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КМКТАУнун «Геодезия жана Геоинформатика»
кафедрасынын окутуучулары Кыргызстан
менен Монголиянын малчыларынын
коопсуздугун жогорулатууда

Долбоордун ачылуу аземинде
Долбоордун катышуучулары иш-аракеттерди талкуулоодо

2015 жылдын май айынан тартып Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана
архитектура университети (КМКТАУ)
«Кыргызстандын жана Монголиянын
малчылары жаратылыш кырсыктары
менен күрѳшүүдѳ: GPS менен байко-
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ого негизделген жаңы изилдѳѳ жолу»
деп аталган жана Фольксваген Фонду тарабынан каржыланган илимийизилдѳѳ долбоорун аткарып баштады. Бул долбоорду ишке ашырууда
«Геодезия жана геоинформатика»
кафедрасынын башчысы, т.и.к., до-

КГУСТА лауреат
премии
за качество

цент Чымыров Акылбек Уркалыевич,
аталган кафедранын окутуучусу Бектуров Адилет Кыдыкбекович жана
«Темир жолдор» кафедрасынын
доценти, т.и.к. Шекербеков Уланбек
Турсунбекович катышып жатышат.
КМКТАУнун алдындагы «Технопарк»
илимий-техникалык борбору бул
долбоорду аткаруу боюнча жооптуу
уюм катары бардык уюштуруу жана
башкаруу иштерин алып барууда.
Долбоор Берлин шаарындагы Германиянын Экономикалык изилдѳѳлѳр
институту тарабынан башкарылат
жана аны ишке ашырууда шериктештер катары Германиядагы Мюнстер
университети, Монголиянын Улуттук
университети жана Кыргызстандагы
«Соцэконик» деп аталган коомдук
бирикме катышып жатышат. Бул эл
аралык долбоордун негизги максаты катары жандоочтор менен орунду аныктоо (GPS) технологияларын
колдонуп жайыттардын ар кандай
аба-ырайында жана жыл маалында пайдаланылышын жакшыртуу,
Кыргызстандын жана Монголиянын
малчыларынын табигый кырсыктардан коопсуздугун жогорулатуу болуп
саналат.
Алгачкы иш-чаралардын бири
катары ушул жылдын 26-28 августунда Суусамыр ѳрѳѳнүндѳ жашаган малчыларды кыдырып пилоттук
изилдѳѳ аткарылды. Чымыров А.У.,
Бектуров А.К. жана «Соцэконик» уюмунун башчысы Ибрагимова Ш. малчылардын жашоо шарттары менен
таанышып, жайлоодогу жайыттардын абалын кѳрүп жана долбоордун
сурамжылоо баракчаларын толтуруп
кайтышты.
2015 жылдын 19-29 октябрында долбоордун башчысы Германиянын Экономикалык изилдѳѳлѳр институтунун адиси доктор Йоханесс
Рикман (Dr. Johannes Rieckmann)
баштаган Германиялык жана Монголиялык изилдѳѳчүлѳр Кыргызстанга
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На военном
факультете
есть перемены!

келишип КМКТАУда долбоордун ачылуу аземин, адистер жана студенттер үчүн Жайкы мектепти ѳткѳрүштү
жана талаа иштерине катышышты.
Долбоордун ачылыш аземинде сѳз
сүйлѳгѳн КМКТАУнун ректору проф.,
т.и.д. Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович жана Германиянын академиялык байланыштар кызматынын (DAAD) Кыргызстандагы ѳкүлү
Анн-Катрин Браунмиллер (Ann-Katrin
Braunmiller) бул доолбоордун жыйынтыктары Кыргызстандын жана
Монголиянын малчылары жана чарбалары, ошондой эле бул тармактагы илимий изилдѳѳлѳр үчүн абдан
пайдалуу болоорун белгилеп кетишти.
GPS технологияларын илимий
изилдѳѳлѳрдѳ колдонуу боюнча
Жайкы мектепке адистер, КМКТАУнун «Геодезия жана геоинформатика» кафедрасынын окутуучулары
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О студенческом
форуме на
Иссык-Куле

жана студенттер катышты. Талаа жумуштары Нарын областындагы Кочкор районунда жана Ысык-Кѳл областындагы Тоң районунда ѳткѳрүлдү.
Малчылар менен кезигишүүлор,
айыл ѳкмѳттѳрү менен жолугушуулар ѳткѳрүлүп, сурамжылоо иштери
жүргүзүлдү.
Бул жана башка эл аралык
долбоорлор
Н.Исанов
атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш,
траснпорт жана архитектура университетинин эл аралык деңгээлдеги ишаракеттеринин жакшы кѳрсѳткүчтѳрү
жана жаңы технологияларды колдонуу менен мамлекеттин социалдыкэкономикалык ѳнүгүүсүнѳ кошкон
салымы катары баалоого болот.
Чымыров А.У.
«Геодезия и геоинформатика»
кафедрасынын башчысы, т.и.к.
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Студенттерди
эмнеге ъйротъш
керек?
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ЯРМАРКА КАРЬЕРЫ И КОНТАКТОВ

14 октября 2015 г. Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и
архитектуры им. Н.Исанова провел ярмарку карьеры и контактов
в холле Национальной библиотеки
г. Бишкек.
В программе мероприятия
были
презентации представи-
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телей ряда ведущих ВУЗов КР и
ведущих фирм г.Бишкек, а также
состоялся обмен информацией.
Были обсуждены важные вопросы
сегоднящнего дня :
zzо ситуации на современном
рынке труда;
zzо возможностях и перспективах
трудоустройства;

zzо становлении карьерного роста;
zzо возможностях прохождения
практики в фирмах Кыргызстана;
zzо факультетах и специальностях
ВУЗов.
Соб.корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заведующий кафедрой «Реставрация» КГУСТА им. Н.Исанова профессора Джумамедел Иманкулов награжден
ДИПЛОМОМ за 1- место и денежной
премией в сумме 4 тыс. долларов США
на 2-ом Бакинском Международном
Архитектурном в конкурсе в номинации «Лучшее печатное издание в области архитектуры» за монографию
«Архитектура Туркестана эпохи Кара-

ханидов». Данная престижная Международная премия присуждается раз в
два года.
Весь коллектив КГУСТА, члены
Ученого Совета, ректорат, проф.ком.,
Молодежный Центр КГУСТА поздравили профессора этой его замечательной победой.

Соб.корр.

QUEECA – КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО МЕРОПРИЯТИЕ ко ДНЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЦА
ЯЗЫКА

12-13 октября 2015 г. в г. Худжанд (Таджикстан) прошла встреча представителей консорциума в
рамках проекта QUEECA – Качество

инженерного образования в ЦА.
Обсуждены результаты работы
по проведению аккредитации образовательных программ. Также

проведена церемония вручения
сертификатов и подписание рамочного соглашения по созданию
Федерации аккредитационных сообществ инженерного образования Центральной Азии.
Как результат работы КГУСТА
им.Н.Исанова получил международные сертификаты аккредитации образовательной программы
направления
«Строительство»
профиля «Промышленное и гражданское строительство» со знаком
EURO-ACE Европейской сети аккредитации инженерного образования ENAEE через АИОР.
Соб.корр.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ УЧИТЕЛЕЙ
ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»

24 октября 2015 г. Министерство образования и науки КР при
поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» проводило в Бишкеке Слет
учителей по предмету «Информатика» с участием педагогов по информатике общеобразовательных
школ республики, ведущих экспертов в области образования и

информационных технологий. В
работе слета также приняли участие весь профессорско-преподавательский состав Института новых информационных технологий
КГУСТА им.Н.Исанова.
Цель слета - информирование
педагогов о новшествах и инновациях в сфере образования, новых

предметных стандартов по предмету «Информатика», аспектах
внедрения ИКТ в образование, об
инновационной практике по использованию цифрового образовательного контента и использовании информационных систем в
управлении.
На слете были рассмотрены
новые стандарты по предмету «Информатика», инновации в образовании, роль новой информатики
в информатизации образовании,
использование интерактивной доски в обучении школьного ресурса
информатики, открытые образовательные ресурсы и их лицензирование, редактор для создания
интерактивных учебников, новые
продукты Microsoft для образования и безбумажные школы.
Продолжение на 7 стр.

20 октября 2015 г. в КГУСТА
им.Н.Исанова состоялось официальное открытие «Центра по государственному языку» и прошла научно-практическая конференция
по теме: «Задачи и перспективы
государственного языка» в рамках
реализации мероприятий «Закона
о государственном языке», а также
согласно статье 10 конституции КР
и Указу Президента КР «О мерах по
развитию государственного языка
и совершенствованию языковой
политики в КР» от 1 июля 2013 года
№ 155.
В начале состоялось официальное открытие «Центра по государственному языку» на 2- этаже учебного корпуса № 1. Далее в БАЗе
университета работу конференции
открыл ректор университета, профессор Абдыкалыков Акымбек
Абдыкалыкович, который озвучил
перспективные планы и мероприятия по государственному языку,
реализуемые в университете. На
конференции выступили:

zzпредседатель
национальной
комиссии по государственному
языку при Президенте КР Эрматов Эгемберди Эрматович;
zzспециалист управления профессионального образования
при МОН КР Жайнакова Гульнур
Бердибаевна;
zzведущий специалист отдела по
государственному языку мэрии
г.Бишкек Кыдыршаев Нурлан
Токтогулович;
zzзав.каф. «Кыргыз тил» КГТУ
им.И.Раззакова, к.ф.н., доцент
Исмаилов Асанбек Усеналиевич;
zzпрофессор Института по государственному языку и культуре КГПУ им.И.Арабаева ,
д.ф.н.,Саматов Кубат Саматович.
Согласно распорядку, пленарная часть конференции завершилась концертной программой
творческих коллективов, затем работа конференции продолжилась
в секциях.
Продолжение на 7 стр.
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КГУСТА награжден премией
Кыргызской Республики по качеству

Перед началом нового учебного
года, 21 августа 2015 г. глава Правительства Кыргызской Республики Темир Сариев наградил лучших в конкурсе премии Кыргызской Республики по
качеству, утвержденного Правительством КР за достижение значительных
результатов в обеспечении качества
продукции (услуг), а также удовлетворении требований потребителей, внедрение высокоэффективных систем и
методов менеджмента качества.
Поздравляя лауреатов, глава Правительства отметил, что данный конкурс отличается от многих других,

прежде всего тем, что в нем делается
акцент на комплексную оценку работы
организаций, учреждений и предприятий в области качества.
«С момента учреждения Премии
КР в области качества проводилось
14 конкурсов, охватывающих различные сферы экономики и социальной
сферы. К примеру, в 2014 году премия присуждена лучшим компаниям
в сфере промышленности, сельского
хозяйства, швейного производства и
производства мебели, туристических и
гостиничных услуг. В этом году конкурс
проводится под девизом «От качества

к развитию» и номинируются учреждения здравоохранения, образования,
строительства, розничной торговли
и общественного питания», — сказал
Премьер-министр.
По словам Темира Сариева, критерии премий Правительства КР по
качеству, методы оценки участников
конкурса основаны на международных подходах, гармонизированы с
Европейской премией по качеству и
Премией СНГ за достижения в области
качества продукции и услуг.
«Это очень важно, так как дается
возможность отечественным предпри-

ятиям сопоставить результаты своей
работы с лучшими мировыми достижениями, определить пути повышения
конкурентоспособности. Особенно это
важно в связи с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический
союз. Конечной целью всех участников
конкурса является завоевание лидерства в своем сегменте рынка», — сказал
Премьер-министр.
Глава Правительства отметил, что
победители конкурса – бесспорные
лидеры, на которых необходимо равняться, чтобы достичь качества оказываемых услуг и добиться признания
потребителей.
Для справки: В соответствии с Постановлением Правительства КР от 22
июля 2015 года № 515 «О присуждении
премий Кыргызской Республики по качеству за 2014 год» в номинации «Здравоохранение» лауреатами стали:
- Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (город Бишкек);
- Национальный центр охраны материнства и детства при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики (город Бишкек); — Иссык-Кульская областная объединенная больница (город Каракол).
В номинации «Образование» победителями определены:
- Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова
(город Бишкек) и Профессиональный
лицей № 98 Агентства профессионально-технического образования при
Министерстве труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики (город
Бишкек).
В номинации «Здравоохранение»:
- Ошская межобластная детская
клиническая больница (город Ош);
- Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при

Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (город Бишкек);
- Республиканский научно-практический центр контроля качества лабораторной диагностики инфекционных
болезней Научно-производственного
объединения «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения КР (город Бишкек);
- Городская стоматологическая поликлиника № 5 (город Бишкек) и Центр
семейной медицины №2 г. Бишкек (город Бишкек).
Также в номинации «Образование»
победителями названы:
- Ошский государственный университет (город Ош);
- Кыргызский государственный
университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова (город Бишкек);
- Институт управления и бизнеса
при Кыргызском Национальном университете им.Ж.Баласагына (город
Бишкек) и Бишкекский автомобильнодорожный колледж имени К.Кольбаева
(город Бишкек).
Соб.корр.

«Бессмертие народа – в его языке»
Чингиз Айтматов

В городе Бишкек много образовательных центров. Один из таких
центров - Образовательный центр
по обучению турецкого языка
TOMER и наш Кыргызско – Российский центр образования и культу-

ры Института Новых Информационных Технологий, Кыргызского
Государственного
Университета
Строительства, Транспорта и Архитектуры им. Н. Исанова.
14 мая 2015 года Образователь-

ный центр по обучению турецкого
языка TOMER пригласил наш центр
и студентов КГУСТА им. Н. Исанова
на большой праздничный концерт
в Кыргызскую национальную филармонию им. Т. Сатылганова, в

преддверии окончания учебного
года.
Образовательные
центры
должны сотрудничать и работать
вместе, независимо от того какой язык продвигает этот центр и
какому языку этот центр обучает
своих студентов. Потому что целью
каждого образовательного центра
является обучение языка. Есть великие слова нашего писателя Чынгыза Айтматова, что “Язык народа
– это феномен высшего порядка:
каждый язык – достояние общечеловеческого гения. Мы не вправе
пренебрегать ни одним языком,
какому бы народу ни принадлежал, на какой бы ступени развития
он ни находился”. Наш центр также
сотрудничает с центром TOMER.
Праздничное
мероприятие
было подготовлено и проведено
преподавателями и студентами
центра TOMER.
Оживление и море эмоций вызвало выступление самих студентов центра. А также на этом вечере
выступали с поздравлениями почетные гости, такие как посол Турции Метин Кылыч и ректор Кыр-

гызского Турецкого Университета
МАНАС доктор Себахатин Балжи.
Нашим студентам там очень понравилось, они даже не думали,
что будет так интересно, весело и
познавательно узнать о турецком
языке, а также о культуре и традиции Турции.
Кульминацией вечера стало награждение участников концерта
призами, а участниками концерта
были студенты центра.
Спасибо за отличный день образовательному центру TOMER.
Наша совместная работа с образовательными центрами города,
конечно, на этом не закончена. Мы
будем сотрудничать и организовывать различные совместные мероприятия с другими образовательными центрами города.
Иманалиева Айсулуу
Ишенбековна,
директор Кыргызско –
Российского центра
образования и культуры,
член профбюро ИНИТ,
старший преподаватель
кафедры КЛ и МК .
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Прием и зачисление студентов
на Межвузовский военный факультет
КГУСТА проводился в условиях открытости

Полковник Узбеков Д.С. начальника Межвузовского военного факультета КГУСТА
В настоящий момент единственной
формой подготовки офицеров запаса в
Кыргызской Республике является обучение студентов по программам подготовки офицеров запаса на факультетах
военного обучения при гражданских
вузах. В результате проведённых мероприятий по реформированию системы
военного образования сокращены военные кафедры в большинстве гражданских вузов. Теперь студентов в целях подготовке из них офицеров запаса
обучают в Региональном межвузовском военном факультете при КГУСТА
им. Н.Исанова, при Кыргызской медицинской Академии им.И.Ахунбаева, и
на юге страны в Межвузовском военном факультете при Ошском Технологическом университете им.М.Адышева.
Нельзя отрицать необходимости
специальной подготовки офицеров
именно с целью укомплектования Вооружённых Сил командным и инженерным составом при мобилизационном
развёртывании в период подготовки
к ведению и при ведении боевых действий, в том числе в условиях военного
времени.
Есть вопрос о соответствии установленным Министерством обороны
Кыргызской Республики требованиям
к уровню подготовки офицеров реальному уровню их подготовки. Другими
словами, необходимо выяснить, каким
образом и где (в каких учебных заведениях) можно подготовить кадровых
офицеров и офицеров запаса, которые
бы отвечали требованиям государственного заказа. С другой стороны,
по признанию некоторых чиновников
из Министерства обороны Кыргызской

Республики в результате проведённых
преобразований снизилось качество
практической подготовки офицеров
запаса. Учитывая существовавшее и
ранее невысокое качество военной
подготовки студентов, обучающихся
на военных кафедрах, чиновники из
министерства дают интервью в элек-

После обновления руководства факультета и назначения нового начальника военного факультета полковника
Узбекова Д.С. и начальника учебной
части факультета полковника Иманалиева Т.Т. начались процессы по обеспечению открытости и чистоты приема и зачисления студентов на военный
факультет КГУСТА. В этом году впервые
курсанты танкисты, автомобилисты, артиллеристы и связисты прошли практические учения на функционирующих
военных полигонах регулярных воинских частей.
В связи с началом нового учебного
года мы публикуем интервью с заместителем начальника и по совместительству начальником учебной части
регионального межвузовского военного факультета- при КГУСТА полковником Иманалиевым Т.Т.

Студенты военного факультета проходят практику вождения
современного танка во время летних сборов на действующем полигоне

Товарищ полковник, расскажите
нашим читателям, как в этом
учебном году провели и в дальнейшем
будут
проводиться
прием
курсантов в военный факультет. На
основе чего это будет проводиться,
и какие изменения введены в
нормативные документы?

Студенты военного факультета на занияти

Полковник Иманалиев Талантбек Тыбынович - заместитель
начальника регионального межвузовского
военного факультета, начальник учебной части

тронных СМИ, и на страницах газет
публикуются дискуссионные статьи
о нерентабельности существования
военных факультетов при гражданских вузах. Не является секретом, что
процесс зачисления в эти факультеты
прежние годы был мягко говоря непрозрачным.

Полковник Суходулов В.В. - начальник
кафедры технической подготовки.

При приеме курсантов в региональный межвузовский военный
факультет при КГУСТА мы руководствуемся обновленным положением,
утвержденным Постановлением Правительства КР №519 от 8 июля 2004
года. Последние обновления в это положение введены осенью 2014 года По-

становлением Правительства №617 « О
внесении изменений и дополнений» от
24.10.2014 г. На основе этих документов
прием проводится в три этапа:
1. На первом этапе - все 12 государственных вузов, которые находятся в г.
Бишкек из числа желающих студентов
второго курса формирует список кандидатов на основе их заявления . Все
эти вузы имеют квоту от 42% до 45%
из числа военнообязанных студентов
успешно завершивших первый год обучения в университете. Утвержденные
ректоратами вузов списки направляются к нам.
2. На втором этапе - на основе
нормативно-правовых актов КР кандидаты проходят медицинскую комиссия при студенческом медицинском
учреждении вузов совместно с поликлиникой МО КР, которая определяет
пригодность студентов для обучения
на военном факультете. Кандидаты
признанные по состоянию здоровья
негодными к следующему этапу не допускаются. Все успешно сдавшие получают допуск к следующему тестированию, который проходит на базе КГУСТА.
Тесты разработаны специалистами
Министерства образования и науки КР,
совместно с специалистами соответствующих отделов Министерства Обороны КР. Студенты успешно сдавшие
эти тесты зачисляются приказом ректора КГУСТА на межвузовский военный
факультет. За работой всех комиссий
наблюдают представители обществен-

ности и ветераны МО КР, как полковник запаса Анвар Сартаев.
Все эти дополнения в положение
введены в целях обеспечения прозрачности приема и чтобы обеспечить качество отбора, так как желающих стать
студентом военного факультета почти
три раза больше чем имеющиеся места.
Когда планируете завершить
прием, и когда начнутся занятия
первокурсников
военного
факультета?
Мы завершили прием 23 октября,
а занятия начались с 26 октября 2015
года.
Все вышеуказанные мероприятия
выполнялись отборочной комиссией
созданной приказом ректора КГУСТА,
в состав которой входят представители ППС вузов и военного факультета.
На отборочную комиссию возлагались
следующие задачи:
- определение условий, места и
времени проведения основного профотбора.;
- проверка физической подготовленности кандидатов;
- проведение тестирования по общеобразовательным предметам.
Спасибо за интервью, желаю вам
успехов в новом учебном году.
Подготовил Б.Аскаралиев.

30 октября
2015 года
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Конференции, семинары и научные форумы

II АЗИАТСКИЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

		«КЫРГЫЗСТАН-АЗИЯ- 2015»

С 3 по 6 сентября 2015 года под эгидой Ассоциации азиатских университетов с. Булан-Соготту на пансионате «АкДанис» Иссык-Кульской области был
проведён Международный студенческий Форум «Кыргызстан-Азия 2015.
Ассоциация азиатских университетов»,
где организаторами явились Ассоциация азиатских университетов (http://
www.aauniv.org), ГОУ ВПО «КыргызскоРоссийский Славянский университет
имени первого Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина», Кыргызская
Республика , г. Бишкек и ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет», Российская Федерация, г. Барнаул.
В форуме принимали участие обучающиеся, молодые преподаватели
и ученые и другие представители университетских сообществ ведущих вузов
азиатской части России, Китая, Казахстана, Монголии, Кыргызстана, Индии,
Южной Кореи, Японии, Турции и других
стран.
На Форуме участвовал проректор
по науке и гос языку КГУСТА им. Н. Исанова Маданбеков Н.Ж., а так же команда из КГУСТА (Орозобекова А.К.- руководитель группы, к.ф.-м.н., доцент каф
«ПМИ», Джумагулова Ж.С.- к.т.н., доцент
каф. «ЖБК иГТС», Иманалиева А.И. – ст.
преп. каф. «КЛ и межкоммуникации»,
Султанова А.А – студент «ПМИ», Эргешбаева Г. Н.- студент «ОБИС», Айтыкеева
Д.А. – и о доц. , зав каф. «ХПИ», Осмоналиева Р.О.- и о доц. «ХПИ», Копонова А.ст. преп. «ХПИ»).
Основными задачами Форума явились привлечение молодежи стран
Азии к реализации международных
культурно-гуманитарных,
образовательных, спортивных и просветительских проектов, проведению международных молодежных мероприятий;
интенсификация научно-образовательного и культурного сотрудничества
между вузами Азии; развитие сетевого
образовательного и научного взаимо-

действия между странами и университетами Азии, в том числе в рамках объединений вузов, таких как Ассоциация
азиатских университетов.
В настоящее время одним из приоритетных направлений стратегического развития университетов Азиатского образовательного пространства
является расширение всестороннего
и взаимовыгодного международного сотрудничества. Важным условием
поступательного движения в данном
направлении становится вовлечение
молодежи в процесс диалога.
Целью проведения международного студенческого форума была консолидация учебных, научных и культурных учреждений Азии, развитие
интеграционных процессов в образовательной сфере, расширение международной академической мобильности, формирование продуктивных
связей с университетами-партнёрами.
Основными направлениями работы форума и тематикой дискуссий явились следующие секции, где все наши
участники были награждены дипломами за лучший доклад и презентации, а
также проведение мастер-класса по войлоку и показа мод, сделанные студентами КГУСТА и вручены сертификатами
участника:
1. Образование без границ. Студенческая мобильность. Интернет-образование. Развитие совместных программ
академических обменов и стажировок
в азиатском образовательном пространстве. (Орозобекова А.К.- руководитель группы, к.ф.-м.н., доцент каф
«ПМИ»).
2. Социальные стандарты образования. Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ, независимая оценка качества образования и роль студенческих
объединений в ней.
3. Научный прорыв. Потенциал
междисциплинарных научных исследований молодых ученых стран Азии.

Студенческие инновационные проекты
и разработки – развитию азиатского
региона. (Джумагулова Ж.С.- к.т.н., доцент каф. «ЖБК иГТС»)
4. Профессиональные компетенции. Профессиональные стандарты
подготовки специалистов, молодежные
центры карьеры, молодежные биржи
труда, молодежные бизнес-инкубаторы
–перспективы межрегионального сотрудничества. (Султанова А.А – студент
«ПМИ»).
5. Межкультурный диалог. Национальные традиции и межкультурное
взаимодействие, особенности национальной культуры и творчества азиатского региона. (Айтыкеева Д.А. – и о
доц. , зав каф. «ХПИ», Осмоналиева Р.О.и о доц. «ХПИ», Копонова А.- ст. преп.
«ХПИ»).
6. Лидер 21 века:социальные лифты
молодежи азиатского региона. Механизмы вовлечения студенческой молодежи в социально значимую общественную деятельность.Деятельность
молодежных парламентов, студенческих советов, волонтерских центров,
иных молодежных общественных объединений. (Эргешбаева Г. Н.- студент
«ОБИС»)
7. Социальное проектирование в
молодежной среде.Социально-значимые молодежные проекты от разработки до воплощения. Фандрайзинг.
Проекты, направленные на развитие
сотрудничества в азиатском регионе.
(Иманалиева А.И. – ст.преп.каф.«КЛ и
межкоммуникации»).
8. Медиаконвергентность в молодежной среде. Студенческие СМИ, сетевые информационные ресурсы и социальные сети в медийном пространстве
региона.
9. Спорт и здоровый образ жизни.
Перспективы проведения международных студенческих спартакиад стран
Азиатского региона. Национальные
виды спорта, создание студенческих
спортивных клубов и любительских
спортивных лиг. Здоровье сберегающие практики и технологии в молодежной среде.
На форуме также организовались:
выставки стендовых докладов участников, мастер-классы, творческие
лаборатории, обучающие проектные
сессии, конкурсы студенческих творческих и научных работ, спортивные
соревнования как национальные и традиционные игры кочевых народов, изготовление войлочных цветов.
В рамках форума прошел фестиваль студенческого творчества «Азия
зажигает огни», на котором были представлена выставка традиционной и
современной материальной культуры,
парад национальных костюмов, а также культурно-творческая программа
лучших студенческих коллективов и
исполнителей стран-участниц с зажиганием костра дружбы и проведением
вечерних дискотек.
Была организована координационная встреча для обсуждения результатов и перспектив развития сотрудничества в рамках Ассоциации азиатских
университетов и телемост между студентами Владивостока, Ростова на
Дону, Иссык-Кульским Форумом и министром образования и науки РФ Ливановым Д.В.
Участники форума обогатились насыщенной эколого-образовательной
программой, включающая знакомство
с рекреационными, историческими и

культурными памятниками Кыргызстана, такими как Культурный центр «Рух
Ордо» им. Ч. Айтматова в сопровождении гидов.
Оргкомитет Форума обеспечил
участникам транспортные расходы (от
г.Бишкек до места проведения Форума
на оз. Иссык-Куль и обратно) и проживание, питание на месте проведения
Форума.
Ассоциация азиатских университетов, является добровольным объединением университетов Азиатского
региона, созданным на основе доверия и принципах взаимного уважения
в целях повышения эффективности
функционирования системы высшего
образования азиатского региона, внедрения передового образовательного
опыта, достижения кооперационного
эффекта в рамках международного
образовательного сообщества, расширения сотрудничества и партнерских
связей между образовательными учреждениями Азиатского региона.
Наш Университет подал заявку на
вхождение в Ассоциацию азиатских

университетов, которая будет официально подписан на II съезде Ассоциации следующего года.
Преимуществом членства в Ассоциации является формирование
единого азиатского образовательного пространства путем содействия
кооперации университетов и других
организаций – членов Ассоциации,
предполагающей координацию их
совместной работы в области совершенствования учебно-методической,
научно-исследовательской, культурнопросветительской и общественной деятельности; выработку рекомендаций,
направленных на развитие университетского образования, улучшение
качества подготовки специалистов с
университетским образованием, повышение эффективности научных исследований, развитие социальной сферы
образовательных учреждений.
Координатор по согласованию
образовательных программ УШОС,
Орозобекова А.К.
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Выставка художников-преподавателей кафедры
«Декоративно-прикладное искусство и живопись»

Кафедра «Рисунка, живописи и
скульптуры» создана в 1994 г. при архитектурном факультете КАСИ. В то
время кафедра «РЖиС» выполняла обслуживающую функцию по предметам:
рисунок, живопись, скульптура для
специальностей «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Художественное проектирование костюма» и
«Реставрация».
Кафедра была организована известным художником Шыгаевым Ю.А.
и были привлечены для преподавания
заслуженные художники: скульптор
– Шестопал В.А., живописец – Мукамбетов М.М., керамист – Кылычбеков
Э. – выпускники Московских, Ленинградских художественных ВУЗов. Они
внесли огромный вклад в профессиональную подготовку будущих архитекторов, дизайнеров и модельеров,
успешно выступавших в межвузовских,

республиканских, международных конкурсах.
В 1996 г. кафедра переименовалась
в «Станковую живопись», открыли выпускающую специальность «Станковая
живопись» по Государственному образовательному стандарту академии
художеств Российской Федерации.
В 2000 г. организовали - «Монументальная живопись», единственную в
республике. Открытие этой специальности при архитектурном факультете
оценивалось правильной, потому что
монументальная живопись непосредственно связано с архитектурой. С ростом строительства в республике в последние годы возрастает запрос наших
выпускников.
С 2008 года при слиянии двух кафедр «Декоративно-прикладное искусство» и «Станковая живопись», кафедра
стала называться «Декоративно-при-

кладное искусство и живопись».
С 2012 года кафедра перешла на
2-х уровневую систему образования
(бакалавриат и магистратура) по направлению 570500 «Изобразительное
искусство». Был разработан Государственный образовательный стандарт
и рабочая учебная программа по этим
направлениям. В настоящее время кафедра готовит бакалавров по направлению «Изобразительное искусство»
по профилям: «Текстиль» и «Живопись»
(Монументальная, станковая живопись
по выбору студента).
Профессорско-преподавательский состав кафедры и студенты постоянно участвуют в республиканских
и международных выставках. Только
за последние годы студенты кафедры
участвовали во многих проектах по
декоративно-прикладному искусству
в республиканском масштабе. В 2010

году участие во Всемирной выставке
в Ашхабаде, где принимали участие
художники из 15 стран мира. В 2012
году КГМИИ им. Г.Айтиева прошла выставка «Учитель и ученики» под руководством и участием доцента кафедры
Искаковой А.А. Представленные на
выставке работы студентов показывает возросшее мастерство молодых
специалистов, их творческую зрелость,
устремленность к поиску нового современного художественного образа, к современной тематике.
Дипломниками кафедры выполнены следующие художественные оформления университета: лестничный пролет главного корпуса до 7-этажа; холл
главного корпуса в технике сграффито, мозаики и витраж; скульптура
Н.Исанова с обоих сторон оформлены
гобеленом выполненные выпускниками 2014-2015 учебного года.

Выпускники успешно работают в
Казакстане, в Россие, в Китае, в Европе
и в Арабских странах.
На кафедре трудятся: 2 профессора, 1 и.о. профессора, 3 заслуженные
деятели культуры КР, 4 доцента, 9 члены
Союза Художников КР, 4 старшие преподаватели (к преподавателям с учеными
степенями или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней
и званий, имеющие государственные
почетные звания, лауреаты международных и республиканских конкурсов,
лауреаты государственных премий в
соответствующей профессиональной
сфере, действительные и почетные
члены, академики Союза художников).
В прошлом году профессор Байбосунов Т.Б., профессор Орозматов К.О., и.о.
профессора Омуров У.О. награждены
юбилейной медалью Союза художников Кыргызской Республики.
Можно привести следующие примеры творческой деятельности преподавателей:
Ахматова Райгуль – заслуженный
деятель культуры КР, доцент открывала
персональную выставку в г.Москве. Москвичи по достоинству оценили прекрасную выставку.
Омуров Усен – и.о. профессора,
член союза художников КР открывал
персональную выставку в Республиканском музее им. Г.Айтиева.
Член Союза Художников КР, скульптор, старший преподаватель Арыков
Бообек и Член Союза Художников КР,
живописец, преподаватель Беков Кадыр были приглашены с Турецкой стороной для творческой работы. Скульптуры Арыкова Б. установлены в парке
г. Анталья.
Байбосунов Табылды Белекович –
заслуженный деятель культуры КР, профессор открыл персональную выставку
в главном корпусе Университета посвященной ко дню Победы в Великой Отечественной Войне.
В республиканской осенней выставке, посвященной 80-летию Тургунбая Садыкова, которая открылась
23-октября в Республиканском музее им.Г.Айтиева участвовали следующие преподаватели нашей кафедры: профессор Орозматов К.О.,
и.о.професссора Омуров У.О., скульптор, старший преподаватель Арыков
Б.А.
Сегодняшняя выставка художников-преподавателей кафедры «Декоративно-прикладное искусство и Живопись», которая открылась в холле
главного корпуса Университета дает
полное представление о высоком художественно-творческом потенциале
членов кафедры.
Желаем им в преподавательской
и творческой деятельности больших
успехов!

«Проект коллективного договора»
Решением профкома была создана комиссия профкома между администрацией и трудовым коллективом университета по выработке
«Коллективного договора на 20162018гг. и Соглашения по проведению
мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, соблюдения техники безопасности и снижению
заболеваемости ППС и сотрудников
КГУСТА на 2016-2018 годы» в следующем составе:
1. Дильдаев М.С., председатель
профкома КГУСТА
2. Раджапова Н.А., зам.председателя ПК
3. Алыгулов С.Б., зам.председателя

ПК по работе с молодежью
4. Жусупов А.М., член профкома
5. Караханиди К.С., член профкома
6. Степаненко Г.Г., член профкома
7. Ассакунова Т.Т., член профкома
8. Абдылдабеков К.Т., член профкома
9. Алтыбаев А.Ш., председатель
профбюро ИНТРАНСКОМ
10. Абыкеев К., председатель профбюро ИНИТ
11. Абдраева Н.С., член профкома
12. Шамканов Ш., председ. студ.
профбюро ИНТРАНСКОМ, студент
ОПУТ-1-13
Для ведения коллективных переговоров и принятия нового Коллек-

тивного договора и Соглашения на
2016-2018гг. между администрацией и
коллективом КГУСТА им.Н.Исанова в
соответствии с Законом о социальном
партнерстве в области трудовых отношении в КР была создана приказом
ректора комиссия администрации в
следующем составе:
1. Абылов С.А. – проректор по
МСПиМС , председатель комиссии
2. Каримов Т.Х. – директор ИЭЭС,
член комиссии
3. Укуев Б.Т. – директор ИНИТ , член
комиссии
4. Байбосунов Т.Б. – директор ИАД,
член комиссии
5. Карпенко В.И. – начальник отдела
кадров, член комиссии

6. Карзанова Н.П. – начальник АХО,
член комиссии
7. Абдуллаев А.А. – главный бухгалтер , член комиссии
8. Дербишева Э.Д. – декан ФЭМ,
член комиссии
9. Бубельный Е.Н. – начальник отдела ТБ и ГО, член комиссии
10. Джамаева А. – зав. МЦ, член комиссии
11. Койчуманова А. – председатель
КДМ ,член комиссии.
22.09.2015 было проведено первое
совместное заседание комиссий профкома и администрации . Были рассмотрены вопросы по улучшению условий
труда и учебы, социально-экономи-

ческие вопросы, по повышению заработной платы, которые предлагаются
внести в новый Коллективный договор.
Был составлен план работы. Члены комиссий обратили внимание на полное
информирования о ходе работы по
принятию нового Коллективного договора и Соглашения на 2016-2018гг.
между администрацией и коллективом
КГУСТА. Все предложения, рекомендации, замечания по новому Коллективному договору и Соглашению принимаются в профкоме КГУСТА.
Дильдаев М.С.,
председатель Профкома
КГУСТА им. Н.Исанова
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Конференциялар, илимий семинарлар жана форумдар

«Студенттерди келечекте боло турган
к=йг=йл=рдъ чечкенди ъйр=тъъ кажет»

Кыргыз экономикасына
локомотив боло турган тармак
- компьютердик технологиялар
тармагы
2015 жылдын 24 октябрында КМКТАУнун жана анын жащы
мааламаттык
технологиялар
институтунун
кафедраларынын
жандуу уюштууруучулук катышуусу менен Борбор Азиядагы
Америкалык
университетинин
имаратында =тк=н Кыргыз Республикасынын мектептеринде информатика сабагын окуткан мугалимдердин слёту болуп =ттъ. Бул
форумга Кыргыз Республикасынын билим жана илим министри
Э.Сариева, Дж.Соростун Кыргызстандагы Фондусунун жетекчси
Ш.Ибрагимов, КМКТАу, КМТУ,
КМУ жана башка университеттердин окмуштуулары катышышты.
Мыкты презентациялар жасалды.
Мыкты ойлор каалоолор айтылды. Форумдун идеясы замадын
талабына шайкеч экени анык.
Презентация жасаган борборубуздагы Е.Б. Якир атындагы
№61 физика-математика автордук гимназиясынын бїтїрїїчїсї,
информатика боюнча мугалими
Александр Тумановдун презентациясынын девизи Р.Рейлейдин
«Студенттерди келечекте боло
турган
к=йг=л=рдъ
чечкенди
ъйр=тъъ кажет» - деген ойу экен.
Анын кабары боюнча, бїткїл
дъйн=лїк айыл чарба тармагы
єндїргєн жылыдык дїщ продукциясынын кєлємїн=н программалык продукциянын кєлємї 20
эсе ашык. Ошондой эле, АКШ да
жылына 1,5 млн. программист
талап кылынса, университетте-

ринде болгону 400 мищ стдудент
программисттик адистикке окутулат экен. Жылына 1 миллион программисттин орду вакансия болуп
турат - дейт. Калганын бїткїл
дїйнєдєн мыкты программистер
барып, жэ программалык продукция чыгарган фирмаларга интернет аркылуу кызмат кєрсєтъїгє
мїмкїнчїлїк алышат экен.
Дагы бир ошондой сабак болчу мисал, бул Калифорниядагы
(АКШ) силикон єрєєнїнєн иштерин баштап єсїп чыкан Amazon,
Google, VMware, Facebook, Twitter,
Groupon и Zynga сыяктуу кезегиндеги ийгиликтїї Startup компанияларды онго жетпеген эле 19-20
жаштагы студент программистер
баштап, кийин ал долбоорлорду капиталдашуусу 10-20 млрд $
тїзгєн дїйнєлїк компанияларга
айлантып жиберишкен.
Ошондуктан дейт- Александр
Туманов, биз мектептердин компьютерге болгон муктаждыктарына,
мектеп программасындагы
информатика сабагынын сапатын
жакшыртып, информатика мугалимдеринин дещгээлдерине жакшы
кєщїл буруп, мектеп окуучуларын
жайкы каникулдарында да жайкы
лагерлерге топтоп ийрим уюштуруп, ушул адистикке жакшы кызыктыруу кажет. Ошондо келечекте алар Кыргыз Республикасына
локомотив боло ала турган жащы
мааламаттык технологияларга негизделген долбоорлорду аткарып,
экономиканын бийик технологиялуу заманбап жащы тармагын жаратууга шарт тїзїїгє жєндємдїї
болушат эле - дейт.
Биздин
студенттерге
дагы
бир жакшы жащылык бар. Ал, жо-

горудагыдай
Startup-инкубатор
фирма Бишкекте дагы ачылыптыр. КМКТАУ нун
«Маркетинг
жана Карьера Борборунун» адистери сентябрь айынын аягында
Ed.Net ассоциациясы уюштурган
университеттердин Карьера Борборлорунун Республикалык Биринчи форумуна катыштык. Бул
форумда
студенттерди
жана
бїтїрїїчїлєрдї жумушка орноштуруу жана ага даярдоо боюнча прецентациялар жасалып, алар менен
Startup-инкубатор
фирмасынын
презентациясы жасалды. Алар,
Бишкектеги университеттер жана
колледждердин студенттерин компьютердик программалык идеяларын, долбоорлорун угуп,талкуулап
анан алардын келекчеги барларын
эксперттердин жардамы менен
аныктап, биринчи этабында 4 мищ
$ кєлємїндє каржылоо жасап берип атабыз - дешти. Эгерде студенттер бир жылдын ичинде ошол
идеянын ДЕМО-версиясын жасап
келишсе АКШ, Европа, Жапония,
Улуубритания, Франция, Орусия
жана башка программалык продукцияны ири кєлємдє берген алдыщкы єлкєлєрдєн инвесторлорду
тартып келип, кєргєзмє уюштуруп,
сынак
єткєзїшєт экен. Быйыл
ушундай бир долбоор Норвегиядан келген бир инвестордун кызыгуусун жаратыптыр.
Ушундай эле Украинадагы
Startup-инкубатордун бир долбоорун Facebook компаниясы 70 млн.
долларга сатып алыптыр дешти.
Кызыгы, биздин бир долбоорду аткарган азыркы студенттер, мындан
эки жыл илгери Бишкектеги №70
мектепте окуп атканда идеяларын
Startup-инкубатор
фирмасына
алып келип ишин башташкан экен.
Бул Startup-инкубатор фирмасынын неиздєєчїсї учурда АКШ дага
силикон єрєєнїндє жайгашкан
Стенфорд университетинде магистрант дешти. Ал ошол жерде окуп
дагы иштеп дагы, тапкан акчасын
Startup-инкубаторуна каржы катары салып атыптыр. Бул университетти кезегинде Google фирмасынын негизд==чїсї Сергей Брин
єн=ктєшї Ларри Пайдж эк== бирге
бїтїргєн жана єз бизнестерин студент кездеринде башташкан.
Биздин университет жащы маалыматтык технологиялар боюнча адистерди даярдоодо боюнча
базалык университет болуп эсептелет. КМКТАУ Кыргыз-Немис факультетинин информатика боюнча
адистигине окуган стдуденттери
эл аралык олимпиядаларга каты-

шып практикаларын Германиянын
“Хеммедия”, «Саксония системс»,
«Фольксваген» сыякту белгилїї
компанияларынан єтїшїїдє. Келечекте алар КМКТАУ ну дащазалаган адистерден болуп чыгат- деген
чощ їмїтт=нїїгє негиз бар десек
жащылышпайбыз.

Кыргыз улутунун келечеги
- кыргыз тилинин келечеги
2015 жылдын 20 октябырында
КМКТАУнун Кыргыз тили кафедрасынын базасында мамлекеттин тилди =нъктъръъг= арналган
илимий-практикалык конференция
болуп ага борборубуздагы университеттерден окмуштуулар жана
мамлекеттик уюмдардан жана мекемелерден чакырылган коноктор
катышып кызуу талкуулар жърдъ.
Мамлекеттик
тилдин
=нъгъъсън= акыркы 50 жылдан
бери =лк= башчылары, саясый
элита тарабынан олуттуу к=щъл
бурулбай келгени маалым. Анын
баардык
к=йг=йл=рън
кыска
м==н=тт=, тез арада чечъъ =т==
татаал маселе экени ой жъгърт=
билген инсандарга тъшъктъъ го
деп ойлойм. Биринчиден кыргыз
тилчилери =зд=ръ кыргыз-тилинде мыкты сабаттуу, мазмундуу
жана кооз съйл=п, анан жазганды
ългъ катары к=рс=тк=нд=н башташса жакшы ийгиликтер да =зън
къттърб=й келе баштаарына ишенем. КТРК нын кыргыз тилиндеги
телеберъъл=рънд= алып баруучулар кыргыз тилинде бар ж=н=к=й
эле с=зд=рдън ордуна орусча
с=зд=рдъ, жана башка тилдерден
келип кирген с=зд=рдъ колдонуп
съйл=п атышат. Ал эми мамлекеттик мекемелердин жетекчиле-

ринин, кызматчылардын, депутаттардын тил маданиятынын абалы
жєнїндє айтпасак, элдин баары
кїнїгє телекєрїїлєрдєн кєрїп, радиодон угуп атышат. Бул, =лк=нън
баардык жарандарына азырынча
мамлекеттик тил саясаты мамлекеттик мекемелер тарабынан али
олуттуу търд= колдоого алынбай
жатканы тууралуу кабар берип турат. Теле жана радиодогу кыргыз
тил к=йг=йї, КТРКнын бакоочу кещеши, аткаруучулук жетекчилиги
тарабынан мыкты тил адистерин,
журналисттерди тандоо маселесин
жакшыртуу аркылу чечиле турган
к=йг=й болчу.
Ал эми кыргыз тилинде илимий
эмгектерди жаратуу, китеп жана
макаларды жазуу к=йг=йл=ръ мамлекеттик системалык саясаттын
негизинде бара-бара чечиле турган маселе деп ойлойм. +зг=ч= так
илимдер жана техникалык илимдерде, жащы маалыматтык технологиялар менен
бирдиктъъ иштеген чекаралык болгон илимдин
заманбап тармактарында. Учурда
илимий чощ ачылыштар информатика колдонулган генетика, гендик
инженерия, микробиология, медицина, фармацефтика, астрофизика жана башка тармактарында
жаралууда.
Менимче, Кыргыз Республикасынын орто билим беръъ жана
жогорку билим беръъ тармактарындагы жъръп жаткан рефомаларды
заманга ылайык туура нукта улантып аны мамлекет жетиштъъ търдє
каржылай алса кыргыз тилинде
илимий эмгектерди жаратуу маселеси анча чощ к=йг=йлъъ маселе
болбой калат.
Азырынча =лк=нън экономикасы кичине жана ачык экономика
болгондуктан дъйн=д=гъ болуп аткан бардык кризистерди =зън= алууда. Ага каршы мамлекет, =км=т
тарабынан жеткиликтъъ алдын ала
к=рълг=н чаралар эгемендикке ээ
болгон кънд=н бери жетик ишке
ашпай келет. Азыркы ааламдашкан заманда бул к=йг=й, мамлекттик чечим кабыл алган бардык
бийлик тъзъмд=рд=гъ инсандардын билим дэщгээлдери заманга
ылайык сапаттуу жана бийик болгондо гана чечиле баштай турган
маселе. КМКТАУ =лк=нън алдыщкы
3 жождоруна кирет. Ошондуктан
бул к=йг=йлъъ маселени чечъъг=
чощ салым кошо алат деген ишеним чощ.
Б.Аскаралиев.
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АЛЫШ

БОРЬБА
На Чемпионате Мира среди ветеранов профессор кафедры РСОТ
«Физвоспитание» А. Рысов в весовой
категории выше 100 кг. и доцент С. Базаров в весовой категории 69 кг. стали
бронзовыми призерами. На этих соревнованиях за призовые места боролись
спортсмены из 43 стран мира.
Молодцы! Весь коллектив поздравляет Вас с такой замечательной победой. Так держать и далее.

На Чемпионате Азии по борьбе
алыш, который проходил в столице
Ирана в городе Тегеран студентка
КГУСТА Мээрим Момунова из группы ЭУП-1-12 заняла 1-место и стала
чемпионкой Азии в весовой категории 60 кг.
Соб.корр.

Соб.корр.

ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ
Турнир посвященный памяти Мурат ууулу Жайнака

23 октября 2015 г. на футбольном
поле КГУСТА состоялся турнир по
мини-футболу посвящаемый памяти
студента ИИП Мурат уулу Жайнака,
который трагически погиб в автокатастрофе. Уже пятый год родители вместе с администрацией КГУСТА и руководством ИИП проводят этот турнир
среди студентов и преподавателей.
В нынешних соревнованиях приняли
участие 12 команд . Это сборные команды ИНИТ ,ИЭЭС, ИСЭМ , ИНТРАНСКОМ, преподаватели КГУСТА, команды составленные из родственников,
друзей и молодежной сборной.
Игры проводились по Олимпийской системе т.е. проигравший выбывает из соревнований. Перед началом
турнира состоялось открытие соревнований, где выступили почетные
приглашенные гости, которые пожелали всем участникам соревнований
успешного выступления. Несмотря на
холодную погоду на футбольном поле
было очень жарко. Каждая команда
стремилась одержать победу и выйти в следующий круг соревнований.

В итоге в полуфинал вышли команды ИАД, сборные команды «Друзья
Мурат уулу Жайнака», молодежная
команды, сборная преподавателей
КГУСТА . По итогам игр полуфинала в
финале встретились команда преподавателя КГУСТА и команда «Друзья
Мурат уулу Жайнака» и действительно финал по накалу окался украшением турнира. С начала счет матча
открыли преподаватели, но затем
«Друзья Мурат уулу Жайнака» забили
три мяча в ворота преподавателей. В
конце матча преподаватели устроили настоящий штурм ворот команды
«Друзья Мурат уулу Жайнака» и в конце матча сравняли счет 3:3.
Для определения победителей
согласно регламенту соревнования,
команды должны пробить серию
пенальти. После пробития серии пенальти счет оказался ничейным 4:4,
теперь команды должны пробивать
пенальти до первого промаха какойто команды. Здесь удача улыбнулась
команде «Друзья Мурат уулу Жайнака», которые забили на один мяч

больше чем команда преподавателей. По итогом соревнования первое
место заняла команда «Друзья Мурат
уулу Жайнака» была и награждена
кубком турнира, денежной премией,
а игроки команды медалями и грамотами. Второе место досталось команде преподавателей и третье место
двум командам: ИАД и сборной молодежной.
Все команды-призеры были награждены денежной премией, а игроки медалями и грамотами. Хочется
поблагодарить родителей Мурат уулу
Жайнака за их отеческую заботу, которую они проявили ко всем участникам турнира. Для них и для зрителей
был организован бесплатный буфет,
где каждый желающий мог согреться
горячим кофе и чаем, выпить прохладительные напитки, а проглодавшиеся зрители и участники турнира
могли подкрепиться бутербродами,
сэндвичами и другими блюдами.
Дадабаев М.Д.,
доц. каф.РСОТ КГУСТА.

Студент КГУСТА из ИИП гр. ДИ1-15 Маматкулов Уларбек в составе
клубной команда Национальной
гвардии стал серебряным призером 10-х Иссык-Кульских спортивных игр, которые проходили с
4 по 12 сентября 2015 года. С этого
года он будет играть в составе волейбольной команды КГУСТА. Его
рост 186 см., он играет в защите и
в нападении.
Соб.корр.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Студент группы ФК-1-14 Маатбек Ташбаев занял 2-место на международных Иссык-Кульских спортивных играх в весовой категории
до 70 кг. Он также был удостоен
золотой медали на Спартакиаде
областей по кросс-фиту и серебряной медали в открытом первенстве г. Бишкек по гиревому спорту,
который проходил 12 сентября
2015 года. Тренером является доцент кафедры РСОТ «Физвоспитание» Сатаев Эрнис.
Соб.корр.

БОКС
Студент
КГУСТА
из
группы
ОПХЖД-1-15 Олжобай уулу Тилек стал
чемпионом города Бишкек в весовой
категории 69 кг. завоевав золотую медаль на первенстве столицы по боксу,
который проходил с 14 по 17 сентября
2015 года. В этих же соревнованиях студент Института Архитектуры и Дизайна
из кафедры «Градостроительство» Бектуров Азирет занял 2-место в весовой
категории 52 кг.
Соб.корр.
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