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Дорогие женщины!
Вы прекрасная половина человечества и самая лучшая часть нашего сплоченного коллектива!
Искренне, желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех Ваших делах! Пусть всегда Вас окружают
любящие и любимые вами мужчины! Пусть будут здоровы, счастливы и уверены в будущем Ваши
родные и близкие! Доброта, вдохновение, радость, творчество и созидание – то, с чем ассоциируется первый весенний праздник, который мы всегда отмечаем с особым настроением. В этот день
все самые добрые и тёплые слова мы адресуем Вам - преподавателям, аспиранткам и студенткам,
всем женщинам-сотрудницам нашего университета. Мы благодарныВамзавашпрофессионализм,
самоотверженность, за все те профессиональные качества, которые помогают нам решать задачи,
стоящие перед университетом. Доброго здоровья, хорошего настроения, успехов во всех Ваших
делах! Больше Вам любви, цветов, улыбок, радости, и благополучия в семье!.

От имени сплоченного коллектива КГУСТА,
сердечно поздравляю Вас с чудесным весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
А.А. Абдыкалыков

Воспоминание
коллег о
профессоре
Картанбаеве Р.С.
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Чертикеева Курманбъбъ,
КМКТАУнун китепкана
кызматкери
Курманбъбъ эже 30 жылдан ашык
китепканада, болгондо да дащазалуу
политехникалык институттунан баштап КМКТАУ ачылгандан бери биздин китепканада эмгектенет. Поэзияга жаш кезинен кызыгып, ырларын

гезит беттерине жарыялап, кийин
жыйнак кылып китеп да чыгарып келет. Жаркыраган жаз келе жатканда
алдыда белгилене турган 8-март Эларалык аялдар майрамын утурлай
асыл зат курбу, асыл зат эже-сищди
жана университеттин асыл зат аялдар жамаатына арналган жър=кт=н
чыккан ырларын алып келиптир.
Буга чейин да эженин ырларын чы-

******

******
Байлыгыщ бакыт балдарыщ
Баа жеткис урмат ардагыщ
+з кандан чыккан баланы
+зг=ч= баалап аягын
******
Турмушту аял тещ ойлойт
Турмушун аял тез ощдойт
Аялсыз жашоо кызыксыз
Аялсыз жашоо эч болбойт.

гарып келгенбиз. Сиздердин назарыщыздарга акын эжебиздин жащы арларын жарыялайбыз. «Жаздангыла
жаздын гулъ менен сыйлап берген».
«Наздангылы сырын ачып мойунга
алган съйъъ менен»- демекчибиз, урматту асыл зат апалар, съюктъъ жарлар, аялдар, эжелер, карындаштар.
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Ата-мекенди коргоочулар кънън=
арналган майрамдык салтанат
2016 жылыдын 20-февраль
кънънд= КМКТАУ нун Чощ жыйындар
залында 23-февраль - Ата-Мекенди
коргоочулар кънън= арналган салтанатту майрамдык салтанаты болуп
=ттъ. Бул иш-чарага Афган жана Баткен согуштарынын ардагерлери, университеттин жождор аралык аскерий
факультетинин окутуучу курамы,
студенттери, КМКТАУ нун профессордук-окутуучу курамы жана студенттери катышышты. Ушул даталуу
кънг= арналган майрамдык концерт
жащы мааламаттык технологоялар
институтун жаштар борбору менен
бирдикте институтун
окутуучулары тарабынан даярдалыптыр. Алгачкы куттуктоо с=здъ КМКТАУ нун
биринчи проректору Саткыналиев
Т.Т. съйл=п бардык ардагерлерди,
аскерий адамдарды жана жалпы эле
эркектерди майрамдары менен куттуктап, жакшы каалоолорун айтты.
Андан кийин университеттин бир
кыйла окутучуларын ректордун буйругу менен «Ардак бракчасы» менен
сыйлангандарын жарыялап, аларды

салтанатту търд= дъркър=г=н кол
чабуулардын коштоосу менен тапшырды. Кезеги менен КМКТАУ нун
жождор аралык аскерий факульте-

тинин начальниги гвардиянын полковниги +зъбеков Д.С. дагы чыгып
съйл=п =зънън чын жър=кт=н чыккан
майрамдык каалоолорун баардык

эркектер эле эмес жалпы аялдарга
да каалап кетти. Себеби, =лк=нън
башына кыйын-кезещ тъшъп, согуш болгон убактарда аялдар дагы

эркектерден кем калышпай Ата-Мекендин коргоочусу боло ала турганын белгилеп кетти. Концерттик программада Бишкектеги Суворовдук
аскердик окуу жайынын курсантары
да =зд=рънън =н=рл=рън тартуулап,
майрамдык иш-чаранын меймандарын куттукташты. Салтка ылайык
кезеги менен аткарылып келген концерттик номерлерден кийин Кыргыз
Республикасынын маданиятына эмгек сищирген ишмер, белгилъъ ырчы
Султан Кармов «Кыргызстаным»
деген элдин съйъктъъ ырын аткарып
залдагы отургандардын маанайын
ажайта ачты. Отургандар дъркър=г=н
кол чабуулар менен ырчыны коштоп
турушту. Ушундай к=т=ръщкъ майрамдык маанайда ишчара =зънън
ишин аяктап анын коноктору ардагерлер менен бирге фотосессияга
катышып, университеттин фотоархивине эстелик калтырышты.

+з кабарчыбыз.

Подведены итоги
гос.аккредитации

12 февраля 2016 года в КГУСТА
состоялось заседание Ученого Совета
посвящённое итогам гос.аккредитации
образовательных программ в КГУС ТА.
На заседании выступили члены аттестационной комиссии и рассказали
о достижениях и устранимых незначительных недостатках в работе кафедр.
В целом все члени комиссии выразили

единогласное одобрение и поддержку
качество учебных программ, и уровень
подготовки студентов в КГУСТА.
Заключительным словом выступил
председатель аттестационной комиссии Токтогулов А.Т. и зачитал итоговое
постановление, рекомендуемое на коллегию М О и Н КР.

День родного языка
19-февраля 2016 г. в 11:00 в КГУСТА им.Н.Исанова преподаватели кафедры «Кыргыз тили » провели литературное мероприятие посвященный
посвященное Международному дню
родного языка под темой: «Эне тилде
энемди даңктайм». На мероприятии
приняли участие студенты разных на-

циональностей и из разных стран обучающиеся в КГУСТА. Приветсвенным
словом выступили представители Гос.
комисси по развитии кыргызского-ягыка при Президенте КР, а также другие
приглашённые гости.
Соб.корр.

Бътъръъчъл=рдъ стажировкадан
=тк=ръъ зарылбы?

2016 жылдын 15 февраль кънъ
STREAM коомдук жаштар уюму,
Бишкектин ишкерлер клубу менен биргеликте БУУнун ЮНИСЭФ
б=лъмънън колодосу мен тегерек
стол =тк=ръштъ. Ага борборубуздагы
жождордун Карьера борборлорунун
адистери чакырылып, КМКТАУ нун
Маркетинг жана карьера борборунун башчысы Абдылдаев М.А. да
катышты. Тегерек столдо студенттерди жана бътъръъчъл=рдъ =ндъръш
мекемелерде жана уюмдарда, мамлекеттик мекемелерде практикадан
жана стажировкадан =тк=ръъ зарылчылыгы барбы жана аларды даяр-

дап самомаркетинг ыкмаларын кантип ъйр=тъънън к=йг=йл=ръ туралуу
талкуу жъргъзъштъ. Талкуулар кызуу
жъръп натыйжада усулдук документерди иштеп чыгуу тобун тъзъъ чечимине келишти. Ал иштелип чыккан
усулдар Кыргыз Республикасындагы
бардык жождорго, Кыргыз Республикасынын ишкерлер менен =ндъръш
мекемелер
ассоциацияларына
ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрилигине снушталмай болду.
2016 жылдын 12 февраль
кънъ КМКТАУнун Курулуш, экономика жана менеджмент институту-

нун Крьера Борборлоунун башчысы Эргешбай уулу Арапжан менен
Экология жанан энергияны ън=мд==
интитутунун Крьера Борборлунун
башчысы Канаев Марсель Ed.Net.
ассоциациясы уюштурган тегерек
столого катышып келишти. Тегерк
стол Борбор Азиядагы Америкалык университетинде =ттъ. Ал тегерек столдо студенттерди жана
бътъръъчъл=рдъ жумушка орноштуруу маселелери талкууланды.
Ушул жылдын январь айында
бул эки азамат Ed.Net ассоциациясы
уюштурган тренингден =тъшъп, профессионалдык дэщгээлдерин жогорулатышып, жыйынтыгы менен сертификаттарга ээ болушкан. Учурда,
белгил==г= татыктуу болгон жагдай,
бул эки институттарда студенттерди жумуш изд==г=, резюме тъзъъг=,
жумуш беръъчъл=р менен майектен
=тъъг= окутуу даярдыктары кызуу
жъръп жатат. Себеби жаз келээри
менен салт болуп калган вакансиялар жарманкеси чакырылып, жумуш
беръъчъл=р менен бътъръъчъл=рдън
жолугушуусу уюштурулмакчы.
+з кабарчыбыз.
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Чептен эрдин къчъ бек

Баатыр баркталса жоокер
эрдикке умтулат
Полковник Кулубаев О.К. сабак =тъъд=

Єлкєнїн келечеги кэщ болушу
їчїн коом жаш муунарды єз мекенин сїйгєн мекенчил жана єз адистигин дагы мыкты билген адис катары тарбиялап єстїрїшї кажет.
Жарандардын мекенчилдик жана
адискєйлїк сапаттарынын канчалык бири-бирине тыгыз байланыш
экени єлкєнїн кыйын-кезещдерди
башынан кечирип турган кезинде
курч билинет. Бул мамлекеттик
чощ маселени чечїїдє окуу жайлардын аткара турган милдеттери
жана иштери абдан кєп жана чощ
мамлекеттик мааниге ээ. Учурда єлкєлєр арасында коомдук
турмуштун баардык тармактары
боюнча атаандашчылык курчуп
турган убак. Анын себеби, Кыргызстан 25 жыл илгери дъйн=лък
базар экономикалык мамилелерге кирип, аркандай кризистик кубулуштарга ачыктыгында. Учурдагыдай дъйн=д=гъ саясый жана
экономикалык кризистик жагдайларда экономикалык атаандаштык кър=штън адамдарга =зг=ч=
курч сезилээрин кънд= к=ръп атабыз. Айрыкча єлкєнїн экономикасынын структурасынын талапка
жооп бербей, атаандашчылкка
туруштук бере албай, жарандарынын турмуш дэгээлинин т=м=нд=п
кетиши алардын кїнъмдък маанайына тъзд=н-тъз таасир берет.
Ошондуктан, келечек муундарды
денс-соолуктары чыщ, мыкты адис
кана эмес, мыкты жарандык сапатка ээ кылып, атуулдук сезимдерин курчутуп, аскердик кесиптерге да окутуу да кажет. Эгерде
=лк= экономикалык жактан жакшы
=нъгъп бирок, аскеринде кызмат
=т=г=нд=рдъ тиешелъъ дэщгээлде
жакшы камсыз жасабай, =лк= жарандарын сырткы душмандардан
коргой албаса, анда бийликтин
жасаган башка иштери эч нерсеге
турбай калаары акыркы жылдары
Сириядагы, Украинадагы жана
башка кээ бир =лк=л=рд= болгон
=зг=ръъл=д=н кийин айкын эле
к=рънъп калды. Ошондуктан =лк=
башчысы Кыргыз Республикасынын катардагы аскерлери менен
офицерлерин мыкты камсыздап,
мыкты машыктырып, заманбап
куралдандырууга багыт алууда.
+лк=бъздъ негиздеген ата-баба-

ларыбыз мурас калтыргандай,
мамлекетъълъгъбъздъ, эгемендигибизди к=здън карегиндей сактап,
келечек муундарга мыкты =нъкк=н,
=зън коргой алгандай къчтъъ абалда калтырыш азыркы муундун
ыйык милдети.
2016 жылдын 15 февраль
кънънд= КМКТАУ да Советтик
Аскерлердин Афган согушунан
чыгарылган датасына арналга
майрамдык иш-чара болду. Ага
Афган жана Баткен согуштарына катышкан КМКТАУ да иштеген
ардагерлер, КМКТАУ нун жождор
аралык Аскерий факультетинин
окутуучулары жана студенттери
катышышты. Биз, “УСТАмедиа” газетасынын жеке фотокорреспонденти Бекзат Аскаралиев экєбїз
факультетте окутуучу болуп кызмат єтєгєн ардагерлер тууралуу
баяндама даярдайлы деп барып,
факультеттин деканы, гвардиянын полковниги +зъбеков Дакир
Сатыбалдиевич менен жолуктук.
Ал орун басары, факультеттин
окуу бєлїмїнън башчысы полковник Т.Б.Иманалиевди чакырып
биз муктаж маалыматтарды беръъ
ъчън биз менен тыгыз кызматташууну тапшырды. Ал єз кезгегинде бизди кабинетине алып барып,
жогоруда айтылган локалдык деп
аталган согуштарга катышкан ардагерлер, гвардиянын полковниктери Кулубаев Орозбай Куназович
менен Мукашев Дєєлєт Эрикбаевичти чакырып тааныштырды.
Полковник Кулубаев азыр дагы
кыргыз аскеринин аракеттеги кызматчысы да экен. Ал окутуучулукту аракеттеги аскерий бєлїкт=гъ
аткарган кызматы менен айкалыштырып атканы бизге маалым болду. Сїйлєшє келгенде- бул, дененси чымыр, чакан бойлуу, басканы
шайдоот, тамашакєй адам 2010
жылдын 10-апрелиндеги революцияда бийликтин Ала-Тоо аянтындагы бїйїрлєрї кызып митингде
турган элди аткыла деген жогорудан келген буйрукту аткарбай койгонун айтып берди. Муну билгенде
Бекзат экээбїздє тещ бул адамдын
ушундай эр-жїрєк жарандык кадамы їчїн ага болгон жылуу сыйлоо
сезим пайда болду.
Бизди полковник Кулубаев бо-

лочок танкистер окуп аткан 3 класска экскурсияга эрчитип барып,
ласстар кантип, кимдердин кїчї
менен жабдылганын айтып берди. Бизди бир аз тащ калтырганы,
аскер кызматчылары (офицерлер)
акча-каражаттын тещинен кєбїн єз
чєнтєктєрїнєн чыгарышып, класстардагы к=рг=зм= плакаттарды,
танктын тъзълъшт=рън окуткан
стендтерди, алар эле эмес компьютердик чощ форматтагы заманбап
монитор менен компьютерлерди
дагы сатып алышып жабдышканы
болду. Бул маалымат бизге кыйла эле таасир берип, биз дагы єз
капчыктарыбызга
колдорубузду
сала калып, анын биз каалагадай
анча калыщ эместигиненби, айтор
бир аз бушайман болуп, алаксый
тїшїптїрбїз. Ошол маалда студенттер полковник Кулубаевдин,
командирлик добушу менен, “Эркек
арак ичкенде эмес - эрдик жасаганда кана анык эркек болот” -деген
накыл с=зън колдоп жапырт каткырышып кїлїп жиберишкенде кайра эсибизге келе тїштїк окшойт.
Аскер кызматкерлери тамашаны
жакшы к=р=рън =зъм аскерде кызмат =т=г=дъкт=н белет элем. Аскер
адамдарда тамашак=й сезим къчтъъ
болбосо аскер кызматынын кыйынчылыктарына туруштук беръъ =т=
кыйын болоорун да билем.
Мындан 40 жыл илгери мен
дагы ушул факультеттен байланыш адистиги боюнча окуп, лейтенант деген офицердик наам алган
болчумун. Бизди дагы Советтик
регулярдык аскерде кызмат =т=п,
чощ тажырыйбалуу болгон, анекдотторду жакшы айта билген Ткачев, Рябцев, Гудков, Кацмаер деген тамамшак=й орус полковниктер
окуткан эле. Ошол класстарда азыр
танктын жабдыктарын айкындаган
плакаттар илинип жанан анын кээ
бир жабдыктарынын б=лъкт=рънън
сър=тт=ръ к=рг=зм= катары илинип
турганын к=рдък.
Факультеттин жащы башчысы
жана окуутучулардын жащы курамы
буга чейин болуп келген коомго жат
кубулуштардан арылып, тазаланып
студентерди мыкты окутуп атканына ынанып, 23-февраль кънъ боло
турган Ата-Мекенди коргоочулар
кънън= кандай даярдык болуп атканына кызыга кеттик. КМКТАУ нун

жащы маалыматтык институту майрамдык иш чара даярдап атканын
айтышты. Бир учурда биз майектешкен адамдардын кээ бири интервью бергенден к=р= конкреттъъ
буйрук аткарганды артык к=ръп,
=зд=ръ, кызматтары тууралу к=п
съйл=г=ндъ анча жактырбаган маанайлары мага байкалды. Негизи,
эрдик жасаган баатырлар дащталып баркталбаса жаш муундарда
эрдикке умтулуу болбой калат.
Америкалык дащазалуу кинорежиссер Ридли Скоттун “Троя” –деген
тасмасында байыркы грек баатары
Ахиллестин, “Скромность воина
приведет к безизвестности”- деген
накыл с=зъ эсиме тъшъп, майектерибизди жыйынтыктап, редакциябызга кайттык.
Негизинен факультеттин окутуучулары жогорку дещгээлдеги
адиск=йл=рд=н куралганын полковник Осмонов Мелис Шакиров
ич менен бир жолу майектешкенде баамдаган элем. Ал =зъ Советтик доордо суу астында съзг=н
атомдук
кемеде
коопсуздукту
камсыз кылуу боюнча адис катары кызмат =т=птър. Баарлашууда
ал электромагниттик талаа теориясынынын тажырыбада колдонушун адиск=йлък дэщгээлде =т=
кызыктуу тъшъндъръп, суу астында
съзг=н суучулдар кана билген жана
океандарды айлап жылдап кезген
атомдук, дизелдик кемелер тууралу биз билбеген мааламттар ме-

нен б=лъшк=н болчу.
Биз полковниктер +зъбеков,
Иманалиев, Кулубаев, подполковник Осмонов сыяктуу мекенин
съйг=н анык патриот жана адиской
азаматтардын кън сайын эрдикти талап кылган кызматтарына,
алардын инсандык касиеттерине
реклама жасап, колубуздун келишинче дащазалайлы деп жакшы ой
менен барган болчубуз. Ошентип,
фотокорреспонден Бекзат тийиштъъ жерлерди сър=тк= тартып
бътк=нд=н кийин сыртка чыксак
плацта бир топ студенттер катарда
басууга машыгуудан =тъп атышкан экен. Алардын катарда баратып баары бир убакта ишенимдъъ
жасаган тъз жана так кадамдарын к=ръп, класстагы студентер,
окутуучулар жана факультеттин
начальниги менен болгон майектерди эстеп, биздин келечегибиз
ишеничтъъ колдо болот экен деген
ишеним жаралды.
Биздин аскерде кызмат =т=г=н
мекендештерибизди бардак майрамдары менен куттуктап, аларга чыщ ден-соолук, кызматтарында ийгилик, ъй-бъл=л=рън=
бакыт каалайлы. Биздин куралдуу
къчт=рдъ ар дайым дащк коштосун!
+лк=бъзд= жана бъткъл дъйн=д=
тынчтык болсун демекчибиз.

Абдылдаев М.

Полковник Мукашев Д.Э. презентация жасоодо
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ЗОЛОТОЙ МОСТ МЕЖДУ
КАЗАХСТАНОМ И КЫРГЫЗСТАНОМ

В текущем 2016 году 2
марта исполняется 60 лет
Картанбаеву Райкану Соодалиевичу, доктору технических наук, профессору,
академику Международной
академии транспорта, видному ученому Кыргызской
Республики по проектированию горных дорог и подземных сооружений, который
внес большой вклад в развитие нашего вуза – КГУСТА им.

Это было в 1996 году. Произошло объединение Алматинского
автомобильно-дорожного института и Алматинского института
инженеров транспорта, на их базе
была создана Казахская академия
транспорта и коммуникаций. В результате реорганизации две бывшие дорожные кафедры были объединены в одну, и ее заведующим
стал профессор Муртазин Б.С. В тот
же год, осенью, Райкан Соодалиевич приехал навестить Бахытжана
Сатмагамбетовича и ознакомиться
с новой кафедрой. Меня с ним познакомил Б.С. Муртазин.
Сначала я не придавал особого
значения этому знакомству. В последующем он стал часто посещать
нашу академию, участвуя в работах
конференций и других форумов.
Это был период, когда я активно занимался подготовкой диссертаций
моих учеников и своей докторской
диссертации. Позже узнал, что Рай-

Н.Исанова.
В связи с этим, коллектив
КГУСТА им. Н.Исанова 2-3
марта 2016 года будет проводить Международную научно-практическую конференцию «Инновации в области
строительства транспортных
сооружений: становление,
проблемы,
перспективы»,
посвященной светлой памяти нашего дорогого коллеги.
Торжественные мероприятия по данному случаю и
научная конференция будут
проходить по адресу: 720020,
г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 34,
б, КГУСТА им. Н.Исанова. Начало регистрации 2 марта, в
9.00 ч., Большой актовый зал.
Приглашаем Вас принять
участие в работе данной
конференции.
Ниже приводятся воспоминания ученых – коллег из
Казахстана о научно-педагогической деятельности профессора Р.С.Картанбаева.

кан Соодалиевич тоже работает
над докторской диссертацией и
его научное направление связано
с горными дорогами.
В 1997 году он организовал
Международную научную конференцию, посвященную вопросам
горных дорог в г. Бишкеке. Она
прошла в конференц-зале самого
лучшего в то время в Кыргызстане отеле «Ак кеме». В работе этой
конференции принимали участие
крупные ученые, производственники и руководители, в числе которых были академик И.Т. Айтматов,
министр транспорта Кыргызстана
Ж.Ж. Сатыбалдиев, профессор К.Ч.
Кожогулов и др.
Со временем наши связи укрепились, и они из ряда профессиональных перешли в тесные дружеские. Стали общаться семьями.
Райкан Соодалиевич был открытым, с чистым сердцем человеком.
Он не говорил о недостатках людей. Мы обычно говорили о наших

В Казахской академии транспорта и коммуникаций
с академиком Ш.М.Айталиевым

В Кыргызском государственном университете
строительства, транспорта и архитектуры\с академиком И.Т.Айтматовым
исследованиях, о создании диссертационных советов, о подготовке
кандидатов и докторов наук, о совместном выполнении важных для
дорожной отрасли научно-практических работ.
В Казахской академии транспорта и коммуникаций (КазАТК)
в 2000 году мы открыли первый
совет по защите докторских диссертаций по специальностям «Железнодорожный путь» и «Строительство автомобильных дорог и
аэродромов», в последующем этот
совет работал по трем укрупненным автодорожным и железнодорожным специальностям.
Р.С. Картанбаев
принимал
активное участие в работе диссертационного совета, затем стал
членом этого совета. Он хорошо
понимал дорожные проблемы,
мыслил широко. С уважением относился к диссертационным и другим работам. Он понимал, что за
каждой работой стоит труд, судьба и перспектива специалиста и
человека, научных руководителей
и консультантов. Он был далек от
намерений принизить достижения
соискателей, показать публично
свое знание. Наоборот, выступая
как оппонент, член диссертационного совета или просто как
участник заседания, он старался
обозначить актуальность вопроса,
дать информацию о современном
состоянии рассматриваемой проблемы, затем отметить полученные
автором результаты и их научную
и практическую значимость. Диссертационный совет практически
всегда нуждался в таких профессиональных выступлениях, так как в
составе совета находились ученые
разных специальностей, которые в
свою очередь, делились на различные научные направления. После
выступления Райкана Соодалиевича становились понятны особенности рассматриваемой работы. Он
это делал не по чьей-либо просьбе. Он считал это своим профессиональным и человеческим долгом.
В работе диссертационных советов
и разных научных форумов нередко предупреждают (даже не раз!)
коллег о соблюдении регламента
времени, а иногда и останавлива-

ют. Но я не помню, чтобы Райкана
Соодалиевича когда либо «останавливали».
Райкан Соодалиевич придавал
особое значение международному
сотрудничеству. Находясь на должности заведующего кафедрой, а
затем став проректором по научной работе и международным
связям Кыргызского государственного университета строительства,
транспорта и архитектуры (КГУСТА), он усилил работу по укреплению сотрудничества между
учеными Кыргызстана и других
стран. Он особо относился к Казахстану и казахстанским коллегам.
В Казахстане его считали своим.
Достойно оценивая личный вклад
Р.С. Картанбаева в установление и
укрепление связей между учеными двух братских стран, академик
Ш. М. Айталиев часто называл его
«золотым мостом между Казахстаном и Кыргызстаном».
Организаторские способности
Р.С. Картанбаева были наиболее
широко раскрыты с приходом на
должность ректора университета
профессора А.А. Абдыкалыкова. С
поддержки ректора ему удалось
организовать кандидатский диссертационный совет и стать его
председателем. Затем в КГУСТА
был открыт докторский совет, заместителем председателя которого был Р.С. Картанбаев. Он также
был членом докторского совета
при Институте физики и механики
горных пород НАН РК.
Наш учитель, академик Ш.М.
Айталиев не раз говорил, что у
доктора наук должна быть научная
школа или научное направление.
Под научным руководством профессора Р.С.Картанбаева подготовлено и защищено 11 кандидатских
диссертаций. Воспитал много учеников-инженеров по автомобильным и железным дорогам, мостам
и тоннелям. Они работают в ВУЗах
и производственных организациях на благо и процветание родной
страны. А что касается его научного направления, я бы хотел остановиться на его докторской диссертации.
Докторская диссертация Картанбаева Р.С. посвящена совер-

шенствованию методов проектирования тоннельных вариантов
автомобильных и железных дорог
горно-складчатых областей. Вопрос проектирования тоннельных
вариантов дорог в горных условиях является чрезвычайно сложным, требующим глубокого знания
в областях автомобильных и железных дорог, геомеханики, геофизики, климатологии, гидрологии и
др. Вопрос для стран с горной территорией относится к числу особо
актуальных. Он к решению этого
важного вопроса предлагал подходить комплексно, используя современные методы аэрокосмической
съемки, компьютерного трехмерного моделирования, автоматизации проектных решений и технико-экономического обоснования с
рассмотрением многовариантного
проложения трассы.
Р.С.Картанбаевым предложена
новая классификация горных дорог, показана возможность более
точной оценки экономической
эффективности
капиталовложений в строительство тоннелей в
горно-складчатых областях, используя методику профессоров
Э.В.Дингеса и В.В. Сильянова.
Мы знаем, что после защиты докторской диссертации
Р.С.Картанбаев продолжал активно заниматься своими исследованиями. Публиковал много статей
и несколько монографий. В ходе
подготовки к проведению конференции и мероприятий, связанных
с его 60-летним юбилеем, мне с его
супругой Жаныл женгей пришлось
разобрать часть его наследия –
книги, сборники трудов, статьи,
рукописи и т.п. В их числе я видел
работы не только дорожников, но
и ученых в областях геомеханики,
геофизики, сейсмологии, технологий обработки информаций и др.
Анализируя их, я пришел к выводу
о том, что будущие исследования
профессора Р.С.Картанбаева, выполняемые на стыке многих как
фундаментальных, так и прикладных наук, были бы весьма результативными и ценными!
Он ушел в мир иной в том возрасте, когда был способен сделать
много в науке, высшем образовании и организационной деятельности. Многие его планы остались
не реализованными…
Р.С. Картанбаев – первый доктор наук и профессор среди дорожников Кыргызстана. Считаем,
что он является основателем научной школы по дорожному делу в
Кыргызстане и положил новое научное направление по проектированию горных дорог и инженерных
сооружений на них.
Предлагаем с целью увековечить его имя рекомендовать включить его биографию с фотографией
в Национальную энциклопедию
Кыргызской Республики и дать его
имя одной из лекционных аудиторий в КГУСТА.
Б. Телтаев,
д.т.н., проф., Президент АО
«Казахстанский дорожный
научно-исследовательский
институт».
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К 60 летию профессора Картанбаева Р.С.

ОДАРЕННЫЙ СВЫШЕ ЧЕЛОВЕК
В одной из своих служебных командировок в Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ)
на кафедре «Проектирование дорог» меня познакомили с аспирантом, приехавшим на обучение из
Фрунзенского
политехнического
института (ныне Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры). Это был Райкан Картанбаев,
весьма общительный молодой человек, в манере поведения которого приятно сочетались европейское
воспитание и восточный менталитет. У меня сложились с ним добрые
отношения впоследствии переросшие, несмотря на ощутимую разницу в возрасте, из чисто служебных в
разряд дружеских. Многие годы нас
связывали общность профессиональных и научно-педагогических
интересов, сходство наших взглядов
на жизненные ситуации. Этому способствовало также и то, что мы были
представителями двух родственных
народов, проживающих в географическом соседстве и имеюших много
общего в языке, культуре, укладе
жизни.
Райкана отличало редкое умение организации своего времени,
благодаря которому ему удавалось
выполнить за день много нужных,
порою разноплановых дел, на что
другим потребовалось гораздо
большее время. В своих научных
изысканиях он не был индивидуалистом. Если он встречал иформацию, которая не касалась непосредственно его научных интересов, но
могла заинтересовать его коллегу,
он считал своим долгом довести до
его сведения содержание данной
информации, используя для этого
личные встречи, телефонную связь
или черкнув ему короткую записку.
Я несколько раз был свидетелем
такого обмена научно-технической
информацией между Райканом и
другими аспирантами кафедры.
Я долгие годы был членом автодорожной секции Учебно-методического объединения (УМО) по
автотранспортным и дорожным
специальностям, созданном Министерством высшего и среднего специального образования СССР при
Московском автомобильно-дорожном институте. Секцию возглавлял
всемирно известный русский ученый дорожник, проректор Московского
автомобильно-дорожного
института, одновременно заведовавший кафедрой «Проектирование
дорог», заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, профессор Бабков
Валерий Федорович.
В задачи УМО входили вопросы утверждения учебных планов и
стандартов специальностей, учебных программ дисциплин учебного
плана, учебников и учебных пособий. В своей деятельности УМО
было связано со всеми высшими
учебными заведениями страны,
где осуществлялась подготовка
специалистов указанного профиля. УМО практиковало проведение
своих заседаний в различных вузах, осуществляющих подготовку
инженерных кадров для автомобильно-дорожной отрасли, с целью
детального изучения их материальной базы и научно-педагогического
потенциала, оказания научно-методической помощи выпускающим

Гости после завершения работы выездного заседания Учебно-методического
объединения по высшему автомобильно-дорожному образованию посетили дом
родителей Райкана. Крайний слева Соодали аксакал, крайний справа Райкан
кафедрам в организации учебного
процесса и научных исследований,
привлечения их преподавательского состава к написанию учебников,
учебных пособий и иных методических материалов для последующего
их использования в учебном процессе других ВУЗов страны. Такие
выездные заседания были успешно
проведены в ряде ведущих ВУЗов
автомобильно-дорожного профиля.
Одно из заседаний указанного
УМО по инициативе и с непосредственным участием Райкана было
проведено во Фрунзенском политехническом институте. В.Ф.Бабков
приехать на заседание УМО не смог.
Заседание проходило под председательством известного специалиста
по проектированию мостовых переходов на автомобильных дорогах,
профессора кафедры «Проектирование дорог» МАДИ О.В.Андреева. В
течение двух дней шло обсуждение
вопросов повестки дня. После завершения официальной части выездного заседания УМО, Райкан с
присущей ему дипломатичностью
предложил участникам заседания
нанести визит его родителям не
только с целью соблюдения канонов восточного этикета, но в
большей степени для знакомства с
условиями, в которых шло формирование его человеческих качеств
и профессиональное становление.
Так мы оказались в небольшом аиле
в предгорьях Ала-Тоо на границе с
Казахстаном, где познакомились с
родителями и родственниками Райкана.
Отец Райкана Соодали аксакал
оказался общительным собеседником, рассказал об особенностях
быта кыргызских сельчан, кратко затронул тему обучения и воспитания
сына, расспрашивал гостей, в первую очередь, представителей московского вуза о их впечатлениях от
посещения Кыргызстана. Разговор,
естественно, шел на русском языке.
А когда хозяин пригласил гостей за
стол и был подан традиционный бесбармак, Соодали аксакал обратился
ко мне на родном языке и сказал,
что кыргызы и казахи родственные
народы, быт и обычаи их во многом

схожи, к приезду гостей они режут
барана, а для наиболее уважаемых
людей это обязательно должен быть
баран черного окраса, и вот мы подали блюдо, приготовленное из
мяся черного барана, его голову по
этикету гостеприимства я должен
был преподнести старейшине среди
гостей, но чтобы не вводить московского гостя в неудобное положение,
связанного с непривычным для него
ритуалом разделывания бараньей
головы, а также учитывая уважительные отношения между нашими
народами, я хочу предложить тебе
эту почетную миссию. Потом он на
русском языке сделал краткое резюме сказанного, не акцентируя внимание на причинах такого решения,
и придвинул ко мне блюдо.
Мне пришлось согласиться с
обоснованными доводами, приведенными Соодали аксакалом. Я до
сих пор высоко ценю честь, которая
мне тогда была оказана: я прекрасно
понимал, что при наличии за дастарханом гостей более почтенного воз-

раста, эту почетную миссию должны
были выполнить профессор Андреев О.В. или его коллега профессор
Некрасов В.К.
Перед отъездом из гостеприимного аила мною были сделаны несколько фотоснимков, один из которых я впервые публикую здесь.
В начале восьмидесятых годов
прошлого века я проходил плановую стажировку в Московском автомобильно-дорожном институте. Мое
пребывание на стажировке совпало
по времени с завершением срока
обучения Райкана в аспирантуре. Я
с большой душевной теплотой вспоминаю его заботу, которую он проявил при моем заселении в аспирантское общежитие на Красной Пресне,
его деятельное участие в организации моего быта, ненавязчивый и искренний интерес к моей адаптации
к спартанским условиям жизни в
общежитии, его стремление оказать
всяческую помощь в сглаживании
острых углов, возникающих при длительном проживании человека вне

устоявшегося домашнего уюта. И это
все было не просто дежурным проявлением участия в обустройстве
коллеги, а продиктовано его искренним желанием оказать ему посильную помощь в жизненных ситуациях, участником которых он оказался.
Это было его жизненным кредо. Такие человеческие качества были дарованы ему свыше. Приобрести их
в процессе обучения и воспитания,
мне кажется, если даже и возможно,
то весьма затруднительно.
В период моей стажировки Райкан завершил работу над своей кандидатской диссертацией и Ученый
Совет МАДИ поручил мне выступить
одним из официальных оппонентов
при ее защите. Детально ознакомившись с диссертацией Райкана,
выполненной под научным руководством проректора МАДИ по учебно-методической работе профессора Сильянова В.В., и его научными
статьями мною был сделан вывод,
что рассматривая работа представляет собой законченное самостоятельное исследование, результаты
которого отражены в публикациях
и автор данной работы вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
Результаты тайного голосования
членов Ученого Совета были положительными.
Это была одна из немногих наших встреч в неформальной обстановке и мы искренне верили, что такое общение станет традиционным
в наших семейных взаимоотношениях. Но увы, жизнь распорядилась,
к сожалению, по другому: на мой
70-летний юбилей он не смог приехать по состоянию здоровья, а на его
60-летие мне приходится выступать
лишь с воспоминаниями о нем.
Пусть родная земля будет тебе
пухом, Райкан, пусть земные радости не обойдут твоих родных, детей
и внуков. В памяти твоих современников твой светлый образ сохранится на многие и многие годы.
Б. С. Муртазин,
к. т. н., профессор, Заслуженный
деятель Казахстана

Райкан был приглашен и присутствовал на мероприятиях, связанных с моим
60-летним юбилеем в Алматы. На любительской фотографии с данного мероприятия: на заднем плане у микрофона выступает бывший министр народного образования Республики Казахстан профессор Шаяхметов Ш.Ш., рядом с ним друг семьи
Р.С.Картанбаева профессор Телтаев Б.Б., на переднем плане сидят Р.С.Картанбаев,
его супруга Жаныл, рядом с ними - Галия, супруга Б.Б. Телтаева.
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Транспорт каражаттарын пайдалануу кафедрасы
2016-2017 - окуу жылына абитуриенттерди чакырат
ТКП кафедрасы 2001-жылы
1-сентябрда КМКТАУдагы ТРАНСКОМИНдин курамында, т.и.д., профессор Э.С. Нусуповдун демилгеси менен ачылган. Алгачкы күндөн
өмүрүнүн азыркы күнүнө чейин
Э.С. Нусупов кафедрага башчылык кылып келди. Ал кафедранын
өнүгүүсүнө зор салым кошту. Анын
жетекчилиги астында кафедрада
илимий иштер жанданып, бир нече
диссертациялык иштер жакталды.
Кафедрада 670200-транспорттуктехнологиялык машиналарды жана
комплекстерди пайдалануу багытында магистратура; 05.22.10- Автомобил транспортун пайдалануу
жана 05.05.03- дөңгөлөктүү жана
каз тамандуу машиналар адистиктеринде аспирантура жана докторантура ачылган. Э.С. Нусуповдун
байланыштары аркылуу кафедрага
чет жактардан: Казакстан, Тажикистан, Өзбекстан, Россия мамлекеттеринен профессорлор өзгөчө кызыктуу лекцияларды уюштурушат.
Кафедрада Жогорку мектептердин эл аралык илимдер академиясынын, эл аралык инженердик
академиясынын, Кыргыз
республикасынын инженердик академиясынын, академиги т.и.к., профессор - Э.С. Нусупов эмгектенген.
Учурда Кыргыз республикасынын
улуттук илимдер академиясынын
академиги т.и.д., профессор - М.С.
Джуматаев,
А. Эйнштейн атындагы эл аралык энергетикалык
академиясынын академиги т.и.д.,
профессор - О.Т. Шатманов, Кыргыз республикасынын инженердик
академиясынын кеңешчиси т.и.д.,
профессор - И.Э.Суюнтбеков, Кыргыз республикасынын билим берүү
жана илим министрлиги уюштурган жаштар арасындагы «Эң мыкты илимий эмгек» номинациясы
боюнча I – даражадагы сыйлыктын
лауреаттары: т.и.к., доцент А.Б. Нышанбаева, Б.К. Джолдошов, улуу
окутуучула: А.Т. Давлетов, М.А.
Сыдыков, окутуучулар: А.С. Жолбунова, К.Т. Жунусбаев, Ж.Э. Смайылова, инженер: Абакирова Б.Б. эмгектенишет.
Адистерди даярдоодо материалдык-техникалык
базанын
орду зор. Кафедранын илимийизилдөөчү, окуу лабораториялары
КМКТАУнун корпустарында жай-

гашкан. Окуу бөлмөлөрүнүн жалпы
аянты 144 м2 . Окуу процессин өз
убагында аткарууга бардык шарттар бар.
Кафедрага бекитилип берилген
4 атайлаштырылган аудиторияларда
лабораториялык-практикалык
сабактар өтүлөт. Дарстар 150 адам
батуучу заманбап жабдылган дарс
бөлмөлөрүндө өткөрүлөт. Кафедрадагы макеттер, стенддер жабдыктар
заманбап. Административдик окутуучулар кабинеттеринин саны 2. Докторант, аспирант жана магистранттардын илим менен алектенүүсүнө
бардык шарттар түзүлгөн. Илимий
иштерди жүргүзүүгө, сабактарды
жаңыча өтүүгө университеттин жетекчилиги кызыкдар. Аудиториялардагы макет, стенддерди жаңылоо
көңүл жаздымында калтырылбай,
дайыма керектүү каражаттар менен
камсыз кылынып келет.
Кафедра тараптан жылына
жаңыча сабак өтүү максатында методикалык көрсөтмөлөр, жумушчу
программалар жаңыланып турат.
Жалпысынан
аудиториялык фонд студенттерди окутууга
жетиштүү жана бардык талаптарга
жооп берет.
Окуу процесси КМКТАУнун бекитилген окуу процессинин графигине
, мамлекеттик билим берүү стандартына жана окуу планына ылайык жүргүзүлөт. Кафедранын штаты
ар бир окуу жылынын башында,
эсептелип чыккан окуу жүктөмдөргө
ылайык, бекитилет. Окуу планы
мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлгөн. Багыт боюнча окуу-методикалык бирикме (УМО) И. Раззаков атындагы КМТУда жайгашкан.
Окуу пландын негизинде ар бир
сабак үчүн жумушчу программалар
иштелип чыккан.
Окуу процесси өз убагында,
расписаниеге ылайык жүргүзүлөт.
Ар бир сабактын окуу методикалык
комплекстери түзүлгөн. Сабактар
методикалык көрсөтмөлөр, тесттер,
билеттер менен толук камсыздалган.
Студенттердин жалпы саны,
лицензияда көрсөтүлгөн сандарга
дал келет. Окуу процесстеринде
лицензияда көрсөтүлгөн нормативдер аткарылган. Методикалык
көрсөтмөлөр, окутуучулар тарабынан өз убагында иштелип чыккан.

Типографиялык ыкма менен жылына 20га жакын окуу- методикалык
көрсөтмөлөр жарык көрөт. Методикалык көрсөтмө менен дээрлик
көпчүлүк сабактардын лабараториялык, практикалык иштери, курстук
жана дипломдук долбоорлоо практиканын бардык түрлөрү камсыз
болгон.
ТКП кафедрасынын студенттери негизинен КМКТАУнун, Улуттук
китепкананын, Мамлекеттик патенттик-техникалык
китепканасынын
китептерин колдонушат. Циклдар
боюнча китеп менен камсыздалуусу
өтө жогорку көрсөткүчтөрдү түзөт.
Жалпысынан алганда китеп менен камсыздануу нормага ылайык
келет.
Китеп
менен
камсыздоону
күчөтүү иштери акыркы жылдары
жанданган. Заявкалар берилип,
айрымдары жергиликтүү басмаканаларда басылып чыгууда.Мындан
тышкары университетте электрондук китепкана иштейт. Университеттин аймагында Wi-Fi кызматы дайым иштейт.
Кафедрадагы тарбиялык иштер
КМКТАУнун жана ТРАНСКОМИНдин
иш планына ылайык жүргүзүлөт.
Жылдык куратордук пландар окуу
жылынын башында бекитилет. Ага
ылайык студенттер ар тараптуу
тарбия иштерине дуушар болот.
КМКТАУнун тартибине ылайык студенттер коомдук, маданий иш чараларга активдүү катыштырылып, ар
тараптуу транспорт багытында адистикке тиешелүү тарбия алышат.
Тарбия иштерин кафедранын
отурумдарында кеңири талкууга
алынып, журналдарга жазылып турат. Куратордук журналдарда студенттин өздүк карталары толтурулат. Ал өзүнө студент жөнүндө толук
маалыматты камтыйт. Ата- энелер
менен жолугушуулар өткөрүлөт.
Жатаканага барып, алардын жашоо
шарттары менен таанышуулар болуп турат. КМКТАУнун мини-футбол
аянтчасы дайым студенттерге кызмат кылат.
Студенттерибиз маданий иш
чараларга, спорттук мелдештерге
активдүү катышышат. Жаштар арасында бир нече чемпиондор тарбияланды. КВН командасы аркылуу ар
кандай коомдук иш чараларга катышуулар тынымсыз жүрүп турат. Уни-

Кафедранын профессору, техника илимдеринин доктору И.Э.
Суюнтбеков “Автомобил жана автомобиль чарбасы” профилинин
студенттерине практикалык сабак өтүү учурунда

верситеттин аймагында 5 студенттик тамактануу жайлары иштейт.
Кафедра өндүрүштүк практикаларды өткөрүү максатында көптөгөн
ишканалар менен байланыштарды
түзгөн. Байланыштагылардын дээрлик баардыгы менен макулдашуулар бар. Келишимдерди түзүүдө
өндүрүш менен байланыштар боюнча кафедрада улуу окутуучу
Джолдошов Б.К. жооптуу.
Кафедра
акыркы
жылдары
өндүрүштөр менен кызматташтыкты күчөтүп, 10дон ашык ишканалар
менен келишим түзүүгө жетишти.
Бул ишканаларда биздин студенттер өндүрүштүк жана диплом
алдындагы практикаларын өтүшөт.
Бүтүрүүчүлөрдүн
дээрлик
көпчүлүгү жумуш менен камсыз
болушууда. Алар менен тыкыз
байланыш түзүлгөн. Кафедрада
бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусун эсепке алуу максатында 2001жылдан бери журнал жүргүзүлгөн.
Ал жылына талдоого алынып, кафедранын келечектеги иш пландарын
түзүүдө эске алынат.
Кафедрада
т.и.д.,
профессор Э.С. Нусуповдун жетекчилиги
астында “Тоолуу шарттарда автотранспорт каражаттарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу” темасында жалпы коллективдик
илимий иш жүргүзүлъп келди. Кафедрадагы илимий иштердин планына ылайык ар бир кызматкер өз
алдынча илимий темага ээ. Акыркы
жылдары кафедрада илимий иштерин коргогондор: (Калиев Е.С.,
Муктарбек уулу К., Нуржауов А.К.,
Нышанбаева А.Б., Сурапов А.К.,
Шатманов О.Т., Суюнтбеков И.Э.) 7

изденүүчү.
Кафедрада жаштардын илимге
тартылуусу зор. Э.С. Маркум Нусуповдун жетекчилиги астында кафедрада өзүнчө илимий мектептин
бир тармагы түптөлдү. Ал тармакты
т.и.д., профессор И.Э. Суюнтбеков жетектейт. Учурда кафедрада
7 аспирант: (Б.К. Джолдошов, К.Т.
Жунусбаев, Н.И. Иманкулова, М.А.
Сыдыков, А.Т. Давлетов, А.С. Жолбунова, Ж.Э. Смайылова) изилдөө
иштерин жүргүзүшүүдө.
Кафедра 2 жылда бир жолу “Тоо
шарттарында транспорттук коммуникацияларды, автомобил транспортун пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу” темасында
эл аралык конференция өткөрөт.
2015-жылы жогорудагы конференция Э.С. Нусуповдун 75 жылдык мааракесине арналды.
Илимий багытта эл аралык
байланыштар жолго коюлган.(Алиев Ш.А - Тажикстан; Жунусбеков
П.Ж., Умбеталиев А.У., Жанбиров
Ж.Г., Нуржауов А.Н. - Казакстан;
Шермухамедов А.А., Шарипов А.А.Өзбекстан; Юрчевский А.А., Ташбаев Р.Т. -Россия)
Кафедрадагы окуу прцессин
жакшыртуу, окутуу сапатын жана
техникалык каражаттар менен камсыздандыруу максатында ар кандай долбоорлор менен иш алып
баруу жолго коюлган.
Биздин
университетке
кош
келиңиздер.
Транспорт каражаттарын
пайдалануу кафедрасынын
профессору, техн. илим.
доктору Съюнтбеков И.С.

Особенности эксплуатации двигателя внутренного сгорания в
различных климатических условиях Кыргызской Республики
В настоящее время автомобильный транспорт имеет важную
роль в нашей современной жизни. Эксплуатация автомобиля на
хорошей дороге и в нормальных
ус¬ловиях легче, чем в неблагоприятных. Чем сложнее условия
эксплуатации, тем больше внимания необходимо уделять проверке
техни-ческого состояния автомобиля.

ропейских странах предусмотрен
не малый штраф, за прогрев двигателя не зависимо от погодных
условий. Этот закон не позволяет
многим производителям рекомендовать прогрев двигателя. Тем не
менее, прогрев, в том или ином
виде двигателю нужен!

Прогрев двигателя в различных
климатических условиях
для экономии топлива

В теплое время года для мотора хватит и минутного прогрева,
за это время детали двигателя внутреннего сгорания успевают смазываться маслом, но, тем не менее,
нагрузку при этом ДВС давать рано.
Чтобы без нанесения урона двигателю тронуться с места, достаточно до того момента, пока двигатель не нагреется, примерно, до

Очень часто встает вопрос о
важности прогрева двигателя, однозначно на него ответить сложно,
так как у каждого двигателя могут
быть разные рекомендации производителя. Например, во многих ев-

Нужно ли прогревать двигатель
авто в теплое время года?

50 градусов двигаться плавно, без
рывков, мотор при этом стоит раскручивать не более 2000 оборотов
в минуту. Прогревая авто таким образом, можно получить экономию
горючего, ведь в то время, пока
приходилось бы жечь топливо на
одном месте, в вышеизложенном
варианте тоже количество топлива
позволит уже проехать некое расстояние, сэкономив топливо и своё
время.
Данную рекомендацию можно
считать правильной, при условии,
что в двигателе автомобиля всегда
залито хорошее, до рекомендуемого уровня и вовремя поменянное масло. Если масло старое или
масляный щуп показывает минимальный уровень, то в этом случае стоит прогреть двигатель до
50-70 градусов прежде, чем стоит

трогаться с места стоянки авто. Ну
и конечно об экономии топлива
речь уже не идет!
Прогрев двигателя зимой
или прогрев холодного
двигателя автомобиля
В холодное время года, особенно при минусовых температурах,
двигателю просто необходим полный прогрев. Загустевшее на морозе масло, как в двигателе, так и
в коробке требует нагрева, прежде
чем будут восстановлены его смазывающие свойства. Пока масло
густое, мотору нельзя давать больших оборотов, а так же нагрузку во
избежание «задиров» и выработки
трущихся деталей без хорошей
смазки.
Чем выше мороз, тем большее
внимание стоит уделять прогреву

двигателя, коробки и даже лобового стекла. С прогревом двигателя и
коробки в зимнее время для экономии топлива автомобиля стоит
ждать нагрева двигателя, примерно, до 60 градусов, а дальше можно начать движение с небольшой
скоростью (10-15-20км/ч...) не превышая 2000 оборотов двигателя в
минуту. На малом ходу авто и двигатель будет чувствовать себя отлично, и коробка быстрее прогреется без снижения ресурса работы.
Прогрев дизельных двигателей
ничем не отличается от прогрева
бензиновых, поэтому все вышеописанные рекомендации вполне
актуальны и действенны для дизелей.
Давлятов А.Т. старший
преподаватель кафедры “ЭТС”

2 марта
2016 года
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Выбирая вуз выбирай любимую профессию!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Профессор кафедры,
доктор технических наук,
Суюнтбеков И.Э.
С 2011 года кафедра набирает
студентов по новой направлении:
670200 – «Эксплуатация транспортно - технологических машин
и комплексов, Профили: 670200.01
– «Автомобили и автомобильное
хозяйство», 670200.02 – «Автомобильный сервис», 670200.03 – «Эксплуатация транспортно - технологических машин наземного
обеспечения воздушного транспорта». Академическая степень - бакалавр. Назначение профилей состоит
в организации и обеспечении технического обслуживания, диагностики
и ремонта автомобилей. Эта отрасль транспорта по поддержанию
работоспособности автомобилей
является одной из основных в промышленности Кыргызской Республики, стратегически важной для
жизнедеятельности страны и получении валютных ресурсов, а специалисты, выпускаемые для этой,
одной из немногих развивающихся
отраслей, пользуются достаточным спросом на рынке труда и имеют достойную оплату.
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускники данных профилей могут
работать на предприятиях по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей; в фирменных центрах
автомобильных и ремонтных заводов,
конструкторско-технологических и научных организациях, маркетинговых и
транспортно-эксплуатационных службах, системах материально-технического снабжения, в организациях, осуществляющих контроль над техническим
состоянием АТС; предприятия различного типа по предоставлению услуг по
обслуживанию и ремонту автомобильного подвижного состава; фирменные

и дилерские центры, салоны, магазины
по продаже автомобилей, агрегатов,
запасных частей; пункты, станции на
заправке и продаже эксплуатационных
материалов; выставочные комплексы,
конструкционные и научные центры,
рекламные и издательские службы па
автосервису и фирменному обслуживанию; организации, осуществляющие
контроль за техническим состоянием
согласно действующего законодательства; службы по основанию вторичных
ресурсов.
ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники нашей кафедры могут выполнять виды профессиональной деятельности с решением сопутствующих
типов задач:
Эксплуатационно–технологическая и
сервисная:
zz эксплуатация транспорта и транспортного оборудования в соответствии с требованиями нормативно
– технических документов;
zz проведение испытаний и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого
и ремонтируемого транспорта и
транспортного оборудования и др.
Организационно–управленческую деятельность:
zz организация и совершенствование
работ коллектива исполнителей,
выбор, обоснование, принятие и реализация управленческих решений,
системы учета и документооборота.
Проектно–конструкторская деятельность:
zz формирование целей проекта решений задач, критериев и показателей достижения целей;
zz разработка проектов объектов и
профессиональной деятельности с
учетом механико–технологических,
эстетических, экологических и экономических требований.
Производственно–техническая
деятельность:
zz определение
производственной
программы по ТО, сервису, ремонту и др. услугам при эксплуатации
транспорта или изготовлении оборудования;
zz внедрение эффективных инженерных решений при монтаже и
наладке транспортной техники и
оборудования, организации и осуществлении технического контроля.
Научно–исследовательская деятельность.
zz исследование мощностных и эко-

номических показателей современных зарубежных автомобилей
в эксплуатационных условиях Кыргызской Республики;
zz внедрение результатов научно-исследовательских работ и эффективных инженерных решений.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Выпускники этой отрасли должны
уметь организовать работу по технической эксплуатации автомобиля с максимальной экономической эффективностью и безопасностью, с применением
новейших технологий и оборудования.
•руководствуется программно–целевыми методами управления производством и принятием решений;
•изучает и анализирует информацию,
технические данные, показатели и результаты использования транспорта и
транспортного оборудования, производит необходимые расчеты, составляет графики работ и планы размещения
оборудования;
•разрабатывает и принимает участие в
реализации мероприятий по повышению эффективности производства;
•участвует во внедрении разработанных технических решений и проектов,
в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию проектируемых изделий и
объектов;
•осуществляет сбор, обработку, анализ
и систематизацию научно-технической
информации.
Для достижения этой задачи он должен
знать и уметь использовать данные
оценки технического состояния автомобилей с использованием диагностической аппаратуры; методы принятия
решений по рациональным формам
поддержания и восстановления работоспособности автомобильного подвижного состава; эксплуатационные
материалы, применяемые при техническом обслуживании и текущем
ремонте; методы разработки технологических проектов реконструкции
и перевооружения автопредприятий
разных форм собственности в условиях
изменяющегося спроса на рынке услуг;
методы модернизации транспортной
техники.
ЗАДАЧИ НАШЕГО ВЫПУСКНИКА:
zz Эксплуатация, сервис и фирменное
обслуживание строительных процессов машинами и вспомогательным оборудованием.
zz Проводить маркетинговые исследования рынка заменяемых вариантов
техники, их аренды и лизинга.

zz Организовывать мониторинг логистики движения, распределения
и концентрация ресурсов для ремонтных и эксплуатационных баз и
сервисных центров.
zz Тщательно обосновывать коммерческую и внешнеэкономическую
деятельность фирм по поставкам и
сбыту продукции, комплектующих и
запасных частей.
zz Уметь формировать парки строительной, дорожной и коммунальной техники и центры диагностики,
испытаний и восстановления работоспособности машин.
zz Осуществлять все виды технологии
ремонта и сервисного сопровождения техники и организовывать
посреднические услуги для фирмизготовителей.
zz Создавать условия гарантийным и
послегарантийным обслуживаниям
и управлять работоспособностью
машин на всем периоде её эксплуатации.
zz Выбирать и применять методы
управления эксплуатационной надежностью для парков комплекса
машин.
zz Формировать
производственнотехническую базу обеспечения работоспособности машин в эксплуатации.
zz Знать области применения деталей
и сборочных единиц и способов их
восстановления, выбирать материалы, инструмент и технологическое
оборудование для ремонтов.
zz Создавать энергосберегающие и
экологически чистые технологии
технического обслуживания и качественного ремонта техники.
zz Подготовка по направлению предусматривает изучение конструкций,
правил эксплуатации и ремонта
транспортной и технологической
техники.
Это универсальная автомобильная специальность, которая дает возможность
получить знания необходимые для работы как на крупных автотранспортных
и ремонтных предприятиях, станциях
технического обслуживания, фирменных и дилерских центрах, салонах по
продаже автомобилей и запасных частей, организациях, осуществляющих
контроль за техническим состоянием
автотранспорта, так и в небольших
частных предприятиях по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
670200.01 – «Автомобили и автомобильное хозяйство». Академическая
степень - бакалавр. Возможные места
работы: предприятия и организации

автотранспортного комплекса, научные и проектно-конструкторские организации, автосервис, фирменные и
дилерские центры автомобильных заводов, маркетинговые и транспортноэкспедиционные службы, система материально-технического обеспечения
оптовой и розничной торговли транспортной техникой, запасными частями,
комплектующими изделиями и материалами; отделы ГАИ; МТК; МВД.
670200.02 – «Автомобильный сервис».
Академическая степень - бакалавр.
Возможные места работы: предприятия
сервиса и фирменного обслуживания;
станции технического обслуживания;
лизинговые, дилерские и дистрибьюторские предприятия; ремонтные мастерские, салоны, мотели, стоянки, заправочные станции; предприятия сети
сервиса; аудиторские, сертификационные и лицензионные службы; горнодобывающие, строительные компании;
проектно-технологические и научные
организации, включая созданные на
территории Кыргызстана предприятия
с иностранными инвестициями; технические отделы ГАИ.
670200.03 – «Эксплуатация транспортно - технологических машин наземного обеспечения воздушного транспорта». Академическая степень - бакалавр.
Возможные места работы: транспортные терминалы; транспортные агентства, департаменты; аэропорты; логистические центры, терминалы; МТК;
МЧС; МО; МВД КР.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Бакалавр техники и технологии, освоивший основную образовательную
программу профессионального образования по данной направлении, подготовлен для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре.
Профессор кафедры, доктор
технических наук Суюнтбеков И.Э.

КГУСТА сегодня - это современный культуротехнополис,
обладающий мощным потенциалом

Лето - особая пора в жизни университета: выпускники, защитив свои
дипломные проекты, покидают
alma-mater, питавшую их знаниями

в течение нескольких лет. На смену
им приходят вчерашние школьники - им предстоит выдержать вступительные испытания, чтобы получить возможность учиться в нашем
университете.
Мы любим КГУСТА, гордимся тем,
как много делается здесь для образовательного, научного и информационного обеспечения.
Сейчас в состав КГУСТА входит 7
института, технопарк, центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, Кыргызско – Индийский
центр информационных технологий, Интернет, электронная библиотека.
Динамично развиваются научные
школы, ведутся фундаментальные
и прикладные исследования, ре-

зультаты которых получили признание не только в нашей стране,
но и в странах СНГ.
Благодаря усилиям преподавателей, администрации и студентов
успешно развивается социальная
инфраструктура КГУСТА. Студенческого центра - одного из крупнейших в Бишкеке центров досуга
молодежи. Здесь трудятся хорошо
известные в городе творческие
коллективы.
КГУСТА сегодня - это современный
культуротехнополис, обладающий
мощным потенциалом. Темпы его
развития открывают блестящие
перспективы.
Наш университет - средоточие умных, смелых идей, научного поиска, нестандартных практических
решений, новаторства; это содру-

жество людей, окрыленных верой
в созидательную силу знания!
В 2015 г. КГУСТА:
1) занимает (имея уровень В++) по
версии Еврорейтинг среди вузов
Кыргызстана второе место (после
АУЦА) и входит в 200 лучших университетов Евразии;
2) получил награду «Сапат» Правительство КР, выдаваемую двум лучшим университетам раз в два года;
3) республиканской газетой «Кыргыз Туусу» КГУСТА признан лучшим университетом Кыргызстана;
ректор КГУСТА Абдыкалыков А.А.
признан лучшим ректором Кыргызстана одновременно двумя республиканскими газетами: и «Кыргыз Туусу», и «Эркин-Тоо»;
4) программы обучения аккредитованы двумя международными

агентствами Европы;
5) имеет более 50 партнер-университетов в Европейском Союзе,
Индии, Китае, Южной Корее и др.,
где продолжают учебу более 50
студентов КГУСТА;
6) более 40 студентов получают
стипендию Президента КР «Умут»,
стипендии имени М. Ломоносова,
Д. Менделеева, Н. Исанова, ветеранов ФПИ, Компании «Кыргыз
Бетон».
Добро пожаловать, дорогие абитуриенты, в Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
имени Н.Исанова! Мы рады вам и
от души желаем удачи на вступительных испытаниях!
Джолдошов Б.К.
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Спорт жащылыктары

ЖЕЩИЛ
АТЛЕТИКА

ВОЛЕЙБОЛ

КМКТАУнун волейбол боюнча курама командасынын
мъчъсъ

БУА-1-13 тобунун окуучусу Абсатаров Кутманбек
спорттун чебери

2 марта
2016 года

деген нормасын толтуруп «Спорттун чебери»деген наамга ээ болду.
Ал 2015 жылдын
4-12 октябрь айында =тк=н республикалык
спартакияда
беттешъъл=рънд= Бишкек шаарынын курама
командасында
ойноп
1-орунду жещип алышкан.
Кутманбектин
машыктыруучусу КМКТАУ
нун «Дене тарбия» кафедрасынын окутуучусу Саалай Саяков.
+з кабарчыбыз.

КМКТАУнун ОБДэ-114 группасынын студенти Асанкулов Нургазы
2016 жылыдын 20 февраль кънъ =тк=н Кыргыз
Республикасынын чем-

пионатында 800 метр
аралыкты 1:59 секунда
жъгъръп =тъп 1-орунду
ээледи. Нургазы эки жылдын бери КМКТАУнун намысын татыктуу коргоп
эл-аралык мелдештерде дагя жакшы жыйынтыктарды к=рс=тъп келе
жатат. Негизи «жещил»
атлетика менен алек болуп мындай жетишкедиктерге ээ болуш анча деле
жещил эмес экени спорт
къй=рмандарына
белгилъъ. Азаматсыщ Нургазы! Ийгилигищди уланта
бер демекчимбиз.
+з кабарчыбыз.

ФУТБОЛ

ТЕННИС

Форвард «Барселоны» Лионель Месси:
«Судьба противостояния с «Арсеналом»
еще не решена»

Новак Джокович снялся с турнира
в Дубае из-за проблем с глазом

«Мы провели отличный матч
против очень хорошей команды.
Доволен тем, что все наши усилия
не прошли даром. В первой половине соперники хорошо страховали друг друга. Игроки «Арсенала»
очень сильны физически, но мы
понимали, что во втором тайме
ситуация изменится. У нас стало
больше свободных зон и возможностей для контратак. Этим мы и
воспользовались. Судьба противостояния еще не решена. Мы не первый раз играем с «канонирами» и
понимаем, на что они способны.
Еще ничего не ясно», – цитирует
Месси Marca.
zzПервый матч 1/8 финала завершился победой «Барселоны».
Дублем в Лондоне отметился
Лионель Месси.
zzОтветный матч пройдет 16-го
марта в Испании.
zzВ активе Месси 5 голов в 4 матчах в Лиге чемпионов.
eurosport.ru

Первая ракетка мира прервал
выступление на турнире в Дубае.
После первого сета матча против
Фелисиано Лопеса Новак Джокович проигрывал 3:6, записав
на свой счет 18 невынужденных
ошибок. У Лопеса было 14 ошибок.
После окончания сета серб снялся
с турнира, объяснив решение проблемой с правым глазом. По словам Фелисано Лопеса, Джокович
снялся из-за глазной инфекции.

zzРанее Джокович неоднократно
жаловался на раздражение изза контактных линз.
zzВ полуфинале Фелисиано Лопес
сыграет против Маркоса Багдатиса.
zzДжокович не выиграл турнир,
в котором участвовал, впервые
за полгода и не доиграл встречу
впервые за 4,5 года.
eurosport.ru
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