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Поздравляем

с Днем Победы !

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны, уважаемые студенты, профессора,
преподаватели! От всей души поздравляем Вас с предстоящим Днем Победы над фашизмом! Всем тем, кто ценой собственной жизни приближал его наступление, мы обязаны всем,
что имеем. Без их самоотверженности и стойкости мир сегодня был бы совсем другим! Да
здравствует мир во всём мире и гражданское согласие в нашей стране!
Ректорат

Флешмоб к 1 Мая – Празднику труда
С 26 по 30 апреля 2013 года Студенческим Советом Профсоюзных Комитетов
при ЦК Профсоюзов работников образования и науки Кыргызской Республики
проводилась акция в формате флешмоб
на площадках перед ВУЗами и СПУЗами
города Бишкек. Такая акция 26 апреля
проводилься перед главным корпусом
КГУСТА им.Н.Исанова. Целью проведения
флешмоба является привлечение студентов в деятельность профсоюзов, распространение знаний о правах трудящихся,
осознание значимости празднования 1
мая – Праздника труда, который вдохновляет всех граждан на созидательный труд
во имя нашей Родины.
Флешмоб (от англ. flash mob — flash
— вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; переводится как «мгновенная толпа»)

— это заранее спланированное массовое
мероприятие, в котором большая группа людей появляется в общественном
месте, выполняет заранее оговоренные
действия и затем расходится.
Команда флешмоб является сборной,
состоящей из активистов профсоюзного
студенчества вузов и спузов города Бишкек. В программе флешмоба были динамичный танец на патриотическую тему и
тематические лозунги к празднику 1 Мая.
Запланированное проведение подобного флешмоба 1 Мая 2013 года на митинге Федерации профсоюзов Кыргызстана
тоже прошло динамично и зрелищно.
Акылай
Койчуманова,
студентка группы ОРМ-1-11.
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КГУСТА имени Н.Исанова прошел
международную аккредитацию
Бакалаврская программа «Информатика» КГУСТА имени Н.Исанова прошла
международную аккредитацию. Таким
образом, университет стал первым вузом в Кыргызстане, который прошел
международную аккредитацию через
известное в Европе Международное
аккредитационное агентство высшего
профессионального образования по информатике, инженерии и естественнотехническим наукам ASIIN (Германия).
Этот факт является признанием того,

КГУСТА посетила делегация Ассоциации
инженеров и архитекторов тюркоязычных стран

что материально-техническая база, качество учебного процесса и уровень подготовки специалистов в КГУСТА в области
новых информационных технологий соответствуют международным стандартам. Это стало результатом успешного
сотрудничества двух университетов: КГУСТА имени Н.Исанова и Западно-Саксонского университета прикладных исследований города Цвикау (Германия).

Б.Аскаралиев.

КМКТАУда ачык эшиктер
кънъ =тк=рълдъ

3 мая
2013 года

23.04.2013 г. КГУСТА посетила
делегация Ассоциации инженеров
и архитекторов тюркского мира,
офис которого расположен в городе Анкара. Ассоциация была официально открыта в 2007 году, когда
прошел I курултай по архитектуре,
градостроительству и строительству
тюркоязычных стран в городе Анка-

ра. В работе I курултая Ассоциации
инженеров и архитекторов Тюркского мира приняли участие ректор
КГУСТА им. Н. Исанова Абдыкалыков А.А., зав.кафедры «Реставрация
и реконструкция архитектурного
наследия» Иманкулов Д.Д. с докладами. С 2008 по 2012 годы курултай
по архитектуре, градостроитель-

ству тюркоязычных стран проходил в разных городах - Баку, Астана,
Стамбул, Трабзон . Цель настоящего
визита делегации в Бишкеке – это
подготовка и решение вопросов по
организации очередного V курултая
по архитектуре, градостроительству
тюркоязычного мира, который намечено провести в мае 2014 в г.Бишкек.
КГУСТА рассматривается как
один из базовых университетов
тюркского мира, который рассматривается как потенциальный партнер и активный член ассоциации
в реализации её целей и задач.В состав оргкомитета будущего курултая
в Бишкеке включен ректор КГУСТА
им. Н. Исанова ректор КГУСТА Абдыкалыков А.А .На встрече было принято решение о дальнейшем взаимном сотрудничестве Ассоциации и
КГУСТА им. Н.Исанова.
Акылай Койчуманова.

Интервью с участниками Дня открытых дверей
Цой Зоя Бенсановна,
преподаватель школы №46 г.
Бишкек.

2013-ж. 19-апрелинде Н.Исанов
атындагы КМКТАУда ачык эшиктер
кънъ өткөрүлдү. Бишкек шаарынын
бардык мектептеринин жана Кыргыз Республикасындагы немец тилин терең окутуучу мектептеринин
бүтүрүүчүлөрү чакырылган. КМКТАУда Германиянын ASIIN агенттиги аркылуу эл аралык аккредитация өткөн
Кыргыз-Герман факультети иш алып
барат.
Жыл сайын ушул мезгилде
КМКТАУ абитуренттерге, алардын атаэнелерине, мугалимдерге өз эшигин
ачып, университетибиз менен кеңири
таанышууга чакырат. Иш-чараны университеттин ректору, т.и.д., профессор А.А.Абдыкалыков ачып берди.
Ректор өз сөзүндө университеттин
тарыхы, иш жүзүнө ашырлып жаткан
эл аралык долбоорлор тууралуу маалыматтарды берди. Чыгып сүйлөгөн
меймандардын калоо-тилектери сту-

денттердин чыгармачыл коллективдеринин концерттик бөлүгү менен коштолуп турду.
Жолугушуунун расмий бөлүгүнөн
кийин конокторду көркөм жасалгаланган үгүт-такталары коюлган холлдо
жана аудиторияларда институттардын, факультеттердин профессорлору, тажрыйбалуу консультанттары
тосуп алышып, кошумча маалыматтарды берүү менен улантылды.
Университет менен жалпы таанышуудан кийин бүтүрүүчүлөр кабыл
алуу комиссиянын өкүлдөрү, институттардын, факультеттердин жетекчилери менен жолугушуп, өз суроолоруна жооп ала алышты. Жолугушунун
акырында заманбап жабдуулар менен
жабдылган лаборатория, компьютердик класстар жана аудиториялар боюнча экскурсия өткөрүлдү.
Б.Аскаралиев.

В КГУСТА обсудили
проблемы подготовки
железнодорожных кадров

16 апреля 2013 года в Кыргызском
Государственном университете строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова состоялся Круглый стол на
тему:«Состояние и перспективы железнодорожного образования».
Подготовка специалистов с высшим
образованием в Кыргызстане осуществляется только в стенах КГУСТА по трем
направлениям: 1. Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство; 2.
Организация перевозок и управление на
железнодорожном транспорте; 3. Вагоны.
Ведется подготовка магистров по проекту TEMPUS «Интероперабельность, сертификация и безопасность международных
железнодорожных перевозок».
Реформа высшего образования
требует выработки новых подходов в
сближении требования рынка труда и
системы подготовки, переподготовки кадров на всех уровнях непрерывного профессионального образования. Для этого
требуется взаимодействие с работодателями на разных уровнях в процессе об-

учения студентов и повышения квалификации педагогов и проведении научных
исследований, а также при реализации
инновационных проектов.
Для обсуждения и обмена мнениями
о состоянии и перспективах железнодорожного образования в сложившейся
ситуации проводится круглый стол с
главным работодателем, с ГП «НК «Кыргыз темир жолу» при участии профильного комитета Жогорку Кенеша, членов
профильных комитетов, Министерства
образования и науки КР и ответственных
работников КГУСТА.
В ходе работы круглого стола участники обсудили наиболее острые вопросы
подготовки инженеров-железнодорожников: от качества приема абитуриентов
вплоть до содержания дипломных проектов выпускников.
По результатам круглого стола была
принята резолюция.
Соб.кор..

Здравствуйте уважаемая Зоя
Бенсановна. Что Вы можете сказать о Дне открытых дверей в КГУСТА? Ваши впечатления?
Я и мои ученики из школы №46
очень рады за этот день. Университет
очень подготовился. Наверное, долго
готовились. Такого я еще не видела.
Мне все очень понравилось. Здесь
очень много учеников из разных
школ города. Студенты дали хороший
концерт. Они показали, что очень талантливы. Одним словом, мы впечатлены в хорошем смысле этого слова.
Спасибо.
Как вы думаете после такой
встречи, ваши ученики будут поступать в наш Университет?
Вы знаете, надо было пораньше
организовать эту встречу. Просто
многие мои ученики уже выбрали
университет. Кто то в КРСУ, кто то в
Медакадемию решил поступить. Но

тем не менее, вот уже одна девушка
поступает сюда на архитектора.
Спасибо Зоя Бенсановна.
Выпускницы школы №46 и №61
Аида: Я рада и потрясена таким
радужным приемом. Всё красиво
оформлено. Дальше посмотрим. Меня
интересует качество обучения и уровень преподавания. Если возможно,
мы хотим послушать профессоров.

Кристина: Я тоже. Мне всё понравилось. Мы хотим познакомиться
с университетом ближе. В других вузах
были. Теперь хотим посмотреть КГУСТА.
Динара, школа №61: Удивлена
и очарована красотой оформления
интерьера и Актового Зала. Все встречавшие были к нам очень доброжелательны.
Беседовал
Кубанычбек уулу Кундузбек.

Финал КВН В КГУСТА

17.04.2013 года состоялся финал межфакультетской лиги КГУСТА
им. Н. Исанова. Участвовали 3 лучшие команды университета: «ПГТ
– пижоны городского типа» (ИСЭМ),
«Extasy» (ИНИТ), «Соседи президента» (ИСЭМ). И еще одна команда, ко-

манда жюри. В составе жюри были:
Есенбек уулу Азиз – координатор
культурно-массовых мероприятий
КГУСТА им. Н. Исанова, Шаршенбеков Калыйнур – активист Института
архитектуры и дизайна, участники
команды «Алтын сегиз» Высшей Лиги

«Тамашоу» Аскарбеков Элдос, Ырыскельдиев Актан, Жээнбаев Кылыч,
Нурканов Элеман.
Искрометный юмор, классные
шутки и мегапозитив. Вот, что обещал долгожданный финал. В финале были следующие конкурсы: 1)
приветствие; 2) триатлон; 3) видео
конкурс «Жизнь студента». Вначале
на разогреве выступила команда
«Алтын сегиз». Затем команды, которые были не похожи друг на друга
показали высший класс, выступая в
каждом конкурсе. Следует отметить,
что видеоконкурс был особо интересным тем, что ребята сами снимали и озвучивали ролики. У каждой
команды была своя изюминка и
выступали ребята здорово. В итоге чемпионами межфакультетской
лиги КВН стала команда «Соседи
президента» (ИСЭМ), 2-место «ПГТ
– пижоны городского типа» (ИСЭМ),
3-место «Extasy» (ИНИТ). Поздравляем КВНщиков с победой и желаем
дальнейшего творческого роста.
Акылай Койчуманова.
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Таанышып алыщыздар

«Биз илимий изилд==л=рдъ
жъргъзъп турушубуз кажет»
Раимкул Абдыманапович Мендекеев

КМКТАУН нун «Жер титир==л=рг= туруктуу курулуш» илимий изилд==л=р
институтунун директору, техника илимини доктору Мендекеев Р. А.
Райымкул Абдыманапович, быйыл КМКТАУДА «Жер титир==л=рг=
туруктуу курулуш»-деген жащы илим
изилд== институту ачылды.
Мын-

дай институт КМКТАУ да кандай максат менен ачылды? Кайсы каражаттан каржыланат.+км=т тарабынан

1. Мендекеев Райымкул Абдыманапович;
2. Родился 29 декабря 1958 года; в Ат-Башиннском районе Киргизской ССР;
4. Образование высшее техническое, в 1982 году окончил Фрунзенский политехнический институт по
специальности «Строительные, дорожные машины и оборудование»;
5. Основные этапы трудовой и научно-педагогической деятельности:
Институт автоматики АН Киргизской ССР, науч. лаб. ТККМ, инженер – 1982г.; старший инженер – 1984г.;
младший научный сотрудник – 1985г.; аспирант – 1986-89гг.; НИЦ «Импульс», младший научный сотрудник
науч. лаб. КДК – 1989г.; научный сотрудник – 1990г.; старший научный сотрудник – 1991г.;
Инженерная Академия КР, зав. науч. отдела – 1992г., ученый секретарь – 1992-96гг.;
Институт машиноведения НАН КР, ст. науч. сотр. лаб. КДК – 1994-96гг.;
Кыргызско-Узбекский университет (КУУ), проректор по науке и внешним связям – 1996-2011г.; доцент
каф. «Машиноведение» Инж.-технол. фак. (ИТФ) КУУ - 1996-2002гг.; декан ИТФ (по совместительству) – 199798гг.; профессор каф. «Машиноведение» (избран по конкурсу) – 2002г.; профессор каф. «Стандартизация, сертификация и метрология» (избран по конкурсу) – 2007-2011г., в 2011г. переименована в каф. «Телекоммуникация и технология дизайна» (каф. «ТиТД»); 2009-11гг. – по совместительству профессор каф. «Автотранспорт
и безопасность движения»;
Научно-исследовательский центр «Природный камень» при КУУ (образован по Приказу МОНК КР №Д
1/3 от 05.03.1999г.) – зам. директора НИЦ – 1999-2005гг., 2005-2011гг. – директор;
Ошское Отделение Инженерной Академии КР – зам. директора – 1996-2011гг.;
Кыргызский государственный университет, строительства, транспорта и ар-хитектуры им. Н.Исанова,
профессор каф. «ПТ СДМ» с сентября 2011г.; Директор НИИ «Сейсмостойкое строительство» КГУСТА с января
2013 г.
6. Ученая степень и звание: Доктор технических наук (с 2008г.) спец. 05.05.06 - «Горные машины» и 25.00.22
- «Геотехнология(подземная, открытая, строительная)»; профессор по спец. «Машиноведение» (2011г.), кандидат технич. наук (1990), спец. 05.05.06-«Горные машины», старший научный сотрудник (доцент), спец. «Дорожные и строительные машины» (1996г.)
7. Членство в Академиях и звание: Инженерная Академия Кыргызской Республики, член-корреспондент
(с 1996г.)
8. Область научных исследований: сейсмостойкое строительство, горная промышленность, горные и
строительные машины, теория и конструкция машин, техника и технология добычи горных пород, обработки
природного камня; строительные, дорожные, коммунальные машины и др.
9. Научные и методические труды: ок.160 трудов, в т.ч. 2 монографии, 4 бро-шюры, св. 100 научных статей,
12 изобрете-ний, 8 учебно-методических пособий.
Монографии: 1.Техника и технология добычи и переработки природного камня.Фрунзе: Илим, 1984. – 84 с. (соавторы О.Д.Алимов, М.Т.Мамасаидов, Э.К.Ажибаев); 2. Состояние и перспективы развития камнедобывающей промышленности Кыргызстана. - Бишкек: Илим, 2006. –180 с. (без соавторов).
Изобретения:
zz Способ отделения блоков камня от массива при трех поверхностях обнажения: А.с.СССР №1470962. – М.:
Бюлл. №13.- 07.04.89 (соавторы: Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т., Жоробеков М., Тувальбаев Р.К.);
zz Гидроклиновое устройство: А.с.СССР №1670134.– М.: Бюлл. №30.- 15.08.91. (Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т.);
zz Мобильный камнекольный агрегат: Патент КР №566. – Б.:Кыргызпатент.– Бюл.№ 4, 30.04.2003. (Мамасаидов М.Т., Калдыбаев Н.А.);
zz Мобильные гидравлические ножницы «Кескич»: Патент КР №414.-Бюлл.№4, 28.12.00.–Б.:Кыргызпатент
(М.Бабакулов);
zz Винтовой электромеханический камнекольный пресс ВКП-1: Патент КР № 987. – Интеллектуалдык менчик.
– №10. – 2007. – Б.: Кыргызпатент (Мамасаидов М.Т., Абдраимов С.А., Исаев И.Э.);
zz Переносной буровой станок ПБС-1: Патент КР №988. – Интеллектуалдык менчик . – №10. – 2007. - Бишкек:
Кыргызпатент (М.Т.Мамасаидов, Э.К.Касымалиев, М.Жоробеков, Б.М.Жоробеков) и др. изобретения.
10. Опыт работы в научных проектах: руководитель и отв. исполнитель государств. научных проектов АН
и МОН КР, св. 15 лет. Научные проекты (темы отдельных НИР и ОКР):
zz Техническое задание на разработку опытного образца мобильных гидравлических ножниц типа МГН-1

каражат б=лън=бъ? Чет =лк=л=рд=н
инвестиция же гранттар берилиши
мъмкънбъ?
Жер титир==л=рдъ изилд== боюнча
институттун ачылышынын себеби Кыргыз
Республиканын тоолу =лк= болуп сейсмикалык коркунучтуу жерде жайгашып, жана
жер титир==л=р к=п болуп тургандыгы.
Жана айта кетсек Кыргызстанда, =зг=ч=
Бишкек шаарынын чет аймактарында жащы
ъйл=р курулуп жатат. К=п ъйл=рдън долбоорлору жок. Адамдардын каражатынын жетишпегендигинин себебинен сокмо ыкмасы
менен салынып жатат. Белгилъъ болгондой биздин региондо, =зг=ч= жакынкы эки
жылда сейсмикалык ативдъълък башталгандыктан келечекте орчундуу к=йг=йл=р
тъзълъп калышы кътълъъд=.Ошондуктан биз
алдын ала иш чараларды к=ръп, илимий
изилд==л=рдъ жъргъзъп турушубуз кажет.
Кыргызстанда Улуттук Илимдер академиясынын курамындагы «Сейсмология» институту жана мамлекеттик курулуш жана
архитектура комитетинин КНИ «Сейсмостойкое строительство» деген илимий институту кана мамлекет тарабынан каржыланат экен. Биз азырынча университеттин
каражатына жана окмуштууларга б=лънг=н
штаттык бирдиктердин эсебенин баштаганы
турабыз. Албетте чет =лк=лък фонддорго
грант алууга долбоолорду берели деген да
ойлорубуз бар.
Ушул к=йг=йлъъ маселени изилд==

ъчън бизде илимий кадрлар жетишитъъбъ?
Институттун жащы ачылышынын себебинен, азыркы учурда кадрлар толугу менен
жетишиктъъ эмес. Буюрса жакынкы арада
кадрлар жетишиктъъ болоруна ишенем.Себеби биздин университет бул адистиктеги
кадрларды даярдайт эмеспи.
Лабораториялык илимий аспаптар,
компьютерлер жана башка институтка
керектъъ жабдыктар жетишиктъъбъ?
Азыркы учурда университеттен илимий
аспаптар, компьютерлер жана б=лм=л=р берилип атат, бирок толугу менен камсыздала
элепиз. Себеби, азыркы учурда университете деги эле жалпы Кыргызстанда техникалык жакшы заманбап жабдыктар, илимий
аспаптар жетишпейт.
Деги, заманбап илимий аспаптарга
биз качан жетишебиз деп ойлойсуз?
Андай апаптарды азыр деле сатып алсак болот. Бирок биз ага =з къчъбъз менен
акырындык менен жетишебиз. Мындай
аспап жабдыктар учурда Германия, Швеция, Россия жана башка =нъкк=н =лк=л=рд=
жасалат. Ойлоп к=рс=к кайра эле каржы-каражатка келип такалат. Мен ойлойм жакынкы 5-10 жылда жетишебиз.
Маанилъъ маек куруп бергенищизге
чощ рахмат.
Майектешкен
Кубанычбек уулу Кундузбек.

“Кескич”. – АН Кирг. ССР, НИЦ «Импульс» - отв. исп., 1995г.;
zz Исследование товарных качеств и маркетинг облицовочных изделий из камня. – НИЦ «Природный камень» КУУ, по госбюджету МОН КР – науч. рук. и отв. исп. – 1999-2000;
zz Разработка технологии и конструкции камнерезной машины для получения облицовочных и архитектурно-строительных изделий из массива камня. – НИЦ «Природный камень», госбюджет МОН КР – науч. рук.
проекта - 2001-2004гг.;
zz Исследование новой технологии гидроразрыва для отделения блоков камня от массива. – НИЦ «Камень»
КУУ, госбюджет МОН КР – науч. рук. и отв. исп. – 2005-07.;
zz Разработка технологии применения и конструкции канатного камнераспиловочного устройства. - НИЦ
«Камень» КУУ, госбюджет МОН КР – сорук. и исп. – 2005-07.;
zz Разработка и создание переносного бурового станка для оконтуривания блоков природного камня. - НИЦ
«Камень» КУУ, госбюджет МОН КР – сорук. и исп. – 2005-2007г.;
zz Создание и опытные испытания винтового камнекольного пресса. - НИЦ «Камень» КУУ, госбюджет МОН
КР – сорук. и исп. – 2006-07г.;
zz Сопоставительное исследование и разработка проектов новых стандартов КР на строительные изделия
из природного камня. – НИЦ «Камень» КУУ, госбюджет МОН КР – науч. рук. и отв. исп. – 2008-09г.;
zz Разработка рациональных технологий переработки отходов камнедобычи канатным камнераспиловочным устройством. - НИЦ «Камень» КУУ, госбюджет МОН КР – сорук. и отв. исп. – 2009;
zz Разработка рациональных технологий добычи блоков камня и переработки отходов камнедобычи и камнеобработки. - НИЦ «Камень» КУУ, госбюджет МОН КР – сорук. и отв. исп. – 2010-2011гг.
11. Трудовой стаж: общий стаж 36 лет, в т.ч. научно-педагогический стаж 30 лет
12. Награды: Почетная грамота КР (январь 2005), Отличник образования КР (ноябрь 2006), Засл. деятель
Кырг.-Узб. унив. (март 2002), грамоты и дипломы респ. конкурсов и ВУЗов
13. Владение языками и компьютером: государственным и русским языками свободно, английским языком – со словарем; как пользователь на высоком уровне
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ВУЗ СОЗИДАТЕЛЕЙ
Образовательные программы Кыргызстана получили признание за рубежом. Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им.Н. Исанова (КГУСТА) готовится встретить
абитуриентов 2013 года. О том, какие новшества приготовил вуз для будущих студентов, и о том, чем он живет
сегодня, рассказал его ректор, «Заслуженный работник
образования КР», Лауреат Госпремии в области науки
и техники КР, вице-президент международной ассоциации строительных вузов стран СНГ, председатель Совета ректоров вузов КР Акымбек Абдыкалыков.
Акымбек Абдыкалыкович, Вы были
гостем редакции в апреле 2012 года.
Какие изменения произошли за это
время?
В марте 2013 года учебное направление подготовки бакалавра «Информатики» аккредитовано через известное в Европе и Азии Международным
аккредитационным агентством по информатике, инженерии и естественно
– техническим наукам ASIIN (Германия).
Это значит, что наши образовательные
программы и дипломы получили признание за рубежом. У нас сегодня работает несколько совместных проектов. Мы
являемся координаторами Европейских
образовательных проектов TEMPUS, Германской службы академических обменов DAAD, ERASMUS MUNDUS и ТACIS, а
также ряда других. Ежегодно порядка 30
преподавателей проходят стажировку в
ведущих европейских вузах. В свою очередь профессора Европейских ведущих
вузов (Германия, Австрия и Швеция) и
наставники приезжают читать лекции
к нам, принимают у студентов модули
и экзамены. Практикуем мы и обмен
студентами. В настоящее время по мобильности у нас обучается 3 студента
из Германии и 2 студента из Швеции.
Разработаны между партнерами-вузами признаваемые учебные программы.
Наши ребята проходят семестровое и
годовое обучение в учебных заведениях Германии, Австрии, Швеции (29 студентов). В прошлом году у нас состоялся
первый выпуск 19 студентов КыргызскоГерманского факультета информатики,
созданного по проекту
Германской
службы академического обмена (DAAD)
и 10 магистрантов по IT-технологии по
университету стран-участников ШОС.
На базе нашего университета был создан Австрийско-Центрально-Азиатский
центр по геоинформационным наукам по
подготовке магистров по дистанционной
системе образования, который сейчас
пользуется у молодых кыргызстанцев
особой популярностью. Выпускники получают диплом Австрийского образца.
Успешно работает Попечительский совет,
создан «Центр трансфера технологий»,
приобретено уникальное лабораторное
оборудование и приборы, в on-line режиме функционирует «Телетичинг и видеоконференц-зал» с Германией, Австрией и
Россией.
Теорию часто приходится подтверждать практикой. Как студенты закрепляют свои знания?
В связи с переходом на двухуровневую систему образования мы должны
реализовать практико-ориентированные
формы обучения.
Наши студенты стажируются во многих странах СНГ и дальнего зарубежья.
Например, те, кто обучается на международных факультетах прошли практику
во всемирно известном концерне «Фольксваген», в Германской IT-корпорации
«Chemmedia», а также на заводах по выпуску металлоконструкций. Всего по Германия - 31 студент и магистрант. Многие
студенты набираются навыков в России.
Например, наш международный студенческий строительный отряд «УСТА» (20
студентов) второй год участвовали при
строительстве объектов олимпийского титула «СОЧИ-2014». В специальном

конкурсе по комплексу показателей из
68 отрядов, наш «УСТА» занял второе место. Средняя заработная плата составила
по 62 тысячи рублей за 7 недель работы.
При поддержке Азиатского банка развития и Министерства Транспорта КР по
проекту международной дорожно-строительной компании «China Royad» студенты специальностей «Автомобильные
дороги», «Мосты и транспортные тоннели» прошли практику и специальные
тренинги при строительстве автодороги
«Бишкек-Торугарт». За период практики
студентам оплачены заработная плата и
командировочные расходы.
Очень многие выпускники вузов не
могут трудоустроиться. Какой процент ваших студентов работает по
специальности?
Уже семь лет при нашем вузе функционирует «Центр маркетинга и развития
карьеры». Дважды в год мы проводим
«Ярмарки вакансий» с привлечением
работодателей – руководителей министерств, ведомств и ведущих строительных компаний. Могу сказать, что благодаря такому сотрудничеству наши
выпускники в 70 случаях из 100 находят
работу по выбранной специальности.
Бывает и такое, когда трудиться начинают с третьего курса. Это в основном касается архитекторов, строителей и инженеров-программистов. Не скажу, что их
сразу берут на руководящие должности.
Начинают с малого, но в процессе получают хорошие практические навыки и
впоследствии могут даже создать целый
проект или программный продукт. Руководство строительных компаний, где они
работали, отзывается о них очень хорошо.
Ваш вуз занимается научными
разработками в области создания
строительных материалов из сырья,
которое есть в Киргизии. Можно узнать подробнее, что за технологии
разрабатываются?
Одним из основных принципов Болонского процесса является интеграция
науки с образованием, поэтому мы реализуем триединую систему образования
«Обучение - научное исследование-инновация».
Согласитесь, неправильным было бы
завозить в страну то, что можем произвести сами. Я говорю о природном материале – граните, мраморе, базальте, песке и
глине. Для разработки различных составов и рецептур строительных изделий и
конструкций у нас создана специальная
научно-исследовательская
лаборатория. Здесь работают компетентные сотрудники, имеющие профессиональные
сертификаты на проведение различных
испытаний, предоставление инжиринговых услуг, а также проведение консультаций и экспертиз в области соблюдения
технологий производства строительных
материалов, монтажа строительных конструкций и эксплуатации зданий и сооружений. По этим же направлениям мы
готовим и студентов. При поддержке наших зарубежных партнеров из Германии
и Австрии, у нас создан «Центр трансфера технологий». Разработана технология
по производству минеральных теплоизоляционных супертонких волокон из
базальтовых горных пород, а также и раз-

личных составов высокопрочного пористого кирпича и блоков, шлако- и пескоблоков и композиционных материалов
различного назначения. При поддержке
наших инвесторов за летний период мы
провели испытание на сейсмостойкость
различные модели домов (каркасные,
глинобитные, сынчевые и сокмо), возводимых из местных материалов и установлены в учебных корпусах КГУСТА три
инженерно-сейсмометрические станции,
подготовлен видеофильм для показа населению.
Специалисты вашего вуза проводят архитектурно–строительные и
технологичные экспертизы. На какие
методики они опираются при подготовке заключения?
Если появляются какие-то спорные
моменты при производстве строительной продукции, к примеру, нарушение
технологического режима, эксперты имеют право наладить производство в соответствии с необходимыми требованиями.
Бывают моменты, когда уже в самой конструкции появляются какие-то дефекты.
В таких случаях эксперты при помощи
специального оборудования имеют право провести контрольную экспертизу на
предмет соблюдения необходимых норм
при самом производственном процессе.
В иных случаях берутся образцы и испытываются в наших лабораториях. Проводится оценка качества: соответствует
ли, например, марка и сертификат материала для той или иной конструкции.
Добавлю, экспертные заключения наших
специалистов, имеют юридическую силу
в арбитражных судах местного и международного арбитража и уголовного производства.
Почти все преподаватели вашего
вуза имеют ученые степени. Они защищаются здесь в Киргизии, и какие
их научные темы применяются на
практике?
Сейчас в университете преподают более 30 докторов наук и около 200
кандидатов. У нас есть свой диссертационный совет по защите докторских
и кандидатских диссертаций по более,
чем 10 специальностям: строительные
конструкции
здания и сооружения,
строительные материалы и изделия, архитектура, гидротехническое строительство, проектирование и строительство
автомобильных дорог, водоснабжение
и водоотведение, теплогазоснабжение
и вентиляция, строительная механика,

автомобили, колесные и гусеничные машины и так далее. Отдельные научные
разработки защищаются авторским свидетельством и потом внедряются в производство. Заинтересованные предприятия и организации вполне могут ими
воспользоваться. Например, местные
кирпичные заводы охотно работают по
нашим технологиям, некоторые малые
предприятия, специализирующиеся на
производстве базальтовых супертонких
волокон и стройматериалов, также применяют наши изобретения.
За рубежом, в частности в России и
Казахстане, используются наши технологии по теплоизоляционным базальтовым
волокнам и минеральной ваты. Я сам являюсь автором этого проекта, мои аспиранты и докторанты успешно защищают
докторские и кандидатские диссертации,
авторский коллектив стал лауреатом государственной премии в области науки
и техники Кыргызской Республики. Под
моим научным руководством защищены
три докторских и 11 кандидатских диссертаций.
КГУСТА установил тесные связи
с вузами Индии, ближневосточных
стран, в частности Объединенных
Арабских Эмиратов. Какой опыт привозят студенты оттуда?
Индия – страна, где очень развиты
информационные технологии. В 2007
году мы совместно создали «ИндийскоКыргызский центр информационных
технологии». Более 25 молодых преподавателей прошли стажировку и повышение квалификации по IT-технологии,
компьютерной инженерии, межкультурным коммуникациям и автоматизированному переводу в штате Банголор и
Нью-Дели. Сейчас правительство этой
страны обсуждают вопрос выделения
гранта на сумму один миллион долларов
на модернизацию. Что же касается стран
Ближнего Востока, то с помощью нашего
главного спонсора – ОАЭ - у нас построен
двухэтажный корпус и создана электронная библиотека кыргызско-арабского
факультета, которая оснащена материально-технической и информационной
базой.
Ваш вуз единственный, кто готовит специалистов по организации
возведения объектов высокой сейсмоустойчивости. Есть ли какие-то
новые разработки в этой области?
У вас ведь есть специализированный
НИИ, работающий именно по этому
направлению?
- Прошлым летом мы проводили ис-

пытания моделей домов, построенных
из местных материалов на предмет их
сейсмостойкости. Сделали анализ полученных результатов, в самом ближайшем
будущем он будет опубликован. Мы хотим, чтобы население знало, что и из чего
можно строить. При нашем университете
есть консультативный центр, где можно
получить консультацию специалистов
по всем вопросам, касающихся сейсмичности возводимых зданий. В свое время
микрорайон «Асанбай» и 12-микрорайон
были построены по нашим разработкам
(по сейсмозащите).
Скоро начнутся вступительные
экзамены. Не могли бы вы рассказать
будущим абитуриентам, как живут
ваши студенты?
Для абитуриентов мы проводим День
открытых дверей. Они знакомятся с условиями обучения, проживания, факультетами, преподавателями и ,вообще, с
вузом. Мы стараемся ответить на каждый
их вопрос.
Наши студенты, которые нуждаются
в жилье, обеспечены общежитием. Там
уютные комнаты, есть возможность заниматься и проводить свободное время.
Соблюдение дисциплины – основное
правило. Кроме этого, у нас имеются две
электронные библиотеки, где можно ознакомиться с самыми последними технологическими достижениями в области
строительства, архитектуры и других направлений. Наша КВН команда является
чемпионом Премьер-Лиги Кыргызстана,
танцевальный ансамбль «УСТА» и фольклорный ансамбль «Академия талантов»
имеют статус «Народный». Они показывают свое творчество на различных международных студенческих фестивалях (Италия, Франция и Россия) и праздничных
мероприятиях. Мы постоянно поддерживаем спортсменов нашего университета.
При поддержке наших спонсоров построили футбольное поле. В настоящее
время наши отличники учебы и активисты удостоены трех Президентских стипендий, 12 стипендий имени Н.Исанова,
5 стипендий Объединения ветеранов
комсомола ФПИ, и ежегодно Германия
выделяет 15-17 стипендий для студентов
Кыргызско-германского факультета.
В целом, у нас есть много интересных
направлений, где студенты смогли бы
себя реализовать.
Беседовала Любовь Борисенко,
Интервью была опубликовано
в издании «Российская газета»
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Конкурс среди учащихся Ала-Букинского района
по информатике
23 марта 2013 года Ала-Букинский
районный отдел образования провел
конкурс по информатике «Жаш информатиктер» среди учащихся 4-11 классов. Основная цель конкурса: развитие творческих способностей учащихся; повышение
интереса учащихся к изучению информатики; создание условий для развития
и реализации потенциальных возможностей одаренных детей; активизация
всех форм внеклассной и внешкольной
работы с учащимися; расширение знаний
учащихся о предмете; приобретение и
совершенствование практических навыков и умений.
Конкурс был организован по четырем номинациям:
1. Офисные программы;
2. Фотомонтаж;
3. Видеомонтаж;
4. Программирование.
Критериями оценки представленных работ, презентаций и проектов
были: актуальность задач проекта; реалистичность, практическая значимость,
ориентированность на местную ситуацию; обоснованность применяемых исследований при выполнении проекта;
аргументированность выводов и рекомендаций; степень самостоятельности
школьников в выполнении проекта; качество оформления проекта (дизайн, доступность и привлекательность).
Для проведения конкурса было создано жюри, в состав которого вошли учителя информатики района. Детей, желающих научиться программировать, было
много и всех возрастов. В мероприятии
приняли участие 96 учащихся. Участники
представили и защитили проекты на разные произвольные темы в соответствии
с предъявляемыми требованиями к конкурсным работам и успешно справились
с ними.
Конкурсанты показали свои навыки
и умение в таких видах работ как создание сайта, проекта и дизайна школы и

презентации на разные темы. Также они
показали свои способности создавать
программы, разработанные с помощью
языков программирования или специальных приложений.
Многие конкурсанты порадовали
зрителей и членов жюри своими результатами, сообразительностью и находчивостью, что позволило им занять призовые места в конкурсе.
Жюри подводя итоги, определили
победителей по четырем номинациям.
Конкурсанты, занявшие I-III места, были
награждены грамотами и ценными подарками представленными спонсорами
конкурса, а IV-V место получили поощрительные призы. Наш университет оказал всяческую поддержку в проведении
конкурса и победителям были вручены
грамоты КГУСТА. Тренеры и наставники победителей и учителя информатики
были награждены достойными призами.
Всем участникам конкурса были розданы информационные материалы о КГУСТА. За оказанную поддержку конкурса
зведующий Ала-Букинского районного
отдела образования С.Акпаралиев поблагодарил ректора КГУСТА профессора
А.А.Абдыкалыкова и директора ИНИТ
профессора Укуева Б.Т. Он выразил желание о дальнейшем сотрудничестве в
подготовке IT- специалистов.
Этот конкурс по информатике принес помимо моря новых впечатлений,
слезы радости за одних школьников и
огорчения за других. Многие участники
отметили, что этот конкурс дал им много
полезного. И в следующем году они подготовятся более тщательно, и придут на
конкурс за победой.
Конкурс прошел на хорошем организационном уровне и достиг поставленной цели. Организаторы отметили, что
опыт и наработки, полученные в результате данного мероприятия по информатике будут способствовать расширению
популярности и эффективности в при-

влечении школьников. Следующий конкурс по информатике пройдет на более
высоком уровне и с расширением контингента участников.
Ни у кого не вызывает сомнения тезис, что победы на студенческих олимпиадах начинаются в младших и средних
классах благодаря труду и зантересованности школьных педагогов. Несомненно, учитель решает важнейшую задачу
– именно он выявляет талантливого
школьника и дает ему дальнейшую путевку в жизнь.
Опыт работы в вузе показывает, что
сейчас уровень преподавания информатики в рамках школьной программы
оставляет желать лучшего. Результаты
этого приходится наблюдать в начале
обучения студентов первого курса по направлению «Информационные технологии». Поэтому такие конкурсы повышают
интерес учащихся к изучению информатики. Необходимость в таких конкурсах
и проектах крайне высока.
Учителям и тренерам, работающим
с будущими олимпийцами, следует обратить на это особое внимание, и больше использовать методы развивающего
обучения в своей практике, обращая
особое внимание на самостоятельную
работу школьников с методическими и
информационными ресурсами, которые
в большом объеме представлены сейчас
в информационном пространстве по информатике.
КГУСТА им. Н.Исанова является лидером и флагманом в данном направлении.
Опыт, накопленный не одним поколением специалистов нашего университета,
дает уверенность в завтрашнем дне и
востребованность на образовательном
рынке труда. Участие в подобных конкурсах позволяют с уверенностью смотреть
в завтрашний день.
Мекенбаев Б.Т.,к.ф.-м.н.,
декан факультета прикладной
информатики ИНИТ КГУСТА.

Профессия спасателя
была моей мечтой

Сапышева Адена,
студентка группы ПБ-1-12
Здравствуй Адена! Для начала пожалуйста расскажи коротко о себе?
Я родилась 27 декабря 1993 года
в г.Бишкек и училась в Лебединовской
школе №1 до 9 го класса. После 11-го поступила в лицей при КГУСТА «Интеллект
плюс».
Почему ты поступила учиться на
пожарника? Ведь это не женская профессия.
В начале я не думала , что поступлю
на пожарника, но я всегда хотела помогать людям, то есть стать полезным и восстребованным обществом человеком.
Спасатель готов отдать жизнь ради спасения других людей. Это должно стать примером для всех. Мы должны служить друг
другу. Государство для народа, народ для

государства и это приведет взаимопониманию и развитию нашего общества, нашей страны.
В начале учебного года в
университете проходил конкурс «С
песней по жизни». И ты приняла в нем
участие. Расскажи об этом.
Я хотела бы поблагодарить тех, кто
организовал этот конкурс. Но в первую
очередь активистов ИИПа: Жаныл, Ферузу, Наргизу и Айгерим, они организовали,
учили нас. То, что мы выступили - полностью их заслуга.
В каком жанре ты выступала?
Я играла на синтезаторе и пела песню «Ты нужен мне» и авторскую песню
«ИИП», а также станцевала кыргызкий
танец.
Как жюри оценило твое выступление?
Я заняла 2-е место и мне вручили
грамоту. Члены жюри сказали, что мое
выступление им очень понравилось.
Этому и я очень рада. Я хотела бы также
радовать всех своими выступлениями и
песнями.
Участвуешь ли ты в какой-либо
музыкальной группе или в ансамбле?
Да, когда-то я являлась участником
группы «Логос». Мы выступали и пели
более современные песни. Сейчас я являюсь концертмейстером детского хора
«Учкун», чем я очень горжусь. Мы выступили 3 марта в Канте, недавно выступили
в Новопокровке и скоро хотим поехать
в Ош, Иссык-Куль и во многие другие
места. У нас есть также цель выехать за
границу.
С какого возраста ты выступаешь на сцене?
Насколько я себя помню с 14 лет, но
родители говорили, что я в садике была

активной, танцевала и пела.
В дальнейшем ты хочешь реализовать как пожарник или музыкальный
исполнитель?
Профессия спасателя была моей
мечтой и моя цель, это то к чему я стремлюсь. Музыка - это мое хобби и через музыку я отдыхаю, расту духовно. Танец и
музыка это способ расти и передавать эти
чувства другим. Дать возможность восхититься миром и узнать красоту искусства.
А кто у тебя дома увлекается музыкой?
Когда-то моя мама хотела играть и
петь, но судьба так распорядилась, что
она не смогла. Наверное, кроме наших родителей все играют дома. Мой младший
брат Ильяс, которому 7 лет умеет играть
гаммы и учится. И,наверное, он будет
играть на многих инструментах.
Твой кумир?
Валерий Меладзе, но больше всего
группу «HILLSON» и другие.
Твоя заветная мечта?
Стать успешным человеком, добиться своих целей в жизни, спасти от беды
не меньше 500 человек. Открыть хор
при КГУСТА. Написать много музыкальных произведений. Закончить КГУСТА с
отличием. Но самая заветная мечта, это
стать благословлением для нашей Родины, родителей. Ведь я живу, чтобы дарить
радость и благословение ,и дарить всем
людям добро и настоящее искусство, хотя
не всегда мне это удается.
Чего хочешь пожелать всем?
Желаю всем студентам КУСТА удачи,
счастья и любви. И напомнить всем, что
КГУСТА просто УСТА, мы лучше всех, ведь
мы все мастера. Спасибо вам!
Абаскан к. Айгерим , гр.ПО-1-11.

В Бишкеке впервые прошел
Национальный мужской конкурс красоты
«Мистер Кыргызстан-2013»
Во Дворце спорта имени Кожомкула
впервые прошел Национальный мужской конкурс красоты «Мистер Кыргызстан-2013».
В конкурсе приняли участие молодые парни в возрасте от 16 до 26 лет,
являющиеся гражданами Кыргызстана,
успешно прошедшие отборочные туры
конкурса на территории своего проживания или организованные оргкомитетом
конкурса.
В конкурс были включены такие программы:
zz «Визитка»: «Я патриот Кыргызстана» (3
мин.);
zz «Пародия на звезд» (2 мин.);
zz «Парад звезд»;
zz «Конкурс – пляжный вариант».
По словам организатора конкурса

Рыскуль Намазбековой, главной целью
было показать красивых парней Кыргызстана. «Я считаю, что, несмотря на некоторые неурядицы, конкурс прошел удачно.
Самим участникам все понравилось. Я
планирую сделать подобный конкурс
ежегодным в Кыргызстане. В следующем
году главным призом для победителя
будет его участие в конкурсе за границей. Он будет представлять Кыргызстан
на международном уровне», — отметила
Р.Намазбекова.
Победитель конкурса получил статуэтку, ленту с титулом, диплом, главный
приз — поездку в Турцию. «Мистером
Кыргызстан — 2013» стал Нурбек Сопоев.
Акылай Койчуманова
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Лекции про самое главное
В БАЗе ГУСТА им.Н. Исанова прошли лекции на темы «Профилактика вирусного
гепатита», «Профилактика туберкулеза», «ИППП», «ВИЧ-инфекция, СПИД», «О гигиене полости рта» организованные здравпунктом. Данные лекции прочитали врачи
из здравпункта КГУСТА и студенческой поликлиники. Ведь как говорится «Предупрежден, значит вооружен». После каждой лекции студенты задавали интересующие их вопросы и получали достоверные ответы от врачей.
Как известно, именно в весенний сезон особенно часто распространяются различные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Чтобы не подхватить ОРЗ или вирус гриппа, врачи посоветовали соблюдать простые правила.
Начните с витаминных комплексов. Больше бывайте на природе, гуляйте. Старайтесь раньше ложиться спать. Увеличьте возможные встречи с друзьями и родственниками. В рационе уделите больше внимания овощам, фруктам, зелени, включите в
питание морскую рыбу, орехи, черный шоколад.
10 советов здорового образа жизни
В здоровом теле – здоровый дух. Это аксиома, которая известна практически
каждому современному человеку. Однако практика показывает, что люди начинают заботиться о своем здоровье только после того, как болезнь даст о себе
знать. Международная группа врачей и
диетологов разработала 10 принципов
основы здорового образа жизни. Следуя
им, можно сделать свою жизнь более здоровой и приятной.
Первый совет – нагружать мозг.
Сканворды, изучение иностранных языков, умственные подсчеты тренируют
нашу память и разум, замедляя возрастную деградацию. Кроме того, такие тре-

нировки активизируют работу сердца и
ускоряют обменные процессы.
Второй совет – найти подходящую
работу. Психологи утверждают, что любимая работа делает нас моложе.
Третий совет – не переедать. Это
способствует разгрузке клеток и поддержанию их активности. Впрочем, в крайности впадать тоже не нужно – недоедание
вредит здоровью.
Четвертый совет также касается
питания – нужно составлять такое меню,
которое соответствовало бы вашему возрасту. Орехи и печень очень полезны для
30-летних женщин, помогая замедлить
процесс появления первых морщин. Женщины постарше должны включить в свой

рацион сыр и почки – они содержат селен,
помогающий справиться со стрессом. После пятидесяти нужно питаться продуктами, содержащими кальций и магний – они
полезны для костей и помогают поддерживать в норме сосуды.
Пятый совет – на все иметь свое мнение. Такая жизненная позиция поможет
вам в борьбе с подавленностью и депрессией.
Шестой совет – любить, и как можно
чаще проявлять нежность. Эндорфины,
вырабатывающиеся в организме влюбленного человека, укрепляют иммунитет.
Седьмой совет – спать в прохладной
комнате, это способствует сохранению
молодости.
Восьмой совет – здоровый образ
жизни невозможен без движения, поэтому нужно как можно чаще двигаться,
занимайтесь любимым видом спорта или
гуляйте в парке.
Девятый совет – не подавляйте в
себе гнев. Это не значит, что нужно бесконечно сердиться, просто иногда скрытые
внутри чувства могут привести к серьезным нарушениям в здоровье психики.
Кроме того, доказано, что люди, сдерживающие свои эмоции, более подвержены
раку.
И наконец последнее – себя нужно

баловать. Несмотря на все рекомендации
относительно здорового образа жизни,
время от времени нужно позволять себе
что-нибудь вкусненькое. Это поможет вам

чувствовать себя счастливыми.

По материалам www
подготовила Акылай Койчуманова.

«УЧКУН ЧАЧАТ ПОЭЗИЯ КЪМЪШ САПТАРЫ» Н.Гумилев.
Өмүр кайрыктары
Жалбырактар кеч куздөгү дирилдеген,
Саргайып ар кай жерде бириндеген.
Аптапта көлөкөлөп олтурушкан,
көп караанды алар дагы эми издеген.
Керектен чыгышканын сезбегендей,
Шуулдашат жайкы салкын кечтегидей
Убакыт ушунчалык тез өтөөрүн
Билбеген чыгаар мүмкүн алар мендей.
Кечээ эле секелек кыз ойноп жүргөн
Капарсыз,эч санаасыз кыт-кыт күлгөн
Бүгүн ал эне болду мээрим төккөн,
Эртең ал кемпир болот ээги түшкөн.
Эне тилим
Эне тилим оюмдун сен жарчысы
Ата-бабам канынын бир тамчысы
Улуу муундар мурас кылып калтырган
Улутумдун алга сърөөр камчысы.

Аида Бариева,
«Кыргыз тили»
кафедрасынын окутуучусу
Ыйык сезимдер.
Жүрөк кылдарын чертип кыйнадыщ,
Жүрөктөн чыккан күүнү туйбадыщ.
Жүзүм саргайды сени издеп жүрүп,
Дүйнө жүзүнө такыр сыйбадым.
Бассам да, турсам оюмдан кетпей,
Бакытым сен деп баратам жетпей.
Баштагы сезим кай жакка кетти,
Байырлап кетчи баягы кечтей.
Сен баскан жерлер ажайып сулуу,
Сен деген сезим баарынан улуу
Өзүң барыщда караңгы жарык,
Өзүң барыщда кыш дагы жылуу.
Сароору кылып жүрөктү эзген,
Жылт эткен учкун жылдыздуу кечтен.
Дале тутанаар картайбайт жүрөк,
Кабар күткөнсүйт кайраттуу кезден.

Нечен жылдар кайран тилим аксады
Атуулдарың өз тилинде жазбады.
Өгөйлөшүп киргиз болуп жъргөндө
Улут эмес тил жоголо жаздады.
Ушул тилде улуу муундар съйл=г=н.
Урпактарын ушул тилде үндөгөн.
Бабам Манас,Залкар Чынгыз чанган
жок
Бул тил менен узап кетти дүйнөдөн.
Адам жана табият
Табият да кабак чытып бүркөлдү
Жашын төгүп нөшөрлөтүп көшөрдү
Ал ансайын көшөгөлөп сур булут
Катып алды айды,күндү үркөрдү
Бир мезгилде күндүн көзү көрүнүп
Нурун чачты алоолонуп төгүлүп
Азыр эле каарын төккөн сур булут
Бир заматта тарап кетти сөгүлүп.
Мына ушундай табияттын кыялы
Муңдүү күүсүн чалып кетти кыягы
Мүмкүн адам алыс кетпей шагынан
Мөмөсү го табияттын сыягы.

Эрлан Эркин уулу,
ОПУЖД-1-11 тобунун окуучусу
Аялзат аалам ажары
Аялзат аалам ажары
Алкыштын татыйт бът баары
Аялзат дъйнө сулуусу
Алар жок дүйнө караңгы
Аялзат назик гългө окшош
Мээримин ченеп эч болбос
Аялзат көркөм сулуулук
Караган менен көз тойбос
Аялзаты дүнүйөнүн тирөөчү
Аялзаты асылдардын бирөөсү
Тещдеше албайт мээримине эч бир жан
Эң бир сулуу аруу алардын дүйнөсү
Ааламдын суулу берметин
Кыздарга келет теңдегим
Аялзат барда ар убак
Көрөсүң өмүр эртеңин
Кут болсун келген майрамыщ
Ээрчите келип жаз айын
Дүйнөгө берип жылуулук
Аялзат жаша ар дайым.

3 мая
2013 года
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Океандай “МАНАС” эпосу таалим тарбиянын жана
адеп-ахлактын соолбос кенчи

2013-жылдын 30-апрелинде “Манас” эпосунун ааламын жаштарга жеткизүү жана “Манас” эпосун
өнүктүрүү максатында КМКТАУнун
“УСТА” студенттик дебат клубу уюштурган “Манас” эпосу боюнча институттар аралык илимий сынак жогорку
деңгээлде өттү.
Илимий сынак дээрлик эки жарым саатка созулуп көрүүчүлөрдүда
аз да болсо “Манас” эпосуна кызыгуу
жаратты. “УСТА” студенттик дебат
клубнун “Манас” эпосун өнүктүрүүдөгү
долбоорун КРсынын Эмгек, миграция
жана жаштар министрлигинин алдындагы Республикалык “Манас жаштар”
ордосу жана “Келечек жаштары” коомдук фонду тарабынан каржыланып
мыкты тайпаларга, оюнчуларга жана
активдүү катышкандарга Респуликалык денгээлдги Ардак Грамоталар,
“Манас” китептер, белектер жана
“Келечек жаштары” коомдук фонду
тарабынан төрт мыкты оюнчуга ЫсыкКөлгө жайкы эс алуу жаштар лагерине
үч күндүк жолдомо ыйгарылды.
Кыргыздын эң бир кереметүү улуттук баалуулуктардын бири бул океандай “Манас” эпосу- тарбиянын соолбос
кенчи болуп эсептелет. Улуу “Манас”
эпосу-жалпы адамзаттык маанидеги терең мазмунга карк, көөнөрбөс,
түбөлүктүү руханий дөөлөттөргө эгедер улуу дастан. Кыргыз көчмөн ци-

вилизациясынын керемет кенчи. АлаТоолук ак калпак журтунун көркөм
сөз өнөрүнүн туу чокусу. Таалим тарбиянын, адеп ахлактын булагы. “Манаста” эмне ыйык? Ата Журт ыйык,
анын боштондугу ыйык. Ала-Тоонун
бүтүндүгү, ак калпак журтунун биримдиги ыйык. Ата конушка агынан жаралып ачылган адал мээнет ыйык. Мекен алдындагы парз ыйык. “Манаста”
эмне улук? Ар намыс улук. Алмустактан бери келе жаткан ата-баба салты
улук, наркы улук. Апа улук. Ата улук.
Улуу “Манастын” унгулуу ыйыктары
бүгүнкү улуттук адептик тарбиябыздын
өзөктүү идеяларынан болуп калуусу
керек. Улуттун ушул дөөлөтөрү биздин ата-бабаларыбызга кандай ыйык
болсо, азыркы жаштарга да ошондой
эле ыйык болуп калууга тийиш. Улуу
“Манас” эпосу-жан дүйнөнүн айкөлдүгү
жана патриоттуулукту тарбиялоонун
соолбос кенчи. Жан дүйнөнү ойготуп
ааламга мекенчил көз карашты жараткан “Манас” эпосунун өнүктүрүүбүз
биздин парзыбыз. “Манас” эпосу аркылуу биз жаштарга таалим тарбияны,
улуттар аралык биримдикти, ынтымак,
достукту жеткизе алабыз деген терең
ишеничтебиз.
Илимий сынактын жыйынтыгы
калыстар тобунан төмөндөөчө жыйынтыкталды. Калыстар тобу Саякбай
Каралаев атындагы алтын медаль-

дын ээси, манасчы Баялиев Замирбек Жайлообекович жана филология
илимдеринин кандидаты, доцент Жумакадырова Карылгач Мамбетжумаевна болушту.
Сынактын жыйынтыгы:
1-орун ИИП тайпасы ( Ардак Грамоталар, китептер, белектер, “ЫсыкКөл 2013” жайкы жаштар эс алуу лагерине үч күндүк жолдомо)
2-орун ИНТРАНСКОМ тайпасы (
Ардак Грамоталар, китептер, белектер, “Ысык-Көл 2013” жайкы жаштар эс
алуу лагерине үч күндүк жолдомо)
3-орун ИСЭМ тайпасы ( Ардак Грамоталар, китептер, белектер, “ЫсыкКөл 2013” жайкы жаштар эс алуу лагерине үч күндүк жолдомо)
4-орун
ИНИТ
тайпасы
(Активдүүлүгү үчүн Ардак Грамоталар)
5-орун ИАД тайпасы (Активдүүлүгү
үчүн Ардак Грамоталар, “Ысык-Көл
2013” жайкы жаштар эс алуу лагерине
үч күндүк жолдомо)
6-орун
ИЭЭС
тайпасы
(Активдүүлүгү үчүн Ардак Грамоталар)
“Эң мыкты оюнчу” номинациясынын жеңүүчүсү Талантбеков Илимбек
калыстар тобу тарабынан аныкталды.
“Келечек жаштары” коомдук фонду
тарабынан төрт мыкты оюнчуга “ЫсыкКөл 2013” жайкы жаштар эс алуу лагерине Жумабай уулу Расул, Абдраимов
Нурбек, Алиев Өмүрбек жана Талант-

беков Илимбек үч күнгө жолдомого ээ
болушту.
Бул илимий сынакты уюштурган
“УСТА” студенттик дебат клубуна
жана студенттик активисттерге чооң
ыраазычылык билдирүү менен бизге
демөөрчү болуп берген Республикалык “Манас жаштар” ордосуна жана
директору Бакыт Романовко, “Келе-

чек жаштары” коомдук фондуна жана
мүдүрү Акматалиев Мирлан мырзаларга “УСТА” студенттик дебат клубу
тарабынан терең ыраазычылык билдиребиз.
Камчыбеков Адилет,
“УСТА” студенттик дебат
клубунун төрагасы.

Жизнь и творчество Уильяма Шекспира

Уильям Шекспир (англ. William
Shakespeare) (1564-1616) - английский
драматург и поэт эпохи Возрождения,
оказавший огромное влияние на развитие всего театрального искусства. Его
произведения и сегодня не сходят с театральных подмостков всего мира.
Уильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в маленьком городке
Стратфорд-на-Эйвоне (англ. Stratfordupon-Avon). Его отец, Джон Шекспир, был
перчаточником, в 1568 г. был избран мэром города. Его мать, Мэри Шекспир из
рода Арден, принадлежала к одной из
старейших английских фамилий. Считается, что Шекспир учился в стратфордской
«грамматической школе», где изучил
латинский язык, основы греческого и
получил знания античной мифологии,
истории и литературы, отразившиеся в
его творчестве. В возрасте 18-ти лет, Шекспир женился на Энн Хэтауэй (англ. Anne
Hathaway), от брака с которой появились
на свет дочь Сюзанна (англ. Susanna) и
близнецы Гамнет (англ. Hamnet) и Джудит
(англ. Judith). Промежуток с 1579 по 1588
гг. принято называть «утерянными годами», т.к. нет точных сведений о том, чем
занимался Шекспир. Примерно в 1587 г.
Шекспир покинул свою семью и переселился в Лондон, где занялся театральной
деятельностью.
Весь творческий путь Шекспира -

промежуток с 1590 по 1612 гг. обычно
разделяют на три или четыре периода.
I (оптимистический) период (15901600 гг.)
Общий характер произведений
первого периода можно определить как
оптимистичный, окрашенный радостным
восприятием жизни во всей его разнообразности, верой в торжество умного и
хорошего. В этот период Шекспир большей частью пишет комедии:
zz Комедия ошибок
zz Укрощение строптивой
zz Два Веронца
zz Бесплодные усилия любви
zz Сон в летнюю ночь
zz Виндзорские проказницы
zz Много шума из ничего
zz Как вам это понравится
zz Двенадцатая ночь
Тема почти всех комедий Шекспира
любовь, ее возникновение и развитие,
сопротивление и интриги окружающих и
победа светлого молодого чувства. Действие произведений происходит на фоне
прекрасных пейзажей, залитых лунным
или солнечным светом. В этот же период
(1590-1600) Шекспир пишет ряд исторических хроник. Каждая из которых охватывает один из периодов английской
истории.
О времени борьбы Алой и Белой
розы:
zz Генрих VI (три части)
zz Ричард III
zz О предшествующем периоде борьбы
между феодальными баронами и абсолютной монархией:
zz Ричард II
zz Генрих IV (две части)
zz Генрих V
zz В этот же период Шекспир пишет две
трагедии:
zz Ромео и Джульетта
zz Юлий Цезарь
II (трагический) период (1601-1607 гг.)
Считается трагическим периодом
творчества Шекспира. Посвящен преимущественно трагедии. Именно в этот период драматург достигает вершины своего
творчества:
zz Гамлет (1601)
zz Отелло (1604)
zz Король Лир (1605)
zz Макбет (1606)
zz Антоний и Клеопатра (1607)

zz Кориолан (1607)
В них нет следа гармонического ощущения мира, здесь раскрываются конфликты вечные и неразрешимые. Здесь
трагедия заключена не только в столкновении личности и общества, но и во
внутренних противоречиях в душе героя.
Проблема выводится на общий философский уровень, причем характеры остаются необычайно многогранными и психологически объемными. При этом очень
важно, что в великих трагедиях Шекспира
полностью отсутствует фаталистическое
отношение к року, предопределяющему
трагедию. Главный акцент, как и прежде,
ставится на личности героя, формирующего свою судьбу и судьбы окружающих.
В этот же период Шекспир пишет две
комедии:
zz Конец - делу венец
zz Мера за меру
zz III (романтический) период (1608-1612
гг.)
zz Считается романтическим периодом
творчества Шекспира.
zz Произведения последнего периода
его творчества:
zz Цимбелин
zz Зимняя сказка
zz Буря
Это - поэтические сказки, уводящие
от реальности в мир мечты. Полный
осознанный отказ от реализма и уход в
романтическую фантазию закономерно
трактуется шекспироведами как разочарование драматурга в гуманистических
идеалах, признание невозможности достижения гармонии. Этот путь - от торжествующе-ликующей веры в гармонию
к усталому разочарованию - фактически
прошло и все мировоззрение Ренессанса.
Театр Шекспира «Глобус»
Несравненной мировой популярности пьес Шекспира способствовало
отличное знание драматургом театра
«изнутри». Практически вся лондонская
жизнь Шекспира была так или иначе связана с театром, причем с 1599 - с театром
«Глобус», бывшим одним из важнейших
центров культурной жизни Англии. Именно сюда в только что отстроенное здание
переселилась труппа Р.Бербеджа «Слуги
лорда-камергера», как раз в то время,
когда Шекспир стал одним из пайщиков
труппы. Шекспир играл на сцене при-

мерно до 1603 - во всяком случае, после
этого времени упоминаний о его участии
в спектаклях нет. Зрительский успех был
очень важен для Шекспира и как для театрального пайщика, и как для драматурга
- и после 1603 он оставался крепко связанным с «Глобусом», на сцене которого
ставились практически все написанные
им пьесы.
Не изменяйся, будь самим собой.
Ты можешь быть собой, пока живешь.
Когда же смерть разрушит образ твой,
Пусть будет кто-то на тебя похож.
Тебе природой красота дана
На очень краткий срок, и потому
Пускай по праву перейдет она
К наследнику прямому твоему.
В заботливых руках прекрасный дом
Не дрогнет перед натиском зимы,
И никогда не воцарится в нем
Дыханье смерти, холода и тьмы.
О, пусть, когда настанет твой конец,
Звучат слова: «Был у меня отец!»
Месяц апрель совпал с празднованием дня рождения великого английского
драматурга, писателя Уильяма Шекспира,
в связи с этим кафедра иностранных язы-

ков провела День иностранных языков
«Shakespeare of All Time». Праздник открыл
видеоролик о творчестве великого драматурга. А ведущие рассказали о его творчестве на английском языке. На празднике
были представлены отрывки из произведений У. Шекспира «Отелло», «Ромео и Джульетта», показаны видео, слайды и «Вдохновение Шекспира», прозвучали сонеты
и песни в исполнении студентов группы
АРХ-5-12. Сценарий праздника подготовили преподаватели английского языка Карагулова Махабат Керимбековна, Асанова
Аида Советбековна, Ниязалиева Барчын
Жумабековна.
В завершении праздника приглашенные гости, главный редактор университетской газеты УСТАмедиа, зав. Центра маркетинга и развития карьеры М.А. Абдылдаев,
заведующий кафедры русского языка К.С.
Караханиди, подполковник в отставке, профессиональный переводчик английского
языка, волонтер КГУСТА К.Ш. Ибраев выразили свои поздравления и пожелали дальнейших успехов в учебе всем студентам,
которые участвовали в театрализованных
миниатюрах, а преподавателям, которые
организовали данное праздничное мероприятие успехов в научной и воспитателькой деятельности.

Акылай Койчуманова.
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Спорт жащылыктары

Женишбек уулу Нариман - победитель
шахматного турнира на Кипре

При поддержке правительства
Турецкой Республики с 15 по 20
апреля 2013 года в столице Турецкой
Республики Северный Кипр состоял-

Жузеп Гвардиола:

ся шахматный турнир среди победителей Универсиады в 6 тюркоязычных странах (Турция, Кыргызстан,
Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Турецкая Республика Северный
Кипр). Правительством Турецкой Республики на организацию и на призовой фонд этих соревнований было
выделено 2,5 млн. долларов. Из Кыргызстана в этих соревнованиях участвовали 4 студента, в числе которых
был Дженишбек уулу Нариман (КГУСТА им.Н.Исанова). Он стал первыми
победителем этих соревнований,
заняв 1 место среди студентов тюркоязычных стран. В торжественной
обстановке, под звуки музыки гимна
Кыргызской Республики ему была
вручена золотая медаль. Молодец
Нариман. Так держать!

«Я больше не вернусь в «Барселону»

Б.Аскаралиев.

Итоги волейбольного турнира
среди команд
студенческих общежитий

Гвардиола станет главным тренером
«Баварии» в следующем сезоне после
ухода из клуба Юппа Хайнкеса.
Будучи игроком «блауграны», Пеп
шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок страны,

четырежды – Суперкубок. Кроме того, в
его активе Кубок чемпионов, Кубок кубков и два Суперкубка УЕФА.
Возглавив «Барселону» в 2008 году,
Гвардиола завоевал еще 14 трофеев. Он
трижды побеждал в чемпионате Испа-

нии, дважды в Кубке страны, трижды в
Суперкубке, по два раза выигрывал Лигу
чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный
чемпионат мира.
«Я провел фантастические годы в
«Барселоне» – и в качестве игрока, и в
качестве тренера, – заявил Гвардиола в
ходе своего официального визита в Буэнос-Айрес. – Но эту страницу в своей
жизни я уже перевернул. Всё хорошее
когда-нибудь заканчивается. Лучше уйти
из клуба самому, нежели быть уволенным».
«У меня были чудесные отношения
с подопечными, – цитирует Пепа Goal.
com. – Моим игрокам невероятно нравилось то, чем они занимались. Им удавалось сохранять юношескую страсть к
футболу».
42-летний испанец отказался комментировать игру «Баварии». «Сейчас
говорить о мюнхенском клубе было не
очень правильно с моей стороны, – подчеркнул Гвардиола. – Дайте мне начать
тренировать, и тогда я вам все расскажу».
Лучший тренер планеты 2011 года
считает сборную Испании фаворитом
предстоящего чемпионата мира. Главными соперниками «красной фурии» он
назвал немцев, бразильцев и аргентинцев.
eurosport.ru

zz Поздравления
Поздравляем коллектив КГУСТА с праздником Дня Конституции Кыргызской Республики!
Пусть этот день станет по-настоящему праздничным днем в
сплошной череде счастливых дней! И пусть эта череда будет действительно сплошной, без потрясений и революций.
Редакция
26-апреля 2013 года на спортплощадке общежитий №3 и №4 состоялись соревнования по волейболу
среди студенческих общежитий, посвященные Дню трудящихся 1- Мая.
Соревнования проводились по
круговой системе, команды каждого
общежития сыграли между собой,
тем самым победитель определился
по количеству выигранных игр и набранных очков.
Успешно стартовала команда
общежития №3, выигравшая все 3
игры. Большая заслуга в победе принадлежит болельщикам, которые
активно поддерживали своих игроков. Руководитель студенческого
профкома КГУСТА Султан Алыгулов
и комендант общежития №3 Темир
Бозалаев активно «болели» за своих подопечных. Борьба за призовые
места была очень напряженной,
особенно выделялись болельщики

общежитий №3 и №4, которые являются хозяевами спортивной площадки. Благодаря спортивному азарту,
единому командному духу, активной
поддержке профсоюзных лидеров и
комендантов общежитий, особенно
зрителей интрига в соревнованиях
сохранялась до последней игры.
По итогам соревнований, главный судья соревнований, доцент
кафедры «Физвоспитание» КГУСТА
Абдужалил Муратов обьявил итоги.
Победителем стала команда общежития №3 (6 очков), ІІ место заняла
команда общежития №2 (5 очков), ІІІ
место – команда общежития, где живут семейные молодые преподаватели и сотрудники - (4 очка). Данный
турнир проводился согласно плану
обьединенного профсоюзного комитета КГУСТА.

Поздравляем!!!
Абдрахманова Азамата Абасбековича,
методиста и преподаватель колледжа ИИП
с назначением заместителем директора ИИП по КВР.
Спортсмен, комсомолец
и наконец, просто красавец!!!
Желаем вам всего самого хорошего в дальнейшей жизни!!!
Актив ИИПа: Кариева Жаныл, ЭУН-1-09
Сейитбекова Феруза, АУэ-1-11
Абаскан к Айгерим, ПО-1-11

Б.Аскаралиев..
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