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VIII НЕДЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ШОС
С 7 по 10 октября 2014 г. в г.
БАРНАУЛ (Россия, Алтайский край)
состоялась 8-неделя образования
государств-членов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества)
«Образование без границ»
Ее участниками стали министры
и более полусотни руководителей
вузов из стран-участниц ШОС: Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистана. В
работе данного мероприятия в составе делегации КР во главе с министром образования и науки КР
Садыковым К.Ж. приняли участие
ректор КГУСТА им.Н.Исанова, д.т.н.
проф. Абдыкалыков А.А. и директор ИНИТ, проф. Укуев Б.Т. Главными задачами недели образования
были: обсуждение приоритетных
направлений и форм работ вузов
ШОС, их сотрудничество в сфере
науки, а также выработка совместных образовательных программ.

Специалисты приняли участие в
«круглых столах», посвященных
регионоведению, энергетике, нанотехнологиям,
IT-технологиям,
экономике, педагогике и экологии.
8 октября 2014 года в рамках
мероприятия прошло совещание
министров образования странчленов ШОС. Они обсудили результаты сотрудничества в сфере
образования и перспективы его
развития.
В рамках недели образования в
Алтайском крае также был открыт
научно-образовательный кластер
биомедицины и биотехнологии.
Кроме того, участники форума
высадили около 50 деревьев на
памятной аллее сотрудничества
стран и университетов ШОС и открыли мемориальный знак, посвященный неделе образования государств-членов ШОС.
Интервью с ректором
КГУСТА читайте на 4 стр.

Семетей Тологон тегин
в составе сборной команды Кыргызстана завоевал
золото на всемирной шахматной Олимпиаде в Норвегии
С 1 по 14 августа 2014 года
сборные команды шахматистов
Кыргызской Республики участвовали в 41-й шахматной олимпиаде, организованной ФИДЕ,
которая проходила в Тромсе,
Норвегия.
Наши спортсмены показали выдающиеся результаты — выпускник КГУСТА Тологон тегин Семетей, который играл
на первой доске выполнил норму
гроссмейстера ФИДЕ, набрав 8,5
очков из 11 возможных. Хорошие
результаты показали также другие члены шахматной команды
Кыргызстана. Асыл Абдыжапар

Сегодня в
номере:

— 8 из 11 очков и Маматов Мелис, который набрал 7 очков из
11. По мнению капитана мужской
сборной Кыргызстана и вице-президента Кыргызской шахматной
федерации Таланта Мамытова,
пишутся новые главы кыргызской
шахматной истории, истории современного Кыргызстана и они
начинаются с золотых медалей.
В олимпиаде принимали участие 174 мужских и 136 женских
команд со всего мира. Кыргызстан
представляли сборные команды
мужчин и женщин. Золотую медаль завоевала мужская сбор-

ная, в составе капитана команды
— Талант Мамытов, Семетей Тологон тегин (мастер ФИДЕ), Асыл
Абдыжапар (международный мастер), Болот Такирбашев (МС КР) и
Мелис Маматов (КМС).
С 17 по 27 октября 2014 года
кыргызские шахматисты во главе
с Семетей Тологон тегин приняли
участие в международном турнире «Мемориал М.Чигорина-2014»
в Санкт-Петербурге.
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Новый график каникул в школах
и вузах Кыргызстана
Министерство образования и науки Кыргызстана объявило новый график каникул в образовательных организациях республики.
Как сообщили 23 октября в министерстве, это сделано для предупреждения обострения сезонных заболеваний среди учащихся в зимний период
2014-2015 учебного года.
Во всех общеобразовательных организациях по новому графику школьных каникул увеличится количество
дней на зимних каникулах с 29 декабря
2014 года по 18 января 2015 года (20

дней) за счет дней весенних каникул
(3 дня) и продолжения обучения до 29
мая 2015 года (4 дня).
Продолжительность весенних каникул составит 7 дней - в период с 23
по 29 марта 2015 года.
2014-2015 учебный год завершится
29 мая 2015 года.
Во всех учебных заведениях среднего и высшего профессионального
образования каникулы продлятся с 1
по 31 января 2015 года.
Соб.корр

Утверждены новые меры
по повышению престижа и
значимости государственных
премий в области науки и техники
Президент Алмазбек Атамбаев утвердил меры по повышению престижа
и значимости государственных премий
в области науки и техники
20 октября 2014 года Президент
Кыргызской Республики Алмазбек
Атамбаев в целях совершенствования
механизма присуждения государственных премий Кыргызской Республики в
области науки и техники подписал Указ
«О внесении изменений и дополнения
в Указ Президента Кыргызской Республики «Об учреждении государственных премий Кыргызской Республики в
области науки и техники» от 5 декабря
1991 года».
Указом Президента Кыргызской Республики увеличен размер денежной
части государственных премий Кыргызской Республики до 250 000 (двести
пятьдесят тысяч) сомов. Вместо 8 государственных премий Кыргызской Республики учреждены 5 государственных премий Кыргызской Республики
за выдающиеся достижения в области
науки и техники, будут способствовать
значительному ускорению экономического и социального развития страны.
Одной из них присвоено имя Касыма
Тыныстанова, которая присуждается за
выдающиеся научные труды, способствующие развитию государственного
языка. Кроме того, с учетом ранее принятых главой государства решений по
развитию исторической науки, а также
исследований по другим направлениям гуманитарной сферы, одна из

государственных премий будет присуждаться за научные труды в области
гуманитарных наук.
Данный Указ Президента Кыргызской Республики также направлен на
повышение престижа и значимости, а
также требований к научным трудам,
выдвигаемых на соискание государственных премий Кыргызской Республики в области науки и техники.
В частности, научные труды и разработки в области науки и техники
должны содержать результаты научноисследовательских работ по решению
актуальных для Кыргызстана проблем
и оказать значительное влияние на повышение эффективности ее экономики
и благосостояния граждан.
Также научные труды должны быть
опубликованы в печати, в том числе
зарубежных изданиях, а новые виды
техники, материалы и технологии освоены в производстве в течение не менее
двух лет к моменту представления на
соискание государственной премии.
Кроме того, научные труды в области естественных и технических наук
должны содержать научные результаты, полученные за последние 20 лет, а в
области гуманитарных наук - за последние 10 лет (последние должны иметь
переиздания).
Присуждение
государственных
премий Кыргызской Республики в области науки и техники приурочено ко
Дню науки Кыргызской Республики - 10
ноября.

Ученые Кыргызстана стали
победителями Молодежного
инновационного форума
стран ШОС в Уфе
С 7 по 10 октября 2014 года в Уфе
(Башкортостан) был проведен Молодёжный инновационный форум стран
ШОС. Накануне состоялась инвестиционная сессия. Эксперты изучили 83
инновационных проекта участников.
По итогам конкурса проектов определились по три победителя в каждом
направлении в номинациях «Лучший
инновационный продукт», «Лучший
инновационный проект», «Лучшая инновационная идея».
По направлению «Индустрия наносистем» победителем в номинации
«Лучший инновационный продукт»
стал Таланов Владимир Сергеевич из
Казахстана с проектом ТОО «ТенреАэролайф».
В номинации «Лучшая инновационная идея» - Сыдык уулу Нурбек из
Кыргызской Республики, представивший разработку технологий получения нано размерных пленок аморфного кремния и прямой лазерной

записи на них.
В направлении «Сельское хозяйство» в номинации «Лучший инновационный продукт» победителем
признан След Артем Николаевич из
Казахстана с проектом «Технология
получения препарата на основе энтомопатогенных микроорганизмов
против колорадского жука». «Лучший
инновационный проект» представил
Алтыбаев Аманбек из Кыргызской
Республики. «Лучшая инновационная
идея» у Порохонько Татьяны Владимировны из города Омск.
Приз в номинации «Лучшая инновационная идея» (направление
«Энергетика») получил Акпаралиев
Руслан из Кыргызской Республики,
представивший бироторную микрогидроэлектростанцию.
Все они получили ценные призы.
Соб.корр..

Студенты ОРМ на фестивале «Эко-баштык»
В музее им. Г.Айтиева прошел третий раз ежегодный экологический фестиваль «Эко-баштык», проводимый
Общественным фондом «Таалим–форум» при поддержке мэрии г. Бишкек.
Данное мероприятие прошло под
лозунгом «Мы - за чистый город». От
КГУСТА им. Н. Исанова приняли участие: студенты специальности ОРМ гр.
ОРМ-1-11,ОРМ-1-10, ОРМ-1-13 Койчуманова А., Асангазиева Ж., Соотбекова
А., Аманова Н., Токтогулова Д., Нусороталиев С. и Саралаева Н. под руководством ст. преподавателя каф. «ОРМ и
РРЯ». Джумабаева Э.У.
Команда из КГУСТА участвовала в
двух конкурсах: в конкурсе видеороликов «Эко-баштык» и в конкурсе проектов на экологическую тему. Студенты
ОРМ от организаторов данного фестиваля получили приз и благодарственное письмо.
Информацию представил: ст. преподаватель каф. «ОРМ и РРЯ» Джумабаева Э.У.

Конкурс ISOVER -2015
10 октября 2014 г. в КГУСТА
им.Н.Исанова состоялась презентация
представителя компании Saint-Gobain
Corporation (Казахстан) о конкурсе
«ISOVER-2015».
В последние годы конкурс ISOVER
для студентов-архитекторов приобретает международный статус, поскольку
в течении всего нескольких лет число
стран-участниц выросло с пяти до восемнадцати: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии,
Литвы, Румынии, Сербии, Словакии,
Словении, Испании, Турции, Велико-

британии , США.
Цель конкурса – получения нового
образца возрождения и преобразования индустриального района.
Конкурс проводится в два этапа:
zz национальный этап
zz международный этап
К участию в конкурсе приглашаются студенты архитектурного и строительного факультета всех форм обучения.
В целом, строительный сектор отвечает за 40% от общего объема потребления энергии и выбросов CO2 в
мире, требующих новый способ про-

ектирования каждый новый проект и
каждый новый ремонт.
Поскольку мир становится все
более урбанизированным, и города
становятся больше и более густонаселенными, тем самым увеличивая потребление энергии, а также выбросы CO2.
Реагируя на эту ситуацию, все больше
и больше местные власти требуют для
своих новых проектов развития конструкции, которые отвечают самым
высоким требованиям с точки зрения
энергоэффективности,
обеспечивая
возможность высочайший комфорт для
своих жителей.

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ
им. Н.Исанова ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
И КОНКУРС на обучение в аспирантуре.
1. В аспирантуру принимаются лица, имеющие
высшее образование и творческие достижения
в научной работе по следующим специальностям:
05. 23. 01 Строительные конструкции, здания и
сооружения.
05. 23. 03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение.
05. 23. 04 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов.
05. 23. 05 Строительные материалы и изделия.
05. 23. 07 Гидротехническое строительство.
05. 23. 08 Технология и организация строительства.
05. 23.11 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и
транспортных тоннелей.
05.23. 17 Строительная механика.
05.23. 20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция архитектурного наследия.
05. 22. 06 Железнодорожный путь, изыскание и
проектирование железных дорог.
05. 22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта.
05. 05. 03 Колесные и гусеничные машины.
05. 05. 04 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование.
01. 02. 04 Механика деформируемого твердого
тела.
01. 02. 05 Механика жидкости, газа и плазмы.
08. 00. 05 Экономика, планирование и органи-

зация управления народным хозяйством и отраслями.
08. 00. 10 Финансы, денежное обращение и кредит.
18. 00. 04 Градостроительство, районная планировка сельскохозяйственных населенных мест.
Докторская
пилотная
программа
PhD
510952-TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR
«Возобновляемые источники энергии и экологические технологии».
При поступлении в аспирантуру необходимо
представить следующие документы:
заявление на имя ректора с подписью научного
руководителя;
личный листок по учету кадров (фото 3х4 -3 шт);
копию диплома об окончании ВУЗа с приложением;
выписка из трудовой книжки;
выписка из протокола заседания кафедры с согласием на научное руководство;
реферат по избранной специальности
Обучение проводится по очной и заочной формам на бюджетной и контрактной основах. При
поступлении сдаются экзамены по:
- избранной специальности;
- философии;
- иностранному языку (англ., нем., франц.).
Срок приема документов – до 1 ноября 2014.
Адрес: г. Бишкек, ул. Малдыбаева,
34 б, КГУСТА, 1-й уч. корпус, ауд. 204 а,
отдел аспирантуры
и магистратуры, тел. 54-83-55
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Новости науки

Старший преподаватель КГУСТА разработал механизм,
позволяющий чистить дороги в два раза быстрее
уже получили патенты на изобретения
от Евразийского патентного ведомства
и Кыргызской Республики.
При использовании нашей разработки в среднем в два-три раза сокращается время очистки дороги. Можно
сказать, что проект готов к внедрению,
так как все математические модели и
уравнения для вычисления нагрузок
на отдельные узлы и части, а также рабочие чертежи для получения физической модели, уже есть.
Насколько проект рентабелен,
и каков требуемый объем инвестиций?
По нашим расчетам, использование такого многофункционального
рабочего органа в среднем на 50% сокращает денежные затраты. Нами уже
прописано и экономическое обоснование повсеместного внедрения разработки.
На разработку проекта требуется
500 тысяч рублей, а его производство
обходится в два-три раза дешевле существующих аналогов.
Какие рекомендации дали вам
эксперты форума? Какие идеи для
своего проекта вы смогли почерпнуть из общения с ними?

Разработка Аманбека Алтыбаева была признана «Лучшим инновационным проектом» в направлении
«Сельское хозяйство» на Молодежном
инновационном форуме стран ШОС,
прошедшем в Уфе с 7 по 10 октября.
Мы решили опубликовать интервью с
Аманбеком, который он дал местным
журналистам в г. Уфе для сайта Российского Молодёжного Союза о его идее,
где попросили поделиться впечатлениями о форуме.

Аманбек, чем полезен ваш проект?
Проект направлен на модернизацию бульдозеров-погрузчиков, которые используются при содержании,
ремонте и строительстве автодорог,
сельскохозяйственных работах, погрузке различных материалов. На сегодняшний момент аналогов таких машин
не существует. Бульдозеры-погрузчики,

разрабатываемые по всему миру, имеют не более двух-трех функций, а наш
проект выполняет пять-шесть функций,
благодаря трансформируемости рабочего органа. В частности, в разрабатываемом нами рабочем органе машины
в одном механизме собраны отвал,
ковш большого объема – два кубических метра – с телескопическими толкающими брусьями и поворачивающегося в плане под углом направо и налево,
пескоразбрасыватель и скребок. Мы

Так как аналогов разрабатываемого нами рабочего органа не имеется, эксперты дали рекомендации по
проведению сравнительных анализов
отдельно по каждой выполняемой
функции с существующими рабочими
органами.
Кроме того, я, получил незаменимый опыт выступлений перед потенциальными инвесторами, что абсолютно
точно пригодится мне в будущем. И после форума мы продолжаем общаться с
некоторыми экспертами.
Приятно, что коллеги из других
стран ШОС проявляли интерес к раз-

работке, так как наше изобретение универсально и его можно использовать в
разных условиях.
К слову о коллегах из стран ШОС,
чьи проекты отметите? Наблюдаете ли вы какие-нибудь общие тенденции, актуальные для большинства разработок?
Все проекты были интересны, с
инновационными предложениями. Все
участники выступили с очень достойными изобретениями и идеями. Меня
впечатлил проект по робототехнике,
представленный сотрудниками вузов
Башкортостана, которого можно применять при получении макета трансформирущегося рабочего органа. Его
суть в том, что управление роботами
происходит с помощью USB-портов.
Мы обменялись контактами с коллегами, и я надеюсь, что получится сотрудничать с ними в будущем. Также были
интересные разработки в отрасли нефтяной промышленности.
В научных направлениях, конечно,
основной акцент делается на адаптацию информационных технологий к
применению в различных областях
промышленности. Таких проектов
было достаточно много.
Какие семинары в рамках образовательных сессий запомнились больше всего?
Очень благодарен организаторам
форума – образовательная часть прошла на безупречном уровне. Были интересные лекции по краудфандингу,
которые провела для нас Анна Ошарова из «Корпорации добра». И, конечно,
было очень интересно послушать выступление бизнес-коуча школы управления «Сколково» Гила Петерсила про
построение деловых отношений.

Как обеспечить теплую и счастливую старость?

Поголовное обожание маленьких детей в современном обществе
– это тренд. Родительская политика:
«Малыш, я разрешаю тебе все» – тоже
тренд. Но почему же тогда число взрослых, прилюдно кричащих на своих детей, не только не уменьшается, но и, как
будто, растет с каждым годом?
Для того, чтобы выяснить, как относятся обычные прохожие к данной
ситуации, группа психологов, среди которых была и автор проекта «Дети Mail.
Ru» Светлана Голицына, провела опрос
среди двух групп респондентов на улицах Москвы.
В первую группу вошли мамы и
папы, во вторую – люди, которые имели

«счастье» наблюдать подобные сцены.
Родителей мы спросили о том, допустимо ли кричать на ребенка, тем более
прилюдно? А вторая часть опрошенных
должна была дать свою характеристику
подобным действиям.
Все мы люди. Можем и сорваться,
прикрикнуть. Главное, чтобы это не стало привычным тоном общения.
Мамы и папы, в большинстве своем – 52% – полагают, что кричать на
ребенка, тем более, «на людях», нежелательно. Но, при этом, больше половины из них – 37% – отмечают, что сами
нет-нет, да вынуждены «сорваться» на
собственное чадо. В свое оправдание
они чаще всего приводят «неуправляе-

мость ребенка», «постоянные капризы»
и то, что своим поведением «он ставит
меня в неловкое положение».
Еще 27% родителей уверены, что
кричать на детей, невзирая ни на кого,
можно и нужно – «иначе никак не воспитать». И только 21% твердо заявляет,
что «не повышают голос на ребенка никогда и ни при каких обстоятельствах».
Вторая группа была более единодушна: целых 73% «наблюдателей со
стороны» уверены, что подобные родительские действия непозволительны.
Еще 15% относятся к ним нейтрально, и
только 12% поддерживают великовозрастных «крикунов».
Несмотря на это почти поголовное
осуждение, родители продолжают публично унижать своих детей. На игровых площадках. В парках. В городском
транспорте. В магазинах и торговых
центрах. Устраивают публичные «выволочки» в аэропортах, ресторанах и других «взрослых» местах. Может быть, надеются воспитать идеального ребенка?
Ругань на вороту не виснет?
Еще как виснет! Ваш ребенок, особенно в первые годы жизни, связан с
вами невидимой «эмоциональной пуповиной», которую не так-то просто разорвать. Поэтому все те бранные слова,
которыми вы в запале «награждаете»
малыша, он нередко воспринимает как
руководство к действию. Необходимо
задуматься над этим, пока вы не добились эффекта бумеранга.
Повышая голос на ребенка, тем
более при посторонних людях, вы, тем

самым, расписываетесь в неумении
контролировать собственные эмоции.
Возможно, вы испытываете беспокойство, бессилие или страх фиаско своих
педагогических навыков. Это прекрасный повод поработать над своими методами воспитания, но никак не повод
вымещать собственные комплексы на
том, кто по определению пока еще не
может «дать сдачи». Вы же не будете
кричать посреди улицы на своего босса
или свекровь – даже если они вас совершенно не слушаются?
Три способа избежать криков
1. Изучайте возрастные нормы
Когда вы узнаете, что пятилетний
ребенок просто не в состоянии «постоять спокойно» – ему жизненно необходимо прыгать, бегать, и вертеться – вам
сразу станет легче. Еще легче вам станет, если учесть, что трехлетний карапуз не может рассчитать, когда именно
ему захочется в туалет. И, может быть,
вам вообще расхочется кричать на ребенка четырех лет, если вы будете осведомлены, что для него понятие «долго»
или «через час» пока еще абстрактны.
2. Не заигрывайтесь в западные
модели воспитания
Многие родители поначалу с умилением взирают на двухлетнего кроху,
который резво носится по дому в глухую полночь. А уж если и соглашается
лечь спать – то только между обоими
родителями. У многих терпения хватает
ненадолго. А как только терпение лопается, начинаются крики. Вдумайтесь: в
чем виноват ваш ребенок? В том, что вы
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сами начитались модной литературы, а
потом сами же не смогли справиться с
запрограммированным результатом?
3. Попробуйте «ролевые игры»
Представьте, что ваш малыш – абсолютно посторонний ребенок. Вы же
не позволите себе кричать на чужого
ребенка? И, кстати, к проступкам чужих
детей мы относимся более лояльно.
Еще способ: «Пригласите гостей». Мы
особенно ласковы со своими детьми,
когда к нам приходят гости. Поэтому
мысленно «поселите» у себя на кухне
родственников, подруг или соседку –
порыв накричать на ребенка пройдет
сам собой. Или представьте себя участницей реалити-шоу: наверняка, вам не
захочется «исходить на крик» перед
многомиллионной аудиторией?
Чем слово бранное отзовется?
Психологам хорошо известно, что
те родители, которые не скупятся на
нелестные эпитеты в адрес ребенка,
закладывают прочный фундамент будущих неудач и поражений. Эмоциональное насилие ни для кого не проходит
бесследно: это прямая дорога к нестабильной психике и разнообразным
комплексам «родом из детства» для ваших детей, и практически верная гарантия холодной и одинокой старости для
вас самих. Ведь ребенок, воспитанный
в атмосфере неуважения и нетерпимости, вряд ли сможет впоследствии проявить доброту и такт к своим состарившимся родителям.
WWW
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Ректор КГУСТА, председатель Совета ректоров вузов КР, профессор, д.т.н. Абдыкалыков А.А.:

«Мы достигли соглашения о взаимном признании ученых
степеней, которые не требуют нострификацию дипломов
в образовательном пространстве стран ШОС»

Уважаемый Акымбек Абдыкалыкович, в начале октября Вы в составе делегации КР побывали в Алтайском крае России в г. Барнауле и
в городе Эрзурум в Турции. Каковы
были цели и этих поездок?
С 6 по 9 октября 2014 года в г. Барнауле на базе Алтайского госуниверситета прошла VIII Неделя образования
государств — членов ШОС «Образование без границ» и 5-е Совещание министров образования государств — членов ШОС. Нашу делегацию возглавил
Министр образования и науки КР Канат Жалилович Садыков, куда входили
и ректор КГТУ им. И. Раззакова Дуйшеналиев Т. Д., ректор КРСУ Нифадьев В.И.
и ректор Кыргызской национальной
аграрной Академии Нургазиев Р.З. Из
нашего университета в составе делегации были я и директор ИНИТ КГУСТА
Укуев Б.Т.
Как вы знаете, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в
2001 г. лидерами России, Казахстана,
Кыргызской Республики, Китая, Узбекистана и Таджикистана.
У меня сложилось впечатление,
что Алтайский госуниверситет хорошо
подготовился к мероприятию такого
государственного уровня, на котором
обсуждались вопросы о формировании единого образовательного пространства на территории государств
ШОС. В нем приняли участие 82 университета из 5 стран мира. В ходе VIII
Недели образования обсудили при-

оритетные направления и формы деятельности головных вузов ШОС, их
научное сотрудничество и совместные
образовательные программы.
В составе национальных делегаций
государств-членов ШОС были министры образования пяти стран - членов
ШОС. В работе совещания приняли
участие министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Ливанов, министр образования и науки
Республики Казахстан Аслан Саринжипов, министр образования КНР Юань
Гуньжень, министр образования и науки Республики Таджикистан Нуриддин
Саидов. Принял участи и Генеральный
секретарь ШОС Д.Ф. Мезенцева.
В рамках мероприятий VIII
Недели образования государств-членов ШОС «Образование без границ»
состоялась Международная конференция ректоров Университета ШОС : «Современное состояние деятельности и
функционирование УШОС: проблемы и
перспективы развития».
Прошло также расширенное заседание совета ректоров головных
(базовых) вузов Университета ШОС в
рамках международной конференции
ректоров Университета ШОС и заседание экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по сотрудничеству
в области образования.
На совещании совета ректоров
также обсуждались вопросы подготовки по магистерским программам в
сетевых университетах стран ШОС по 5
направлениям, по которым мы уже обучаем студентов и дополнительно еще
по двум новым. Это IT- технологии, эко-

Абдыкалыков А.А. в университете имени Ататюрка в городе Эрзурум

логия, регионоведение, энергетика и
нанотехнологии. По этим направления
велась подготовка с 2010 года. В Кыргызстане не велась подготовка только
по нанотехнологиям. На этом совещании и на конференции ректоров принято решение еще по двум направлениям- это экономика и педагогика. В сети
университетов участвуют 80 университетов из 5 стран членов ШОС. На конференции принят единый сертификат годового обучения наших магистрантов
в любом головном вузе сети университетов. Например, наши магистранты
уже 4-й год проводят годовое обучение в других ведущих вузах России - в
Санкт-Петербургском национальном
исследовательском университете информационных технологий, механики
и оптики, Московском университете
экономики и статистики, Новосибирском государственном университете
и Астраханском государственном университете. Естественно, до этого были
разработаны взаимно согласованные
образовательные программы совместно с нашими партнерами.
Проделана огромная работа. Были
подписаны соглашения между 23 вузами, в том числе и КГУСТА. Мы имеем
определённый опыт как головной вуз и
координатор по разработке программ
по информационным технологиям. Мы
ежегодно направляем в Новосибирский
госуниверситет по 4-5 магистрантов на
годовое обучение. Есть соглашение с
Санкт-Петербургским национальным
исследовательским
университетом
информационных технологий, механики и оптики о сквозной подготовке. То
есть, если они принимают студента на
первый курс, то он может завершить
обучение там же за счет федерального бюджета. Это первое достижение
и большая поддержка для студентов
Кыргызстана. Второе- это соглашение о
взаимном признании ученых степеней
(дипломов магистров, PhD - как кандидатов наук и докторов наук), т.е не
требуется нострификация дипломов в
образовательном пространстве стран
ШОС. Дополнительно к этим соглашениям требуется разработать соответствующие нормативно-правовые акты.
В 2009 году на всемирном симпозиуме
г.Париже было принято мировое соглашение по высшему образованию об
едином образовательном пространстве. Международная образовательная
система, все страны мира к 2020 году
переходят к трёхуровневому обучению
- это бакалавриат, магистратура и PhD
докторантура. Мы в Кыргызстане уже
3-й год ведем обучение по новым программам и следующий год будет финишный по завершению перехода на
новую образовательную систему.
В г. Барнауле мы также приняли
участие в церемонии открытия Центра
кыргызской культуры и языка на базе
Алтайского государственного университета. В этом мероприятии участвовало 42 магистранта из Кыргыстана, обучающихся в университетах г. Барнаул и
глава кыргызской диаспоры, проживающий в Алтайском крае.
По окончанию мероприятий принято решение опубликовать бюллетень
ШОС, а также подготовить электронную
карту мира с вузами УШОС.
8 октября в г. Барнауле, у корпуса
Алтайского государственного университета была открыта памятная аллея
и стелла университета Шанхайской организации сотрудничества. Она была
заложена министрами образования
и ректорами вузов государств-членов
ШОС (Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан ) в честь VIII недели
образования и 5-ого совещания мини-

стров образования.
В сентябре в Кыргызстане в г.
Бишкеке был проведен 6- й Курултай
инженеров , архитекторов и градостроителей Тюркского мира и фестиваль студенческих дипломных
проектов из университетов Тюркского мира. КГУСТА был одним из
организаторов этих мероприятий.
В середине октября вы побывали в
Турции, где приняли участие в завершающем этапе этого Курултая, где
были подведены итоги. Расскажите,
каковы эти итоги?
С 14 по 17 ноября 2014 года по
приглашению Союза инженеров, архитекторов и градостроителей Тюркского
мира мы приняли участие в подведении итогов 6-го Курултая инженеров,
архитекторов и градостроителей тюркского мира, который был проведен
в г. Бишкеке с 2- по 3 сентября, и фестиваля проектов дизайнерских и архитектурно-строительных школ стран
Евразии в г. Чолпон-Ата с 4 по 7 сентября 2014 года. На этом фестивале
приняли участие представители более
50 университетов из Турции, России,
Казахстана, Азербайжана, Узбекистана
и Кыргызстана. Заключительный этап
этих мероприятий проходили в Турции в г.Эрзуруме на базе университета
им. Ататюрка. По итогам конкурса проекты наших студентов были удостоены
21 диплома разных степеней. Из них
4 диплома 1-ой степени, 6 дипломов
2-й степени , 11 дипломов 3-й степени.

Победители были награждены денежными премиями и направлениями на
бесплатное обучение турецкому языку. В рамках 6-го Курултая инженеров,
архитекторов и градостроителей Тюркского мира был проведен конкурс генерального плана развития г. Бишкек,
где участвовало 28 проектов авторских
групп. Были отобраны наилучшие проекты. За первое место присудили 75
тыс. долларов США, за второе место
- 50 тыс. долларов США, за третье место - 25 тыс. долларов США. Также был
проведен итог конкурса проектов по
реконструкции парка им. Ататюрка в г.
Бишкек с реставрацией и реконструкцией всех аттракционов. Победитель
этого конкурса в настоящее время работает совместно с турецкой стороной
над планом реализации.
На итоговом совещании также
обсудили проект создания «Чынгыз
ордо» в с. Шекер в Таласской области
в родном селе Чынгыза Торокуловича Айтматова. Там же авторы проекта
презентовали проект создания вышеназванного мемориального комплекса
«Чынгыз ордо» и озвучили его стоимость, который составил 5 млн. долларов США.
12 ноября приезжает делегация из
Турции, которая 13 ноября будет осматривать выделенную землю в с. Шекер.
Спасибо за содержательную
беседу.
Беседовал Бекзат Аскаралиев.
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Семетей Тологон тегин:

« Секрет моего успеха в труде»

Для начала хочу выразить благодарность Президенту Кыргызстана
Алмазбеку Атамбаеву за то, что он профинансировал нашу поездку на мемориальный турнир Чигорина в СанктПетербурге. Это хороший знак для
шахмат. Для нас это было ответственно
вдвойне. А участие в сильных международных турнирах уж точно никому не
навредит. Это был хороший урок для
меня. Нужно много молиться и очень
много трудиться.
А как началась твоя шахматная
карьера?
Мне было лет 6, когда я увидел непонятную доску с фигурками и спросил у отца - «что это?» Он показал мне
ходы, но сама игра показалась мне неинтересной и поначалу я просто играл
фигурками в «солдатиков». Позже, уже
мама заметила, что я заинтересовался
этой игрой и предложила отправить
меня в шахматный клуб. Так я попал в
детский шахматный клуб «Орленок».
Я очень благодарен своим учителям, особенно педагогу Галине Леонидовне, которая поспособствовала
моему переходу в гимназию-комплекс
№70, где директор очень сильно поддерживал шахматистов. Я учился там на
бюджете.
Так и начался мой шахматный путь,
но я сам относился к этому, как к хобби. Отец в юности занимался вольной
борьбой и хотел, чтобы я тоже пошел
по этому пути. Очень хотел, чтобы я
занялся панкратионом. Но судьба распорядилась иначе. Я перестал относиться к шахматам как к развлечению,

когда ко мне пришел первый успех – я
занял второе место в турнире среди
двенадцатилетних, хотя мне на тот
момент было всего восемь. Радости
отца не было предела, отныне он всем
показывал этот диплом и начал меня
поддерживать в этом направлении и о
панкратионе пришлось забыть. После
этого были и национальные чемпионаты, и чемпионаты мира, Азии. Мой первый международный успех был в 2001
году, когда на чемпионате Азии в Индии
среди детей я завоевал бронзу.
Это добавило мне уверенности,
я стал участвовать в международных
турнирах. В 2004 году мы с отцом поехали в Россию. Финансово это было
тяжело, но отец понимал, что для успеха я должен как можно больше играть в
турнирах. Российские тренера – самые
лучшие тренера в мире. Было тяжело,
мне было всего 14 лет, но рядом был
отец и знал, что все будет хорошо. В
2004 году я поступил в школу Анатолия
Карпова, стал чемпионом школы Карпова. Я победил абсолютно всех тренеров этой школы и всех шахматистов.
Конечно, все были в шоке, что парень
из Средней Азии приехал и победил
всех лучших учеников школы. Потом,
как ученик школы Карпова, я поехал на
всемирную олимпиаду на остров Майорку в Испании. Поездку спонсировало
правительство Москвы. Очень сильно
мне в этом помог Чингиз Торокулович
Айтматов, который написал письмо
российскому политику Борису Силаеву,
чтобы меня поддержали и помогли. Борис Силаев добился того, чтобы я попал
на прием к тогдашнему мэру Москвы
Юрию Лужкову.

Блиц-опрос

Каков твой шахматный рейтинг в настоявшее время?
До Мемориала Чигорина у
меня был рейтинг 2379. После стало 2390. Т.е. я прибавил 11 пунктов.
В качестве кого будешь задействован в федерации шахмат КР?
В федерации у меня никаких
должностей нет. И я к этому и не
стремлюсь. Я просто играю в шахматы. А федерация во главе с Миланом Турпановым старается поднять престиж кыргызских шахмат
в мире.

Это была моя первая большая
олимпиада. Пусть я и играл лишь в побочных турнирах, зато со стороны наблюдал за лучшими игроками мира.
Видеть, как они себя ведут, как разговаривают, как играют, было для меня
самым настоящим кайфом.
И вот, спустя 10 лет я сам вышел на
эту сцену и был среди участников Всемирной шахматной олимпиады. Я был
лидером сборной, поднялся на эту сцену, мне вручили золотую медаль. Это
было очень почетно. Я об этом даже и
мечтать не мог.
В международном рейтинге шахматистов я не вхожу даже в сотню. До
рейтинга гроссмейстера (2500 пунктов)
мне не хватает 120 пунктов. Чтобы их
заработать, нужно участвовать в международных турнирах, но это очень
тяжело финансово. Надеюсь, что после
недавнего успеха будет какая-то поддержка федерации и государства.
На прошедшем чемпионате я впервые играл на первой доске. За ними
обычно играют лидеры команд. Я получил это право после того, как в мае
завоевал титул чемпиона Кыргызстана
по шахматам. Я первый раз возглавил сборную, до этого играл лишь на
третьих-четвертых досках. Так вот, это
было очень ответственно.
Какие самый яркие впечатления
остались от олимпиады в Норвегии?
Самым ярким впечатлением об
олимпиаде была последняя игра, благодаря который наша команда выиграла.
Это большая ответственность, потому
что ты знаешь, что от того, выиграешь
ты или нет, зависит многое, даже судьба. У кого-то после этого появятся спонсоры, какая-то другая поддержка, может, у кого-то появится девушка.
Этот последний матч мы играли с
гроссмейстерами из Македонии. В нашей команде не было гроссмейстеров
и они думали, что наша команда – пушечное мясо. А в итоге мы их сделали,
как Германия Бразилию в полуфинале.
Для них это был шок. Капитан македонской команды, увидев счет 3:1, прислонился к стенке, закрыл лицо руками
и сидел так несколько минут. Было их
жалко, но в итоге тренер их команды
нашел в себе силы и пожал руку нашему тренеру.

сердце, потому что без него ты вряд
ли получишь благосклонность высших
сил. Еще нужно добавить поддержку
близких людей. И силу. Ты должен быть
силен как физически, так и духовно. Все
это – как кирпичики в здании под названием «успех».
Я стараюсь быть самокритичным и
считаю, что во многом этого качества
мне еще не хватает. Главная моя проблема – это, я иногда поддаюсь лени.
Лень просто пожирает человека изнутри и не дает что-то делать. Раньше я занимался по 5-6 часов в день, но сказать
по правде, перед чемпионатом мне не
удалось позаниматься как нужно было.
Во время олимпиады я очень сильно
переживал и думал, что из-за этого
могу подвести команду. Слава Богу, что
все обошлось.
Какие у тебя планы на будущее?
Я, конечно, люблю помечтать, строить грандиозные планы, но на своем
опыте понял, что это бессмысленно.
Недаром же есть народная поговорка,
« Если хочешь рассмешить, Бога то составляй планы на будущее». Воистину,
когда строишь планы, а потом «Бац!»
- и все меняется. Играя на олимпиаде,
я даже не думал о том, что войду в десятку лучших шахматистов олимпиады,
что выполню норму гроссмейстера, что
наша команда возьмет малые золотые
олимпийские медали. Это все произошло само собой и от того, что это было
неожиданно, это было гораздо приятней.
А кому принадлежит идея об учёбе в аспирантуре?

Вообще-то, я очень сильно хотел остаться на аспирантуре в СанктПетербургском НИУ ИТМО. В Петербурге я учился два года на магистратуре
благодаря КГУСТА. Защитился в июне. А
в июле собирался сдавать вступительные экзамены в аспирантуру. Декан
иностранного факультета Юрий Петрович Котельников узнав, что я шахматист и успешно играю на Универсиадах
за ИТМО, сам предложил мне остаться
и готов был помочь. А завкафедрой
компьютерных образовательных технологий Любовь Сергеевна Лисицина
не возражала, как и мой научрук Дмитрий Геннадьевич Штенников. И сам город за два года стал для меня родным
и любимым. В общем все шло к тому,
что я остаюсь. Но в августе в Норвегии
должна была состояться Всемирная
шахматная олимпиада. Надо было туда
готовить документы, тренироваться. В
общем я был на распутье. Решить эту
проблему мне помог отец. Он посоветовал мне возвратиться в Кыргызстан
и я послушался, потому что он почти
всегда говорит правильные вещи, по
крайней мере в отношении меня. И
в КГУСТА я поступил, потому что это
был его выбор и отец не прогадал. А в
Норвегии наша мужская сборная показала самый лучший результат за всю
историю суверенитета заняв 34 место
из 175 команд. В группе «С» мы взяли
малые золотые медали, а я выполнил
норму гроссмейстера. Сейчас я подал
документы на аспирантуру в КГУСТА и
это, вновь, по совету отца.
Беседовал Бекзат Аскаралиев.

В чем секрет твоего успеха?
Это не только мой секрет, это секрет успеха многих шахматистов, да
и вообще успешного человека – это
труд. Во-вторых – вера. Верь, что ты
всего добьешься. И, конечно, доброе

Кто сильный шахматист
среди кыргызских девушек?
К сожалению этот вопрос не ко
мне.Мне кажется, что с женскими
шахматами у нас есть серьезные
проблемы.
По твоему мнению, когда выйдет первый чемпион мира по
шахматам из кыргызов?
Не знаю. Только Всевышний может знать такие вещи.
Есть ли у тебя любимая девушка?
Есть. Но если я назаву её имя, то
другая хорошая девушка обидится.
Имеешь ли ты время для об-

щения с девушками?
Для девушек всегда можно найти время. Если в кармане не пусто,
конечно.
Когда ты планируешь жениться?

Сложно ответить. Это ведь
серьезный шаг. Надеюсь, что Всевышний дарует мне хорошую жену,
которой будут довольны и родители и я.
Беседовал
Бекзат Аскаралиев.
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Наука и культура

Что говорит наука о расах и о генетике?
Культура имеет решающее значение!
Продолжение.
Начало в предыдущем номере.
Все это время рабочий день неизменно увеличивался, а процентные
ставки снижались. Когда вычитается
инфляция и риск, процентные ставки
отражают ту компенсацию в виде немедленного вознаграждения, которую человек требует отсрочить путем
переноса потребления благ с текущего
момента на более поздний срок. Экономисты называют это временным предпочтением, а психологи отсроченным
вознаграждением. Дети, которым отсроченное вознаграждение в целом
не по душе, имеют высокие показатели временного предпочтения. В своем
хорошо известном эксперименте отсроченного вознаграждения с зефиром психолог Уолтер Мишел (Walter
Mischel) проверял детей на их предпочтения. Он предлагал им один зефир
немедленно или два через пятнадцать
минут. Оказалось, что простое детское
решение имело далеко идущие последствия: дети, не поддавшиеся искушению, лучше учились в школе и в целом
были более успешны в обществе во
взрослой жизни. У детей очень высокие
показатели временного предпочтения,
но по мере взросления, когда они развивают в себе свойства самоконтроля,
эти показатели снижаются. У американских детей шестилетнего возраста, например, показатель временного
предпочтения составляет около трех
процентов в день или 150 процентов
за месяц. Это то дополнительное вознаграждение, которое им надо предлагать, чтобы они отказались от незамедлительного удовольствия. У охотников
и собирателей показатели временного
предпочтения тоже высокие.
Процентные ставки, отражающие
временные предпочтения общества,
тоже были очень высоки. С самых ранних времен нашей истории и до 1400
года н.э. (за этот период имеются данные) во всех обществах они составляли
около 10 процентов. Затем начался период устойчивого снижения процентных ставок, которые к 1850 году составляли уже менее трех процентов. Как
утверждает Кларк, поскольку инфляции и других факторов воздействия на
ставки в то время практически не было,
их снижение указывает на то, что люди
становились менее импульсивными,
более терпеливыми, более готовыми
откладывать деньги впрок.
Эти поведенческие перемены в Англии в период с 1200 по 1800 год имели
важнейшее экономическое значение.
Они постепенно превращали жестокое и недисциплинированное крестьянское население в эффективную
и высокопроизводительную рабочую
силу. Каждый день приходить на работу вовремя и без опозданий, а также
заниматься однообразным и монотонным трудом по восемь часов и более
— это отнюдь не естественная манера
поведения человека. Охотники и собиратели не стали бы заниматься этим
делом по доброй воле, однако аграрное общество изначально требовало
дисциплины при работе в поле, когда
сеять и собирать урожай необходимо в
нужное время. Видимо, такое качество
как самодисциплина у сельского населения Англии развивалось постепенно
на протяжении многих веков до 1200
года. А этот момент времени просто
был зафиксирован документально.
Кларк открыл генетический механизм, посредством которого мальтузианская экономика могла породить
такие изменения у населения Англии.
У богатых людей выживало больше
детей, чем у бедных. Исследуя завещания, написанные в период с 1585 по
1638 год, он обнаружил, что у завещателя, оставлявшего своим наследникам
девять и менее фунтов стерлингов, в
среднем было два ребенка, а то и мень-

ше. Количество наследников стабильно росло с увеличением богатства. Так,
у самых богатых мужчин, оставлявших
после себя наследство на 1000 фунтов
и свыше того, было четверо и более
детей.
С 1200 по 1760 год население Англии было весьма устойчивым, и его
численность мало менялась. Это означало, что если у богатых рождалось
больше детей, чем у бедных, им приходилось опускаться вниз по социальной лестнице, поскольку в целом таких
детей было слишком много, чтобы всем
оставаться в высшем классе.
Такое социальное понижение
имело далеко идущие генетические
последствия. Эти дети наследовали
те черты характера, благодаря которым их родители стали богатыми.
Ценности верхушки среднего класса,
такие как отказ от насилия, грамотность, бережливость и настойчивость,
теперь передавались более низкому
экономическому классу, распространяясь по всему обществу. Поколение
за поколением они со временем становились ценностями всего общества
в целом. Этим и объясняется устойчивое снижение насилия и повышение
грамотности у английского населения,
отмеченное Кларком. Более того, эти
черты появлялись постепенно, на протяжении нескольких столетий, а такие
временные рамки более типичны для
эволюционных изменений, нежели для
культурных.
В более широком смысле такие
перемены в поведении были лишь частью многих изменений, произошедших в английском обществе, которое
приспосабливалось к рыночной экономике. Рынкам нужны цены и символы,
они вознаграждают человека за умение считать, читать и писать, а также за
его способность мыслить символами.
«Характеристики населения менялись
на всем протяжении дарвиновского
отбора, — пишет Кларк. — Англия оказалась в авангарде таких изменений
благодаря своей длительной мирной
истории, начавшейся самое позднее
в 1200 году, а возможно, еще раньше.
Культура среднего класса распространилась на все общество через биологические механизмы».
Специалисты по истории экономики обычно считают промышленную
революцию довольно неожиданным
и внезапным явлением, и видят свою
задачу в том, чтобы раскрыть исторические условия, которые предшествовали и вызвали эти глубочайшие преобразования в экономической жизни.
Но у важных событий скорее всего есть
важные причины. Причиной промышленной революции стали не события
предшествовавшего ей столетия, а изменения экономических привычек и
поведения человека, которые медленно происходили в аграрных обществах
на протяжении предыдущих 10 000 лет.
Конечно, этим объясняется и то, почему опыт и практику промышленной
революции с такой легкостью и готовностью переняли другие европейские
государства, Соединенные Штаты Америки и Восточная Азия. Ведь население
всех этих стран жило в аграрных экономиках и эволюционировало в течение
тысячелетий при тех же самых жестких
ограничениях мальтузианского режима. Ни один ресурс, ни одно основополагающее изменение, которые чаще
всего считают причинами промышленной революции, не могли проявиться в
этих странах со всей эффективностью в
1760-х годах. И не проявились.
Таким образом, без ответа остаются
вопросы о том, почему промышленную
революцию надо считать внезапной, и
почему она сначала произошла в Англии, а не в какой-то другой стране, где
для нее созрели все необходимые условия. Кларк дает ответы на эти вопросы, объясняя это резким ростом насе-

ления Англии, которое в период с 1770
по 1860 годы увеличилось втрое. Это
было тревожное предзнаменование,
заставившее Мальтуса написать свой
«Опыт о законе народонаселения».
Но вопреки мрачным предсказаниям Мальтуса о массовой гибели населения от пороков и голода, что было
бы верно на любом более раннем этапе
человеческой истории, на сей раз доходы у людей выросли, и экономика
впервые выбралась из мальтузианской
ловушки. Кларк сухо замечает, что английские рабочие ускорили этот рывок
своим упорным трудом как в цеху, так
и в постели.
Своими данными Кларк убедительно доказывает, что население Англии
генетически отреагировало на суровые
испытания мальтузианского режима, и
что изменения в его общественном
поведении в период с 1200 по 1800
год формировались под воздействием естественного отбора. Безусловно,
бремя доказательства ложится теперь
на тех, кто станет утверждать, что население Англии каким-то чудесным образом было освобождено от влияния тех
самых сил естественного отбора, о существовании которых говорил Дарвин.
Объясняя коэффициент
умственного развития
евреев-ашкенази
Второй пример новейшей человеческой эволюции преподносят нам европейские евреи, особенно ашкенази
из северной и центральной Европы. В
пропорции к численности своего населения евреи внесли несоразмерно
большой вклад в западную цивилизацию. Это просто измерить количеством
Нобелевских премий. Евреи составляют всего 0,2 процента от населения
мира, однако они получили 14 процентов Нобелевских премий в первой
половине 20-го века, 29 процентов во
второй и на сегодня 32 процента в 21-м
веке. Здесь есть нечто такое, что требует разъяснений. Если успехи евреев
носят чисто культурный характер (стращающие детей матери или усердие в
учебе), то другие народы могли бы добиться таких же успехов, просто копируя их культурные обычаи и привычки.
Поэтому было бы разумно подумать вот
о чем: а может, генетическое давление
на евреев в их особой истории способствовало развитию познавательных навыков и умений этого народа?
О таком давлении в своей книге
«Немногие избранные: как образование определило ход еврейской истории с семидесятого по тысяча четыреста девяносто второй год» (The Chosen
Few: How Education Shaped Jewish
History, 70-1492) пишут историки экономики Маристелла Боттичини (Maristella
Botticini) и Цви Экштайн (Zvi Eckstein). В
63 или 65 году нашей эры верховный
вероучитель Джошуа бен Гамла (Joshua
ben Gamla) издал и ввел в действие
указ о том, что каждый отец-еврей должен отправить своих сыновей в школу,
чтобы они могли читать и понимать еврейский закон. Евреи в то время жили в
основном за счет сельского хозяйства,
как и все остальные, а образование
было дорого и не приносило особой
практической пользы. Многие евреи
отказывались от иудаизма, переходя в
новую и менее строгую веру, ныне известную как христианство.
Боттичини и Экштайн ничего не
говорят о генетике, но совершенно
очевидно, что если менее способные
к усвоению грамоты евреи поколение
за поколением переходили в христианство, то грамотность и соответствующие способности в среднем вырастали
у тех, кто оставался иудеем.
Когда в средневековой Европе начала развиваться торговля, еврейская
община оказалась идеально приспособленной к тому, чтобы стать европей-

скими торговцами и ростовщиками.
В мире, где большинство людей были
неграмотны, евреи могли читать контракты, вести бухгалтерию, оценивать
залоги и осуществлять коммерческие
расчеты. Они сформировали естественную торговую сеть через своих единоверцев в других городах, и у них были
суды раввинов для урегулирования
споров. Евреи занялись ростовщичеством не из-за того, что были вынуждены это делать, как полагают некоторые
историки, а потому что они сами выбрали это занятие, говорят Боттичини
и Экштайн. Это было рискованное, но
очень доходное занятие. Чем больше
преуспевали способные евреи, тем
больше самые богатые из них могли
прокормить выживших детей — как и
остальные нации до 19-го века.
Когда евреи освоились в своей
требующей больших знаний нише, их
способности развились до такой степени, что коэффициент умственного развития у евреев-ашкенази составляет в
среднем от 110 до 115. Это самый высокий показатель среди всех известных
этнических групп. Генетики Генри Харпендинг (Henry Harpending) и Грегори
Кокран (Gregory Cochran) посчитали,
что при условии высокой степени наследуемости интеллекта коэффициент
умственного развития у ашкенази увеличился на 15 пунктов всего за пять
столетий. Первые евреи-ашкенази появились в Европе около 900 года н.э.,
и скорее всего, их умственные способности начали развиваться гораздо
раньше.
Если развитые умственные способности у ашкенази имеют генетическую
основу, то это явление интересно само
по себе, а также в качестве примера
того, как естественный отбор повлиял
на население в недавнем прошлом.
Адаптационная реакция
на различные общества
Руку эволюции можно заметить в
крупных преобразованиях структуры
человеческого общества и в двух вышеописанных случаях. Конечно, все
это гипотезы, и влияние генов пока еще
ждет своего доказательства. Если значительные эволюционные изменения
могут происходить в такие короткие
исторические сроки, то эволюционные
составляющие могут присутствовать
и в других крупных исторических событиях. Один из возможных вариантов — это развитие и усиление Запада, вызванное из ряда вон выходящей
экспансией европейских обществ, как
в области знаний, так и в сфере географического влияния. Запад быстро
обогнал две другие крупные силы
средних веков, которые были на подъеме вплоть до 16-го века н.э., такие как
Китай и исламский мир.
В своей книге «Богатство и бедность наций» (The Wealth and Poverty
of Nations) историк экономики Дэвид
Ландес (David Landes) исследует всевозможные факторы в попытке найти
объяснение усилению Запада и застою Китая. По сути дела, он приходит
к выводу о том, что ответ заключается
в характере народа. Ландес называет
решающим фактором культуру, но при
этом дает ей такое определение, которое подразумевает понятие расы.
«Если история экономического развития чему-то нас научила, то это тому,
что культура имеет решающее значение, — пишет он. — Свидетельством
тому является предприимчивость эмигрантских меньшинств — китайцев в
Восточной и Юго-Восточной Азии, индийцев на востоке Африки, ливанцев в
западной части Африки, евреев и кальвинистов почти во всей Европе, и так
далее. Однако культура в узком смысле
внутренних ценностей и взглядов, служащая направляющим ориентиром для
населения, пугает ученых. В этом есть

дьявольский душок расизма и наследственности, впечатление непреложности и неизменности».
Есть в этом дьявольский душок
или нет, но как считает Ландес, именно
культура каждой расы формирует разницу в экономическом развитии. Собранные Кларком данные о снижении
насилия и увеличении грамотности с
1200 по 1800 годы дают нам некоторые
свидетельства того, что в культуре и
общественных институтах присутствует социальный компонент.
Хотя по населению Китая соответствующие данные отсутствуют, китайское общество имело свои отличительные особенности как минимум 2000
лет. Мощная тяга к выживанию должна была приспособить китайцев к их
обществу точно так же, как европейцы
приспособились к своему.
Может, китайцы несут в себе гены
приверженности традициям и авторитарной власти? Может, у европейцев
есть такие аллельные гены, которые
формируют у них предрасположенность к свободному обществу и власти
закона? Вряд ли это так. Но наверняка
существует некий генетический компонент, формирующий склонность к соблюдению правил общества и к наказанию тех, кто эти правила нарушает. Если
бы у европейцев было немного меньше
склонности наказывать нарушителей,
а у китайцев чуть больше, этим можно
было бы объяснить то, почему европейские общества терпимее относятся
к инакомыслию и новшествам, а китайское общество такой толерантности не
проявляет. Гены, управляющие стремлением соблюдать правила и наказывать нарушителей, пока не выявлены,
а поэтому мы не знаем, различаются
ли они у европейцев и китайцев таким образом, о котором мы только что
говорили. У природы много кнопок и
клавиш для настройки интенсивности
общественного поведения у разных народов и много разных путей для поиска
одного и того же решения.
На протяжении большей части
задокументированной истории китайская цивилизация превосходила
остальные, а поэтому разумно будет
предположить, что превосходство китайских институтов зиждется на сплаве
культуры и унаследованного общественного поведения.
Усиление Запада тоже вряд ли могло быть просто какой-то культурной
случайностью. По мере того, как европейское население приспосабливалось
к географическим и военным условиям
своего конкретного ареала, оно создавало общества, которые оказывались
более новаторскими, прогрессивными
и продуктивными, чем другие, по крайней мере, в своих обстоятельствах.
Конечно, это ни в коей мере не
означает, что европейцы стоят выше
остальных. С точки зрения эволюции
это в любом случае бессмысленная
идея. Точно так же бессмысленно говорить о том, что китайцы в эпоху своего
расцвета превосходили остальных. Китайское авторитарное общество может
когда-нибудь снова оказаться более
успешным, особенно в условиях серьезных экологических нагрузок.
Цивилизации могут усиливаться
и ослабевать, но эволюция никогда не
останавливается. Вот почему генетики
могут сыграть определенную роль вместе с могущественными силами культуры в формировании характера человеческого общества. История и эволюция
— это не отдельные процессы, и эволюция человека не остановилась на
приличном расстоянии от точки начала
истории. Чем дольше мы вглядываемся в геном человека, тем больше нам
кажется, что два эти процесса изящно
переплетаются между собой.
www

31 октября
2014 года

Плоды научного труда и образования

7

Нобелевские Лауреаты - 2014

Британский невролог Джон
О’Киф (John O’Keefe) родился 18
ноября 1939 года в Нью-Йорке,
имеет гражданство США и Великобритании. В 1967 году получил докторскую степень в сфере
физиологической психологии в
старейшем в Канаде Университете Макгилла. Сейчас невролог он
является сотрудником Университетского колледжа Лондона.
Джон О’Киф открыл первую составляющую системы ориентации
еще в 1971 году. Он заметил, что
клетки гиппокампа в мозгу всегда
активировались, когда подопытная
крыса находилась в центре комнаты, в то время как другие клетки
активировались, когда крыса находилась в других местах в комнате.
Ученый пришел к выводу, что эти
«местные клетки» формируют карту
пространства в мозгу. В 2005 году
норвежские физиологи Эдвард и
Мэй-Бритт Мозер нашли в расположенной поблизости от гиппокампа
энторинальной коре еще одну разновидность клеток, которые отвечают за создание системы координат и построение маршрутов.
Открытие новых типов клеток,
так называемого «внутреннего GPS»,
позволит не только понять принцип
работы основных когнитивных процессов человека – памяти, течения
мысли и планирования, но и даст
новые наработки в изучении заболеваний. Ученые выяснили, что
клетки, отвечающих за самоопределение в пространстве и построение
маршрута, есть и у людей. Оказалось, что у пациентов, страдающих
болезнью Альцгеймера, гиппокамп
и клетки энториальной коры часто
повреждены еще на ранней стадии,
из-за чего они часто теряются и не
могут сориентироваться в знакомых местах. Результаты работы Мозеров и О’Кифа помогают понять
биологический механизм, лежащий
в основе полной потери способности к пространственной ориентации, наблюдаемой у пациентов с
болезнью Альцгеймера,
В 2014 году Джон О’Киф совместно с Мэй-Бритт Мозер и Эдвардом Мозером был удостоен Нобелевской премии по физиологии
и медицине за «открытие клеток, из
которых строится система ориентации в мозгу».
Норвежский физиолог МэйБритт Мозер (May-Britt Moser)
родилась 4 января 1963 года в
городе Фоснавоге на юго-западе
Норвегии. Сейчас супруги работают в Норвежском университете
естественных и технических наук

в городе Тронхейме.
Мэй-Бритт Мозер получила степень в области психологии в Университете Осло в 1990 году. В 1995
году получила степень кандидата
наук в нейропсихологии в Университете Осло, где и познакомилась
со своим будущим мужем Эдвардом. Мэй-Бритт проходила последипломную подготовку в Центре
неврологии в Университете Эдинбурга с 1994 по 1996 год, и была
приглашена в лабораторию Джон
О’Кифа в Университетском колледже в Лондоне.
Мэй-Бритт Мозер вернулась в
Норвегию в 1996 году и получила
должность доцента биологической
психологии в Норвежском университете естественных и технических
наук (NTNU) в Тронхейме. В 2000
году Мозер получила должность
профессора неврологии в NTNU.
Кроме того, Мэй-Бритт Мозер также
директор-основатель Центра биологии памяти в NTNU (2002) и Института Кавли (2007).
Мэй-Бритт Мозер является членом Норвежской Академии наук и
литературы и норвежской Академии технологических наук.
В 2014 году Мэй-Бритт Мозер
совместно с Джоном О’Кифом и Эдвардом Мозером была удостоена
Нобелевской премии по физиологии и медицине за «открытие клеток, из которых строится система
ориентации в мозгу».

Норвежский физиолог Эдвард
Мозер (Edvard I. Moser) родился
27 апреля 1962 года в норвежском
городе Олесунн. В 1995 Эдвард
получил степень кандидата наук в
области нейропсихологии, где и познакомился со своей будущей женой Мэй-Бритт. Сейчас супруги работают в Норвежском университете
естественных и технических наук в
городе Тронхейм.

Эдвард Мозер получил три степени в Университете Осло, один в
области математики и статистики
в 1985 году, один в области психологии в 1990 году и один в области
нейробиологии в 1990 году после получил докторскую степень
вобласти нейрофизиологии Университета Осло в 1995 году, под
руководством профессора Пера Андерсена. Доктор Мозер проходил
последипломную подготовку с Ричардом Моррисом в Центре неврологии в Университете Эдинбурга с
1994 по 1996 год, и был приглашен
в лабораторию Джон О’Кифа в Университетском колледже в Лондоне.
Доктор Мозер вернулся в
Норвегию в 1996 году и получил
должность доцента биологической
психологии в Норвежском университете естественных и технических
наук (NTNU) в Тронхейме, которую
он занимал до 1998 г. В том же году,
д-р Мозер был назначен профессором неврологии в NTNU. Кроме
того, д-р Мозер также директор-основатель Центра биологии памяти
в NTNU (2002) и Института Кавли
(2007).
Мозер является членом Норвежской Академии наук и литературы и норвежской Академии технологических наук.
Японский физик Исаму Акасаки (Isamu Akasaki) родился 30 января 1929 года в городке Чиран
(префектура кагошима).
Акасаки до 1952 года учился в
Киотском университете. В 1964 года
в Нагойском университете получил докторскую степень в области
электроники.
После окончания университета
работал в Kobe Kogyo Corporation.
С 1959 года работал в Университете Нагоя. Сначала научным сотрудником, с 1964 года — доцентом,
с 1981 года — профессором.
С 1964 года работал в Matsushita
Electric Industrial Co начальником
фундаментальных исследований.
В конце 1950-х годов Исаму
Акасаки начал изучать физику полупроводников и полупроводниковых приборов. В 1960-хх годах он
заинтересовался полупроводниковыми источниками света — светодиодами и лазерами.
В 1968 году на Международной
конференции по физике полупроводников в Москве Акасаки выступил с докладом об электрических
свойствах арсенида галлия при низких температурах в сильных электрических полях.
С начала 1970-х годов Исаму
Акасаки понял важность проблемы
создания полупроводниковых источников света в голубой и синей
области спектра. Одним из полупроводниковых соединений, на основе которых было возможно создать такие излучатели, был нитрид
галлия, GaN.
В 1989 году Исаму Акасаки с
коллегами из Университета Нагоя продемонстрировали первый
светодиод на основе GaN со слоем
p-типа проводимости. Чуть позднее, в 1992 году, они опубликовали
статью о создании первого светодиода на основе GaN с гомогенным
p-n-переходом. Данный светодиод
излучал свет в ультрафиолетовом
и синем спектральном диапазонах.

В 1992 году Исаму Акасаки вышел на пенсию. С 2004 года Акасаки
— заслуженный профессор Университета Нагоя.
В 2004 году профессор Исаму
Акасаки был признан Культурным
достоянием Японии.
В 2014 году Исаму Акасаки
совместно с Сюдзи Накамура и
Хироши Амано был удостоен Нобелевской премии по физики за
«изобретение эффективных синих
светодиодов, приведших к появлению ярких и энергосберегающих
источников белого света».

Японский физик Хироши Амано (Hiroshi Amano) родился 11
сентября 1960 года в городе Хамамацу.
В 1983 году в Нагойском университете получил степень бакалавра, еще через два года получил
степень магистра. В 1989 году там
же защитил докторскую диссертацию.
До 1992 года работал в Нагойском университете, а а затем перешел в университет Мейдзё на должность ассистент-профессора. В 1998
получил должность адъюнкт-профессора, а в 2002 должность профессора.
С 2010 года работает профессором в аспирантуре Нагойского университета.
В 1982 году Амано присоединился к группе профессора Исаму
Акасаки и стал заниматься исследованием группы III нитрида полупроводников, которые хорошо
известны в качестве материалов,
используемых в синих светодиодов.
В 1989 году Хироши Амано с коллегами из Университета Нагоя продемонстрировал первый светодиод
на основе GaN со слоем p-типа проводимости. В 1992 году они опубликовали статью о создании первого
светодиода на основе GaN с гомогенным p-n-переходом. Данный
светодиод излучал свет в ультрафиолетовом и синем спектральном
диапазонах.
Амано — автор и соавтор более
390 технических работ и 17 книг.
В 2014 году Хироши Амано совместно с Сюдзи Накамура и Исаму
Акасаки был удостоен Нобелевской
премии по физики за «изобретение
эффективных синих светодиодов,
приведших к появлению ярких и
энергосберегающих источников белого света».
Японский физик Сюдзи Накамура (Сюдзи Накамура) родился

22 мая 1954 годе в японском городе Иката.
В 1977 году Накамура окончил
Университет Токусима по специальности инженер-электроник. Через
два года в том же университете получил диплом магистра.
В 1979 году начал работать
в корпорации «Nichia Chemical
Industries» в городе Токусима.
В 1990 году, работая в Nichia,
Судзи Накамура изобрел синий
светодиод. Он исследовал пленки
нитрида галлия, которые осаждал
из металлорганических соединений. Ему удалось вырастить многослойные гетероструктры на основе
нитрида галлия с добавками индия,
которые давали яркий синий.
До 1990-x производители светодиодов могли выпускать только
красные, желтые и зеленые диоды.
Однако только комбинация синего,
зеленого и красного способна давать чистый белый, а, следовательно, и все оттенки световой гаммы.
Изобретение Накамуры стало
революцией в наружных светодиодных видеоэкранах. К 1993 году
компании Nichia первой в мире удалось начать индустриальный выпуск синих светодиодов.
В 1994 году получил степень
доктора технических наук Университета Токусима.
В 1999 году уволился из «Nichia
Chemical Industries» и получил
должность профессора в Калифорнийском университете Санта-Барбара, где и работает до сих пор.
В 2001 году, после того как
«Nichia Chemical Industries» не выплатила Накамуре бонус за открытие, ученый подал в суд на корпорацию. Первоначальный бонус
должен был составлять 20 тысяч
японских иен (около 180 долларов).
В 2004-ом году Сюдзи Накамуре
удалось отсудить у своих бывших
работодателей – компании Nichia
Chemical Industries – 20 млрд иен
(около $189 млн) за то, что в течение
многих лет она производила синие
светодиоды, не заплатив ничего их
изобретателю, что является крупнейшим бонусом, когда-либо заплаченный японской компанией. Но
«Nichia Chemical Industries» подала
апелляцию и в 2005 году стороны
договорились о сумме в 840 миллионов иен (около 9 млн долларов
США).
С 2003 года Накамура является
членом Национальной Академии
Инженерии США.
Накамура является консультантом компании Cree Inc., крупнейшего в США производителя
полупроводниковых
устройств,
одного из лидеров в производстве
кристаллов карбида кремния для
компонентов силовой электроники
и основного конкурента для Nichia
в производстве кристаллов для синих и зеленых светодиодов.
В 2014 году Сюдзи Накамура совместно с Хироши Амано и Исаму
Акасаки был удостоен Нобелевской
премии по физики за «изобретение
эффективных синих светодиодов,
приведших к появлению ярких и
энергосберегающих источников белого света».
Продолжение
в следующем номере
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zz ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

zz ШАХМАТЫ

А.Атамбаев окажет финансовую поддержку
кыргызстанским шахматистам, которые примут
участие в международном фестивале

На Азиатских играх, официально
известные как XVII Азиада прошедших с 19 сентября по 4 октября 2014
года в Южной Корее в г. Инчхон студент КГУСТА Асанкулов Нургазы (г.

ОБДэ-1-14) вошел в десятку лучших
атлетов, заняв почетное 7-е место в
пробеге на дистанцию 800 м.
Соб.корр.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября 2014 года
принял президента Общественного объединения «Кыргызская
шахматная федерация» Милана
Турпанова и ведущего шахматиста
страны Семетея Тологон тегин.

Как сообщает пресс-служба
главы государства, в ходе встречи
А.Атамбаев поздравил шахматиста
Тологон тегин Семетея, который
вошел в десятку лучших спортсменов Всемирной шахматной
Олимпиады, прошедшей в городе

Тромсё Королевства Норвегия,
выполнив норму гроссмейстера, а
также в его лице всю сборную Кыргызстана по шахматам с высокими
результатами на Олимпиаде.
Глава государства обсудил с
М.Турпановым и Тологоном тегин
Семетеем вопросы развития шахматного спорта в Кыргызстане, а
также планы шахматной федерации страны.
Президент А.Атамбаев подчеркнул важность дальнейшего развития и популяризации шахматного спорта в Кыргызстане, отметив,
что государство должно оказывать
этому должное внимание.
Глава государства сообщил,
что окажет финансовую поддержку кыргызстанским шахматистам,
которые 17-26 октября 2014 года
примут участие в международном
шахматном фестивале «Мемориал
М.И. Чигорина» в городе СанктПетербург Российской Федерации,
а также поддержит проведение
в следующем году очередного
детского шахматного турнира на
Кубок президента Кыргызской Республики.
Соб.корр.

zz БОКС
Студент КГУСТА Азат Усеналиев на Азиатских играх стартовал с
уверенной победы, которые проходил в Инчхоне (Южная Корея). В
состязаниях среди легковесов до 52
кг Усеналиев начал с 1/8 финала и
свой первый бой провел с иракским
боксером Мугтадха Раад Касим альСудани. В первым же раунде кыргызстанец начал бой с активных ударов
в голову соперника, большинство
которых достигали своих целей. Раунд завершился со счетом 30:25 в
пользу Усеналиева. Во втором раунде Усеналиев снова работал первым
номером, хорошо отражая удары
соперника. Боксер также наносил серию ударов, из которых три подряд

zz БОРЬБА

На Азиатских играх в Инчхоне (Южная Корея) в состязаниях в
весовой категории до 59 кг студент
КГУСТА, чемпион мира среди студентов

попали в голову соперника. Раунд
закончился со счетом 30:27. Снова
взял верх Азат Усеналиев. В третьем
раунде боксеры все больше входили
в клинч и останавливали атаки друг
друга. Но Усеналиев через перчатки
соперника попадал в голову иракского боксера. Поэтому и этот раунд
завершил преимуществом 30:25.
Итоговый счет боя - 3:0 в пользу кыргызстанского боксера.
Таким образом, Азат Усеналиев
вышел в четвертьфинал состязаний
и должен был провести бой с Мухаммадом Васимом из Пакистана.
Бой за выход в полуфинал состоялся
29 сентября. Однако через несколько секунд судья остановил бой из-за

рассечения и направил кыргызстанца к врачу. Тот не смог остановить
кровь, и судья не стал продолжать
бой и присудил победу пакистанскому боксеру. При медленном повторе
выяснилось, что рассечение Усеналиев получил при ударе головой соперника. Руководство Федерации
бокса Кыргызстана и Госагентства
физкультуры написали протест, так
как за удар головой боксеру грозила
дисквалификация. Но, к сожалению,
из-за несправедливого решения судей и коррупции в Азиатской конфедерации, Усеналиева сняли с боя
из-за рассечения брови.
Соб.кор.

НА ЧЕМПИОНАТЕ КЫРГЫЗСТАНА ПО БОКСУ

Каныбек Жолчубеков стартовал с
1/8 финала. Свою
первую схватку с
борцом из Йемена
Баширом Ахмедом
Мухаммедом Алямани выиграл досрочно с помощью
красивого броска,
доведя счет до
10:0.
Однако в
четвертьфинале
Каныбек уступил
Йонг Жуну Киму
из Южной Кореи.
Счет встречи закончился со счетом - 1:0 в пользу хозяина ковра и выбыл из дальнейшей
борьбы за призовые места.

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке с 27 по 31 октября
2014 года прошли финальные поединки чемпионата Кыргызстана
по боксу. Всего было разыграно 13
комплектов медалей среди мужчин и
женщин.
Золотые медали завоевали студент ИИП КГУСТА КМС Мусаев Жаныбек ( в весовой категории 52 кг.)
и студент ИНТРАНСКОМ КГУСТА
из гр. ОПЖД-1-09 Олжобай уулу
Тилек (64 кг.). Бронзовой медали
удостоился студент ИНИТ КГУСТА
из гр. ИСТ-1-12 Таалайбеков Жакшылык ( в весовой категории 64
кг.).
Главный тренер сборной Кыргыстана по боксу Адылкан Бекболотов

освободил от участие в чемпионате
страны четверых спортсменов, в том
числе и Азата Усеналиева.
Очень интересным вышел финальный бой в весе до 60 кг. выпускника КГУСТА Медера Мамакеева с
членом сборной КР Акжолом Сулайманбек уулу. Именно Сулайманбек
уулу выиграл конкуренцию у Мамакеева за место в главной команде страны. Мамакеев провел очень
хороший поединок, контролировал
ход встречи и заслуженно одержал
победу единогласным решением судей — 3:0. Он единогласно признан
«Лучшим боксером чемпионата КР
2014 года».
Соб.кор.
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