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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
9-мая - День Великой Победы. Этот незабываемый день вошел в историю яркими картинами
всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании Великой
Отечественной войны, о Победе Советского народа над фашистской Германией. В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам - фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских
лагерей - всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение Победителей. Для нас, наследников Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий пример стойкости, мужества, героизма. В этот всенародный праздник воинской Славы желаем
дорогим нашим ветеранам и всем здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей,
уверенности в завтрашнем дне!
Добра и благополучия вашим семьям!
Абдыкалыков А.А.,
ректор КГУСТА им.Н.Исанова.

8-мая 2014 года представители администрации и студенчества КГУСТА приняли участие
в торжественном мероприятии
в честь 69-й годовщины победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
День Победы – священный
праздник для всех людей нашей
страны. За послевоенные годы
уже выросло не одно поколение, но память продолжает жить
в сердцах людей. И задача всех
сегодня живущих – заботиться
о ветеранах, не забывать их. А о
тех, кто уже не придет никогда –
помнить и быть благодарными за
наше мирное небо…Традиционно, в День Победы, профессорско–преподавательский состав
и студенты КГУСТА собираются в
БАЗ, где поздравляют ветеранов
и администрация университета,

вручает им денежные и другие
ценные подарки. В этом году по
решению ректората и объединённого профсоюзного комитета КГУСТА жителю г. Бишкека, 92
летнему ветерану войны, инвалиду 2-группы К.Дерденкулову
оказана материальная помощь в
размере 5000 сомов. С поздравлениями ветеранов выступили
ректор КГУСТА Абдыкалыков
А.А., председатель Совета ветеранов Ахунбаевского ТОСа Зазулин Ф.М., начальник межвузовского военного факультета
полковник Абдуллаев Ж., и другие. Концерт, праздничный обед
и традиционные 100 грамм... Так
было и в этом году. Так будет еще
многие и многие годы. Ничто не
забыто, никто не будет забыт.
Бекзат Аскаралиев.
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Презентация
монографии Акылбека Жапарова

23.04.2014. В Большом актовом
зале КГУСТА бывший первый вице-премьер министр, Министр экономики и
финансов Правительства КР Акылбек
Жапаров презентовал свою монографию, которая называется «Свой путь
развития» (НЭП).
Презентация книги состоялась во
время заседания Ученого Совета университета. Ректор КГУСТА профессор
Абдыкалыков А.А. предоставляя слово
автору сказал, что он является нашим
выпускником, который свою карьеру начал, как преподаватель и добился больших успехов в науке и политической
деятельности. На сегодняшний день он

является доктором экономических наук
и профессором.
Акылбек Жапаров отметил, что он
рад начать презентацию своей книги
именно в стенах родного университета.
Он сказал, что на суд читателей выносит
книгу, в которой изложил свои экономические мысли и аналитические выкладки, которые вызревали и формировались в период работы в правительстве и
после ухода в отставку. После презентации он ответил на вопросы своих учителей и подарил библиотеке университета
два экземпляра своей книги.

Открыт новый
Кыргызско-Арабский центр образования

24.04.14. В здании КГУСТА, где ране
функционировала библиотека Кыргызско-Арабского факультет, открыт «Кыргызско-Арабский центр образования».
Церемония открытия данного центра
состоялась при участии Чрезвычайный
полномочного посла Саудовской Арабской Республики Абдурахмана С. АльЖума, президента Всемирной ассамблеи
молодёжи исламских стран Саида Баюми
и ректора КГУСТА профессора Абдыкалыкова А.А.
Перед началом торжественной части
мероприятия гости ознакомились экспонатами галереи достижения университе-

земле. До этого, в 5 февраля 2013 года
от своего имени в дар КГУСТА им. Н. Исанова он передавал новые учебники по
специальности: «Автомобильные дороги
и аэродромы» в количестве 39 экземпляров. На церемонии передачи учебников
ректор КГУСТА профессор Абдыкалыков
поблагодарил директора ПИИ «Кыргыздортранспроект» Министерства транспорта и коммуникаций КР Калилова
Жамшида Калиловича за передачу книг
профессора Алиева А.М. и за поддержание научных и духовных связей с нашими
друзьями из Азербайжанской Республики, а также за организацию практики
студентов КГУСТА и за трудоустройство
наших выпускников в данном проектном
институте.
Бекзат Аскаралиев.

та.

Выступавшие ораторы на церемонии
открытия центра все отметили обоюдную
выгодность сотрудничества двух стран в
области образования. Центр оборудован
новейшей аудио-визуальной техникой и
современными средствами ведения образовательного процесс. Компьютерные
классы оснащены компьютерами последней генерации. В этом здании до 2013
года более десяти лет за счет спонсоров из
арабских стран готовились специалисты с
высшим образованием в области экологии, экономики и арабской лингвистики.
На сегодняшний день бывшие выпускники
данного факультета работают во многих

арабских странах.
На церемонию
открытия центра
пришли и бывшие деканы факультета и
профессора. Отныне они свою просветительскую миссию могут продолжить в
рамках деятельности культурно-образовательного центра. Они поблагодарили
Короля Саудовской Аравии, в лице господина посла этой страны Абдурахмана С.
Аль-Жума и Саида Баюми, а также ректора
КГУСТА Абдыкалыкова А.А. за создание
прекрасных условий и возможностей для
дальнейшей реализации их миссии.

Бекзат Аскаралиев.

В университете провели
День открытых дверей

Акылай Койчуманова.

Библиотека КГУСТА
пополнилась монографией
азербайджанского профессора
30 апреля 2014 года Кыргызский
государственный университет строительтва, транспорта и архитектуры (КГУСТА)
им. Н. Исанова получил в дар от выдающегося ученого Азербайджанской Республики, генерального директора ООО
«АзВирт», доктора технических наук, профессора Алиева Али Муссы оглы новые
учебники (монографию в 4-х томах:
«Строительство автомобильных дорог и
аэродромов», в количестве 80 штук.) на
кафедру «Автомобильные дороги и аэродромы» по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Профессор Алиев А.М. много лет жил
и работал в Кыргызстане и его становление, как крупного специалиста в области
строительства автомобильных дорог
и мостов происходило на кыргызской
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Университет жащылыктары

12.04.2014. В Кыргызстане традиционно весной вузы открывают свои
двери для абитуриентов, чтобы предстать пред ними во всей своей красе,
познакомить с будущими преподавателями и чуть-чуть приоткрыть полог
тайны над тем, что значит – быть студентом. Естественно, не стал исключением
и один из ведущих вузов Кыргызстана
– Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова. В университете
готовят и программистов, экономистов
и менеджеров, хотя в названии университета об этом не говорится. В День космонавтики 12 апреля, чудным весенним
утром, абитуриенты из Бищкека и из
прилегающих районов Чуйской области
с приглашениями в руках пришли ознакомиться с нашим университетом.
В вестибюле 1-го этажа главного
корпуса и в Большом Актовом зале
было необычайное оживление. Посетители Дня открытых дверей знакомились
и встречали своих друзей-одноклассников, заполняли различные анкеты посетителей, внимали преподавателям из

выпускающих кафедр, объясняющим,
в какой аудитории собираются абитуриенты различных факультетов, после
торжественной части Дня открытых
дверей.
Проходя мимо, я услышал, как
группа парней интересовались строительным институтом и факультетом
информационных технологий. Им отвечали, что строительный факультет
находится в другом корпусе – во внутреннем дворе университета. «А здесь
какие?» – интересовались они, и, узнав,
что в главном корпусе проходит День
открытых дверей для всех институтов и
факультетов, в том числе, и архитектурного института, решают остаться.
В фойе Актового зала чуть дальше
от меня представители Института инновационных профессий приглашали всех желающих ознакомиться с их
институтом, а заведующий кафедрой
«Программное обеспечение компьютерных систем» Кубат Талыпов у отдельного стенда рассказывал о преимуществах профессии программиста.
До начала дня открытых дверей КГУСТА
оставалсось 5 минут, когда подошел
ректор университета профессор Абдыкалыков А.А.
И вот, долгожданный момент настал. Традиционно, после просмотра
фильма об университете и выступления ректора КГУСТА профессора Абдыкалыкова Акымбека Абдыкалыковича,
директора институтов и деканы факультетов рассказывали о профессии,
которую дают на факультете, о её важ-

ности для экономики страны и вариантах последующего трудоустройства. В
стенах ведущего учебного заведения
страны абитуриентов поприветствовал, и проректор КГУСТА по науке и
развитию государственного языка и
по совместительству ответственный
секретарь приемной комиссии, доцент
Маданбеков Нуржан Жоламанович. Он
ознакомил абитуриентов с некоторыми изменениями в условиях приема в
этом году и пожелал всем успешного
поступления. А после официальной
части все желающие смогли получить
из первых уст информацию о поступлении и подготовке на выбранную специальность. Выступления деканов чередовались с выступлениями творческих
групп из студентов. Мне кажется, что
особое впечатление оставили ребята
из КВН «Веселый строитель», со своими
остроумными репризами. Они у нас,
особенно прежний состав, известны
всему центрально-азиатскому региону.
Они часто выступают в соседнем Казахстане.
Согласно предварительной информации, день открытых дверей КГУСТА
посетили боле 400 абитуриенты из всех
районов города Бишкек и прилегающих районов Чуйской области, а значит, он определённо удался. Надеюсь,
многие из них в этот день космонавтики получили хороший старт и скажут
себе и своим друзьям «Поехали ребята
поступать в КГУСТА», как когда то первый космонавт мира Юрий Алексеевич
Гагарин сказал, улетая в космос в и ответ на вопрос – куда идти учиться после школы.
Бекзат Аскаралиев
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Академические диалоги
Кубанычбек Мырзабекович Жумалиев:

«Только производство поможет развивать Кыргызстан»

Кубанычбек Мырзабекович Жумалиев – академик, доктор технических
наук, профессор, лауреат государственной премии Кыргызской Республики по науке и технике.
- Кубанычбек Мырзабекович, в свое
время вы работали на государственных важных должностях. У вас есть
своя устойчивая позиция, взгляды. В
последнее время вас не стало видно
на политическом поле. Какими делами
вы занимаетесь?
- Я думаю, у политики должна быть
стержневая цель. В последние годы ведется политика «кормления» пустыми
обещаниями. Вот почему я решил заниматься своими научными делами и обратить внимание на производственную
отрасль. Бесспорно, мы сможем развивать Кыргызстан только с помощью производства. В нашей стране очень много
богатств в месторождениях. Если мы все
время будем закупать товар в Китае и
перепродавать его, то рано или поздно и
это остановится. При вхождении в Таможенный союз эти возможности еще больше сократятся. У союза есть свой режим,
свои порядки. Мы должны подчиняться
им. Более того, повысятся таможенные
пошлины на ввозимые из зарубежья товары. Поэтому не следует делать упор
только на оказание услуг, мы должны
взять в руки собственное производство.
Да еще необходимо каждую производимую продукцию доводить до окончательной кондиции. К примеру, наряду с добычей золота удобно выпускать ювелирные
изделия с целью их экспорта. Такое дело
называется отраслевой «кластеризацией». Вследствие вышеуказанного, я с 2005
года занимаюсь главным образом производственными делами.

часов и постоянно держать тепло. Придя
вечером, подбросить еще 8 штук - еще
10-12 часов будет держаться тепло. Это
выйдет несколько дешевле, чем сегодня
топить углем. Во время горения топлива
можно готовить еду. Это новая технология. В прошлом году тепловая мощность
брикета составляла 3000-3300 килокалорий/кг. Тогда наши потребители подняли
вопрос: «дом хорошо не обогревается»,
мы снова провели дополнительные исследования. В принципе, раньше мы изготавливали брикеты из отходов угля с
месторождения Кара-Кече. Прошлой осенью мы начали производить брикеты из
кара-кечинского и таш-кумырского угля
в равных пропорциях, и тепловая мощность брикета возросла до 4000-4200
ккал/кг. В итоге мы добились выпуска более качественной продукции. В прошлом
году мы продали 130 тысяч брикетов, а в
эту зиму сумели продать более 500 тысяч
брикетов.
- Для использования брикетов
нужны специальные печи? Где их можно приобрести?
- Первую партию печей мы доставили из заграницы. В настоящее время мы
разработали еще лучшую конструкцию
печей, сами начали производить их. Потребители могут обратиться по адресу:
город Бишкек, проспект Чуй, 4А. Там есть
специальные профессионалы. Они обучают обращению с печами, способам
использования брикетов. Если сделать
заказ, специалисты поедут и установят.
Мы пока изготавливаем печи, способные
обогревать площадь в 200 кв. метров. В
этом году поступили заказы на обогрев
от социальных учреждений в селе Чуйской области вблизи аэропорта – детского сада, школы, больницы, ФАП, ПОМ.
Мы намереваемся в скором времени
принять участие в тендере и решить проблему.
- Наверное, эти дела являются
только одной десятой частью в производственной отрасли. Какими еще
хорошими починами вы занимаетесь?

- Продукцию, о которой вы говорите, называют «брикетом». Правильно говорите, это результат больших научных
исследований. Специально постарались,
провели научные исследования: каким
образом можно изготовить брикеты из
кыргызстанского угля? Более того, уже
давно поднимался вопрос об изготовлении брикетов. В 70-х годах ученые во
главе с академиком Сагынбеком Акматбековичем Жаманбаевым и в последние
годы руководителем южного отделения
Академии наук академиком Жапаром
Текеновым работали над вопросом применения брикетов. Но они не смогли
довести до народа результаты своей научной работы. Могу сказать, мы решили
эту проблему. В будущем нам в основном
надо переходить к этому брикетированному топливу.

- Обращаем особое внимание на вопросы жилья. Мы оперативно выпускаем строительные материалы. Например,
производимая нами стеновая панель
длиной 3 м, шириной 1,2 м, толщиной 14
см может заменить стену по толщине в 3
ряда кирпича. Стены дома в 100 кв. м. могут установить 4 человека за 2 дня. Можно построить 3-х этажный дом из таких
пенополистирольных блоков. Устойчивы
к 9 балльному землетрясению. Самое
главное - держат тепло внутри здания.
Сейчас я строю в Аламединском районе
3-х этажный дом из пенополистирольных
блоков. Во-вторых, если внешние стены
дома отделать этим же пенопластом, он
сохранит минимум 70-80% тепла. На сегодняшний день в европейских государствах, в особенности, в Германии широко
используется утепление внешних стен
домов этими строительными материалами. Вообще 80% домов утепляются этим
пенопластом. Кроме того, мы выпускаем
стальные шары. Например, на месторождении «Кумтор» имеется камнедробильная мельница. Мы построили линию по
выпуску таких стальных шаров. В принципе, во всех горнодобывающих предприятиях крайне необходимы стальные шары.
Кроме того, мы производим для домов покрытия из смесей полимера с песком. Этот материал изготавливается из
песка, полиэтиленовых вещей и пигментов красителей. Очень устойчив к холоду,
можно пользоваться в течение 25 лет. Выпускаем сухие строительные смеси типа
«Аленикса». Некоторые добавки доставляем из Германии. По качеству не уступают импортным товарам.

- В чем преимущества данного топлива?

- Вдогонку вашим словам, откуда
берете сырье?

- Его преимущества в следующем:
если заложить в печь 8 штук брикетов
весом по 3 кг, топливо будет гореть 10-12

- Для производства сухих строительных смесей привозим сырье из села Кан
Кадамжайского района. Мы там постро-

- Насколько нам известно, вы подготовили и выставили на продажу
топливо из угольных отходов для специальных печей. Эта продукция основана на науке?

или собственный завод. Поэтому мы на
свои средства провели геологическую
разведку, получили лицензию и разрабатываем. Мы построили линию по выпуску
700 тонн гипса в месяц.
- Эти дела осуществляются за
счет инвестиций? Сколько средств
потрачено на приобретение оборудования?
- Когда я взял в руки масштабное
дело, то в первую очередь создал компанию под названием «Первый металлургический комбинат». Сейчас компания
в общей сложности выпускает 11 видов
продукции, нужных народу. Кроме указанных мной выше строительных материалов, мы производим для народа арматуру, пескоблок, тротуарную плитку,
металлические окна и двери, ворота и
другую продукцию. А вообще-то, производимая продукция не требует очень
больших средств. Например, мы привезли оборудование для выпуска брикетов
на 1,5 млн. долларов, для выпуска пенопласта - на 200 тысяч долларов, для стальных шаров - на 300 тысяч долларов. Эти
производства мы построили на средства
иностранных инвесторов. Инвесторы
перед вложением средств раздумывали:
с кем из граждан Кыргызстана можно
работать, кто не обманет нас завтра, и после анализа наших граждан вкладывают
деньги в ту или иную производственную
линию. Вышеупомянутые
производственные линии мы построили на средства иностранных инвесторов.
Если сказать о средствах, то, оказывается, в бытность свою премьер-министром и работая на других государственных должностях, я завоевал доверие к
себе. Вот при их поддержке направляются финансовые средства. А по обеспечению сырьем и получению лицензий стараюсь я сам.
- Кубанычбек Мырзабекович, хотя
прилаживают производство в центре
Республики, но ведь и в регионах много
возможностей. Отчего вы не открываете производственные предприятия в южном регионе? Тамошний потенциал для вас наверняка не чужой?
- Это очень серьезная проблема. Говоря по правде, взятие в руки производства в регионах – моя самая главная цель.
Сейчас работаю над двумя большими
проектами. Первый, есть план строительства цементного завода вблизи города
Таш-Кумыр. На первом этапе рассматривается производство 200 тысяч тонн цемента. Постепенно мы построим завод с
производительной мощностью в 1 млн.
тонн цемента. Необходимый для производства цемента гипс мы привозим только из села Кан Кадамжайского района.
Бывают месторождения с известняком. И
его, оказывается, не оставили про запас.
Наша компания на свои средства проводит геологическую разведку. Мы все это
сделаем с помощью инвесторов, потому
что своих средств не хватает. На сегодняшний день мы ищем партнеров для
строительства там завода. Завод с производственной мощностью в 200 тысяч
тонн требует вложения минимум 13 млн.
долларов, а завод с мощностью в 1 млн.
тонн цемента требует 75 млн. долларов.
Надеюсь, в скором времени мы начнем
работу. Будет обеспечено рабочими местами около 600 человек.
Второй проект - возьмем тот же
уголь. В одном направлении мы уже производим брикеты. В Кыргызстане в целом
имеется 33 млрд. тонн запасов угля. Это
чрезвычайно большое богатство. Второе
направление - можно в Узгене производить из угля кокс. Там есть угольное месторождение с запасом 1,2 млрд. тонн
угля. Кокс крайне ценный элемент для
плавки металла. В Китае в год вырабатывается 1,2-1,5 млрд. тонн угольного
кокса. Но их ежегодная потребность в
нем достигает 3 млрд. тонн. Если мы освоим уголь в Узгене, Китай станет нашим
самым главным потребителем. Мои на-

учные изыскания последнего времени
касаются получения кокса из угля. Сейчас
мы ведем совместную работу с одной
компанией из Англии. Работы по геологической разведке завершатся в ноябре.
Если на следующий год мы получим лицензию, тогда построим коксо-химический завод в Оше или Узгене. В среднем
маленький завод стоит 30 млн. долларов.
Здесь остановлюсь на преимуществах
проекта. В данное время расход на добычу угля составляет 20 долларов, а если из
этого угля выработать кокс, то его можно
продать по 400 долларов. Из одной тонны угля выходит 600 кг кокса. Тогда цена
угля поднимется минимум в 15 раз. Мне
приходится слышать, что большинство
предпринимателей ищет проекты. Если
они такие «крутые» бизнесмены, почему
же не возьмутся за это дело?
- У предпринимателей тоже бывает взаимная ревность, зависть. Возможно, это и есть «препятствие»?
- Ну, это же слова о пресловутом
«кыргызбайстве». Приведу вам один пример. Я съездил в Китай и видел 12 предприятий по производству кокса, расположенных рядом друг с другом. Прекрасно
работают. А в Узгене есть угольное месторождение с запасом в 1,2 млрд. тонн. Ну,
пусть хотя бы произведут 200 тысяч тонн
кокса. Он же уйдет на экспорт. Вместе с
тем это внесет крупные доходы в казну
государства. Надо работать без зависти.
Не отбирать чье-то дело, а составить
соответствующие документы - возьми
лицензию и работай. Нам надо достичь
этого. По ходу расскажу еще об одном.
Я же сказал об известняке. Оказывается,
в Китае один предприниматель купил
предприятие, выпускающее известь, где
работало 25 сотрудников. В течение 12
лет он открыл там 20 заводов. Первое построил цементный завод, второе - построил завод по выпуску каустической
соды, а потом электростанцию, пластиковые вещи, короче, все, что можно сделать
с известняком, строил производства, связанные с ним. На сегодняшний день там,
оказывается, работает 15 тысяч человек.
И у нас государство должно создать условия для работы. Надо выдавать льготные
кредиты. Только тогда мы сможем развиваться. Вот в Казахстане ведутся хорошие
работы по разработке месторождений.
Если взять с этой стороны, наверное, народ признателен Назарбаеву.
- Легко ли заниматься предпринимательством в Кыргызстане? Не
было препятствий?
- Бывают. У кыргызских чиновников
есть неприязнь: «Почему это делаю не
я? Почему меня не берут в долю? Почему
он строит, а я не могу?» Меня поддерживают люди за то, что я до сего времени
работаю честно, чисто, в нужный момент
прихожу на помощь. Несмотря на это, без
препятствий не обходится. Что скрывать?
- Повернем разговор в другую
сторону. Сейчас горячо обсуждается
вопрос о железной дороге. Вы некогда
работали министром транспорта и
коммуникаций. Каково ваше мнение
о внесении в залог богатств недр
земли под строительство кыргызскокитайской железной дороги? И
вообще, есть ли необходимость в
строительстве железной дороги?
- Она очень нужна. Кыргызстан на
сегодняшний день находится в положении «блокады». Если эта железная дорога будет построена, для нашей страны
в экономическом отношении откроются огромные возможности. В бытность
свою министром транспорта именно я
подписал соглашение по строительству
железной дороги Китай- Кыргызстан-Узбекистан. Рассматривалось 2 варианта.
Первый - проходящий через юг Кыргызстана через Иркештам, второй – по северу через Торугарт. Несмотря на протесты
соседей, мы согласовали прохождение
пути по северу через Торугарт. На терри-

тории нашей страны из Торугарта проходит 250 км до границы с Узбекистаном.
Для строительства этой дороги говорили,
по тогдашним расчетам требовалось 1,2
млрд. долларов. Сегодня говорят о 2,6
млрд. долларов. В принципе, как бы там
ни было, мы должны построить железную
дорогу. Когда закончится строительство
этой железной дороги, в периоды ее стабильной работы, в соответствии с проектом будет перевозиться 25 млн. тонн
грузов. Тогда проект себя оправдает. Ну,
а вносить в залог месторождения не стоит бояться. Ведь у нас нет денег. Будучи
министром, я закладывал схему вносить
в залог богатства недр. Когда мы внесли
в залог золотое месторождение Иштамберды китайской компании «Чайна роуд»,
они нам построили дорогу Ош - Сары-Таш
– Иркештам. Вместе с тем государство ни
у кого в долг средств не брало. А иначе
у нас не была бы построена дорога. Но
здесь есть один существенный вопрос.
Когда наше государство отдает месторождение, сначала должно точно установить - какой там запас, а потом отдавать.
Это есть в международной практике. Без
этого будем просто сидеть. Насколько
много будет в стране инфраструктуры,
настолько быстро будем развиваться.
Строительством этой железной дороги
выход из Китая до Пакистана и Ирана
сократится на 950 км. К нам поступит
много средств только за счет транзитной
перевозки грузов. И еще важное обстоятельство, при строительстве железной
дороги с китайской стороны могут быть
только инженеры, а на остальной работе
должны быть кыргызские граждане. При
составлении соглашения на это следует
обратить особое внимание.
- Вы некогда были аспирантом
Аскара Акаева, а в дальнейшем тесно
сотрудничали с ним на властных
ступенях. Недавно высказывались
различные мнения о получении
Акаевым стипендии из Академии
наук. Каково ваше мнение об этом? Вы
вообще держите связь с Акаевым?
- Правильно, в последнее время распространились разговоры о его получении стипении из Академии наук. Скажу
откровенно, Аскар Акаевич в нашем Институте физики является научным консультантом в двух лабораториях, не получает зарплату, работает на общественных
началах. А лаборатория неустанно работает над новыми технологиями. И в
это огромен вклад Аскара Акаевича. Поэтому неправильно говорить, что Аскар
Акаевич просто так получает стипендию. Во-вторых, если в мире имеется 4
самых крупных экономиста, то один из
них Аскар Акаевич. Один из 4-х – японец,
второй немец, третий – гражданин США.
Акаева называют от имени России.
Каждый год он публикует минимум
более 10 научных трудов. Наверное, будет неверным говорить разное о таком
ученом международного масштаба. Считаю это той же болезнью зависти. Хочу
особо подчеркнуть, хотя Аскар Акаевич
живет в России, но работает в тесной
связи с Академией наук. В своих трудах
он создал экономическую модель развития государств. Было бы хорошо, если бы
наши экономисты применяли ее и сделали выводы. Его прогнозы о мировом
кризисе, сделанные 2 года назад, в сроках разошлись только на 2 дня. Он точно
сказал о кризисе в США.
Кроме того, он в 2007-2009 годах давал точные цифры о валовой внутренней
продукции России. Нам надо гордиться
такой научной личностью. Ну, конечно,
мы с ним обязательно и часто связываемся, советуемся. Аскар Акаевич на сегодняшний день вносит вклад в науку, как
Эйнштейн. К сожалению, мы сами себя не
уважаем.
- Кубанычбек мырза, спасибо вам
за содержательную беседу. Мы хотели
бы вам пожелать в дальнейшем
успехов в нацеленных делах! Будьте
здоровы!
Источник: WWW
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Плоды академической мобильности
магистрантов и студентов кафедры «Геодезия и геоинформатика»
Искренне поздравляем преподавателей, магистрантов и студентов кафедры
«Геодезия и геоинформатика» КГУСТА им.
Н.Исанова, достигших отличных успехов
в направлении международной академической мобильности.
Преподаватель и инженер-программист кафедры Урмамбетова Татыгуль
успешно завершила свое обучение в
Индийском институте дистанционного
зондирования в г.Деградун при финансовой поддержке Правительства Индии.
Ее научная работа по изучении влияния
температуры поверхности Земли на качество спутниковых снимков Landsat
получила наивысшую оценку и за высокие показатели в учебе, а также за свои
профессиональные знания она получила
диплом с отличием этого всемирно признанного института, действующего при
ООН. Татыгуль далее желает продолжить
свое обучение в аспирантуре для дальнейшего повышения своего научно-педагогического потенциала.
Преподаватель и магистрант кафедры Бектуров Адилет учится и выполняет
свою научно-исследовательскую работу
в магистратуре Политехнического университета Валенсия в Испании. Он участвовал в конкурсе и получил стипендию

для обучения по проекту Эрасмус Мундус
«Target II» и планирует успешно завершить свое обучение в этом году. Он также
желает продолжить свое дальнейшее обучение в аспирантуре.
Магистранты программы «Геоинформатика» Иманалиева Перизат и Назаркулов Кыдыр получили стипендии для
обучения в университете Зальцбурга в
Австрии в результате конкурса в рамках
проекта Эрасмус Мундус «gSmart - Пространственные информационные и коммуникационно-технологические инфраструктуры для Смарт Мест».
Студентка гр. ГДЗ-1-11 направления
«Геодезия и дистанционное зондирование» Солпиева Жибек выиграла стипендию и получила возможность обучения
в университете Западной Венгрии на следующем семестре, а студент этой же группы Бердикожоев Элдос продолжит свою
учебу осенью в университете Каринтия
в Австрии. Они достигли таких успехов
в результате отличной учебы и высокого
уровня знания иностранных языков, что
позволило им в результате выиграть на
конкурсе стипендий проекта «gSmart».
Регулярные конкурсы этого проекта будут проводиться до 2017г.
Следующий конкурс по проекту

Урмамбетова Татыгуль в Индии

«gSmart» состоится с 1 мая по 16 июня
2014г. Проект финансирует различных
периодов обучения по геоинформационной науке в европейских университетах
для бакалавров (2-3 курс), магистрантов,
докторантов-аспирантов и остепененных
преподавателей, а также повышения квалификации сотрудников университета.

Бектуров Адилет в Испании

Все желающие могут принять участие
в данном конкурсе. Дополнительная
информация имеется на сайте проекта:
http://em-gsmart.zgis.net.
Наш университет активно участвует
во многих международных проектах и
создает такие прекрасные возможности
для международной мобильности для

каждого. Вышеприведенные достижения коллектива одной кафедры являются только частью показателей успешной
международной и научно-педагогической деятельности нашего университета.
Желаем всем вам дальнейших успехов!
Соб.кор.

Стипендиаты Фонда развития
«КЫРГЫЗСТАН МОЕЙ МЕЧТЫ «Института Евразийских Исследований» МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»

Некоммерческой
организацией
Фонд развития «Институт Евразийских
Исследований» в целях укрепления Кыргызско-Российской дружбы в области
образования и культуры с 2005 года с
целью поощрения социально-значимой,
учебной и научно-исследовательской
деятельности студентов государственных высших учебных заведений Кыргызской Республики очной формы обучения,
проявляющих особые успехи в обще-

ственной деятельности, учебе, научных
исследованиях, спорте и творческой деятельности ежегодно учреждаются три
стипендии:
zz Стипендия им. Д.И. Менделеева, целевой аудиторией которой являются
представители
естественно-технических и медицинских факультетов
ВУЗов.
zz Стипендия в области гуманитарных
наук им.М.Ломоносова. Стипендия
учреждена с целью поощрения социально-значимой, учебной и научно-исследовательской деятельности
студентов, обучающихся на гуманитарных факультетах государственных
высших учебных заведениях Кыргызской Республики.
zz Стипендия им. Ф.Н. Плевако. Стипендия учреждена с целью поощрения
социально-значимой, учебной и научно-исследовательской деятельности
студентов, аспирантов, обучающихся
на юридических факультетах государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики
По результатам конкурса за 2013
учебный год Фонд развития «Институт
евразийских исследований» в Кыргызстане 18 апреля 2014 г. вручил сертифи-

каты обладателям именных российских
стипендий 30 студентам высших учебных
заведений КР. Мероприятие вручения
сертификатов и памятных подарков победителям конкурса прошло в Бишкеке в
«Доме русской книги».
Соискатели стипендий представляли
все ВУЗы Кыргызстана. Всего было подано более 200 заявок лучших студентов,
которые как минимум два курса демонстрировали не только высокую успеваемость, но и принимали активное участие
в общественной деятельности не только
своих учебных заведений, но и всей республики. 30 лучших удостоены права получать в течение пяти месяцев стипендии
в размере 100$ США.
Отрадно отметить, что наши студенты успешно прошли отбороный тур конкурса и удостоены именных стипнендий,
а именно:
zz стипендию им. Д.И.Менделеева получил студент 5 курса гр.ПСК-1-09 КГУСТА Тилекматов Идрис Эргешалиевич;
zz стипендию им.М.В.Ломоносова получила студентка гр.ОРМ-1-11 Койчуманова Акылай Бактыбековна.
Желаем дальнейших успехов
Идрису и Акылай!

Студенты КГУСТА им.Н.Исанова
- Бузурманов Алтынбек, Мухамбет
уулу Айдил, Кошумбаев Азамат, Дыйканалиев Анывар (все они является студентами гр.ПЗ-2-10) приняли
участие в проекте Фонда прогрессивных инициатив под названием:
Открытая национальная телеигра –
«Кыргызстан моей мечты – модель
развития страны».
Целью данного проекта является нахождение национального духа
и характера кыргызскогго народа,
раскрытие смысла на пути развития,
построить модель развития страны,

использование особых предложений, правосторонних изменений,
внедрение новых идей, посредством
национальных мероприятий, технологий.
Инициативная группа студентов
представила свой проект под названием:
«Келгиле достор - Ошту бирге куралы! Биз кыялданабыз жана ал кыялдарды ишке ашырабыз!», а также
представлен макет г. Ош в масштабе
1:150
Акылай Койчуманова

9 мая
2014 года
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Кокурсы и олимпиады

Итоги Республиканского
чемпионата школьников по программированию

Профессия программист сегодня
– одна из наиболее популярных, востребованных на рынке труда и поэтому
достаточно высоко оплачиваемая профессия.
В Кыргызстане большинство родителей и школьников пока не осознают
громадных преимуществ карьеры программиста. Поэтому в Кыргызстане
крайне мало программистов. Мало
того, что на программистов громадный
спрос и в Кыргызстане, и во всем мире,
но также большинство миллиардеров
нового поколения именно программисты, создавшие свои собственные
компании, такие как Microsoft, Google,
и др. во многом изменившие наш мир.
В целях популяризации престижности профессии по информационным
технологиям, выявления наиболее
талантливой творческой молодежи в
области информационных технологий,
формирования информационной компетентности и развития информационной культуры учащихся и проведение
профориентационной работы среди
школьников по направлению информационных технологий третий год
проводится Республиканский чемпионат школьников по программированию инициатором, который является
ректор КГУСТА им. Н.Исанова профессор А.А.Абдыкалыков.
Во исполнения приказа №7/1 от
11.01.2014 г. министра образования и
науки Кыргызской Республики о проведении республиканского чемпионата школьников по программированию и на основании приказа ректора
№ 1/15 от 28.01.14 г. координаторы из
числа ППС ИНИТ для организации и

проведения 1-тура республиканского
чемпионата школьников по программированию находились в командировке с 31-января по 2-февраля по южным
районам и с 7 февраля по 9 февраля по
северным районам республики.
В 1-туре республиканского чемпионата школьников по программированию всего по республике участвовали
3347 (три тысяча триста сорок семь)
учеников. Координаторы из числа ППС
ИНИТ активно участвовали в организации и проведении данного чемпионата. Они провели профориентационную
работу с участниками чемпионата, а
также с выпускниками школ районов
г. Бишкека. Составили конкретные договора со школами, с райакимиатами,
с айыл окмотами и с организациями
(фирмами) каждого района и города о
целевой подготовке IT специалистов.
Провели беседы-семинары с учителями школ по информатике.
28-февраля 2014 года прошел.2тур(областной) республиканского чемпионата школьников по программированию по областям республики, в г. Ош
и в г. Бишкек.
На 2 туре участвовали по пять учеников победителей 1 тура с каждого
района республики.
29 марта паралеллно с Республиканской школьной олимпиадой
прошел 3-тур (республиканский) и
подведены итоги республиканского чемпионата школьников по программированию. На открытии 3-тура
чемпионата присутствовал один из
спонсоров чемпионата профессор Западно-Саксонского университета Прикладных наук Германии Георг Байер и

Состоялся финал КВН
В начале апреля 2014 года в
БАЗе КГУСТА им.Н.Исанова прошел
финал Меж.институтской лиги КВН,
как это не странно, организованный
по инициативе мед.пункта КГУСТА.
Наверное это потому, что смех тоже
оздоровляет человека, когда не помогают другие средства. В финал по
итогам предыдущей игры в финал

прошли следующие команды:
zzКоманда «Жигиттер» ИСЕМ
zzСборная команда ИИП
zzКоманда «Кандайча, жон эле»
ИНИТ
zzКоманда «Газ-53» ИЭЭС
zzКоманда «Ой би си щи дон гин сон
дуй бй дуй плюн плюн» ИЭЭС

вручил грамоты оргкомитета чемпионата всем участникам 3-тура, которые
являются победителями 2-го областного тура. Выступая перед учителями,
родителями и участниками 3-тура чемпионата профессор Г. Байер ознакомил
с условиями отбора студентов на Кыргызско-Германский факультет Информатики ИНИТ КГУСТА им. Н.Исанова.на
грантовые места Германской службы
академических обменов (DAAD) через
республиканский чемпионат школьников по программированию. В своем выступлении профессор Г. Байер, так же
отметил, хорошие результаты студентов 1-курсников гр. ИГ-1-13 КыргызскоГерманского факультета Информатики
поступившие через Республиканский
чемпионат школьников по программированию Алымкулова Атая Сагыновича, Мазурова Тологона Орозалиевича
и Бондарева Ратибора Валерьевича.
Они в составе студенческой команды
КГУСТА по программированию, заняв
3-е место из 40 команд с различных
вузов Кыргызстана в четвертьфинальном соревновании участвовали в полуфинале командного чемпионата
мира по программированию среди
сборных команд высших учебных заведений (ACM International Collegiate
Programming Contest), который проходил в г. Барнауле на базе Алтайского
государственного технического университета, где участвовало 224 команд
среди вузов стран СНГ. Они же, с 4 по
9-ноября 2013 года побывали в Германии, ознакомились с будущей место
мучебы в Западно-Саксонском университете прикладных наук и встретились
с работодателями увидели будущее
место работы.
В своих выступлениях студенты
Алымкулов А. С. и Бондарев Р. В. отметили, что благодаря проведенного
чемпионата они стали студентами Кыргызско-Германского факультета информатики и у них есть возможность продолжит учебы в Германии. Во время
поездки в Германии они убедились,
что профессия программиста самое
востребованное во всем мире.
На третьем туре участники чемпионата за 120 минут должны были решить 10 заданий:

zz написать алгоритм решения задачи
(текстовые или в виде блок схемы);
zz написать программу (на одном из
языков программирования);
zz реализовать программу на компьютере.
Работы выполнялись в компьютерных классах Индийско-Кыргызского IT
–центра и Кыргызско-Германского факультета информатики.
С поставленными задачами справились многие участники чемпионата.
Результаты работ участников чемпионата радовали членов жюри. Школьники написали свои программы на современных языках программирования,
такие как C#, C++, Java и др. Несмотря,
на то что, в школьной программе курс
информатики проходят в младших
классах и языки программирования
высокого уровня не предусмотрено,
несмотря на это, участники чемпионата
показали хорошие результаты. За время проведения чемпионата хорошую
подготовку показывают школьники:
в Баткенской области г. Кызыл-Кия, в
Ошской области Ноокатский район и
г. Ош, в Жалал-Абадской области АлаБукинский район, в Нарынской области
Кочкорский район, в Иссык-Кульской
области Ак-Сууйский район, в Таласский области г. Талас, в Чуйской области Аламудинский район и конечно,
школьники города Бишкек. Особенно
воспитанники
Кыргызско-Турецских
лицеев. Анализ показывает что, среди
участников есть школьники, которые
занимаются программированием самостоятельно и выполняют определенные заказы клиентов. С каждым годом
растет количество и качество участников чемпионата. Особую заинтересованность проявляют учителя школ
вышеназванных районов. По просьбе
учителей планируется организовать
повышение квалификации учителей
школ через Индийско-Кыргызский ITцентр при КГУСТА им. Н.Исанова, а также через проект ILOG ITEC в Индии. В
организации и проведении чемпионата неоценимую поддержку оказывали
руководители районных и областных
отделов образования.
Таким образом, подведены итоги 3-республиканского чемпионата

школьников по программированию.
Награждение победителей прошло в
КГУСТА им.Н.Исанова с участием, координатора проекта профессора Западно-Саксонского университета Прикладных наук Германии Георг Байера
и члена оргкомитета чемпионата, директора Института новых информационных технологий профессора Укуева
Бейшенбека Такырбашевича.
Среди 11-классников дипломом I –
степени награжден Мелисбеков Талгат
Мелисбекович ученик учебно-воспитательного комплекса «Манас-Ата-Себат»
г. Талас Таласской области. Дипломами
II и III – степени, соответственно, награждены Мусаев Аскар Абдулдаевич
ученик школы-гимназии №70 и Турганов Улан Нургалиевич ученик средней
школы №26 г. Бишкек. На основании положения чемпионата все дипломанты
вне конкурса зачисляются на Кыргызско - Германский факультет Информатики КГУСТА им. Н.Исанова и им предоставляется грант Германской службы
академических обменов (DAAD), которая оплачивает им оплату за обучение
и ежемесячно выплачивает им стипендию в размере 80 ерво.
Среди 10-классников дипломом
I – степени награжден Акылбек уулу
Исламбек ученик Кыргызко-Турецского лицея «Себат» г. Кызыл-Кия Баткенской области. Дипломами II и III – степени награждены Чоробаев Нурбол
Муратбекович, ученик Национальной
компьютерной гимназии г. Бишкек и
Даминов Темирлан Токонович, ученик
средней школы имени И. Раззакова г.
Кызыл-Кия Баткенской области. Призерам чемпионата среди 10-классников
предоставляется право вне конкурса
участвовать в финальном туре чемпионата следующего года.
Итоги чемпионата были обсуждены на Ученом совете института новых
информационных технологий КГУСТА
им. Н.Исанова. На совете наряду с достигнутыми успехами были отмечены и
недостатки. В целом оргкомитету данного чемпионата была дано высокая
оценка.
Жапаров М.Т., член оргкомитета
чемпионата, председатель жюри,
декан ФИТ, к.ф-м.н., доцент.

Заявку на участие в финальной
игре подали 3 команды из 5 прошедших:
zzКоманда «Кандайча, ж=н эле»
ИНИТ
zzКоманда «Газ-53» ИЭЭС
zzКоманда «Ой би си щи дон гин сон
дуй бй дуй плюн плюн» ИЭЭС
В день игры в БАЗе преподавателей, студентов, а также гостей, пришедших посмотреть на искрометный
юмор команд, было достаточно много. Команды играли по следующим

конкурсам:
zzПриветствие
zzВидеоконкурс
zzМузыкальный конкурс
Тема игры была, актуальной «Здоровый образ жизни». Команды показали яркую игру, позитив и отличное
настроение всем пришедшим, таким
образом команды внесли свою лепту
в пропаганде ЗОЖ. До конца финала
зрители сидели в напряжении, так
как. каждая команда была уникальной. В подведении итога игры жюри

поблагодарили организаторов, команды.
Чемпионами Межинститутской
Лиги КВН стала команда «Ой би си щи
дон гин сон дуй бй дуй плюн плюн»
Института Экологии и Энергосбережения, Вице-чемпионами стала команда «Газ-53» Института Экологии
и Энергосбережения, третье место
заняла команда «Кандайча, жон эле»
Института Новых Информационных
Технологий.
Акылай Койчуманова.
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«Mister Global International 2014»
проходил в Тайланде
В столице проходил конкурс
«Мистер Кыргызстан», где участвовал наш студент Омурбеков Улан.
Он был избран членами комиссии
«MisterGlobalInternational 2014» и
стал самым достойным представителем нашей страны.
«Mister GlobalInternational 2014»
проходил в Тайланде с 21 марта по
27 марта и там участвовали конкурсанты из 28 стран мира, такие страны как Франция, Корея, США, Канада, Индонезия, Коста-Рика и другие.
Конкурс проходил из несколько этапов по номинациям «Лучший национальный костюм», «Лучшее тело»,
«Лучший талант», «Мистер интернет»
и в конце все участники предстали
перед жюри в смокингах. Омурбеков
Улан студент из КГУСТА им.Н.Иснова
, ИСЭМ, СТФ из группы АД 1-12 победил в номинации «Лучший Талант»
он исполнил несколько песен и очаровал всех членов жюри своим голосом.
Главный приз составлял 15 тысяч
долларов и в подписании контракта
на 50 тыс.$. Первое место получил
конкурсант из Мьянмы, «Самый лучший национальный костюм» достался индонезийцу, а кореец выиграл
номинацию «Лучшее тело», а также
«Мистер интернет» конкурсант из
Шри Ланки.
Соб.кор.

«В человеке всё должно быть прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»
А. П. Чехов
Я этим горжусь.
Сколько стран представили
участники конкурса?
Всего в конкурсе «Mister Global
International 2014» участвовали
представители 28 стран Мира. Такие
страны как США, Корея, Франция и
другие.
Интересовались ли участники
и организаторы нашей страной?
Многие интересовались мной и
моей Родиной, еще им казался необычным наш национальный костюм.
Сегодня у нас в рубрике «Талантов в мире много есть» студент группы АД 1-12 +мърбеков Улан. Он
участвовал в конкурсе «Mister Global
International 2014» и знает, что представляет собой истинная красота.
Здравствуй, Улан. Расскажи,
как ты попал на «Mister Global International 2014»?
Здравствуйте. Это произошло
совершенно случайно. В соц.сетях я
узнал, что в Бишкеке проходит конкурс «Мистер Кыргызстан». И я принял участие в кастинге, где по критериям конкурса все совпало и меня
выбрали. И в этом конкурсе я получил первое место и меня отправили
в Таиланд на конкурс «Mister Global
International 2014», где я должен был
представить нашу страну.
По
каким
номинациям
проходил конкурс в Тайланде?
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Конкурстар жана сынактар

«Mister International 2014» проходил в Таиланде, все участники конкурса прибыли 21 марта, а конкурс
проходил до 27 марта.
Конкурс проходил по следующим номинациям:
«Лучший национальный костюм», «Лучшее тело», «Лучший талант», «Мистер Интернет» и в конце
все участники вышли в смокингах.
Помимо этих номинаций были еще
интеллектуальные вопросы.
С какими трудностями ты
столкнулся во время конкурса
«Mister Global International 2014»?
В Тайланд я прибыл один, из-за
отсутствия поддержки. У участников
из других стран были переводчики,
помощники, фотографы и родные.
Но ничего, это первый опыт участия
в международном конкурсе, и я победил в номинации «Лучший талант».

Как отреагировали родные,
что ты участвуешь в конкурсе
«Mister Global International 2014»?
Мои родные меня всегда поддерживают, когда узнали, что я выиграл
в конкурсе «Мистер Кыргызстан»
они очень обрадовались. Сказали,
что бы я выиграл в Тайланде.
Ты видел много людей,
которых считают красивыми.
И все-таки, что такое для тебя
красота?
Для меня слово красота ассоциируется с людьми довольными и
уверенными в себе, ведь красота в
первую очередь должна быть внутри
человека. Многие люди проводят
возле зеркала много времени, тратят деньги, чтобы модно одеваться,
но все равно считают себя некрасивыми.
А.Койчуманова

zz новости образования

Министр образования и науки
обсудил с представителями
Ассоциации вузов вопрос
Концепции оптимизации сети
высших учебных заведений

В Министерстве образования и науки
Кыргызстана сегодня, 6 мая, состоялась
встреча министра образования и науки
Кыргызстана Каната Садыкова с представителями Ассоциации вузов, сообщает
пресс-служба ведомства.
Основной вопрос, рассматривавшийся на встрече – Концепции оптимизации
сети высших учебных заведений. В презентации Концепции было отмечено,
что оптимизация диктуется общей политикой Кыргызстана, закрепленной в Национальной стратегии устойчивого развития, отраслевой Стратегии развития
образования на 2012-2020 годы, которые
ориентируют систему образования на
более полное удовлетворение потребностей рынка труда в высококвалифицированных специалистах.
Собравшихся проинформировали,
что для решения вопроса оптимизации
сети вузов распоряжением правительства была создана межведомственная комиссия. По результатам работы комиссии
в течение 2013 года было разработано
и предложено несколько вариантов оптимизации сети высших учебных заведений, предусматривавших укрупнение
вузов, перевод отдельных вузов на самофинансирование и др. По результатам
данной работы, с привлечением экспертного сообщества, и был разработан проект Концепции оптимизации сети вузов.
Задачей Концепции является преодоление существующих в настоящее
время проблем:
- недостаточной взаимосвязью между образовательной и экономической
политикой, как на республиканском
уровне, так и на уровне регионов, отсутствия объективной оценки потребностей
экономики в трудовых ресурсах;
- недостаточно эффективным использованием кадровых, научно-методиче-

ских и финансовых ресурсов вузов;
- недостаточно эффективной модели
управления вузами.
После презентации министром образования и науки К.Садыковым проекта
Концепции состоялось обсуждение вопроса о путях развития высшего образования в Кыргызстане и мерах, необходимых для повышения качества высшего
образования.
Всеми выступавшими подчеркивалось, что вопрос оптимизации, несомненно, актуален для системы высшего
образования Кыргызстана, которая насчитывает 52 вуза. Было отмечено также, что не все вузы предоставляют качественное образование, и, действительно,
те коррупционные риски, которые определены Советом обороны для системы
образования, будут минимизированы
при условии проведения оптимизации.
Вместе с тем, выступавшие подчеркивали, что необходимо внимательно
подходить к процессу оптимизации для
каждого вуза.
В целом, члены ассоциации поддержали идею оптимизации сети высших
учебных заведений, а также ее основные
принципы и механизмы проведения.
Проект Концепции был признан отвечающим потребностям страны и дающим
возможность улучшить предоставление
качественного образования студентам, а
также обеспечить рынок труда Кыргызстана высококвалифицированными специалистами.
После обсуждения с представителями ассоциации вузов, ректорами высших
учебных заведений и другими заинтересованными сторонами, проект Концепции будет направлен на рассмотрение
правительства.
WWW.

В Кыргызстане
в общереспубликанском
тестировании примут участие
50 тыс. выпускников школ
Об этом КирТАГ сообщила PRспециалист центра оценки образования
и методов обучения Чынара Батыракеева
в среду
«На сегодняшний день заявления на
участие в ОРТ подали 49 тыс. 406 школьников. Самый большое число выпускников по городу Бишкек — 11 тыс. 585. Следом идет Жалал-Абадская область — 10
тыс. 304, далее Ошская область – 7465, затем Чуйская область — 5593 школьников.
В Баткенской области – 4208, Иссык-Кульской области – 4737, Нарынской области
– 3340, в городе Ош — 2601 школьник, в
городе Талас — 2144», — сообщила она.
Как отметила Ч. Батыркеева, тестиро-

вание пройдет с 17 по 21 мая в один этап
по всей республике.
«Если раньше тестирование проводилось отдельно, к примеру, в Бишкеке и
Чуйской области. То в этом году ОРТ будет проводиться одновременно по всему
Кыргызстану. 19 мая во время основного
теста пройдет дополнительная регистрация, для тех, кто не смог принять участие
в тестировании по уважительным причинам. В июне может сдать и пройти регистрацию, тот, кто опоздал по причине
болезни», — пояснила она.
Отметим, в прошлом году в ОРТ приняли участие 52 тыс 977 школьников.
WWW.

Объявление
КГУСТА им.Н.Исанова объявляет тендер
на приобретение электрических плит для общежитий
с неограниченным участием.
Тендер состоится
21 мая 2014 года в 10.00
по адресу г. Бишкек, ул.Малдыбаева 34 Б.
Звонить по тел.: 0312 56 31 52, 0312 56 15 05.
Администрация КГУСТА
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Чествование Токтогула Сатылганова
8 мая 2014 г. в КГУСТА
им.Н.Исанова состоялся студенческий семинар, где приняли участие
проректор КГУСТА Маданбеков Н.Ж,
директор ИАД Тусупбекова К.И., профессорско-преподавательский состав ИАД, студенты.
В этом году исполнится 150 лет
со дня рождения непревзойдённого
акына-импровизатора,
комузиставиртуоза и выдающегося композитора Токтогула Сатылганова. Он один из
гениев кыргызского народа наряду
с Саякбаем Каралаевым, Чынгызом
Айтматовым, и и.т.д. Он оставил глубокий след в кыргызской литературе
и народной музыке. В рамках мероприятий в честь 150-летнего юбилея
великого акына в Кыргызстане 22
–апреля 2014 года начались торжественные мероприятия. Они будут
проходить до конца текущего года.
В 2013 году, на 31-м заседании
постоянного совета министров культуры стран — членов ТЮРКСОЙ главаой Минкультуры КР в правительстве Сатыбалдиева Султаном Раевым
было внесено предложение объявить 2014 год Годом Токтогула Сатылганова в тюркском мире. Оно было
поддержано единогласно. В связи
с этим, мероприятия посвященные
150-летию кыргызского акына пройдут во всех четырнадцати тюркоя-

зычных странах и федеральных субъектах входящих Международную
организацию тюркской культуры.
Состоялась научно-практическая конференция на тему: «Токтогул
Сатылганов и традиционная музыка
21 века» - с участием учёных Национальной академии наук, местных
и иностранных литераторов. В рамках этого мероприятия состоялись
встречи, обсуждения студентов и
литераторов. До конца года каждое
мероприятие будет сопровождать
концерт в исполнении мастеров традиционной музыки из Кыргызстана и
братских стран.
На этой конференции вице-президент НАН, академик Абдылдажан
Акматалиев отметил, что философские произведения Токтогула Сатылганова являются основой кыргызской поэзии, но некоторые ученые
очерняли его творчество. А ведь
в союзное время его труды были
переведены на другие языки мира.
Он был композитором и мыслителем. Мы знаем, что казахи отмечали
150-летие Абая и Жамбыла на уровне
ЮНЕСКО и поэтому нам приятно, что
на уровне Тюрксой будет отмечаться
юбилей.
У Токтогула уже с 12 лет проявились способности акына-импровизатора. В 18 он встретился в айтыше с

маститым Арзыматом, придворным
акыном крупного манапа Дыйканбая
Рыскулбекова, и одержал над ним победу. С тех пор к нему пришла слава
и тогда же Кетмень-Тюбинские манапы начали его преследовать. В 1898
году он был сослан в Сибирь. Однако в 1909 году ему удалось бежать из
тюрьмы. В начале 1918 года в долину
Кетмень-Тюбе пришла весть о победе
Октябрьской революции. Акын приветствовал её и началась пора новых
песен. Он исполнял не только свои
песни, но и народные эпические поэмы, дастаны: «Кедейкан», «ДжанышБайыш». «Курманбек», «Саринджи
Бокей», «Олджобай и Кишимджан»,
«Ак-Меер». По свидетельству Калыка
Акиева, в его репертуаре были также
эпизоды из «Манаса» и «Семетея».
Его творчество оказало сильное
влияние на поэзию, и импровизаторское искусство Калыка Акиева,
Барпы, Женижока и многих других.
Именем Токтогула названы его родной район в Джалал-Абадской области, крупнейшая ГЭС страны, Национальная филармония, а в 1965 году
учреждена Государственная премия
его имени за достижения в области
литературы, искусства и архитектуры.
Бекзат Аскаралиев.

«К=з алдыман кетпейт жъзъщ элестеп»
Эч колумдан тъшп=й даамын татып келемин.
Ар адамга ыроолонбос бул талант,
Жараткандан келген мага белегим.
Ак-кар

Коштошомун,кош айтышам алыстан,
Мезгил учат ,мени менен жарышкан.
Бала чагым, кайра кайтпайт эч качан,
Бир элестер,калат эсте, сагынткан.

Сепкин,сепкин себелегин ак-карым,
Айлананы жъзъщ менен каптагын.
Жащы жылдын к=ркъ алыстан к=рънъп,
Мезгил =т=т =щъ =зго=руъп асмандын.

Жаркыраган жарык гълд=й ачылган,
Ал кън мага кымбат каухар ,алтындан,
Бир элеси заар кылып адамды,
Балдан таттуу, таттуу шире кантынан.

Ал кездерде ойдо жок эч санаабыз,
Бир ойунга тойбогон жаш балабыз.
Биз жашынып муздак кардан жеп койуп,
Колубуздан тъшп=й темир чанабыз.

Белегим
Калем сап менин кан досум,
Ак барак менин жолдошум,
Тандаган ушул жолумду,
Жаратканым колдосун!

Убакыттын карачы бир сызганы,
Токтото албайт аны сен да мен дагы.
Коштошомун балалыктан алыстан,
Анткени ал, тагдырымдын мыйзамы.

Жаачы-жаачы, жаачы менин аппагым,
Жаачы-жаачы,жаачы менин ак-карым,
Такылдатып терезеден добушун,
Сени менен, атсын менин ак-тащым.

Мезгил =т=т калтырып бир элесин,
Ушул къндъ кайра-кайра эщседим.
Кар жабынган айлананы мен к=ръп,
Бала чактын таттуу кънън эстедим.

Барпыбеков Темирлан 1994-ж
25-сентябрда жарык дъйн=го келген.
Чыгармачылыкка, ыр жазууга болгон кызыгуусу эрте башталган десе болот. Анткени
мектеп босогосун аттаган, сощ 4-класс кезинде анын калемине таандык эщ биринчи
ыры жаралган. Кичинекей кезинен баштап
ыр жазууга, жана сър=т тартууга болгон кызыгуусу къч=п. 2006-жылы бир канча газета
бетинен ырлары жарык к=рг=н. Ал ъчън бул
абдан манилъъ болчу, башкача айтканда
чыгармачылыгынын тушоосу кесилди десек жащылышпайбыз.
Темирландын ою боюнча сър=т тартуу
менен поэзиянын окшош жерлери абдан
к=п. Эк==ндо тещ адамдын ички дъйнъсън,
сезимин, оюн, абалын, эмоциясын, мън=зън,
к=з карашын чагылдыра алат.

Тагдырымдын талабына багынам.

Кош бол
К=п гълд=рдъ арасынан аралап,
+з гълъмдъ эщсеп жъръп таптымбы.
С=з бергенмин айлуу тъндъ мен карап,
Койбербейм деп,эч качан мен бактымды.

Бала чакка баргым келет
Балдай таттуу сезимдерге б=л=нъп
Бала чакта калгым келет тъб=лък
Артка =мърдъ кайтаралсак эгер биз
Ал кънд=рдуъ калгым келет бир к=ръп
Кыргызымдын кыздары
Ай нурундай нурун чачып алыстан
Жылдыз сымал жылтырашып жанышкан.
Раушан гълд=й суктандырат бът баары,
Кыргызымдын касиеттъъ кыздары.
Кыргызым

Жалгыз сени, жактырамын мен абдан,
Жаным менин, дайым болсун эсищм,
Асылымды,тийгизбейм деп эч кимге.

Кыргызымдын кыргыз деген аты бар,
Кек сактабайт, ак-к=щъл да кещ пейил,
Бабалардан калган байлык, салты бар,
Нарк-насилин калкым,элим сактай бил.

Кън== сенде менде эмес тъшънс=щ,
Не кът=рън билбедик биз алдыда.
Келбей калды эч бир нерсе къчъм=н,
Кън== сенде менде эмес тагдырда.

Барбы тоолор Ала-тоодой зоолору?
Жашыл ч=йр= жаратылыш курчаган.
Барбы к=лд=р Ыссык-К=лд=й толкуну?
К=ркъ менен тартып турган, суктанткан

К=з алдыман кетпейт жъзъщ элестеп,
Карап мени м=лт-м=лт тамат жаштарыщ.
Айткым келбейт,айта албаймын кош бол
деп,
Кош бол! десин ырымдагы саптарым
Тагдырымдын мыйзамы
+тъп кетти ал къндъръм арадан,
+тс= дагы ал кънд=рдъ сагынам.
Сагынсам да кайра кайтпайт ал кънд=р,

Жаштык
+мърдън гълъ биз ъчън,
Бактылуу кънъ ушул кън.
Ширедей балын жашоонун,
Татуудабыз биз бъгън.
+тк=н чак кайра жаралбайт,
Жаштыкка эч ким баралбайт.
Узап кетсе бул кънд=р,

Ал кунлу эч ким табалбайт.
Апама
Жаркыраган дъйн=д=,
Не кымбаттар бар экен.
Жарыгын чачкан ааламда,
Эщ кымбатым апакем.
Алтындан кымбат апакем,
Баа жеткис менин тирегим.
Жылдыздан жарык апакем,
Таазим кылып келемин.
Сър=т
Колумда турат сър=тъщ,
Сени мен абдан съйг=нмън.
Съй=м деп сага айтам деп ,
Айталбай канча жърг=нмън.
К=ргъм келчи кън сайын,
Жаныща жолой албаймын.
Уялып, сърд=п,тартынып,
Сърд==д=н кургап тащдайым
Канча жыл =ттъ арадан,
Сезимге жър=к курчалган.
Кайрадан к=зг= жарк этип,
К=рънъп койчу суранам.
Сагынам сени, сагынам,
К=рб=с=м эгер кайгырам.
Суранам сенден суранам,
К=рънъп койчу кайрадан.
Кечире албайм
Ойлосом ооруйт жър=гъм ,
Эстесем эрийт жър=гъм,
Эсимде калды мага айткан ,
Акыркы сенин с=зд=ръщ.
Кечир мени дегенсин сен =зъщдъ,
Кечире албайм кечир деген с=зъщдъ.
Кечире албай бизге жазган тагдырды,
Кечире албайм жашка толгон к=зъщдъ
Кечире албайм тагдырымдын жазганын,
Эк==бъздъ болуп тагдыр салганын.
Кечире албайм тагдыр бизге жазганын,
Башка жандын жары болуп калганыщ.
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zz ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На Универсиаде КР 2014
года сборная команда КГУСТА
им.Н.Исанова по тяжелой атлетике завоевала 3-место :
- 1 место занял Базарбеков
Марат (гр. Р1-13) с результатом в
сумме 253 кг в есовой категории
до 94 кг. -.
- 2 место занал Маркеев Медер (гр.АРХ 1-13) с результатом

zz ДЗЮ-ДО

в сумме 215 кг в весовой категории до 62.
- 3 место занял Адылов Доолотбек (гр.ПЗ-4-13) с результатом
в сумме 162 кг в весовой категории до 56 кг.
- 3 место занял Парфемов
Дмитрий (ОПУТД-1-10) с результатом 165 кг.
Соб.кор.

Дзю-до боюнча биздин Университеттин спортсмен кыздары =зд=ръщън
чеберчилигин
к=рс=тъп
байгелъъ

3-орунду камандалык эсепте камсыз кыла
алышты.
Бул мелдеште:

zz -1 орун Белдягина Ксения ээледи (МО1-11 группасынын студенткасы) 63кг.
салмак категориясында;
zz -2 орун Момунова Мээрим ээледи
(ЭУП-1-12 группасынын студенткасы),
54кг. салмак категориясында;
zz -3 орун Базильва Аделия (ПМ-1-11
группасынын студенткасы) 57кг. салмак категориясында;
zz -3 орун Болотбекова Жазгул (ХПК-1-11
группасынын студенткасы ) 78 кг. салмак категориясында.
Жалпы командалык мелдештин жыйынтыгы т=м=нд=гъд=й болду:
zz 1-орунду Юридикалык Академиясынын спортчулары ээледи;
zz 2-орунду Манас търк Университети ээледи;
zz 3-орунду Н.Исанов атындагы КМКТАУ
ээледи.
Бул мелдешке команданы “РСОТ жана
Дене тарбия” кафедрасынын окутуучусу
профессор А.Муратов даярдады.

zz ГРЕК-РИМ КЪР+ШЪ

zz БОКС

Сборная команда КГУСТА по
боксу в общекомандном зачете
заняла почетное 3 призовое место. В личном зачете:
- 1 место занял мастер спорта
КР. Медер Мамакеев;
- 2 место в своих весовых

категориях заняли кандидат в
мастера спорта Мойдунов Нурсултан, Олжобай уулу Тилек и
Дюйшембеков Бакыт ;
- 3 место занял
Марат уулу Дастан.
Соб.кор.

2014 жылдын 4-5-апрелинде Кыргыз
Республикасынын
Универсида
2014 алкагында “Жаштык” спорттук
ден-соолукту чыщдоо борборунда, жогорку лигалар арасында “Грек-Рим”
кър=шъ боюнча мелдеш болуп =ттъ.
Бул мелдеште, биздин университеттин
командасы жалпы командалык эсепте
байгелъъ 3 орунду камсыз кылышты.
Мелдеште биздин спортчулардын кура-

мы т=м=нд=къд=й орундарга ээ болушту:
1 орунду Романов Мурат (ЭУП-1-09
окуу группасы) 130 кг. салмак категориясында ээледи;
2 орунду Нурлан уулу Адилет (Р-213 окуу группасы) 75 кг. салмак категориясында ээледи;
3 орунду Максат уулу Мирхат (И-111 окуу группасы) 59 кг. салмак катего-

риясында
3 орунду Жандыралы уулу Чынтемир (Р-1-12 окуу группасы) 71 кг. салмак
категориясында 3-орунду ээледи;
3 орунду Алыкулов Калидин (БУА-113 окуу группасы) 85 кг. салмак категориясында ээледи;
3 орунду Стоцкий Виталий ( ОБИС
-1-11 окуу группасы) 98 кг. салмак категориясында ээледи.
Ошентип биздин спортчулар жалпы
командалык эсепте 1 алтын, 1 къмъш, 4
коло медалга татыктуу болушту.
Жыйынтыгында университеттик командалар т=м=нд=къд=й орундарга ээ
болушту.
орун Дене тарбия жана спорт Академиясы;
2 - орун Юридикалык Академиясы;
3 - орун Н.Исанов атындагы
КМКТАУ;
4 - орун Ж.Баласагын атындагы
Улуттук университети ;
5 - орун И.Раззаков атындагы Кыргыз Техникалык университети;
6 - орун Манас Търк университети;
7 - орун Б.Ельцын атындагы Кыргыз- Славян университети;
8 - орун Ош мамлекеттик технология университети.
Биздин университеттин командасын
дене “РСОТ жана Дене тарбия” кафедрасынын окутуучусу Ч.Шаршеналиев
даярдады.

+з кабарчыбыз

zz ФУТБОЛ

Транспорт жана коммуникация институтунда 1-курстар арасында футболдук мелдеш болуп =ттъ. Уюштуруучулар, бул иш чараны =тк=рг=нъбъздън
себеби, студентерди окуу менен гана
алек болбостон башка коомдук иштер
менен жана ошондой эле =зд=рън сергек алып жъръшън= аз болсо да салымыбызды кошолу деген ниетте =тк=ръп
жатабыз дешти. Иш чарага ОПУТ 1-13,
ОБД 1-13,ТДТ 1-13, АиАХ 1-13, АС 1-13
группалар катышты, оюндун аягында биринчи орунду ТДТ 1-13 группасы алды,
экинчи орунду ОБД 1-13 группасы алышса, ъчънчъ орунду ОПУТ 1-13 группасы
алды.
Т=р=кулов Ислам,

ОБД -1-13 группасы..
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