.
Администрацией университета оказана адресная финансовая
помощь в размере 20 000 (двадцать тысяч) сомов родным нашего студента - Курманбекова Амана Кубанычбековича.
Общим собранием коллектива КГУСТА им. Н. Исанова принято
решение –перечислить однодневную зарплату пострадавшим в
этой страшной трагедии.

Куратордун эскеруусу
2017-ж. 16-январь күнү таңга жуук "Манас"
аэропортуна коно турган учак Дача СУ айылына
кулап түшкөн кайгылуу окуяга биздин университеттин ТДТэ-1-16 тобунун студенти Курманбеков
Аман Куванычбекович да туш болгон экен.
Аман Курманбеков 2016-ж.Балыкчыдагы
техникумду аяктагандан кийин биздин университетке окууга тапшырган. «ТБИ» кафедрасынын башчысы Эсеналиев Турдакун Базаркулович аны топтун старостасы кылып дайындаган.
Мен Амандын апасы менен таанышканымда:
«балам эч нерсеге көңүлү жок, себеби жакында
эле карындашы каза болуп калган, аны Аман көп
эстеп, түнт болуп жатат» - дегенинен башка баланы староста дайындаганмын. Аман ак көнүл,
айтканынды так жана өз мөөнөтүндө аткарган
жоопкерчиликтүү «жакшы» бала эле. Тагдыр деген ушундай тура, өз кыялдарына жетейин, жогорку билимдүү болоюн деп жүргөн Аманды шум
ажал Аманды жана анын жанында кичинекей
иниси, карындашы менен бир күндө алып кетти.
Бул окуяда бүткүл кыргызстандыктар кайгага батты, мындан аркы жашообуз тынч болуусун гана
тилейбиз.

ТДТэ-1-16 т. куратору Алсеитова Гүлсүн

Коротко о нашем студенте гр.ТДТэ-1-16 Курманбекове Амане
Тогда в доме находились восемь человек. Родной брат Амана - Канат. Беременная
жена Каната - Адинай Айтбекова. Родная сестра Жылдыз и Эрлана - Сайкал (ей шесть
лет), их отец Нурлан. Остался ночевать и гость - двоюродный брат именинника, 15-летний
Куштарбеков Байнур. Все они выжили, но находятся в больнице.
В одном доме погибли трое человек. Это Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2012 года
рождения, 15 января у него был день рождения, ему исполнилось 5 лет. Его родная сестра
Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2015 года рождения. Ей было всего полтора года. Погиб
и их брат 19-летний Курманбеков Аман Кубанычбекович .
Из материала http://zanoza.kg/

Чексиздикке умтулуудан бошонуу өксүгү…

«Мен, мен» - деген мыктыларды калтаарытып, кайратынан жандырган жашоонун чындыгы - жакын, замандаш адамдан айрылуу бар. Ал, ар бир пенде баласынын башына эртедир-кечтир келе турган, өкүнүч, зар-муң менен коштолгон
өмүр чеги, тирүүлүктүн чекити. Келгендердин коштошуп-коштошпой кете турган мезгили болот. Ошентсе да атын атоого дит барбай турган ажалды кечинен берсин деп тилек кылабыз. Пайдасыз, куру жашоодон алыс болгон, атуулдук
милдетин, өмүрүнүн маанисин эмгектен издеген, жашоосунун максаты жана өзөгү менен байланышкан, түйшүкчүл
инсан Жеңишбек Айтымбетович Ашыралиев жөнүндө азыноолак ой-чабыт жүргүзүү парзыбыз деп эсептейбиз.
40 жылга жакын убакыттан бери, алгач Фрунзе политехникалык институтунда, кийин Н.Исанов атындагы Кыргыз
мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин «Философия жана социалдык- гуманитардык
илимдер» кафедрасында окутуучулуктан тартып, кийин профессору болуп иштеген Жеңишбектен күтүлбөгөн жерден айрылып отурабыз. Ошол иштеген мезгилинде биздин замандашыбыз, кесиптешибиз алдыга койгон жарандык
максатын медер тутуп, алдыртан аныктап койгон мүдөөлөрүн аткарууга шашты, илимий-педагогикалык ишмердикти, теориялык-методологиялык өңүттөгү изденүүлөрдү бардыгынан жогору койду, Кыргызстандагы философиянын
өнүгүшүнүн жаңы багыттарын табууга жан–дилинен аракеттенип, интеллектуалдык потенциалын жумшады десек
жанылышпаган болоор элек. Бул жагдайдан алганда Жеңишбек Айтымбетович 90-жылдардын башында философия
илимдеринин кандидаты илимий даражасына ээ болуп, ал эми 2010-жыл өлкөбүздүн эгемендүүлүк шартында актуалдуу проблемалардын бири болгон «Көчмөн маданияттын изилдөөнүн методологиялык маселелери» деген темада
докторлугун жактап, философия илимдеринин доктору илимий даражасын алган. Андан бери биздин кесиптешибиз
«номад феномени», «эстежан», «кыргыз менталитети», медитация философиясы түшүнүктөрүн методологиялык
– эпистемологиялык багытта изилдөөгө өзгөчө көңүл бурган. Анын көптөгөн эмгектериндеги оргиналдуулук, концептуалдуулук, ошондой эле кызуу талаш–тартышты жараткан өз алдынчалык, инновациялуулук, саясаттуулукка сыйбаган ой-бүтүмдөрү философиялык коомчулукта толерантуулук, методологиялык плюрализм духунда жылуу кабыл
алынган.
Жеңишбектин жибектей созулган жумшак мүнөзү, терең ойго салуучу акылга нарк калыс сөзу, үлгүлүү жүрүм-туруму
менен дос-туугандарынын, жердештеринин, кесиптештеринин жана студенттердин, аспиранттардын арасында бийик абройго ээ болуп, өзүнүн жөндүү, негиздүү пикири менен көпчүлүктөн айрмаланып тураар эле. Коомчулуктун
ишине, көпчүлүктүн көз-карашына жан-дили менен жоопкерчиликтүү мамиле жасоочу. Иш жүзүндө Жеңишбек Айтымбетович өзүнүн студенттери, шакирттери (аспиранттары, докторанттары) үчүн тажрыйбалуу насаатчы, акылман
педагог, илимдердин, өзгөчө философиянын наркы, тазалыгы, гумандуулугу, толеранттуулугу үчүн бүтүндөй илимий
интеллектуалдык дүйнөсүн багыттап жумшаган илимпоз экендигин басып өткөн жолунан көрсөтө алган. Окумуштуупедагог Жеңишбектин дагы бир баалуу адамдык касиети – аны илим дүйнөсүнө багыттап, философиялык илимдин
көп кырлуу сырларын өздөштүрүүгө жигерүү салым кошкон устаты, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, философия илимдеринин доктору, социологиянын профессору Кусеин Исаевич Исаевди өтө урматтап-сыйлаганы.
Учурдагы социомаданий, илимий-теориялык өнүгүүнүн чегинде масштабдуу ой-жүгүрткөн, сезгич-туюмдуу, жоопкерчиликтүү педагог, белгилүү илимпоз
Жеңишбек Ашыралиев өзүнүн талыкпаган иши менен өлкөбүздүн философиялык коомчулугунун алдында байсалдуу эмгек өтөп кетти десек жаңылышпайбыз. Ден
соолугунун начарлашынан улам үй-бүлө ээси, сүйүктүү ата, көрүнүктүү окумуштуу-педагог узак жашабай, арабыздан эрте кетти. «Аттиң, бири кем дүйнө» дегендей
бул жашоодон капысынан кетсе да Женишбек Айтымбетович учурунда мейман катары өмүр сүрбөй, жогорку билим берүү системасына ак эмгек менен кызмат өтөп,
урмат-сыйга ээ болуп, өрнөктүү жаратман жашоосу менен Кыргызстандагы улуттук философияда татыктуу ордун тапкандыгы үчүн жаштарыбыздын, кесиптештерибиздин жүрөгүндө түбөлүктүү сактала бермекчи.
Ашыралиев Женишбек Айтымбетович менен 20 жылга жакын бирге иштешкен, анын таза аруу адамдык сапатын сыйлаган кесиптеши Жумагулов Мааметайып, философия илимдеринин доктору, профессор.
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Новости спорта и культуры

«Ден-соолук 2017»

Очередные успехи
Тологонтегин Семетея
С 12 по 20 января 2017 г. в
международном
турнире
по
классическим шахматам памяти
Юрия
Никитина,
который
проходил в Павлодаре (Казахстан)
выпускник
КГУСТА
Семетей
Тологонтегин завоевал серебро.
Как сообщает сайт profchess.kz, в
турнире среди мастеров Семетей
Тологонтегин не проиграл ни одной
партии.
Семетей одержал 3
победы и 6 партий свел вничью, с
6 очками он занял 2 место и стал
обладателем серебряной награды.

- эркектер арасында 2-орун:
Алишеров Абдулла Алишерович – «Жогорку математика» каф.
башчысы;
Сыдыков Максат Аралбекович – «Транспорттук каражаттарын эксплуатациялоо» каф. улук окутуучусу;
Усубалиев Максат -«Транспорттук каражаттарын эксплуатациялоо»
каф. окутуучусу;

-аялдар арасында 3-орун:
Убайдылдаева Нуркыз Акимжанова –«КЛжМАБ»;
Курманалиева Тамара Жалилбековна - каф. «МКТ»
Шаршеева Венера Токтобековна «Бухгалтердик эсеп жана аудит» каф.окут.
Маалыматты даярдаган:
машыктыруучу Гапаров Бабрайим Гапарович

13-20 февраля 2017 г. в городе
Мешхед (Иран) два шахматиста
из Кыргызстана: действующий
чемпион КР, международный мастер
Асыл Абдыжапар и международный
мастер Семетей Тологонтегин
выступили в
соревнованиях,
в котором участвовали 150
шахматистов из Афганистана,
Армении, Бельгии, Грузии, Индии,
Ирана,
Ирака,
Кыргызстана,
России, Узбекистана и еще 8 стран.
Турнир
проводился
по
швейцарской системе в 11 туров.
Участники уже сыграли 3 тура.
Семетей Тологонтегин одержал
3 победы подряд и занимает
8 место в турнирной таблице

Призеры по пятиборью
2 февраля 2017 г. студент гр.ОПУТ 1-16 КГУСТА им. Н.Исанова
Нурланов Ильяс Нурланович привез кубок Казахстана за 1 место по
современному пятиборью.
Нурланов Ильяс Нурланович – является мастером спорта КР по современному пятиборью;
Членом сборной команды КР по современному пятиборью;
Чемпионом Кыргызстана среди юношей по пятиборью в 2016 г.
Многократным призёром кубка Казахстана по пятиборью;
Бронзовым призером Чемпионата Азии в 2016 г.
Участником Чемпионата Мира в 2016 г.
Обладателем кубка Центральной Азии в 2015 г.
Чемпионом Казахстана среди юношей по пятиборью в 2015 г.
Чемпионом Кореи в командном зачёте в 2015 г.
Рафаэлов Илья Абрамович, студент гр. ПГС 1-15 участник кубка Казахстана 2016 г.
Рафаэлов Илья Абрамович - является мастером спорта КР по современному пятиборью;
Членом сборной команды КР по современному пятиборью;
Призером Чемпионата Азии в 2016 г.;
Многократным призером Чемпионата Казахстана;
Призером кубка Центральной Азии в 2015 г.;
Серебрянным призером кубка Кыргызстана в 2015-2016 г.;
Информацию подготовил:тренер сборной команды КГУСТА
им.Н.Исанова по плаванию Иманов Канатбек Орозкожоевич.
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ТЕТ-А-ТЕТ

Тет-а-тет с Заманбеком Турсунбековым
вместе сначала проектировали
чертеж,
затем
вместе
его
реализовали. Данную картину мы
выставили на благотворительный
аукцион, картина была продана
за
«достойную
сумму»,и
мы
на
все
вырученные
средства купили стулья для
Краснореченского детского дома.
- Мы знаем, что вы один из
создателей творческой студии
«Эбелек».
О
деятельности
данной
студии
узнаем
из
социальных сетей, странички
студии популярны и набирают
много просмотров и лайков.
С
чего
все
начиналось?
- Идея создания студии пришла
еще во времена учебы в колледже.
Вместе с моими однокурсницами
Айгерим и Айжамал в колледже
были активными, участвовали в
конференциях, вместе делали
проекты и оформления. Вот
и пришла идея объединиться
и создать творческую группу.
Мы
работали
с
разными
знаменитостями, делали разные
оформления,
создавали
им
какие-то
вещи,
аксессуары.
Студия «Эбелек» занимается
разработкой
концепции
для
оформлений и непосредственно
оформлением мероприятий –
свадьбы, светские мероприятия
и многое другое. Делаем всё,
что нужно для красивого и
продуманного
мероприятия.
- 2016-год для нашей страны
был знаменателем проведением
II Всемирных игр кочевников. И
многие не знают, что главным
костюмером игр был - студент
второго курса КГУСТА, с чем
мы очень гордимся. Все яркие
и красивые костюмы для
участников открытия и закрытия
игр были созданы командой
профессионалов под вашим
руководством. Как вы попали
в орг.комитет проведения игр?
- Мне действительно очень
повезло, наверное, я везунчик
(смеётся),
ведь
после
социального
проекта
стрингарт по всем новостным СМИ
говорили от нас. Получилось, что
я случайно встретился с главным
менеджером
ивент-компании
«Асылбашев креатив» Дарикой
Асылбашевой, до этого мы были
знакомы и работали над проектом
Замиры Молдошевой «Z-fashion», она спросила где я учусь и
работаю, ответил, что в КГУСТА
на дизайнера одежды. Потом она
позвонила в мае, пригласила быть
стажером во Всемирных играх
кочевников, я с удовольствием
согласился. В тот день мы
начали разрабатывать костюмы
для тысячи комузистов, узоры,
цвет должны были быть ярко
выражены, даже материал надо
было продумывать, ведь там были
свои требования, мероприятия
начиналось в темное время суток.
С начала мая до конца июля
разрабатывали
костюмы
для
массовки танцоров, для файер-

Уважаемые читатели газеты «Устамедиа»! Новая рубрика «Тет-атет с…»
создана для беседы
с интересными личностями и
освещения лучших достижений
студентов, преподавателей нашего
университета.
Сегодняшний
визави
нашей
рубрики
–
Заманбек Турсунбеков, студент
группы
ХПК-2-15.
Заманбек
принимал участие в организации
и проведении II Всемирных
игр кочевников, а именно был
главным костюмером ВИК. Кроме
этого Заманбек был одним из
инициаторов
создания
флага
Кыргызстана в стиле String-art.
- Здравствуйте, Заманбек! Рады
вашим успехам и гордимся, тем,
что у нас в университете немало
таких активных, талантливых
студентов.
Первый вопрос
- как вы выбрали свою
будущую
специальность,
и
конечно же кто повлиял на ваш
выбор - поступать в КГУСТА?
- Здравствуйте, большое спасибо
Вам! Когда учился в селе я не знал,
кем хочу стать в будущем, я особо
не представлял свою профессию.
Как и большинство выпускников
хотел стать певцом, юристом
или журналистом. Окончательно
решил в седьмом классе, что
стану дизайнером, но не знал
каким именно дизайнером... После
девятого класса мои знакомые
предложили поступить в колледж
по направлению «Архитектура
и дизайн», из-за того, что
можно было поступить на очное
отделение и учиться на бюджете.
Я приехал в Бишкек, поступил на
бюджет, отучился 4 года и получил
диплом. И все-таки я решил, что
дизайн одежды более подходящий
для меня вариант. Так я поступил в
КГУСТА, решил реализовать мечту.
- Наши студенты были первыми,
кто создал флаг нашей страны в
стиле стринг-арт картины и Вы
были инициатором. Расскажите,
как Вам пришла такая идея?
- Это было год назад, во
время зимних каникул нашел
информацию
о
направлении
прикладного искусства стринг-арт,
который был развит в Европейских
странах и России, но в Кыргызстане
еще не был развит. Стринг
арт (string art) — это творчество,
которое использует нитки и гвозди
для
создания
декоративных
картин. Слово «стринг арт» можно
перевести как «искусство струн». И
никто об этом направлении еще не
знал. Пришла идея создать флаг
Кыргызстана по этой технике, так
как 2016 год был объявлен годом
Истории и культуры. Мы хотели
через картину передать молодежи,
мысль, что наша культура, история
просто бесценна и уникальна,
как в картине каждая нитка одна
сама по себе ничто, но вместе
это целая картина. Так и каждый
из нас просто человек, но вместе
мы целый народ Кыргызстана.
Я предложил своим друзьям
создать
картину
по
данной
технике, они поддержали, и мы

шоу, в общем было много работы,
я думал, что опыт работы на
масштабном мероприятии мне
пригодится, просто работал и
помогал, даже не спрашивал буду
ли я получать за это деньги. Затем
в начале августа позвонили из
секретариата ВИК и пригласили на
собрание, я поехал на собрание,
там были такие профессионалы
своего дела руководители гос.
органов, больших организация и
я, «маленький студент». Дарика
Асылбашева
представляет
меня и говорит: «Он будет
нашим
главным
костюмером
церемоний открытия и закрытия».
Я согласился, но не знал какой
будет работа и требования, просто
согласился и всё. С этого момента
всё и началось. Все образы,
костюмы и реквизиты церемоний
открытия и закрытия были на моей
ответственности, получается я все
находил, заказывал необходимое,
продумывал
логистику.
На
больших КАМАЗах отправляли
на Иссык-Куль всё необходимое.
В середине августа я поехал на
Иссык-Куль и работал месяц.
Все
прошло
отлично,
всем
нравится и я доволен результатом.
- Для вас был большой опыт, да
и уровень ответственности был
просто мега-масшатбный. Какие
3 урока вы извлекли, работая на
Всемирных играх кочевников?
- Да, это был очень хороший опыт,
до этого даже не думал, что буду
работать на таком масштабном
мероприятии. Во время работы
кем только я не был, и костюмером,
грузчиком,
художником,
разработчиком,
помощником
режиссера, гримёром, в общем
всем кто мог бы пригодиться
для общего дела. На кону был
престиж страны! Во время игр
режиссерская
находилась
на
сцене, а мы работали за сценой,
всех готовили для выступлений,
делали всем макияж и грим,
длинные
косы,
представьте
только тысячи девушек и парней
в очереди перед выступлением.
Три урока, который я получил во
время работы на ВИК: 1. Быть
ответственным за масштабное
мероприятие очень сложно, но
возможно при профессиональной
команде; 2. Пунктуальность в
работе очень ценится; 3.Успех на 80
процентов зависит от подготовки.
- Какие планы у вас на будущее?
Многим
менеджерам
понравилось то, как я работаю. И
Дарика Асылбашева пригласила
меня
работать
художникомдекоратором
в
компанию
«Асылбашев креатив», сейчас
работаю там. В данное время
просто работаю и учусь. Есть
планы на будущее, не буду их
пока раскрывать, время покажет.
Спасибо
большое
за
беседу!
Желаем
успехов,
мы о вас еще услышим!
Вам
спасибо!
P.S. Видела много ребят с такими
горящими глазами. Надеюсь, у

Заманбека всё получится, ведь он
просто молодец. В этом году на
Посвящении первокурсников-2016
он принес сто костюмов Всемирных
игр кочевников для открытия
мероприятия
университета
в
Филармонии, благодаря ему наше
мероприятие прошло на славу.

5-вопрос
гостю
- Какие качества вы цените в людях?
- Ответственность - самое главное
качество, которое ценю в людях.
- Жизнь – борьба. А для жизнь это…?
Жизнь
для
меня
это
возможность.
Надо
жить
так,
чтоб
заниматься
любимым
делом и наслаждаться жизнью.
- Вы пессимист или оптимист?
Я
реалист.
- Поступок, которым вы гордитесь?
- Я такого поступка еще не совершал.
- Ваши пожелания читателям
газеты
«Уста-медиа».
- Газету «Уста-медиа» мы читаем
каждый месяц, получаем газету.
Всем студентам и преподавателям
желаю успехов, пусть все планы и
мечты реализуются, здоровья и сил!
Директор МЦ Койчуманова.А.Б.
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Турсунбеков
Заманбек
М а й р а м б е к о в и ч
Дата рождедия: 02. 04. 1995 г.
Образование:
2002-2011
г.г.
общеобразовательная
школа
им. М. Нургазиева в селе УчТерек
Токтогульского
района;
2011-2015 г.г.Бишкекский Колледж
архитектуры
и
менеджмента
в
строительстве
(БКАМС)
С 2015 г.г. КГУСТА им.Н.Исанова ИАД
Опыт
работы:
2013-2015
г.г.
-ОсОО
“Belek
Service”-художник-дек оратор
С 2016 г.- ОсОО “Asylbashev
Creative”художник-костюмер
Дополнительная
информация:
С
2013
г.
волонтер
МОФ
“ЧЫН
ДИЛИМДЕН”
2015 г. волонтер Молодежного
движения
“Ак
Дил”
Выпускник общественной школы
“Молодые Лидеры Кыргызстана” при
Фонде Прогрессивных Инициатив
Участник
Молодежного
форум
лагеря
“Жаш
Булак
2016”
Участник
Международной
молодежной
Сессии
“Содружество”-Москва
2016
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