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ЖЕТИГЕН КААРМАНЫ

Ректор КГУСТА им.Н.Исанова
д.т.н., проф. Акымбек Абдыкалыкович Абдыкалыков награжден медалью ЖЕТИГЕН КААРМАНЫ за вклад
развития республиканского многопрофильного
общественного
журнала «Жетиген». 30 сентября
2016 года в Большом концертном
зале Национальной филармонии
КР состоялось торжественное вручение нагрудного знака и диплома.
Среди лауреатов были такие люди
культуры и науки, герои КР писатель Бексултан Жакиев и академик
Миталип Мамытов.
Трудовой коллектив и студенты
универстета желают дальнейших
успехов ректору Акымбеку Абдыкалыковичу Абдыкалыкову.
Соб.корр.
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ДЕЛЕГАЦИЯ КОМИССИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПАКИСТАН В КГУСТА
30 сентября 2016 г. В КГУСТА
состоялась встреча ППС с делегацией комиссии высшего образования (КВОП) Исламской Республики Пакистан.
Делегация прибыла в Кыргызстан для обсуждения вопросов
по двум направлениям: установление двусторонних отношений
в области высшего образования
и создание кыргызско-пакистанского фонда науки.
Делегация состоит из двух
групп. Первая группа — представители комиссии по высшему
образованию, вторая группа - пакистанский медицинский стоматологический совет.
По словам директора комиссии по высшему образованию Пакистана Бхати Гулам Реза, целью
визита пакистанской комиссии
является наладить контакты в области науки и образования между
вузами двух стран, оценка деятельности высших учебных заведений в КР, внедрение новых тех-

нологий в области образования.
«У нас есть стратегия устойчивого развития. Одной из основных целей нашего визита
является работа с обществом и
с университетами, чтобы высшее образование отвечало всем
международным требованиям и
нормам», - сказал он.
В составе делегации был вице-канцлер NED университета
инженерии и технологий профессор, доктор М. Афзал Хакуе.
После ознакомительной экскурсии он принял участие во
встрече с заведующими кафедр и
центров института новых информационных технологий КГУСТА и
выступил там с речью.
Ректор КГУСТА профессор
Абдыкалыков А.А. и ректор Университета NED доктор М. Афзал
Хакуе планируют подписать договор о взаимопонимании (Меморандум).
Соб.корр.
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В КГУСТА отметили
День пожилых людей

В 1990 году по решению ООН 1 октября было объявлено Днём пожилых

людей.
Традиционно в этот день в КГУСТА
им.Н.Исанова чествуют своих наставников, педагогов, которые проработали в
университете более 40-50 лет.
30 сентября 2016 года ректорат,
трудовой коллектив, профком и студенты выразили свое уважение и почет
своим ветеранам, организовав торжественное мероприятие с теплыми поздравлениями, концертной программой и праздничным обедом.

ВЫПУСКНИКИ КГУСТА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ
В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ

Соб.корр.

ПРОШЕЛ ФОРУМ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

С 19 по 23 сентября 2016 года в городе Омск прошел Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации
сотрудничества. В Форуме молодых
лидеров стран ШОС приняли участие
делегации из Китая, России, Казахстана,
Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Афганистана,
Ирана и Сирии. Организаторы форума
- Министерство образования и науки
РФ, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молоде-

жи», Правительство Омской области и
Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского. В составе делегации Кыргызской Республики приняла
участие директор молодежного центра
КГУСТА Акылай Койчуманова, которая
выступила с предложением улучшения
международного молодежного сотрудничества путем создания системы обмена волонтерами. В программе форума велась работа четырех отраслевых
секций, посвященных развитию молодежной общественной дипломатии на
пространстве ШОС, образовательным
институтам ШОС, молодежным предпринимательским инициативам и взаимодействию в области масс-медиа.
Форум стал площадкой для налаживания связей, взаимодействия и обмена
идеями.
Соб.корр.

В КГУСТА ОТМЕТИЛИ
ПРАЗДНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЯЗЫКА
С 19 по 23 сентября 2016 года в городе Омск прошел Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации
сотрудничества. В Форуме молодых
лидеров стран ШОС приняли участие
делегации из Китая, России, Казахстана,
Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Афганистана,
Ирана и Сирии. Организаторы форума
- Министерство образования и науки
РФ, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Омской области и
Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского. В составе делегации Кыргызской Республики приняла
участие директор молодежного центра
КГУСТА Акылай Койчуманова, которая
выступила с предложением улучшения
международного молодежного сотрудничества путем создания системы обмена волонтерами. В программе форума велась работа четырех отраслевых

их предварительной оценки по десятибалльной системе, осуществленной
экспертами из ведущих университетов-участников. Места присваивались
с учетом суммы баллов. Итоги конкурса
показали, что уровень подготовки кадров в КГУСТА им. Н. Исанова достаточно высокий и наши выпускники могут
достойно конкурировать с выпускниками многих университетов Азии и Европы. Наш университет представил в
2016 г. 31 выпускную работу (отметим,
что в 2015 г. в г. Флоренция (Италия)
были отправлены 19). Из них 13 работ
отмечены лучшими, а их авторы удостоены следующими поощрительными
дипломами:
zz ИАД: Жолдошбаев Б. – диплом II
степени (руководитель Омуралиев
Д Д., проф., зав. каф. «Арх»);
zz Азатов Т. – диплом III степени (руководитель Абдылдаев М.Б., доц.
каф. «Арх»);
zz Тиллаев Б. – спец. диплом (руководитель Асылбеков Р.К., доц. каф.
«Градостроительство»);
zz Абдумаликов А. – диплом II степени (руководитель Сасыкеев У.Т.,
ст. препод. каф «Градостроительство»);
zz Абдымуталыпов Т. – диплом III сте-

пени (руководитель Чотуралиев Б.,
ст. препод. каф. ДАС);
zz Эркинбек к. П. – диплом II степени
(руководитель Барышева И.В., ст.
препод. каф. «ХПК»);
zz Айдарбекова С. – диплом III степени (руководитель Старжинская
А.А., ст. препод. каф. «ХПК»);
zz ИСЭМ: Анапияев Н. – диплом II степени (руководитель Темикеев К.Т.,
проф., заф. кафедрой «ЖБКиГТС»);
zz Кадырбаев Б. – диплом III степени
диплом
(руководитель
Маматов.Ж.Ы., доц. зав .каф.
«ПВЗиСС», консультант Боронбаев
Э.К., проф., зав. каф. ТВ), Аманбеков
А. – диплом III степени (руководитель Кожобаева С.Т., ст. преп. каф.
«ПВЗиСС»;
zz ИИП: Анарбек к. Т. – диплом II ст.
(руководитель Халмурзаева Э.Б. ст.
препод. каф. «Дизайн»); Эркинбек
к. К. – спец. диплом (руководитель
Илющенко И.М., ст. препод. каф.
«Дизайн»);
zz ИЭЭС: Санатбекова А. – спец. диплом (руководитель Боронбаев
Э.К., проф., зав. каф. «ТВ»).
Соб.корр.

Профессор Орозалиев
Мусапар Жумалиевич
награждён медалью ООН (UNEP)
секций, посвященных развитию молодежной общественной дипломатии на
пространстве ШОС, образовательным
институтам ШОС, молодежным предпринимательским инициативам и взаимодействию в области масс-медиа.
Форум стал площадкой для налаживания связей, взаимодействия и обмена
идеями.
Соб.корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КГУСТА им. Н.Исанова объявляет конкурс на замещение
следующих должностей Научноисследовательского
института
«Сейсмостойкое строительство»
университета. В конкурсе могут
участвовать ученые и специалисты с высшим образованием (естественно-технического профиля),
имеющие указанные квалификации, желающие работать на полную (1,0) или частичную (0,5) ставку по совместительству:
- старший научный сотрудник
(1,5 шт. ед.) – доктор или кандидат
наук, либо высшее образование со
стажем работы 7-10 лет, наличие
научных трудов;
- научный сотрудник (2 шт. ед.).

Это стало известно после подведения итогов престижного международного конкурса дипломных проектов,
который прошел на Северном Кипре.
На этот раз призами были удостоены 13
наших выпускников (среди 250 конкурентов из 50 университетов, представляющих 17 стран Евразии). Самое главное, был достигнут большой прогресс
ведь в прошлом году в г. Флоренция,
Италия, у нас было 9 призов. Дружный
коллектив КГУСТА гордится этим и поздравляет новых победителей с таким
международным успехом.
На Ученом совете КГУСТА в 28 сентября 2016 г. были вручены награды
призерам VI-международного фестиваля-конкурса
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии.
Также все номинанты этого конкурса
дипломных проектов и их руководители получили сертификаты фестиваля.
Фестиваль-конкурс выпускных работ
прошел 7-10 сентября 2016 г. в г. Левкоша (Северный Кипр) на базе Ближневосточного университета. На конкурсе
были рассмотрены более 250 выпускных работ бакалавров, специалистов и
магистров из 50 университетов, представляющих 17 стран Евразии.
Международное жюри оценивало
работы по 13 номинациям на основе

– кандидат наук или высшее образование со стажем работы 5-7 лет,
наличие научных трудов;
Документы в скоросшивателе
(заявление, личный листок с фотографией, список научных трудов,
автобиография, копии дипломов
об ученой степени и высшем образовании, ID-паспорта, сертификатов повышения квалификации
и резюме) подавать по адресу:
г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 34-б,
КГУСТА, гл. корп., проректору по
научной работе. Трудовая книжка
и военный билет предъявляется
лично. Срок приема документов –
1 месяц со дня опубликования.
Справки по тел.:
54-85-66; 54-88-79.

16 сентября 2016 года в актовом
зале КГУ им.И.Арабаева состоялась научно-практическая конференция, посвящённая ко Дню защиты озонового
слоя атмосферы земли.
В конференции приняли участие
такие выдающиеся ученые КР и Индии,
как Ражендра М. Шенде, руководитель
программы UNEP (подразделение ООН
по защите экологии земли и в том числе
озонового слоя земли) и Советбек Жайлообаевич Токтомушев, который внес
значительный вклад в дело изучения
проблем озонового слоя и другие ученые из университетов КР в том числе из
КГУСТА им.Н.Исанова в лице директора
Института инновационных профессий,
к.ф.-м.н., профессора Орозалиева Мусапара Жумалиевича. Орозалиев М.Ж.
является учеником академика НАН КР
Токтомушева С.Ж. , он посвятил изучению данной проблемы более 40 лет.
29 лет назад, 16 сентября 1987 года,

в Монреале (Канада) был подписан
Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой. Монреальский протокол, принятый двумя
годами позже Венской конвенцией,
носившей «рамочный» характер, предусматривал конкретные обязательства
сторон по предотвращению разрушения озонового слоя. Необходимость
принятия таких мер стала очевидна
после того, как группа исследователей
Антарктического управления Великобритании, проанализировав данные,
собранные в период с 1975 по 1984
годы, объявила об обнаружении озоновой дыры над Антарктидой. Тем самым
была подтверждена гипотеза о том, что
долгоживущие галогеносодержащие
соединения, такие, как повсеместно
использовавшиеся в то время хлорфторуглероды (ХФУ), попадая в атмосферу,
могут разрушать стратосферный озон.
На данной конференции профес-

сор Орозалиев М. Ж. сделал интересный доклад, который был воспринят
участниками конференции с большим
интересом. Докладчик рассказал о результатах своих исследований озонового слоя КР на основе данных, полученных измерительными приборами
лаборатории Озонового центра, расположенного на берегу озера ИссыкКуль, директором которого он является
со дня основания. Господин Ражендра
М.Шенде от своего имени поздравил
Токтомушева Советбека Жайлообаевича и Орозалиева Мусапара Жумалиевича с награждением медалью UNEP и
сертификатом за выдающиеся научные
результаты, принесшие им мировое
признание и пожелал им дальнейших
успехов в научном труде, здоровья и
счастья в личной жизни. К поздравлениям в честь такого дня присоединяется весь коллектив КГУСТА.
Соб.корр.
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Представители центров
занятости МТ и СР КР и делегация
GTZ посетили КГУСТА

16 сентября 2016 года в КГУСТА
им.Н.Исанова
состоялась
встреча
ректора с представителями центров
занятости Министерства труда и социального развития КР и делегацией
Германской технической службы.
Встреча была организована сотрудницей GTZ Дюшебаевой Гульзадой
Раджаповной, которая будучи испол-

нительным директором Ассоциации
образовательных инициатив Ed.net
внесла значительный вклад в формировании Центров Карьеры в вузах КР.
Перед встречей с ректором КГУСТА
гости ознакомились с экспонатами галереи достижений КГУСТА и компьютерными классами КГФПИ.
На встрече, которая прошла в

малом конференц-зале ректор КГУСТА д.т.н., профессор Абдыкалыков
А.А. вкратце ознакомил гостей с программой подготовки студентов, рассказал о структуре университета, о
реализуемых международных образовательных проектах и ответил на их
вопросы. Представителей региональных центров занятости интересовало
сотрудничество университета с работодателями, уровень трудоустраиваемости выпускников и в каких регионах выпускники университета находят
работу, а также о том, на какие специальности есть спрос в регионах республики и.т.д.
Стороны договорились о сотрудничестве и обменялись контактными
данными. В конце встречи гости выразили благодарность за доброжелательный прием и гостеприимство. Во
встрече приняли участие сотрудники
Центра маркетинга и развития карьеры КГУСТА, которые вручили гостям в
качестве подарка красочные буклеты и номера университетской газеты
“УСТА-медиа”, где отражена история
университета и деятельность Центра
карьеры.
Соб.корр

УТВЕРЖДЕНЫ СТИПЕНДИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ
Филиалом Российской некоммерческой организации Фонда развития «Институт Евразийских Исследований» в Кыргызской Республике
в целях укрепления Кыргызско-Российской дружбы в области образования и культуры
С 2005 г. с целью поощрения социально-значимой, учебной, науч-
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но-исследовательской деятельности
студентов государственных высших
учебных заведений
Кыргызской
Республики очной формы обучения, проявляющих особые успехи в
общественной деятельности, учебе,
научных исследованиях, спорте и
творческой деятельности ежегодно
учреждаются стипендии по 100 $

США на один семестр - 5 месяцев текущего года (сентябрь 2016 -январь
2017):
Срок предоставления документов в комиссию на присуждение
именных стипендий до 06 октября
2016 г. в кабинет 1-211. или полная
информация размещена:
www.ca-portal.ru

ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
РЕКТОРА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ

С 13 по 16 сентября 2016 г. ректор
КГУСТА им. Н. Исанова профессор, д.т.н.,
Абдыкалыков А.А. провёл свои традиционные встречи с первокурсниками
всех институтов и факультетов, где
первокурсники получили с первых рук
информацию о всех сферах деятельности вуза и о достижениях университета
последних лет.
В университете реализуются ряд
Международных
образовательных

проектов по линии ТАСИС ТЕМПУС ЕС
и ДААД. Университет является членом
многих международных образовательных ассоциаций таких как Великая
хартия университетов, ассоциации
строительных вузов СНГ, Евразийскотихоокеанской сети университетов, Европейского сообщества архитектурных
школ и.т.д. Ректор КГУСТА наставлял
первокурсникам, чтобы они c первых
дней учебы были нацелены на получение хороших знаний и предъявлять
спрос на проведение качественных
образовательных услуг. Надо отметить,
что для этого в университете создаются
все необходимые условия. Ежегодно
более 15 преподавателей проходят
стажировку в лучших университетах
Европы и СНГ. В молодежном центре
университета функционируют всевозможные студенческие творческие клубы и в университете студентам предоставлены возможности на получение
различных стипендий: Президентской
стипендии «Үмүт»,
именные стипендии им.Н.Исанова, Д.Менделеева,
М.Ломоносова, ветеранов ФПИ, ОсОО
«Кыргыз-бетон» и.т.д
Соб.корр.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА
ПРИСУЖДЕНА ДОЦЕНТУ КГУСТА
Заведующий кафедрой «Проектирование, возведение зданий и сейсмостойкое строительство», кандидат
физико-математических наук, доцент
кафедры, член НТС КГУСТА, член Ученого совета ИСЭМ, отличник образования
Кыргызской Республики Маматов Жаныбек Ысакович награжден: Почетным
знаком Правительства КР и Почетной
грамотой Правительства КР в знак признания особых заслуг перед государством.
Соб.корр.

В Минобразования утвержден рейтинг
государственных вузов по 6 показателям
В Министерстве образования и науки утвержден рейтинг
государственных вузов . Об
этом сообщила пресс-служба
министерства.
Оценочная процедура проводилась министерской рабочей группой под руководством
курирующего заместителя министра образования и науки
Нурмамата Эсенкулова на основании показателей, предоставленных вузами. Структура
модели рейтинга и критерии
ранее были утверждены коллегией Минобразования.
«Национальный рейтинг направлен на развитие независимой системы оценки вузов. В
следующем рейтинге планируется также включение частных
вузов и если этот рейтинг является более институциональной оценкой высшей школы, то
по решению коллегии сейчас
в министерстве работает отдельная группа по разработке
рейтинга только программ высшей школы. Этот программный
рейтинг, в будущем, позволит

сравнивать качество образования среди отдельных специальностей в разных вузах» » - отметил Н.Эсенкулов,
Основными интегральными
показателями Национального рейтинга государственных
вузов с соответствующими
весовыми значениями стали:
качество образования, соответствие выпускников рынку
труда, научная и инновационная деятельность, социальная
работа и имидж вуза.
Так как рейтинг включает
разные аспекты деятельности
высших учебных заведений от
технической оснащенности до
НИОКР и международной интеграции, рейтинг формирует
также показатели по 6 основным показателям, которые приведены ниже.
1. Показатель «Сотрудничество с работодателями и соответствие рынку труда»
Во внимание принималась
доля трудоустроенных выпускников, эффективность работы
с рынком труда, внедрение в

производство, программы целевой подготовки, в том числе
бюджетной и прочей. В первой
пятерке оказались:
zzАГУПКР
zzАкадемия МВД
zzКГУ им.И.Арабаева
zzКГМА
zzОшТУ
2. Показатель «Научно-исследовательская и инновационная деятельность»
zzВ первую пятерку вошли:
zzКГУСТА
zzКНАУ
zzКТУ «Манас»
zzКРСУ
zzКГТУ
Кроме количества публикаций, уровня цитируемости и
вовлеченности в НИОКР, в этом
показатели принимались во
внимание подготовка научных
кадров в вузе (кандидаты и доктора наук, PhD).
3. Показатель «Международная интеграция»
Приоритетом стали факторы международного сотрудничества, экспорт образования

и объем международных проектов, привлеченных вузом.
Лидерами в этом разрезе стали:
zzОшГУ
zzКТУ «Манас»
zzКНАУ
zzМШВМ
zzКРСУ
4. Показатель «Образовательная деятельность»
Включал аспекты по качественному составу ППС, повышению квалификации, образовательным программам,
наличию международной аккредитации. В первую пятерку
вузов вошли:
zzКРСУ
zzКЭУ
zzКГМА
zzКГТУ
zzКГУСТА.
5. Показатель «Ресурсное и
коммуникационное обеспечение»
Включал
лицензионные
требования по квадратуре помещений, техническому обеспечению в вузе. Лучшими в
обеспечении стали:

zzКТУ «Манас»
zzКГЮА
zzКГУ
zzКГТУ
zzКУУ
6. Показатель «Социальнообщественная деятельность»
Измерял социальную работу государственных вузов
в части объема затрат вуза на
развитие социальной сферы,
наличия призовых мест, удельный вес получателей стипендий и средний уровень заработной платы ППС. В пятерку
лидеров в данном направлении вошли:
zzКТУ «Манас»
zzОШГУ
zzКГАФКиС
zzКЭУ
zzТалГУ
В ближайшее время Минобразования совместно с
Минздравом также будут обнародованы данные по итогам
проверки качества образования и соответствия госстандартам медицинских вузов.
WWW
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ВЫБОРЫ И ПЛАТФОРМЫ

30 сентября
2016 года

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА
ректора КГУСТА имени Н. Исанова

д.т.н., проф. А.А. Абдыкалыкова

Кыргызский
госдарственный
университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова добился значительных и признанных успехов. Это подтверждено
результатами его государственной и
международной аккредитаций как
учреждение высшего профессионального образования в Кыргызской
Республике.
КГУСТА имени Н. Исанова занимает традиционно одно из лидирующих мест среди вузов Кыргызстана.
В 2015 году присвоена премия Правительства Кыргызской Республики
премии по качеству «САПАТ». В настоящее время КГУСТА входит ТОП-200
университетов, о чем свидетельствуют сертификаты Научно-промышленной палаты Европейского Союза
«Еврорейтинг-2014,2015». В марте
2013 образовательная программа
бакалавров «Информатика» прошла
международную аккредитацию и
получила сертификат Европейского
аккредитационного агентства, сроки
которого впоследствии продлены
с 2015 года до 2019 года. В ноябре
2015 года Университету присвоен
международный СЕРТИФИКАТ аккредитации через агентство EURO-ACE
– Европейской сети по аккредитации
инженерного образования программы подготовки
«Строительство»,
профиль: «Промышленное и гражданское строительство», до 2020 г.
Кыргызский
государственный
университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова входит в состав и является членом:
zz Великой Хартии университетов
Европы (более 800 университетов
из 82 стран);
zz Международной
ассоциации
строительных вузов стран СНГ,
член Правления;
zz Международной ассоциации научных и образовательных школ
по архитектуре, дизайну и градостроительству Европы и Тюрксого
мира;
zz Сети университетов Азиатско-Тихоокеанского региона;
zz Сети университев стран-участниц
ШОС;
zz Российско-кыргызского консорциума технических университетов;
zz Ассоциации Азиатских университетов;
zz Ассоциации технических университетов Центральной Азии;
zz Торгово-промышленной палаты
КР;
zz Альянса университетов «Нового
шелкового пути» проекта «Один

пояс – один путь» и т.д.
В КГУСТА имени Н. Исанова
успешно реализуются 12 проектов
TEMPUS, 5 DAAD, 3 Эрасмус Мундус,
1 Эрасмус+, 2 Фонд Фольцваген, 2
Индийского Правительства, 2 Китайской Народной республики.
Ежеквартально издается рецензируемое ВАК КР научное издание
«Вестник КГУСТА», которое по результатам успехов среди международных научных изданий и за качества опубликуемых статьей включен
с 2012 года в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
На сегодня КГУСТА - динамично
развивающая, инновационная научно-образовательная
структура
состоящая из 6 институтов, объединяющих 46 кафедр, которые ведут
подготовку на принципах Болонской
декларации по 61 специальностям,
24 направлениям бакалавриата и 19
направлениям магистратуры, а также
по многочисленным программам дополнительного профессионального
образования.
В этом учебном году состоится
массовый выпуск бакалавриата и
специалитета (около 3500 выпускников).
Успешно трудится творческий
научно-педагогический коллектив,
состоящий из 563 преподавателей
и ученых, в числе которых 29 докторов наук, 165 кандидатов наук, 13
академиков международных и инженерной академий, 25 заслуженных
деятелей образования, науки и культуры, а также 6 лауреатов государственный премий и 80 отличников
образования.
Университет действует на основании Конституции Кыргызской
Республики, Закона КР «Об образовании» и Устава КГУСТА. Все аспекты
деятельности регламентированы и
регулируются внутренними нормативными документами, принятыми
Ученым Советом.
Согласно Плана мероприятий
КГУСТА на период 2015-2020 годы,
основанного на Стратегии развития
образования КР предстоит решать
следующие задачи в ближайшей перспективе:

I. В сфере образования:

Обеспечение высокого качества
и широкого спектра образования: совершенствовать реализуемые программы при активном привлечении
заинтересованных сторон-студентов, работодателей; Увеличить количество программ дополнительного
профессионального образования;
На основе опыта международного
сотрудничества создать образовательные программы, реализуемые
на иностранном языке.
Обеспечение высокого качественного состава ППС: Увеличение
доли остепененных (докторов, кандидатов и PhD) ППС кафедр в среднем до 55%; Постоянное повышение
квалификации преподавателей, добиться того, чтобы каждый преподаватель хотя бы 1 раз в течении 5 лет
стажировался в дальнем зарубежье
по академической мобильности и
участвовал в международных образовательных проектах/программах.
Обеспечение доступа к международным электронным базам данных, библиотекам и базам данных. В
век информатизации в КГУСТА будет
увеличено количество электронных

литературных источников от 12420
наименований до 20 тыс. к началу
2018 г., далее с ежегодным увеличением этих источников не менее 8 тыс.
наименований. Количество подписных периодических изданий будет
увеличено ежегодно на 15 наименований, особенно на иностранных
языках. Наряду с учебниками и учебно-методическими
литературами,
будут приобретены научная литература на иностранных языках (через
сеть «Амазон»). В 2016 г. завершится
обеспечение с Wi-Fi всех учебных
корпусов и общежитий КГУСТА. До
2018 г. будут созданы 7 мультимедийные классы с возможностью внедрения на каждой кафедре системы
телетичинг с партнерами из зарубежных странах.
На конкурсной основе будет финансироваться издания учебников,
учебных пособий и монографий авторов из КГУСТА, в том числе и на государственном языке.
Система управления качеством
образования. КГУСТА имеет оригинальную систему управления качеством образования, призванная
обеспечить успешную реализацию
образовательных программ. Она
компьютеризирована и эффективна.
Именно поэтому КГУСТА удостоен
премию Правительства КР «Сапат»,
вручению Премьер-министром КР
ректору КГУСТА Абдыкалыкову А.А.
Информационная система AVN работает успешно и развивается, кроме
организации и обеспечения учебного процесса, еще автоматизированы
учет оплаты за обучение, расчеты
нагрузки, апробируется автоматическое составление расписаний занятий. К 1 новому, 2016-2017 учебному
году подготовка информационного
каталога студентов будет полностью
автоматизирована и будет открыт доступ к очным студентам для планирования их траектории обучения. Для
студентов-заочников с дистантной
технологией обучения такая система действует с 2013 года. С сентября
2016 года заработает и SMS-портал
для связи «деканат-студент-родители».
Для развития управления качеством образования разработана и
внедрена новая система профориентации абитуриентов и студентов.
Такая мотивация студентов, связанная с требованиями работодателей,
безусловно, повысит качество подготовки кадров (через саморегулирование качеством самообразования).
Будут приобретены обучающие
компьютерные программы и лабораторные установки- первый раунд
переговоров завершен с корпорацией Edubon (Испания) с поэтапной
освоению общей грантовой суммы в
3 млрд. EURO. Для реализации заказных инноваций будут приобретены
мобильные приборы измерения для
испытания зданий и сооружений.
Обеспечение востребованности
выпускников. С мая 2006 года в университете работает Центр маркетинга и развития карьеры, в основную
функцию которого входят содействие студентам в устройстве на работы по специальности как во время
обучения, так и после завершения.
Разработан и реализуется комплекс
мер, направленных на активацию
процессов трудоустройства выпускников. Создана и пополняется база

данных частно - государственного
кадрового агентства «УСТА-Адис» по
вакансиям, по соискателям (более
200 чел.) и по работодателям (более
500 партнерских организаций). С
2015 года внедрен трехсторонний
договор между КГУСТА, студентом и
работодателем, на основе которого
выделяются места по гранту.
На всех выпускающих кафедрах
имеется постоянно обновляемая
база данных выпускников, в некоторых кафедрах созданы Ассоциации
выпускников. Большую роль для трудоустройства играет базовые кафедры (филиалы на производстве), где
студенты во время обучения погружаются в производственный процесс
и налаживаются деловые контакты
для дальнейшего трудоустройства.
В ближайшее время требуется
объединит усилия Центра маркетинга и развития карьеры и выпускающих кафедр с тем, чтобы вести активную и целенаправленную работу не
только по трудоустройству, но и по
участию в карьере выпускника университета.

II. В сфере науки:

Основной принцип университетского образования это единство
научного и образовательного процесса, их тесная связь с духовным
развитием общества.
Развитие стратегической линии
строительной науки, соответствующие новым вызовам времени.
Развитие
научно-технической
базы для внедрения высоких технологий в области строительства,
транспорта и архитектуры путем достижения высокого уровня фундаментальных и прикладных исследований.
Повышение статуса вузовской
науки как фактора общественного
прогресса, формирование человеческого капитала в сфере высшего профессионального образования.
Разработка научных основ прогрессивных экономических, экологических, информационных, инженерных и социальных технологий.
В связи вышеизложенными концептуальными целями основными
задачами КГУСТА на ближайший пятилетний период определены:
Коммерциализация результатов
НИР кафедр и НИИ «Сейсмостойкое строительство» путем создания
системы индивидуальной финансово-организационной поддержки
ведущих профессоров, доцентов,
преподавателей, творчески одаренных аспирантов, PhD-докторантов,
магистрантов и студентов;
Создание научно-практических
инновационных школ по актуальным проблемам, нацеленных на обеспечение
научно-педагогических
кадров дополнительной заработной
платой в объеме 50-100% от основной зарплаты через выполнение заказов;
Увеличение доли остепененных
(докторов, кандидатов и PhD) ППС
кафедр в среднем до 55%;
Увеличение в два раза количество докторантов, аспирантов, PhDдокторантов и магистрантов за счет
финансовой их поддержки в соответствии с п. 1 и 2;
Увеличение охват научных специальностей от 12 до 17 диссертационными советами;
Увеличение на 30% долю допол-

нительной зарплаты за наличие у сотрудника научных степеней доктора,
кандидата, PhD и магистра
В порядке поощрения успешно
защитившим кандидатские и докторские диссертации сотрудникам будут
выплачены единовременные премии в размере 10 -20 тыс. сомов соответственно и персональный ноутбук
каждому.
III. В сфере культуры:
Гармонизация
межнациональных и этнокультурных отношений.
Сохранение, распространение
и утверждение Кыргызского языка
как государственного, поэтапный
переход делопроизводства в структурных подразделениях. Сохранение
русского языка как официального
языка в качестве научного и культурного межнационального общения.
Создать среди сотрудников и студентов активную социокультурную
среду, направленной на укрепление
межнациональных и межконфессиональных отношений, как способ противодействия любым проявлениям
экстремизма.
Всемерная поддержка талантливой молодежи.

IV. Международная деятельность:

КГУСТА будет развивать и наращивать накопленный богатый
опыт сотрудничества по линии программы Erasmus+ Европейского Союза, DAAD правительства Германии,
UNINET правительства Австрии, «Новый Шелковый путь», «Один пояс,
одна дорога», сетевого университета
ШОС, Международного АСВ, через
Кыргызско-Китайские «Международный институт менеджмента нового
шелкового пути», «Научный центр
инновационной экономики и менеджмента», а также через 10 международные центры и 4 международные
факультеты.
Будет развиваться установленные деловые связи с университетами
и организациями Австрии (5 организации), Болгарии (2), Германии (4),
Китая (3), Швеции (2), Южной Кореи
(2), США (2), Японии (2), Индия (2), Канады, Кипр, Кувейт, Таиланд, Турция,
Турция, Чехия, Франция а также России (10), Казахстана (6), Узбекистана
(6) и Таджикистана (3).
Будет продолжена реализация
проекта по программе Erasmus+ и 3
проектов ДААД, двух проектов Китая, Проекта Индии и др. Будет создана система подготовки заявок на
грантовые проекты и перестроена
структура ЦЗС.
Успешная реализация международных проектов в стенах университета дает возможность обеспечить
стажировку и повышение квалификации ППС и академической мобильности как сотрудников, так и студентов.

V. Социальная защита сотрудников и студентов.

10 лет назад выплата заработной
платы во время и выдача отпускных с
надбавкой были большими достижениями в условиях тех лет.
Уже 5 лет подряд мы смогли обеспечить выплатить 13-заработную
плату нашим штатным сотрудникам,
заработная плата и отпускные выплачивается без задержек.
Ведется постоянный поиск возможностей и финансовых основ по
повышению благосостояния сотруд-
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ников. С 1 мая была повышена з/п
разных категорий сотрудников, от
преподавателей до 40% и профессоров 20-30%.
В 2017 г.будет разработана «дорожная карта» новой социальной
системы деятельности КГУСТА. Главная цель этой системы – оставаться
университету социально ориентированным, наращивать моральнофинансовой поддержки ветеранов,
малоимущих слоев населения, сирот
и молодежи без попечителей, людей
с ограниченными физическими возможностями. Эта система охватывает традиционно не только членов
коллектива, но и населения в районе
размещения университета, домов
интернатов и др.
Будут поддержаны также совет
аксакалов, женский совет и другие
благотворительные общества.
Будет развита система поддерж-
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ки студентов, преподавателей и
других сотрудников, материального
и морального поощрения спортсменов, активистов, юбиляров и др.
В целях поддержки высокого
уровня заработной платы и дополнительного привлечения абитуриентов с 2016 года учреждается многопрофильный колледж КГУСТА.
По результатам работы по итогам
учебного года, за выпуск кандидатов
и докторов наук, а также публикации научных трудов в цитируемых
международных изданиях будут назначены персональные надбавки к
заработной плате.

VI.
Материально-техническая база:

В данное время идет запланированное полное обновление мебели
лекционных залов, аудиторий, учебных и научных лабораторий, служебных помещений и кабинетов. Срок

завершения -август 2016 года.
До 2018 г. запланировано увеличить на каждой кафедре количество
компьютеров для ППС до 5 шт.; увеличить общее количество компьютеров в университете до 2500 шт.
До 2019 г. полностью заменится
в 44 компьютерных классах обычные
компьютеры на миникомпьютеры, в
2016 г. этот процесс начался – приобретены первая партия таких компьютеров.
Завершится в 2016 г. обеспечение Wi-Fi всех учебных корпусов и
общежитий, с ежегодным увеличением мощности этой системы на 20%.
Создается сеть мультимедийных
классов с интерактивными досками
и системой телетичинг во всех институтах и НИИ «СС» (до 1 шт).
К началу 2020 г. будет построен
трехэтажный лабораторный корпус
университета вместо одноэтажных

складских помещений по ул. Абая.
Будет создан спортивно-тренажерный комплекс в цокольном этаже
3 учебного корпуса, переоборудована сеть столовых и буфетов в трех
учебных корпусах и четырех студенческих общежитиях.

Уважаемые избиратели!
В дальнейшей работе вместе с
Вами, мы намерены сохранить богатые традиции университета, беречь,
то, чего мы с Вами достигли в последние годы и приложить все силы
для преумножения успехов и достижений коллектива.
Как и прежде, постараюсь объективно и беспристрастно оценить
труд наших коллег, их вклад в общее
дело.
В это вопросе главное – это дифференцированная оплата их труда,
их моральное и материальное сти-

мулирование, своевременное поощрение.
Самым главным направлением
моего усердия я считаю создание
хорошего, делового, нормального
морально-психологического климата в коллективе, атмосферы доброжелательности,
деловитости,
творческой состязательности и
обеспечение финансовой прозрачности.
Наша главная цель - каждый
преподаватель и сотрудник ежедневно шел на работу как на праздник, трудился с желанием, а после
плодотворного трудового дня шел
домой с радостью от качественно
выполненной работы.

Я надеюсь на Вашу поддержку.
Спасибо за внимание.

Выпускникам кафедры «ХПИ» вручены дипломы
9 сентября 2016 года в БАЗе
КГУСТА прошло мероприятие,
посвященное вручению дипломов выпускникам кафедры
«ХПИ» 2016года.
В этом году кафедра «ХПИ»
выпустила 55 специалистов, 37
бакалавров, 13 конструкторов.
Большинство из них уже в последних курсах трудоустроились.
Выпускники получили дипломы лично из рук ректора КГУСТА
проф. Абдыкалыкова А.А.
Выпускники задували свечи
на тортах оформленных в виде
логотипа кафедры «ХПИ». Множество воздушных шаров устремились в небо по окончанию
праздника.
Соб.корр.

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ им. Н.Исанова

объявляет прием документов и конкурс
на обучение в аспирантуре 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.
05.13. 01 - Системный анализ, управление и обработка информации;
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ;
01. 02. 04 - Механика деформируемого твердого тела.
01. 02. 05 - Механика жидкости, газа и плазмы.
08. 00. 05 - Экономика, планирование и организация управления народным хо-

зяйством 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-TEMPUSJPCR
«Возобновляемые источники энергии и экологические технологии».
При поступлении в аспирантуру необходимо представить следующие документы:
zzзаявление на имя ректора с подписью научного руководителя;
zzличный листок по учету кадров (фото 3х4 -3 шт);
zzкопию диплома об окончании ВУЗа с приложением(нотар. завер.);
zzвыписка из трудовой книжки;
zzреферат по избранной специальности
Обучение проводится по очной и заочной формам на бюджетной и контрактной
основах.
При поступлении сдаются экзамены по:
- избранной специальности;
- философии;
- кыргызскому языку;
- иностранному языку (англ., нем., франц.).
Срок приема документов – до 1 ноября 2016.
Адрес: г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б, КГУСТА, 1-й уч. корпус,
ауд. 204 а , отдел аспирантуры и магистратуры, тел. 56-97-45
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Выступление участников круглого стола на тему:

«Сотрудничество вузов и работодателей в реализации
практико-ориентированной программы обучения»
Нам необходимы ваши отзывы о
студентах практикантах. Спасибо
за внимание.
Абдылдаев Мейманбек Аскаралиевич, зав. ЦМ и РК КГУСТА:

Продолжение.
Начало в предыдущем номере.
Айнагуль Акжолтоевна Атакеева, руководитель центра изучения немецкого языка:
Добрый день дамы и господа.
Я, Айнагуль Акжолтоевна Атакеева, являюсь руководителем центра
изучения немецкого языка. Наш
центр является официальным аккредитованным партнером «Гёте
института» центром изучения немецкого языка. Гёте институт – это
культурное учреждение федеративной Республики Германии.
Его деятельность направлена на
развитие немецкого языка и сотрудничество в области культуры.
Пользуясь случаем, хотела бы выразить благодарность организаторам. Это уникальная возможность
рассказать студентам о нашем
центре. В процессе глобализации
недостаточно владеть одним английским языком. Есть потребности во владении другими иностранными языками. Одним из
них является немецкий язык. Тем
более в КГУСТА, где есть КГФИ. У
них основное требование - знание
немецкого языка. Потому я хотела
бы рассказать немножко про наш
центр. Мы в год два раза презентуем и рассказываем студентам
про наш центр. Мы предлагаем
курсы немецкого языка и преподаем его по интерактивной методике. Владение немецким языком
соответствует общеевропейским
компетенциям, как и другими языками. Наши курсы проводятся три
раза в неделю по академическому
часу. Мы обучаем по оригинальным учебникам из Германии и преподают язык носители немецкого
языка. В Кыргызстане нет официального Гёте института, но мы являемся официальным центром. На
базе центра проводятся занятия с
носителями языка, по окончании
которого показывают фильмы на
немецком языке. Это уникальная
возможность. По окончании курсов слушатели уже свободно говорят на немецком языке. Поэтому
я призываю: приходите и изучайте немецкий язык и направляйте
ваших студентов. Во всем мире
ценится хорошее знание немецкого языка. Ее ценность возрастает если знания подтверждаются
сертификатами. Так как наш центр
является официальном экзаменационным центром, на базе нашего

центра можно сдать экзамены Гёте
института всех уровней от айнц до
цайнц. Курсы у нас платные. Один
час стоит 80 сомов.
Модератор:
В КГФИ мы набираем изначально студентов с хорошим знанием
немецкого или английского языка.
Есть проблема со студентами из
других факультетов. Но мы организовываем курсы иностранных
языков для тех, кто хочет продвинуть знания языка на качественно
новый уровень. У нас реализуются
несколько международных образовательных проектов таких, как
ТЕМПУС, ЭРАСМУС ПЛЮС, ДААД
и другие проекты, в которых участвуют студенты и преподаватели,
которые владеют иностранными
языкам. Я должен сказать, что одним из требований аккредитации
является требование работодателей о том, чтобы выпускник владел
иностранными языками. При заключении договора с вузами работодатели должны включить вопрос
знания выпускником тех или иных
иностранных языков. Очень хороший и правильный вопрос владения иностранными языками.
Айтикеева Дамира Асанкожоевна, зав.каф. ХПИ КГУСТА:
Я Айтикеева Дамира Асанкожоевна, являюсь заведующей
кафедрой «Художественной проектирование изделий» КГУСТА. Я
хотела бы поблагодарить работодателей участников сегодняшней
ярмарки контактов и круглого стола. Я хотела бы поделиться опытом
работы с предприятиями швейной
отрасли экономики Кыргызской
Республики. Пять лет назад на одном из таких встреч мы выявили
разобщенность между нами и работодателями. Мы были сами по
себе, а работодатели были сами по
себе. Были споры и дискуссии, мы
предъявляли претензии друг к другу. В конечном итоге мы пришли к
выводу, что специалистов должны
готовить совместно. Мы направляем своих студентов на практику
на партнёрские предприятия. После завершения практики они нам
делают предложения по введению
изменений в процесс обучения,
после которого мы вводим изменения в учебные программы. Мы
не сможем готовить компетентных
специалистов без вашей помощи в
организации всех видов практики.

Я хотел попросить гостей высказаться по вопросам подготовки программистов. На подобных
дискуссиях и даже на уровне
правительства
высказываются
претензии к качеству подготовки
специалистов в этой области. В
количественном соотношении их
очень много, вузы их обучают постарому, и выпускники зачастую
не могут даже создавать простые
динамичные сайты, не говоря уже
о программах back-end. А о введении каких-то коррективов в такие
программные системы как «Безопасный город», как приводил
пример Нурлан Кубатович и речи
не может быть. В Бишкеке работают аутсорсинговые компании, которые выполняют задания StartUp
компаний из дальнего зарубежья.
Там работают единицы самоучек.
Вы тоже один из тех, который был
недоволен качеством подготовки
специалистов по информатике. Например, 80% программных систем
в мире создаются на таких языках
как Java, JavaScript, Python. Среди
программистов в США и в Европе
огромной популярностью пользуются такие языки программирования как Ruby, Swift, Объектив С,
Х-код. В настоящее время очень
выгодно заниматься разработкой
программных приложений для мобильных средств связи, различные
игры и они приносят огромные доходы фирмам разработчиков. Они
делаются на Java, на Объектив С,
Х-код и.т.д. Я сам по образованию
специалист по компьютерам, являюсь инженером-системотехником,
но в советское время более 5 лет
работал системным программистом. Последние два года по долгу
службы изучил рынок специалистов
по IT и программного обеспечения.
Даже самостоятельно научился
программировать на объектноориентированном языке программирования Java. Я хотел бы попросить высказаться Азиза Абакирова,
председателя ассоциации разработчиков программных систем КР,
что вы можете сказать нашим кафедрам и где готовят информатиков?
Какие на сегодняшний день требования на рынке труда IT специалистов, какие языки и навыки необходимо давать студентам? На КГФИ
вот уже более 7 лет дают современные языки и навыки. В тоже время
другие кафедры ИНИТ КГУСТА дают
языки, которые не востребованы на
рынке. Если заглянете на сайтахы
крупных коммерческих банков, телекоммуникационных компаний, то
узнаете какие предъявляются требования и о необходимости знания
современных языков, и о навыках и
компетенциях, которые позволяют
создавать front-end и back-end программ.
Азиз Абакиров, председатель Киргизской ассоциации
разработчиков программного
обеспечения и услуг (КАРПОУ):

Спасибо за предисловие. Я сам
тоже хотел высказаться по этим
проблемам. Меня зовут Азиз Абакиров. Я здесь представляю Киргизскую ассоциации разработчиков
программного обеспечения и услуг. Мы с 2008 года объединились
в компании и работаем над новым
предложением правительству по
развитию основанной на потенциале человеческих ресурсов, знаний
и инноваций. Мы объединились в
новую ассоциацию и многие из вас,
наверное, знают, что мы являемся
инициаторами создания парка высоких технологий. Это не здание
или какой-то инфраструктурный
проект. Это больше виртуальный
план, основанный больше на знании. Мы у государства и правительства попросили преференции
для разработчиков программного
обеспечения для IT компаний и для
бизнес процесса аутсорсинга. Но
правительство нас обязало делать
экспорт продукции на не менее
80%. Но, в основном, традиционно
из-за отсутствия локального рынка
наши компании работают на зарубежье. Аутсорсинг программного
обеспечения в основном экспортируем интеллектуальную продукцию
в ближнее зарубежье, в Казахстан,
Россию, в Европу, в Азию и в США.
У нас есть девиз «Жить в Кыргызстане работать на весь мир». В начале
было всего несколько компаний и
количество их всё время растёт. Мы
вот уже несколько лет сотрудничаем с КГФИ КГУСТА. Я приветствую
профессора Георга Байера и Абсамата Абдуллаева. Это их инициатива. Это действительно тот случай,
когда мы, как говорится «друг друга
нашли». Честно говоря, в начале я
сомневался в успехе нашего сотрудничества. Сам за свой счет поехал в
Германию, за свой счет и увидел изнутри Западно-Саксонский университет. Они действительно ориентированы на IT интеллект. Вы знаете,
там образование не бесплатное, а
за счет государства. Тогда я понял
философию германского образования. Они настроены именно на развитие человека и на человеческие
ресурсы. Мы пока не видели результаты нашего сотрудничества, но мы
с Абсаматом Абдуллаевичем часто
встречаемся. Буквально недавно
мы увидели, что те ребята, которые
тогда ещё учились и параллельно
работали в крупных компаниях Германии, теперь они приехали и работают здесь. Они нашли здесь работу
и получают адекватную зарплату.
Вот они первые студенты и они себя
очень хорошо проявили. На счет
языков, я так скажу, что глобальный

мир стремительно меняется и технологии тоже меняются. Поэтому
надо ориентироваться не на конкретные языки и технологии, а на
мышление и на подходы. Методологии, которому обучаются в КГФИ это
скрам-технологии. Он построены
на Java. Java это методологическая
философия, это гибкие технологии. Постоянно всё меняется, надо
подстраиваться под клиента. Лет 5
назад, когда мы всё начинали, Java
специалистов у нас, не было. И мы
не видели необходимости в них. Мы
пошли больше по американскому
пути. И нас развился JavaScript и
больше технологии front-end программирования. Но когда пришли
мобильные технологии, всё поменялось. Сейчас специалисты везде
востребованы. Есть крупная компания SIP, Германская компания, и
лучшие выпускники идут туда. Сейчас я признаюсь, что был не прав,
когда в начале сомневался. Пока их
мало, но таких ребят надо готовить
побольше. Не 5-6, как сейчас, и даже
не 20-30, гораздо больше. Сейчас
перед парками высоких технологий
стоит задача увеличения оборота,
который в 2014 составил 1,5 млн.$, в
2015 году составил 2,0 млн., а в 2016
году будет 3,5 млн. $. Мы постоянно
растем, то есть динамика хорошая,
несмотря на кризисы. К 2030 году
мы хотим достичь 4 млрд.$ и стать
новым виртуальным портом на новом Шёлковом пути. Сейчас Китай
продвигает идею «Один пояс - один
путь». В этом виртуальном порту будут перемещаться сотни миллиардов, людей, технологий инноваций.
К 2030 году мы должны быть готовы
и прогнозируем на этом пути потребность в 50 тыс. программистах.
Мы ставим перед вузами задачу
подготовить этих специалистов. Талантливые могут получить работу
быстро, а неталантливые будут помогать им.
Абдылдаев М.А., зав. ЦМ и РК
КГУСТА:
Декан КГФПИ Абсамат Абдуллаевич Абдуллаев на Ученом Совете,
на совещаниях и форумах об этом
скромно молчит. Иногда подвергается критике. Если есть успехи,
то об этом необходимо давать информацию. На мой взгляд, вы не
должны скромничать, когда дело
касается рекламы успехов выпускников КГФИ. О таких достижениях,
пусть они пока небольшие, но об
этом, на мой взгляд стоит говорить
и рекламировать.

Сыдыгалиева Дж.О.

30 сентября
2016 года
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ ОТЦОВ

КОНТРАСТЫ ПАМЯТИ
почему-то этот историк, воспитанный советской школой, советским
вузом, причем бесплатно, выросший на советских харчах, не проводил о ком-либо из них такую же
конференцию и неизвестно после
этого какую лекцию он читает студентам.
В атаке – братья Суюнтбековы

Слева направо: Суюнтбеков Наамат, Нурбаев Тилебалы,
Суюнтбеков Ниязбек, Суюнтбеков Райымбек, Суюнтбеков Рахманбек

Оценка исторических событий, формирование исторической памяти народа неразрывно связаны с мировоззрением
господствующим в той или иной
стране, они подчинены интересам находящихся у власти
лиц, политических сил, партий.
Та или иная историческая личность, историческое событие
может получить разную оценку
или трактовку в зависимости от
потребностей, идеологических
целей и задач отдельно взятого
конкретного
общественно-политического строя. Тем не менее,
есть неизменные общечеловеческие ценности, характерные для
всех стран и народов, для всех
общественных формаций. Эти
ценности превыше всего, они носят надклассовый характер, они
сплачивают народ, объединяют
людей независимо от их сословного положения и политических
разногласий.
Речь идет о защите национальной независимости, о защите Отечества. Герои Отечественной войны
1812 года в России были героями и
при царе, и при Советах, они останутся героями в памяти народа навсегда. Труднее в оценке событий
гражданской войны. Ведь Василий
Чапаев и Александр Колчак, воевавшие друг против друга каждый считал себя патриотом России.
Я почему-то уверен, что в случае
внешней агрессии они повернули
бы свои штыки против иноземного
врага.
О необходимости говорить
правду о войне
Для кыргызстанцев Великая
Отечественная война Советского
Союза против агрессии фашисткой

Германии была борьбой за независимость нашей единой Родины.
Мы - кыргызстанцы были частью
единой страны. Единство народов
СССР было одним из главных составляющих победы над фашизмом.
Но были и предатели, бандеровцы,
члены Туркестанского легиона и т.д.
Кто-то сознательно шел на измену,
кто-то под принуждением и т.д. Но
не они были лицом нашего народа
и они не меняли общей картины
патриотического настроя советских народов. Говорить о Великой
Отечественной войне молодому
поколению кыргызстанцев надо и
необходимо. В школе, в ВУЗе, дома.
Поколение моих соотечественников, выросшее уже в условиях суверенного Кыргызстана, должно
знать об участии наших соотечественников в семье народов СССР в
разгроме фашизма.
Молодое поколение кыргызстанцев должно знать о братской
дружбе и единстве народов Советского Союза. Что дружба народов была действительностью, а не
политической декларацией. Что
дружба народов прошла суровое
испытание в годы Великой Отечественной войны. Необходимость
объективного освещения в целом
советской истории, с его выдающимися достижениями и трагическими страницами, важно и потому,
что в Кыргызстане есть силы, желающие очернить 70-летнюю историю
братского сосуществования кыргызов с народами СССР. Они стремятся
использовать любую возможность
представить в негативном свете
советский период истории нашей
республики, героизировать людей,
вставших на антисоветский путь,
пытаются инспирировать националистические настроения.
С обретением независимости

Иса уулу Суюнтбек, Жанчар кызы Айым

в СМИ публикуются много материалов о кыргызах-невозвращенцах
периода Отечественной войны.
Среди них были, конечно, и члены
Туркестанского легиона, но и было
и немало тех, кого злой рок войны
забросил в иные края, и в том, что
они остались за рубежом не последнюю роль сыграли западная
пропаганда, страх попадания в лагеря и много неизвестных нам причин. А ведь многие воины-кыргызы,
освободившиеся из плена, генетически привязанные к родной земле,
возвращались в Кыргызстан с мыслью, что если и надобно умереть, то
пусть умрем на родной земле.
Азамат Алтай – предатель или
патриот?
В связи с этим, мне вспоминаются встречи с известным в Кыргызстане невозвращенцем периода
войны, основателем кыргызской
редакции радио «Свобода» Азаматом Алтаем. Будучи во время
Дней культуры Киргизской ССР в
Швейцарии, я почти неделю тесно
общался с Азамат байке. Не скажу,
что он был ярым антисоветчиком.
Во всяком случае, я этого в нем не
обнаружил. Обыкновенный кыргыз,
получивший хорошее образование до войны, в СССР. Разумеется,
по своей должности, он выполнял
определенные задания своих хозяев. Человек, располагающий к себе,
хороший собеседник. Тесно общаясь во время пребывания наших
деятелей искусства с Болотом Минжилкиевым, Чалагызом Исабаевым,
он вел себя непринужденно. Они
были земляками иссыккульцами,
знали друг друга раньше. Обычная
драматическая судьба невозвращенца, который собирал всевозможную информацию о Кыргызстане. Зарабатывал на хлеб насущный.
Но явной враждебности у него не
было.
Так вот в условиях независимости Кыргызстана у бывших сослуживцев Азамата Алтая по радио
«Азаттык» возникло желание сделать из него национального героя,
борца против Советского Союза.
Я помню, как один историк-азаттыковец организовал даже целую
конференцию, посвященную памяти Азамата Алтая. При этом присутствовал его коллега из США. В конференц-зале Исторического музея
я не заметил ни одного ветерана
войны. О нем были передачи на ТВ,
радио, писали в газетах. Чуть ли не
как о национальном герое.
Сидя в зале, я почему-то думал
о тех тысячах и десятках тысячах
воинах-кыргызстанцах,
которые
сражались, гибли за Отечество и

Я вспоминаю о геройской семье
фронтовиков - братьев Суюнтбековых. Пять сыновей отправил на
фронт известный не только в Таласской области, а всей стране санжырачы Суюнтбек Исауулу. Один
из них Ниязбек погиб на фронте,
Наамат - возвратился с войны без
одной ноги на костылях, Раимбек
– без одной руки, самый младший
Рахманбек - инвалидом 2 группы.
Муж дочери Суюнтбека – Нурбаев
Тилебалы, также был отважным воином, он тоже возвратился с войны
инвалидом 2й группы. А после войны стал прославленным учителем
Таласа. Все они были при орденах и
медалях.
Раимбек гордился тем, что он
свои два боевых ордена получил
во время отступления советских
войск. Когда командованию было
не до наград. Это при наступлении
воины чаще удостаивались такой
чести, - говорил он. Что интересно,
в последние годы его жизни председатель Совмина республики, тоже
фронтовик Ахматбек Суюнбаев, назначил однорукого своего соратника по войне руководителем Таласского общества спасения на водах.
Аксакалы - фронтовики Таласа за
решительность, прямоту, горделивость называли Раимбека «однокрылым орлом». Он и не обижался.
Было дело – оставил одно крыло на
поле боя. РаимбекуКанаеву, а он носил фамилию по прадеду, было чем
гордиться.
О родословной батыров
Отец его Суюнтбек Иса уулу был
признанным в стране санжырачы
и фольклористом, дружил с ленинградским ученым Саулом Матвеевичем Абрамзоном, который частенько останавливался у него. Они
до глубокой ночи о чем-то беседовали, гость только успевал записывать. Когда С.М.Абрамзон издал
свои книги по фольклору, то в них
есть ссылки на Суюнтбека Иса уулу,
знаменитого таласского санжырачы
из рода алагчын. Известный отечественный фольклорист профессор
Сапарбек Закиров также использовал данные, полученные у Суюнтбека Иса уулу в своих трудах. И не
только он.
СуюнтбекИсауулу принадлежал
к одному из родовитых династий
Таласской долины. Его отец был волостным. По какой-то причине был
сослан в ссылку - в Иркутск. Через
18 лет оттуда он возвратился пешком на родину. Дед Суюнтбека - Канай Бекмурат уулу был главой рода.
В книге военного губернатора Сырдарьинской области Н.И.Гродекова
«Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области», изданной в далеком 1889 году, Канай Бекмуратов
назван в числе восьми самых знатнейших представителей родовой

знати (манапов) Аулиеатинского
уезда, куда входила территория
современной Таласской области.
Суюнтбек Исауулу похоронен на
родине в с.Таш-Арык Таласского
района. Надгробный памятник ему
в виде юрты находится всего в 30
метрах от ГумбезаМанаса. Когда
будете там - поклонитесь его праху.
Он достоин этого уже потому, что
дал Родине пять фронтовиков.
Семья Суюнтбека Иса уулу чудом избежала высылки в Оренбуржье советскими властями в 1929
году. Они могли бы и иметь обиды
на власть. Глава семейства Суюнтбек был женат, как это было принято тогда на своей ровне - родовитой красавице, дочери одного
их крупнейших представителей
знати племени солто Жанчара
Бошкоева. Мать героев фронтовиков звали Айым. Кстати, такие же
записи как ученый-ленинградец
С.М.Абрамзон, сделал, но уже с магнитофоном, выдающийся писатель
Чингиз Айтматов у брата Айым –
Рыскул бека Жанчарова, жившего в
Панфиловском районе Чуйской области. Писателю было что записать
у человека, обладавшего энциклопедическими познаниями по отечественной истории, в свои 80 лет в
60-годы прошлого века, выписывавшего газеты «Правда» и «Известия».
Вечная память!
Такова семья Суюнтбека Исауулу, внесшего свой достойный вклад
в дело победы советского народа
над фашизмом жизнью одного из
сыновей, двумя инвалидами 1 группы и двумя инвалидами 2 группы.
Зять-фронтовик также относится к
этой семье. Все до единого орденоносцы и не единожды. Редко встретить такую семью фронтовиков. Геройская семья. Разве история этой
семьи не достойна увековечивания,
разве этой семье фронтовиков-орденоносцев нельзя выделить место
в стендах музеев, разве они недостойны проведения в их честь конференций, таких же как в честь невозвращенца Азамата Алтая. Разве
нельзя рассказывать о них и писать
также много как об Азамате Алтае?
Разве братья Суюнтбековы и им подобные тысячи и тысячи фронтовиков-кыргызстанцев не достойны
более нашей памяти, чем Азамат
Алтай? Чем они хуже, дорогие мои
соотечественники?
Куда смотрят наши власти, идеологические структуры? О чем мы
думаем? Кому кланяемся? Тех ли
героизируем, господа? Памятники
надо ставить таким фронтовикам
как братья Суюнтбековы, называть
улицы в их честь! Ставить в пример
молодежи! Таласцы считают себя
земляками Манас баатыра, отличаются храбростью и горделивостью.
Где же ваша гордость, мои земляки.
Если не можете оказать достойные
почести памяти храбрейших из
храбрейших, героев фронтовиков,
славных сынов священной таласской земли – братьев Суюнтбековых. Вечная им память, и мой низкий им поклон!
Четверг, 28 Апрель 2016
06:00, Газета Мегаполис.
Автор: Кемелбек Кожомкулов
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НОВОСТИ СПОРТА

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

Торогелдиева Зарима, преподаватель кафедры РСОТ и ФВ
завоевала 1-е место в весовой
категории 63 кг. на Чемпионате
Азии по борьбе на поясах, который проходил с 2 по 8 сентября 2016 в Южной Корее в г.
Ченджу.
Она является мастерм спорта по дзюдо, самбо и по рука-

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

пашнему бою, многократная
чемпионка и призер Республиканских чемпионатов по дзюдо
и самбо. Призер Чемпионата
Азии по самбо 2006 года( КР,
г.Бишкек). Судья республиканской категории по дзюдо.
Соб.корр.

Калидин Алыкулов, студент
группы БУА-1-13 , мастер спорта КР по греко-римской борьбе
в весовой категории 84 кг. стал
бронзовым призером Всероссийского турнира, посвящённый памяти А.В.Нестеренко,
который проходил с 4 по 6 сентября в г. Новосибирске (Российская Федерация).
До этого Калидин стал серебряным призером Чемпионата Азии, который проходил с 9 по 11 июля 2016 г. в
г. Манила (Филиппины). В мае
2016 года стал чемпионом турнира, посвященный памяти
известного казахского борца
Ж.Учкемпирова, который состоялся в г. Астана(Казахстан).
Он также является чемпионом Кубка Федерации борьбы
Ирана, который был проведен
с 18 по 20 февраля 2016 года и
стал Чемпионом КР 2014,2015,
2016 годов.
Соб.корр.

АЛЫШ

ФУТБОЛ
Куман: «Я несколько лет
учил Гвардиолу голландскому футболу»

Мээрим Момунова, преподаватель кафедры «РСОТ и ФВ»
стала бронзовым призером в
весовой категории 60 кг. на Чемпионате мира, который прошел

с 7 по 8 августа в г.Чолпон-Ата.
На Играх кочевников она также
заняла 1-место по борьбе алыш
в весовой категории 60 кг.
Соб.корр.

Главный тренер «Эвертона»
Рональд Куман рассказал, как воспитывал нынешнего наставника
«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, когда они играли за «Барселону».
«Кройфф видел этого молодого
игрока в академии, видел, как он
превратился в приличного футболиста и подумал, что пришло время перевести его в первую команду. Кройфф считал этого мальчика

очень ярким, он отмечал его быстрый мозг и считал, что ему нужен
более опытный игрок, который
помог бы ему адаптироваться. Я
сказал, что был бы очень рад жить
с ним в одной комнате. Если у этого
игрока был талант и голова на плечах, я бы ему помог.
Кройфф сказал мне, что отныне я буду отвечать за мальчика по
имени Пеп. Он сказал, что я должен
стать его наставником, помочь ему

стать лучше и рассказать о голландском стиле футбола. Я провёл
несколько лет с Пепом в гостиничных номерах перед каждой игрой,
перед каждым выездом мы жили
вместе.
Оказалось, что Пеп — фантастический парень. Он очень хотел
знать всё. Пеп хотел знать всё о
голландской школе футбола. Больше, чем любой другой игрок, он хотел знать об игре в одно касание, о
позиционном футболе, о создании
свободного пространства. Но, что
поразило меня больше всего, Пеп
был очень обычным, приземленным парнем. Он никогда не был
высокомерным, не вёл себя как
звезда. Когда он пришёл к нам, у
него был подержанный «Гольф». И
спустя три года в основном составе
«Барселоны», он продолжал ездить
на этой машине», — сказал Куман.
sports.ru
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