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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЙСТВИИ
Курс лекций по культурологии для студентов по специальности «Межкультурные коммуникации» ИНИТ КГУСТА начал проводить представитель
Фонда «Русский мир» (Россия, Москва), доктор экономических наук, заведующий кафедрой Московского университета экономики и статистики, профессор Киселёв Александр Сергеевич. Он является экспертом ЮНЕСКО в области
межкультурных коммуникаций. Данный курс рассчитан на две недели. Автор
курса в четверг 27 ноября 2014 г. был принят ректором КГУСТА профессором
Абдыкалыковым А.А. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области обмена научными и образовательными услугами, информационными ресурсами
и о возможностях поддержки Фондом «Русского мира» университетских русскоязычных средств коммуникаций в рамках будущих совместных проектов.
Ректор КГУСТА Абдыкалыков А.А. высказал идею о создании Евразиатской сети
университетов с участием партнерских университетов КГУСТА из Германии,
Швеции, Австрии, Франции, России, Казахстана, Китая, Индии, Южной Кореи и
других стран, с которыми имеются двусторонние оотношения и реализуются совместные образовательные проекты в рамках программ ТЕМПУС ТАСИС, ДААД.
Интервью с ректором КГУСТА,
профессором Абдыкалыковым А.А.
АкымбекАбдыкалыкович!
На
встрече с представителем Фонда
«Русский мир» с профессором Киселевым А.С, Вы высказали идею создания Евроазиатского сетевого
университета. В чём вы видите необходимость такого университета, и какие задачи он будет призван
решать?
С 1 января 2015 года Кыргызстан
входит в Таможенный и Евразийский
экономический союз с Россией, Казахстаном, Белоруссией, куда недавно
присоединилась и Армения. В этом
процессе Кыргызстан нуждается в кадрах соответствующей компетенции.
КГУСТА им. Н. Исанова является головным вузом сетевого университета государств-членов ШОС по подготовке
специалистов по информационным

технологиям. Университет ШОС представляет собой международную образовательную программу на территории государств –членов ШОС для
совместной подготовки магистров по
направлениям: регионоведение, ITтехнология, экология, энергетика, нанотехнология, экономика и педагогика.
В целях реализации “Дорожной
карты” по вхождению Кыргызской
Республики в Евразийский экономический Союз, концепция создания Евроазиатского сетевого университета
должна быть подобным УШОС. На сегодняшний день, мы также имеем партнерские отношения с университетами
из Европы: Германия, Австрия, Швеция,
Франция, Испания, и из Азии: Индия,
Южная Корея, Китая, Япония, а также
с университетами России, Казахстана,
Таджикистана и.т.д.
По нашему предположению Евроазиатский сетевой университет можно
создать при поддержке Фонда «Рус-

ский мир» и Российско – Кыргызского
фонда развития, где головным вузом
будет КГУСТА по приоритетным направлениям подготовки кадров для
Кыргызстана: информационные технологии, строительство, архитектура,
туризм, гидроэнергетическое строительство и экспортоориентированный
менеджмент. Идея создания Евроазиатского сетевого университета возникла в процессе разработки дорожной
карты вхождения Кыргызстана в таможенный союз. В процессе вхождении
в Евразийский экономический союз
нам с нашими партнерами предстоит
создание нормативно-правовой базы
для взаимного признания документов
об образовании : сертификатов, аттестатов, дипломов вузов, ученых степеней кандидатов и докторов наук. Для
успешного решения этой проблемы
в будущем необходимо будет разработать единые интегрированные образовательные программы обучения
кадров и повышения их квалификации
для экономики стран членов Таможенного и Евразийского экономического
союза. Таким образом, мы на много
повысили бы эффективность академической мобильности студентов и преподавателей. В принципе таможенный
союз предполагает свободное движение рабочих сил, капиталов, финансов,
в том числе и интеллектуальных ресурсов. Без этого любой таможенный, экономический союз не будет эффективным и конкурентоспособным.
Интервью с представителем Фонда
«Русский мир» (Россия, Москва),
профессором Киселёвым А.С.,
д.э.н.,эксперт ЮНЕСКО.

Александр Сергеевич, каковы
главные цели и задачи Вашего пребывания в столице Киргизии и в нашем университете?
Я приехал по соглашению с Фондом «Русский мир» (его исполнительным директором является Кочин В.В.),
который от имени Российской Федерации учрежден Министерством иностранных дел РФ и Министерством
образования и науки РФ. Цель его работы - популяризация русского языка,
являющегося не только национальным
достоянием России, но и важнейшим
элементом российской и мировой
культуры. Достаточно сказать, к примеру, что только 19 век познакомил
читателей всего мира с 20 российскими
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литературными классиками.
Да это широко известный и замечательный факт. Сегодня же
Фонд Русский мир способствует, насколько нам известно, экспорту российских образовательных услуг.
Именно так. Сегодня в мире конкуренция идёт, прежде всего, среди мировых образовательных систем и Россия активный участник этого процесса.
Мы также через Фонд содействуем экспертным научным и образовательным
обменам, поддержке русскоязычных
средств массовой информации, в частности таким газетам, как Ваша прекрасная газета.
Ректор вашего университета Абдыкалыков А. А. имеет обширные связи
со своими коллегами из целого ряда
московских университетов, в частности
с МЭСИ и других вузов России с которыми уже сложились плодотворные учебные и научные контакты.
Именно для углубления и расширения данных связей предпринята эта
поездка, которая позволит провести
учебный курс по предмету «Культурология» для студентов третьего и
четвертого курса Института новых информационных технологий. При этом
предмет предусматривает как изучение русского языка на основе русской
театральной классики, показ роли России в современном мировом культурном пространстве, так и формирование
совместных технологических проектов
в социально-культурной сфере.

Если можно скажите несколько
слов об этих проектах.
Первый касается формирования
«Цифрового лектория» на базе вашего
университета и 22 библиотек и книжных коллекторов города Бишкека.
Сегодня его разработкой занимаются
ваши студенты 3 курса. Второй инновационный проект касается создания
мультимедийного центра на базе одного из музеев столицы Кыргызстана
с задачей знакомства посетителей с
историей мировой медицины, современными высокими технологиями в
этой сфере и обучением молодёжи
здоровому образу жизни, в том числе
с использованием традиционного жизненного опыта местных старожилов.
Проект потребует помощи специалистов таких московских университетов
как МЭСИ и Первого медицинского
университета имени И.М. Сеченова –
старейшего медицинского вуза России,
а также столичной медицинской академии.
В чем Вы видите перспективы
нашего сотрудничества?
Киргизия готовится стать полноправным членом ЕАЭС и это, в первую
очередь, требует более тесной интеграции систем образования и науки странучастниц этого Союза. Поэтому наша
дальнейшая работа может быть связана именно с этими направлениями
совместной деятельности под эгидой
Фонда «Русский мир».
Подготовил Б. Аскаралиев
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Университетские новости

Студенты «ОРМ» встретились с заместителем министра
18 ноября 2014 года при содействии ОО «Институт развития молодежи» состоялась встреча зам. министра труда, миграции и молодежи КР
М.А.Нуралиева и студентов специальности «Организация работы с молодежью» Кыргызского Государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова.
Марат Абдыкеримович Нуралиев
рассказал студентам о стратегии развития государственной молодежной
политики Кыргызстана, отметил многолетнюю плодотворную работу между
МТМиМ КР и КГУСТА им. Н.Исанова в

подготовке квалифицированных кадров и поддержал идею руководства
университета об осуществлении государственного заказа при подготовке
специалистов данного направления.
Как заметил зам. министра труда, миграции и молодежи КР М.А.Нуралиев
подготовка квалифицированных кадров в области молодежной политики
для регионов КР, трудоустройство молодых специалистов позволит решить
проблемы как социального, так и образовательного характера.
Акылай Койчуманова

Айтыш в честь юбилейных дат
сказителей-манасчи
20 ноября 2014 г. в БАЗе КГУСТА
в честь юбилейных дат сказителейманасчи состоялся конкурс сказителей-манасчи среди студентов КГУСТА
им.Н.Исанова.
Чоюке Өмүр уулу - 150 лет;
Саякбай Каралаев - 120 лет;
Каба Атабек уулу - 90 лет.
Заявку подали 14 студентов, из
них победителями стали:

Анарбек уулу Атай (ИСЭМ);
Идрис уулу Нурзамат (Интранском);
Бакасов Жоломан (ИАД);
Асанакунов Аман (ИЭЭС).
Они будут защищать честь нашего университета в конкурсе сказителей-манасчы среди студентов ВУЗов
г. Бишкек (27.11.14., в БГУ).

Посвящение первокурсников в студенты -2014

14 ноября 2014 г. в Кыргызской национальной филармонии им.
Т.Сатылганова состоялся торжественный праздник «Посвящение первокурсников в студенты – 2014» для студентов
КГУСТА им.Н.Исанова. В программе
проведения праздника было поздравление ректора КГУСТА, д.т.н., проф.
А.А.Абдыкалыкова и других приглашенных официальных лиц, торжественная
клятва первокурсников, вручение стипендии им.Н.Исанова по результатам
2013-2014-уч.года, вручение стипендии

объединения
ветеранов-комсомола
ФПИ, вручение дипломов и грамот по
результатам фестиваля-конкурса «Жашообуз болсун ыр менен-2014».
Каждый год на посвящение приглашаются почетные гости. Среди них были
семья Н.Исанова, имя которого носит
университет. От имени фонда ежегодно
отличникам учебы и активистам присуждается стипендии имени Н.Исанова
и в этот день они вручаются председателем Фонда Н.Исанова. После вручения стипендий с поздравлениями

и наставления первокурсников выступили Мария Исанова и Алмаз Исанов.
Впервые свои стипендии для студентов
строительных специальностей вручила
компания «Кыргыз бетон». В этом году
на праздник студентов были приглашены участники конференции, где подвели итоги Курултая инженеров, архитекторов и градостроителей Тюркского
Мира, который проходил в сентябре в
г. Бишкеке. На вручении символов студенчества принял участие и генеральный секретарь ассоциации инженеров,
архитекторов и градостроителей Тюркского Мира Ильяз Демирджи. Гостей
праздника поздравили выпускники
КГУСТА, звезды эстрады - Г. Тойгонбаевой, Г.Калыкова, а также такие творческие коллективы университета, как
«Академия талантов», Народный танцевальный коллектив «Уста» и Команда
КВН «Веселый строитель».
Соб.корр.

Подведены итоги VI курултая и IV фестиваля
14 ноября 2014 г. в БАЗе КГУСТА
им.Н.Исанова состоялось заседание
по теме: «Итоги VI курултая по инженерии, архитектуре и градостроительству
тюрксого мира и IV международного
фестиваля архитектурно-строительных
и дизайнерских школ Евразии»
В программе заседания было выступление ректора КГУСТА им.Н.Исанова,
д.т.н. профессора А.А.Абдыкалыкова;
Оглашение Резолюции Курултая Тюркского мира» принятого 15 октября
2014 г. ; презентация проекта - доктора
Ильяс Демиржи «Босфорский мост
им.Явуз Султан Селима» ; и презентация проекта доктора Ахмет Кушаноглу,
«Босфорский туннель «Евразия». Вечером этого дня официальные гости приняли участие на торжественном мероприятия «Посвящение первокурсников
в студенты » в Национальной филармонии им.Т.Сатылганова.
Соб.корр.

Соб.корр.

Лидерами не рождаются лидерами становятся!

Обьявлены стипендиаты
им. Н. Исанова за 2013-2014 учебный год

21 ноября 2014 года во 2 корпусе в 304 аудитории был проведен тренинг для активистов Института Экологии и Энергосбережения.
По просьбе активистов ИЭЭС был
проведен тренинг на тему «Лидерство
и навыки эффективного общения в
молодежной среде». В ходе данного
тренинга были рассмотрены принципы эффективного лидерства, функции
и качества лидера, также навыки публичного выступления. Данный тренинг был проведен при поддержке
директората ИЭЭС и кафедры «Организация работы с молодежью и развития русского языка». Студенты гр.
ОРМ-1-11 в лице Койчумановой Акылай, Асангазиевой Жаныл и Соотбековой Алины организовали и провели

данный тренинг. Всего было 30 участников из 1 и 2 курсов ИЭЭС. После завершения тренинга многие активисты
изъявили желание поучаствовать в
аналогичных тренингах и попросили
провести тренинги на другие темы.
Студент гр. ТВ-1-13 Жаныбеков
Самат сказал: «Мне очень понравился сегодняшний тренинг, я хотел бы
поблагодарить тех, кто организовал и
провел тренинг. Я думаю, что было бы
хорошо если б такой же тренинг провести для студентов-активистов других институтов. Ведь знания, которые
мы здесь получили, помогут для студентов всех специальностей».
Аттокур кызы Гулпери,
ст.гр.ОРМ-1-13

Акция для Баянаса
26 ноября 2014 г. в фойе (1 этаж)
КГУСТА Н.Исанова состоялась благотворительная акция по инициативе
молодежного движения «Ак дил» в
рамках проекта Фонда прогрессивных
инициатив.
Ректорат университета поддержала инициативу организаторов и предоставила площадку для проведения

ярмарки еды и разрешили установить
урну для сбора средств. Все вырученные средства пойдут на операцию Арзыбекова Баянаса, у которого нет ни
семьи, ни денег, ни жилья. Преподаватели и студенты университета приняли
активное участие в организации данной акции, тем самым выразив свою
активную гражданскую позицию.

Багылов Нурбек

Джамаева Айжан

Именные стипендии имени Насирдина Исанова ежегодно присуждаются Общественным фондом Н.Исанова
отличникам учебы и студентам-акти-

Торокулов Ислам

вистам за особый вклад в развитии
студенческого движения и за успехи в
учебе. Решением специальной комиссии и общественного фонда Н.Исанова

по результатам 2013-2014 уч.года стипендии им.Н.Исанова вручены следующим студентам:
1. Чоюбековой Азиме, ЛНИТ-2-11;
2. Багылову Нурбеку, ОПУТ-1-13;
3. Бактыбекову Алмазбеку, АРХ-3-10;
4. Абдыкеримовой Кенжекан, ПИ-3-11;
5. Торокулову Исламу, ОБД-1-13;
6. Рыспаеву Бакыту, ТВ-1-13;
7. Суйунтбековой Алисе, БУА-1-11;
8. Макееву Данияру, ПЗ-1-13;
9. Илимбекову Нурбеку, АУэ-2-12;
10. Саадашову Элчибеку, ПЗ-1-13;
А также магистрантам:
Джамаевой Айжан, каф. «ПЭСМИК»;
Эркинбаеву Тургумбеку, каф «ПМ».
Соб.корр.

Вручены стпендиии ветеранов комсомола ФПИ -2014
Решением членов комиссии
и членов Объединения Ветеранов Комсомола ФПИ по результам проведенного конкурса за
2013-2014-учебного года именной
стипендии «Ветеранов Комсомола
ФПИ» удостоены:
1. Талантбеков Илимбек студент гр. АРХ-1-11;
2. Абдиев Атлант студент гр.
ПГС-1-12;
3. Шаршеналиева Аида студент
гр. КЛ-1-12;
4. Исаев Азизбек студент гр. ПЗ1-13
Соб.корр.
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Компания «Кыргыз бетон» учредила свои стипендии

Компания «Кыргыз бетон» в лице
генерального директора Карыбаева
Санжара Кулубековича учредила пять
специальных стипендий по 1000 сомов
ежемесячно для студентов КГУСТА по

направлению «Строительство» за отличную учебу и за активное участие в
научной-исследовательской деятельности. По результатам 1 семестра в
этом учебном семестре они присужде-

ны следуюшим студентам:
-Камбаров Муратбек, студент гр.
СГУ-1-10;
-Аманбаев Нуржигит, студент гр.
ПЗ-1-11;
-Карыбек уулу Талантбек, студент
гр. ПЗ-2-11;
-Акылбекова Айпери, студентка гр.
ПГС-2-11;
-Айтиев
Илимбек,
студент
гр.ПГС-1-11.
Кроме этого, компания «Кыргыз
бетон» в честь 60-летия системы
высшего инженерно-строительного
образования Кыргызстана в рамках
работы Международной научнопрактической конференции «Строительное образование и наука Кыргызстана: перспективы интеграции,
инновации и партнерства» учреждает специальную денежную премию
в размере 20 000 сомов для лучших
научных докладов студентов, магистрантов и аспирантов, отражающих
славные традиции современных строительных–инженерных задач.
Соб.корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ
им. Н. Исанова объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава на 2014-2015
№
п/п
1.
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Университетские новости

Название кафедры
Архитектура

Зав.
кафедрой

Профессор

1

1

Доцент

Старший
преподаватель

Преподаватель
2

2.

Градостроительство

3.

Дизайн архитектурной среды

2

4.

Художественное проектирование
изделий

5.

Реставрация

6.

Декоративно- прикладное искусство
и живопись

2

7.

Философия, социально гуманитарные
науки

2

8.

Производство и экспертиза строительных материалов и конструкций

1

1

1

2

1
1

2

2

4

1

1

1

1

2

9.

Железные дороги

10.

Автомобильные дороги, мосты и тоннели

1

1

11.

Проектирование, возведение зданий,
сейсмостойкое строительство

3

1

12.

Экономика и управление на предприятии

13.

Бухучет и аудит

2

2

4
1

14.

Менеджмент

1

15.

Теплогазоснабжение и вентиляция

1

16.

Охрана окружающей среды и РИПР

1

17.

Водоснабжение и водоотведение

1

18.

Организация работы с молодежью
и русский язык

19.

Кыргыз тил

20.

Подъёмно-транспортные,
строительные и дорожные машины

1

2
3

1

1

21.

Организация дорожного движения

1

22.

Эксплуатация транспортных средств

1

23.

Высшая математика

1

3

24.

Физика

2

2

25.

Рекреация, спортивно-оздоровительный
туризм

6

2

26.

Информационные системы и технологии

27.

Прикладная информатика

1

1

28.

Механика
Прикладная математика и информатика

30.

Обеспечение безопасности
информационных систем

1
1

31.

Оценка, менеджмент и туризм
Информационно коммуникационные
технологии и радиоэлектроника

33.

Дизайн

1

1

1

1

29.

32.

1

1
1

1

2

1
3

1
2

Срок подачи документов для участия в конкурсе 1 месяц со дня опубликования.
Документы направлять по адресу: г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б. в отдел кадров.
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Конгресс женщин Кыргызстана
наградил активистов

Летом текущего года в Бишкеке состоялась общенациональная выставка
под названием «Ата журт - ар дайым
жүрөгүмдө», посвященная Дню независимости Кыргызстана, организованная
по инициативе Конгресса женщин Кыргызстана при содействии Министерства культуры, туризма и информации,
Союза художников КР, Союза молодых
художников;
На мероприятии «Посвящение в
студенты первокурсников» президент
Конгресса женщин Кыргызстана Акбагышева Замира Акбагышевна вручила дипломы от имени организаторов
данного мероприятия «За весомый
вклад в воспитании подрастающего

поколения и за активное участие в проведении и организации общенациональной выставки «Ата журт - ар дайым
жүрөгүмдө»:
- ректору КГУСТА им.Н.Исанова,
профессору Абдыкалыкову Акымбеку
Абдыкалыковичу;
- директору Института инновационных профессий КГУСТА Орозалиеву
Мусапар Джумалиевичу;
- директору колледжа ИИП КГУСТА
Жумашевой Эльнуре Кубанычбековне;
- Исполняющему обязанности доцента кафедры «Дизайн» ИИП Байтерекову Адылбеку Эсенкуловичу;
А также вручены дипломы студентам:
- Маматкалил кызы Фатиме, студентке гр. Д-1-11 ИИП КГУСТА- диплом
1 степени;
- Мелисбек уулу Самату, студенту
гр. Д-1-11 диплом 1 степени;
- Раззаковой Тарине, студентке гр.
Д-1-11 диплом 1 степени;
- Демилхановой Зарине, студентке
гр. Д-1-11 диплом 2 степени.
Соб.корр.

В КГУСТА провели фестиваль – конкурс
«Жашообуз болсун ыр менен» –
«С песней по жизни»
Ежегодно в начале октября, в КГУСТА проводится
фестиваль-конкурс
«Жашообуз болсун ыр менен»- «С песней по жизни». В этом году он проводился с 1 по 13 ноября. В нем принимали участи е студенческие творческие
коллективы со всех шести институтов.
Таланты студентов оценивал жюри во
главе председателя жюри Абылова С. А.
к.т.н., доцент, проректора по маркетингу,
социальной политике и международному сотрудничеству.
В составе жюри:
Эсеналиев Эмиль – Старший преподаватель кафедры – «Прикладная
информатика», художественный руководитель народного фольклорного ансамбля «Академии талантов».
Абдыраева Назгуль Сарбагышовна - отличник обрзования и науки
Кыргызской Республики, заслуженный
работник профсоюзного движения, заведующая Web-центра, старший преподаватель кафедры «Кыргызского языка».
Койчуманов Жолдошбек Аманбаевич – отличник образования, стипендиант Президентской стипендии «Алтын
Шаты», преподователь по вокалу.
Алыгулов Султан – Зам.председателя профкома по работе со студентами,
старший преподаватель кафедры «Организация перевозок и управления на
транспорте».

В 13 ноября были подведены итоги конкурса-фестиваля. Единогласным
решением членов жюри были определены следующие призовые места:
1- место –ИАД;
2- место - ИСЭМ, ИНИТ:
3- место ИНТРАНСКОМ.
а также, учреждены призовые места по
номинациям:
В номинации «Исполнение отрывка из эпоса «Манас», «Семетей»,
«Сейтек»:
1-место-Анарбек уулуАтай, студент
гр. ГСХ 1-14;
2-место -Жекшенбай уулуЭрнист,
студент гр. АС 1-14;
3-место Асанакунов Аман, студент
гр.ТБ 1-14.
В номинации «Инструментальный – комуз, темир комуз, чоор,
чопо чоор, ышкырык, сыбызгы, кыл
кыях и.т.д.»:
1 - место - Медетов Акылбек ,Оморбекова Айназик;
2 - место - Саматова Женишгул, студентка гр. ПМ 1-14;
3 - место - Жыргалбек уулу Максат.
В номинации «Драматический
жанр – сатирические миниатюры,
пародии, пантомимы, художествен-

ное чтение»:
1- место- ИЭЭС (3 чел.);
2- место- ИАД (2 чел.).
В номинации «Современная
эстрадная песня (на кыргызском,
русском, иностранном : турецком,
французском, английском, итальянском, испанском языках)»
1- место- Муратова Гулбарчын и Таалайбек кызы Асел;
1- место - Мелис уулу Адилхан, студент гр. ТДТ 1-14;
2- место - Чаргынбекова Сыяпатка,
студентка гр. ТБ 1-14;
2 - Айчурёк, стдентка ИНТРАНСКОМА;
3 - Асанова Айдай, студентка гр. ИГ
2-14.
В номинации «Хореографический жанр – народный, современный, спортивный, шуточный, серии
латинских танцев – самбо, румба,чача,фокстрот, посадобль”:
Народный:
1 – место - Народный танец «MIX»,
ИАД (17чел.);
2 – место - Испанский танец, ИСЭМ
(6 чел.);
3 - место - Кыргызский танец, ИИП
(8 чел.);
3 - место - Кыргызский танец, ИНИТ
(15 чел.).
Современный:
1 - место -Танцевальная группа
ИСЭМ (3 чел.)
1 - место - Танцевальная группа
ИНИТ (10 чел.)
2 - место - Танцевальная группа
ИАД (9 чел.)
3 – место - Танцевальная группа
ИИП (16 чел.)
Конкурс ведущих (конферансье):
1 - место - Дайырбеков Данияр, студент гр. ГС 1-14;
2 - место - Чаргынбекова Сыяпат,
студентка гр. ТБ 1-14;
3 - место - Тариель уулу Акат, студент гр. ГДЗ 1-14, Сыдыкбеков Жолдош.
В номинации «Оригинальный жанр»:
1- место - Мырзакматова Айтурган
(классика-модерн), студентка КЛ 1-14;
2 – место - Сулайманов Эрмек (битбокс);
3 - Кошалы уулу Нурбек (битбокс),
студент гр. ИГ 1-14.
В номинации «КВН»:
1 – место - Интранском (5чел.)
2 – место- ИАД (8чел.);
3 – место- ИНИТ (6чел.).
Информацию подготовила
Джамаева Айжан.
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Встретились выпускники
специальности «ПСК» 1984 года

6 ноября 2014 г. в БАЗе КГУСТА
им. Н. Исанова состоялась встреча выпускников 1984 г. по специальности
«ПСК» кафедры «Производство и экспертиза строительных материалов,
изделий и конструкций». На встрече с
приветственной речью выступил ректор университета, д.т.н., профессор
А.А.Абдыкалыков, который отметил
достижения и успехи университета в
системе «Еврорейтинг-2013» Европейской Комиссии, осуществляющей
оценку качества высшего профессионального образования. Он отметил,
что КГУСТА занимает свое почетное
место в числе 200 лучших университетов Евразии и в первой десятке вузов
Кыргызстана. Он рассказал также о
том, что КГУСТА в 2011 году подписал
Европейскую Хартию университетов и
является исполнителем ряда сетевых
международных образовательных проектов TEMPUS, Erasmus Mundus, DAAD
Германии, проектов правительства Австрии, Индии и др., а также является национальным координатором проекта
сети университетов стран-участников
ШОС, в рамке которой ежегодно 15-17
магистрантов КГУСТА направляются
в ведущие университеты г. Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска и др.
По Европейской системе академической мобильности ежегодно по 10-15
студентов продолжают обучение в ведущих университетах Германии, Франции, Австрии, Италии и др.
Далее выступили заведующая кафедрой «ПЭСМИК», профессор Ассакунова Т.Т., староста гр. ПСК-1-79, ныне
технический директор ОАО «КаухарТаш» г. Балыкчы Ким В.В., староста гр.

ПСК-2-79 Осмонова Б.О. и выпускница
гр. ПСК-2-79 Асанбаева В.
В завершении встречи студентами
художественной
самодеятельности
была представлена концертная программа.
Ассакунова Тамара Ташеновна,
к.т.н., профессор,
заведующая кафедрой ПЭСМИК

Сегодняшний день - это праздник.
Это посвящение и для студентов ПСК.
Мы учили вас, чтобы вы знали, что такое бетон и как сделать его так, чтобы
что он стал лучше. Я хочу сказать вам, я
как многодетная мать чувствую себя на
такой высоте. Это - непередаваемо. Не
это ли счастье, что мой студент стал руководителем такого большого коллектива. Зерно знаний, которым я владею,
хотела бы передать студентам. Думаю,
другие не обидятся. Самая лучшая специальность - это ПСК. Пускай это будет
второе рождение этой специальности.
В зале сидят девочки и мальчики, которые были нашими студентами, были
старостами групп.
Сегодня наши студенты с ПСК заведуют аспирантурой, работают с иностранными студентами. Здесь сидят
студенты получившие степень кандидатов и докторов наук, доцентов и работающие на нашей кафедре. Вы понимаете, какое это счастье?
Почему иногда мне приходилось с
вами «ругаться»? Люди, которые здесь
сидят, у которых за плечами тридцатилетний производственный опыт - вот
они скажут, что бетон нельзя без вяжущих. Я хотела бы, чтобы сегодняшние

студенты были в чем- то похожи на предыдущих выпускников.
Сегодняшний наш праздник посвящается и тому, что наш уважаемый ректор, стал еще и академиком Инженерной академии КР. И поэтому разрешите
мне поздравить его от имени здесь
присутствующих, с еще одним достижением. Здесь очень скромно сказали,
что он стал членом объединения ректоров союзного значения. Это тоже
очень здорово. Поэтому не зря здесь
говорили, что многое было достигнуто
благодаря нашему руководству, нашему руководителю, ректору, моему
ученику. Правильно поймите меня. Я
хочу вас всех поздравить с этим праздником . Я очень рада вас видеть. Я всегда вспоминаю вас всех. Я помню, как
мы были в Ленинграде, как за полтора
месяца вы преобразились внешне. Я
помню, как мы знакомились с городом,
посещали достопримечательности, которым знаменит этот город. Помню, как
проходили практику на предприятии в
Ленинграде. И вообще, замечательное
было время. Очень хорошо, что вы
пришли в этот замечательный день, это
большой праздник для нас.
Ким Виталий, староста группы
ПСК-1 - 79

Я приветствую всех присутствующих здесь в зале. Мы пришли на кафедру, хотели просто встретиться и не
ожидали, что будет такое грандиозное
мероприятие и что будут нас чествовать. Мы очень тронуты, нам оказана
очень большая честь. Конечно, вспоминая свои студенческие годы, когда
мы учились мы можем сказать, что это
были самые яркие и незабываемые
дни.
И, отучившись, мы понимаем и сейчас по прошествии времени… Я думаю,
меня поддержат все с кем я учился, мы
получили не только технические знания, не только специальные знания, но
и получили нравственное воспитание.
Мы общались с выдающимися людьми,
светилами науки и техники, прошли
школу мудрости, благородства, интеллигентности. Мы получили моральную
подготовку. Вспоминая молодых преподавателей, и могу сказать, что самая
молодая преподавательница была Тамара Ташеновна, сейчас она находится
с нами, убеленная сединами.
Я помню, когда мы вышли в большой мир благодаря вам. Мы увидели
Ленинград, Москву. Все это незабываемо. Я хочу выразить большую благодарность руководству ВУЗа. Потому
что в тяжелые, сложные времена, когда
распалась государственность, создали новый вуз, все лучшее сохранено и
преумножено в лучших традициях, несмотря на сложную ситуацию. И КГУСТА
продолжает оставаться флагманом технической, интеллектуальной, научной
мысли в Кыргызстане. Большое спасибо.
Студентам, которые сейчас учатся,
особенно, первокурсникам хочу сказать: любите своих преподавателей,
учителей, вглядывайтесь в их лица, гордитесь и цените то, что они отдают вам
свою душу, учитесь отлично, дорожите
каждой секундой. Спасибо большое нашим учителям.
Вы, сегодняшние студенты, вы молоды, вы красивы, у вас большие перспективы. Желаю успеха вам в будущем!
Осмонова Б.О. , староста гр.
ПСК-2-79
Я приветствую всех здесь сидящих,
как Ким Виталий отметил, мы не ожидали такого тёплого приема. Сегодня

такое торжественное мероприятие, с
профессорско-преподавательским, с
участием студентов.
Конушбек Темикеевич отметил что,
вот мы родились, учились, выросли
при Советском Союзе. Сейчас сравнивать нельзя, как вы учитесь и как
мы учились. Это совершенно разные
вещи, что-то было у нас лучше, что-то у
вас. У вас сейчас есть больше возможностей: интернет, у вас и спортсмены, и
артисты, и огромное поле для деятельности. Это во многом я думаю, благодаря вашему руководству, ректору.
У нас, я думаю, были лучше отношения, больше тепла, может быть. У меня
сын учился, мы с многими общаемся.
Да, у нас отношения были другие, а
сейчас все иначе.
Мы попали в переломный момент.
Для нашего поколения -это было трудное время. Наша отрасль не развивалась. Мы закончили и не смогли работать по своей специальности, многие
ушли в бизнес. Однако, производство
строительных материалов и конструкций - это специальность, которая нужна. Со временем так оно и получилось.
Есть специальности, по которой ты не
сможешь устроиться на работу. Вот мой
личный пример: когда я не могла нигде работать я стала продавать цемент,
продавала строительные материалы,
ремонтировала свою квартиру. Строительная специальность мне помогла в
этом. Сейчас я работаю в строительной
компании. Даже элементарно, в быту,
когда вы покупаете, ремонтируете себе
квартиру, вы можете разобраться в
строительных материалах, в его свойствах. Когда мы поступали во Фрунзенский
политехнический институт,
это был один из самых престижных и
сильных вузов Советского Союза. После института нас трудоустраивали. Мы
приходили на работу, и у нас была возможность получить квартиру. И многие
получили квартиры. Нужно было просто ответственно работать. Я не жалею, что пришла сегодня, я очень рада
сегодняшней встрече. Мы посмотрели
видеоматериал. Теперь наш факультет
является частью такого большого университета.
У нас были очень хорошие преподаватели, как Караханиди Савелий
Константинович, Любовь Михайловна,
извините я ее фамилию не могу так
сразу вспомнить. Я работала некоторое
время на этой кафедре, но по семейным обстоятельствам пришлось уехать
за пределы города. Студенческие годы
самые незабываемые. За эти пять лет,
когда мы ушли из дома, ездили по городам СССР в составе строительных отрядов, на сборы урожая картошки. Это
для нас незабываемые годы. Картошка,
вы не знаете, что это такое. Это был

для меня ужас какой-то. Там был год
за десять. Мы вставали в 6 часов утра,
работали, ходили по полю в сапогах, в
грязи, в пыли. Мы ждали, когда наконец
придет обед. Я, например, поправилась
на картошке на 10 килограммов. В один
год мы работали, также на консервном
заводе. В то время даже помидоры
были другие, наверное, вкуснее, чем
сейчас. В стройотрядах мы работали,
но - это отдельная история. Помню как
мы в Ленинград ездили, как работали
на заводе строительных материалов.
Там они были удивлены студентам из
далекого Кыргызстана. Что бы мне еще
хотелось бы сказать…
Тамара Ташеновна, у меня создалось такое впечатление, что весь университет держится на выпускниках кафедры ПСК.
Наконец, я хочу сказать студентам,
что бы все вы были здоровыми, и где бы
вы не работали после выпуска, каких
бы не достигали высот, всегда оставайтесь людьми. Радуйтесь, что вы здесь
учитесь, радуйтесь жизни. Что еще я
хочу пожелать студентам - трудолюбия,
успехов. Делайте то, что вы должны делать - учитесь на отлично и на хорошо.
Асанбаева В., выпускница гр.
ПСК-2-79
Уважаемые студенты, уважаемые
выпускники, уважаемый профессорско-преподавательский состав! Поздравляем с сегодняшним и завтрашним днем. 7 ноября - для нас праздник.
Я закончила по специальности ПСК, но
стала бухгалтером. Я хотела работать
по специальности, я хотела быть инженером, бетоном заниматься, вяжущими.
Но так как на предприятии куда я была
направлена, в то время на предприятии
было сокращение и мне сказали - будешь работать бухгалтером. Я стала работать бухгалтером и не жалею об этом.
Как было сказано, мы ездили на практику в Ленинград. Мы столько сделали
бетона, железобетона, когда работали
на практике. Сейчас я работаю в корпорации ПСК бухгалтером. На следующий
год нашей корпорации будет 50 лет. Наших студентов по специальности ПСК
мы приглашаем на работу.
Когда нашему выпуску будет 40
лет, я надеюсь мы встретимся, Тамара
Ташеновна. Вы с нами ездили в Москву,
Ленинград. Вы нам показывали завод,
где мы проходили практику. Вы были
для нас как мама, и благодаря вам мы
успешно прошли практику. Вам спасибо большое от нашей группы ПСК-1-279. Вам всем от нас благодарность.
Подготовил Б.Аскаралиев.

30 ноября
2014 года

Саякбай -20- кылымдын Гомери!
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Саякбай Каралаев - 120 жыл
Манас, Манас дейбиз. Саякбай миңин билсе, биз ал билгендин миңден бирин билээрбиз.
Саякбай сөздү алтын, күмүш,
бермет, жакут менен шөкөттөгөн
зергер.
Күргүштөтө Манас айтканда
жүз миң кол аскер келаткандай
сүр көрсөткөн — кеменгер, темирди үзүп чыккан Теңир Алптай
сезилген, сакадай боюна сан
миллион дастан сабын батырган Саякбай Каралаевдин «Манасын» укканда деги бир башка
дүйнөгө арбалып, өзүңдүн бу
дүйнөдө бир кичинекей көрпенде
экениңди сезесиң…
Манасчы - өткөн-кеткенди,
тээ качанкы бир атам заманды
көз алдыңа элестеткен санжырачы. Ал өткөн доор, замандар
менен бүгүнкүнү байланыштырып турган көпүрө.
Манасчы — акылман. Ал
Манас айтат, акыл айтат, осуят
айтат.

САЯКБАЙ Каралаев (1894,
Тоң р-ну, 1971, Фрунзе) – 20-кылымдагы улуу манасчы, Кырг.
ССРинин эл арт. Саякбайдын
талантынын эртелеп ойгонушуна чоң энеси Дакиш түрткү болгон. Ал киши элдик оозеки чыглыктын. Саякбай «Манастын»
кара сөз түрүндө баяндалган
сюжетин да ошол чоң энесинен уккан. Манасчы өзүнүн айтуучулук талантынын ачылышы
түш көрүү менен байланыштырган. 1916-жылдары жашаган
жери Семиз-Белден Орто-Токойго келе жатып баштагы чоң
кара таштын ордуна үй тигилип
турганын көрүп таң калып, асмандан угулган кандайдыр укмуштуу добуштан эси ооп жатып
калат. Ошондон үйгө кирип Каныкейдин колунан даам татат.
Үйдөн чыкканда:
Кылымдын баары козголуп,

Манас айтканда өзүнчө бир
улуу илеп уруп турган — энергия, күч-кубат.
Манасчы — эр Манастын
кишиси. Анын жердеги өкүлү.
Адамзат, айрыкча Кыргыз Рухун
көкөлөткөн кудурет, күч.
Чыныгы турмуш менен кыял
жашоонун ортосун ажайып адемилеген керемет.
Саякбай Каралаев болсо
үч күн, үч түн бою бир тынбай,
демек 72 саат Манас айтып, 72
саат бою колу, денеси, башы
кыймылдап, тили сайрап атпайбы. Бул жараткандан жалганган
талант, Көкө-Теңир Көктөн жиберилген бир башка көөнө касиет
го!

тыңдаган ырчысы, талыкпаган күлүгү. Адам баласы эң
бир сейрек туюучу ошол элдик энчиден бир дагы кыл жоготпой, бир дагы сөздү унутпай, бир дагы боёкту өчүрбөй
Каралаев биздин улуттук
казынабызды сактап, ошол
казынага чыныгы художниктерче жанын-канын берип,
аны дагы да байытты. Биз
үчүн жыйырманчы кылымда
Манас менен Каралаев ажырагыс.»
Ч.Т.Айтматов

«Миң жылдаган тарыхый энчини Саякбай Каралаев баштан-аяк өздөштүрүп, баштан-аяк түгөл жат билип.
Өлбөс-өчпөс төрт чыгараманын жалындаган жарчысы,

Учурда манасчылык өнөрдү
улап келе жаткан студенттер
да бар экендигине биз күбө
болуудабыз. Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Кыргыз тили»
кафедрасынын 2014-2015-окуу
жылындагы
тарбиялык
иштердин планына ылайык улуу
манасчы С.Каралаевдин 120

Кырк – элүү түмөн кол болуп,
Түнөрүп жаткан Бээжинге
Түз кирип найза сунганы – кетип бараттык эле, казат болуп,
кол кетип баратканда анын алдынан кезиккениң абдан жакшы
болду. Караңгыда көз тапткан,
капияда сөз тапкан Бакай деген менмин, Манас баатыр сага
бере өт деген күлазыгын берейин. Оозуңду ач дейт. Анан
Манас, Алмамбет, Чубак, Сыргактарды бир бирден сыпаттап
айтып тааныштырып чыгат.
Ошол окуядан көп
өтпөстөн
1916-ж. элдик көтөрүлүш чыгып, анын трагедиялуу аякташынын каардуу кап-шабы Саякбай Карала уулунун бүлөсүнө
да тиет. Үрккөн эл менен кошо
алар да Кашкар тарапка качып
жөнөшөт, бирок унаалары начар
болгондуктан узак бара алышпай, Сары-Жаздын Көөлөсүндө

калышат. Саякбай ошол кезде
Бычков деген актардын генералынын колуна түшүп аз жерден
өлүмдөн кутулат. 1918-ж. кулакта малай болуп жүргөн жеринен
Шагабутдинов деген большевик,
жетекчилик кылган Кызыл Армиянын бөлүгүнө кошулуп Совет бийлигинин душмандарына
каршы аттанып чыгат. Саякбай
Кызыл Армиянын катарында
жүргөнүндө «Манаска” кызыгуусун уланткан. 1921–31-ж. элине
кайтып келип Совет бийлигинин
чыңалышына активдүү
катышып, Маман, Ырдык ш-дык Советтерине төрагалык милдет
аткарат. Ушул жылдардан баштап анын манасчылык өнөрү
ачылат. Эл алдында тынымсыз
чыгып «Манас” айтат. Айрыкча, өз мезгилинде Көл айланасындагы манасчылардын эң
таланттуусу эсептелген Чоюке
Өмүр уулу менен 1924-ж. таанышышы анын чыг-лыгына таасир
тийгизет. Чоюкени ээрчип жүрүп
айткан. «Манасын” үйрөнүү аны
нагыз манасчылык деңгээлге
көтөрөт.
Саякбай бул жылдары экинчи бир манасчы Акылбекке жолугуп андан да таалим-тарбия
алат. 1930-ж. Фрунзе шаарына
манасчы катары чакырылып, коомчулук тарабынан таланты жогору бааланат. Анын Фрунзе шаарына келип коомчулук менен
таанышышына жазуучу Жекшен
Ашуубаев, белгилүү илимпоз Хусейин Карасаев көмөкчү болот.
Ал «Манасты” эл алдында толук
түрүндө 1925-жылдан тартып
айта баштаган, 1935–54-ж. филармонияда артист болуп иштеп, негизги репертуарын «Манас” айтуу түзгөн.
1932-жылдан
баштап
белгилүү манасчы катары «Манастын” тексти жазылып, 1937-ж.
үчилтиктин биринчи бөлүмү жазылып бүтөт. Тексттин көпчүлүк
бөлүгүн кыргыз фольклорун,
ыкча «Манасты” көп жылдар
бою элден жыйноого катышып,
зор эмгек сиңирген Ыбырайым
Абдыракман уулу кагаз бетине
түшүргөн. Андан башка да жазуу

жылдыгына карата студенттер
арасында манасчылардын сынагы 2014-ж. 9-10-октябрында
университеттин Чоң жыйындар
залында «Жашообуз болсун ыр
менен» фестиваль-сынагынын
алкагында болуп өттү. Аталган
сынакка жалпысынан 6 институттан 12 студент катышты, алар:
Курулуш, экономика жана менеждмент институтунан (КЭМИ):
1. Анарбек уулу Атай М-1-14;
Жаңы маалыматтык технологиялар институтунан (ЖМТИ):
1. Таласов Мурат ВР-2-14;
2. Демьяненко Андрей БИС-2-14;
3. Кашкарлыков Канат ИГ-1-14;
4. Жоломанов Азамат ИГ-1-14;
5.Жунушов Арслан ИГ-1-14;
6.Талант уулу Нурлан ИГ-2-14;
7.Фатуллаев Руслан ИГ-1-14;
Инновациялык кесиптер институту (ИКИ):

ишине К. Жумабаев, Ж. Рисов,
К. Кыдырбаева катышкан. Саякбайдан жазылып алынган «Манас” бөлүгүнүн тексти 83830 ыр
сабын түзгөн. Мындан башка да
«Семетей”, «Сейтек” бөлүмдөрү,
алардын уландысы катары Кенендин, анын уулдары Алымсарык, Кулансарыктын окуялары да толук жазылып алынган.
Саякбайдан жазылып алынган
«Манастын” текстинин бардыгы 500553 сап ырдан турат да,
колдо бар варианттардын эң
көлөмдүүсү болуп эсептелет.
Башкача
айтканда
«Манас”
дүйнөдөгү белгилүү эпостордон
эң көлөмдүүсү болсо, Саякбайдын варианты ошол «Манастын”
эң көлөмдүүсү болуп саналат.
Саякбайдын айтуусунда «Манас” эпосу 60-жылдардын ичинде бир нече жолу магнитофон
плёнкасына жазылып алынган.
«Манас” аткарып жаткан учурлары бир нече сапар киного тартылган. Бул уникалдуу материалдардын «Манасты” изилдөөчү
кийинки муундар үчүн мааниси
зор.
Саякбайдын варианты кагаз
бетине түшүрүлгөн «Манас” эпосунун бардык варианттарынын
ичинен, ага таандык салттык
окуяларды мүлдө камтышы менен айырмаланат, Ырас, Шапак,
Багыш, Молдобасан, Мамбет,
Тоголок Молдо сыяктуу ага замандаш бир катар манасчылардан да трилогиянын үч бөлүмү
тең жазылып алынган. Бирок,
алардын варианттарында эпостун бардык окуялары бир кылка
эмес, бир эпизод кенен деталдаштырылып сүрөттөлсө, экинчи бир эпизод кыска айтылып,
схема түрүндө берилип же айрым учурда таптакыр эскерилбейт. Саякбайдын варианты
«Манас” үчилтигинин бардык
бөлүмдөрүнүн салттык окуяларын толук камтуу менен бирге
анын бардык эпизоддорун жетер
чегине жеткире кенен деталдаштырып сүрөттөлгөнү менен орошон айырмаланат. Ал турсун мурун эл ичинде белгилүү же анча
белгисиз аңыз-уламыш түрүндө

1. Болотбеков Жыргалбек Д-214;
Экология
жана
энергияны
үнөмдөө институту (ЭЭҮИ):
1.Асанакунов Аман ТБ-1-14;
Архитектура жана дизайн институту (АДИ):
1. Касымалиев Кубаныч ДАС-314
Транспорт жана коммуникация
институту (Транскомин)
2. Жеңишбай уулу Эрнист АС-114 Мыкты айткан манасчыларга
«Биринчи курстун студенттерине
арноо» иш-чарасында (2014-ж.
14.11.) Ардак грамоталар тапшырылмакчы.
Н.С.Абдыраева, «КТ» каф.
тарбия иштери
боюнча секциясынын
жооптуусу,
доц. милд.атк.

сакталып келген бир катар окуяларды өзүнчө көлөмдүү эпизод кылып, ырга айландырып,
өнүктүрүп айткан. Саякбайдын
вариантынын ар бир эпизодунда
башка варианттарда жолукпаган толгон мотивдер, көптөгөн
кейипкерлер,
алардын
ишаракетин, кулк-мүнөзүн, кимдигин сүрөттөгөн баяндардын орун
алышы менен да сюжети окуяга бай. С. элдик идеалды алып
жүргөн башкы оң каармандар
гана эмес, алардын негизги душмандары – терс каармандарга,
ал түгүл экинчи пландагы кейипкерлердин да ар биринин сырткы портретине, сын-сыпатына,
кулк-мүнөзүнө кеңири токтолуу менен ар биринин өзүнө
гана тиешелүү өзгөчөлүктөрүн
ачат. Ал каармандарды толук
сүрөттөө
максатында минген
атына, кийген кийимине, урунган
курал-жарагына, көп-чүлүк учурда ата-теги, эли-жерине кеңири
токтолот. Каармандын куралжарагынын сырткы көрүнүшү,
укмуштуу сапатына гана эмес,
аны ким кантип жасаганы, каарман ага кандайча ээ болгондугу
толук баяндалат. Каармандын
портреттик
мүнөздө-мөлөрү
көпчүлүк учурда ондогон ыр саптар менен кеңири сүрөттөлсө,
керек учурда анын мүнөзүндөгү
негизги белгини «отко салса күл
болбос, жоого түшсө күң болбос
кайран энең Каныкей” – деген
сыяктуу өтө таамай, так белгиленген афоризм түрүндөгү өтө
кыска ыр саптары менен да берет. Каармандардын жалпы портреттик мүнөздөмөсүнөн башка
да, анын ар кыл психологиялык
абалыңдагы көрүнүшү (каардангандагы, кайгыргандагы, кубангандагы, корккондогу) ар дайым
элестүү терең сүрөттөлөт.
Материал
«КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК
ОКУУ КУРАЛЫ” китебинен
алынды.
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОРБОРУ
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ЭУП КГУСТА

Как мы наблюдаем, за последние
10-15 лет в мировом развитии происходят большие геополитические
потрясения и конфликты, которые
меняют картину мира. Можно сказать,
заканчивается эра мирового порядка,
в которой существовала иерархия известных мировых игроков. Расклад
мировых сил был очевиден, США со
своей экономической и военной мощью - признанный лидер; объединенная Европа - экономически и политически дополняющая США и развитые
юго-восточные азиатские страны как
Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Эти высокоразвитые страны и
составляли, как известно, так называемый «золотой миллиард». С другой
стороны, и Россия как великая держава со своим мощным военным потенциалом тоже в некотором смысле
принадлежала клубу развитых стран.
Все было в их руках, они действительно управляли миром. На долю развитых страны приходилось более половины объема мирового ВВП, годовые
темпы роста экономики достигали до
5-6%. Остальные страны, если не были
их колониями, то на положении полуколоний, подчинялись пожеланиям
этих ведущих стран. Во всяком случае,
мы жили в мире, когда существовали
устойчивые тренды основных экономических показателей, по которым
делаются соответствующие расчеты,
и получают какие-то ожидания, относительно высоких темпов экономического роста и повышения доходов. Все
казалось нормальным. Так, по крайней
мере, было совсем недавно, до 2008
года – мирового финансово-экономического кризиса. Что произошло за
эти годы?
Сегодня развитие мировой экономики характеризуется высокой
степенью неопределенности, невозможностью долгосрочных прогнозов,
нет гарантии, что дальше все будет
хорошо. В мировом устройстве происходят крупные изменения, которые
вызывают нарушение спокойного течения всего мирового развития. Эти
изменения, как отмечают аналитики,
являются свидетельством структурного кризиса или, по словам, российского экономиста Е.Ясина, тектонических
сдвигов мирового развития. Структурный кризис отражает столкновение
интересов и углубление противоречий, изменение соотношений развития и объемов экспорта, как между
странами, так и между определенными отраслями и сферами. Структурный
кризис в мировом развитии проявляется, с одной стороны, в значительном снижении темпов роста, в первую
очередь, в высокоразвитых странах.
Все мы наблюдаем, как развитые страны мира утрачивают свое несомненное экономическое превосходство
в мировом развитии. Так, если после
второй мировой войны, американцы

производили 50% мирового валового
продукта, то в настоящее время они
производят лишь около 18%. По прогнозам специалистов, в ближайшее
время в США ожидаются низкие темпы экономического роста, около 2%.
В США, помимо низких темпов роста
имеется огромный государственный
долг, размером в 94% объема годового ВВП. Когда главный центр мировой
экономики является самым большим
заемщиком, то это очень опасная ситуация. И если бы доллар не был резервной валютой, то они не могли бы расписывать свои долги и платежи на всех
остальных держателей этой валюты. И
это имело бы для США более опасные
последствия. Пока же доллар является
резервной валютой, они могут рассеивать по всему миру свой долг. Кроме
того, в США большие долги у населения, которые привыкли в течение
многих лет жить в кредит, так баланс
сбережений у американского населения составляет минус 2,7% в год.
Япония в 70-80-х г. г. 20 века была
признана самой конкурентоспособной страной мира. Она завоевала
мировую известность на рынке робототехники, видеомагнитофонов, видеокамеры, видеоигр, автомобилей.
Однако эти успехи страны все больше
остаются в прошлом. Первенство на
рынке аудиовизуальной техники, компьютеров и т. д., на самом деле теперь
переходит к Китаю и Тайваню, которые производят огромное количество
этой продукции. Поэтому и Япония,
считавшаяся второй крупнейшей экономикой мира, стоит перед необходимостью дальнейшего продвижения в
отдельных отраслях, как программное
обеспечение, финансовые услуги и т.
п.
Утрачено, бытовавшее ранее в
мире, представление и о благополучной жизни в Европе. Многие европейские страны не выдерживают
конкуренции в секторах массового
производства с Китаем, Индией, Бразилией, Турцией и подвергаются экономическому кризису. В странах ЕС не
спадает кризисная ситуация, известны большие долги у Греции и Латвии,
Франция переживает рецессию, в Италии стагнация и т.д. Темпы экономического роста в Европе понизились и
находятся на уровне 1,5%. В России же,
по прогнозам, в 2014 году темпы роста
экономики будут на уровне 1-1,5 %, а
в связи с санкциями, как предвещают,
они снизятся до 0,5-0,6 %.
С другой стороны, структурные
изменения в мире проявляются в
возрастающей роли развивающихся стран как Китай, Индия, Бразилия,
Турция и др. в мировой экономике.
Эти страны, наоборот, показывают
высокие темпы роста. Такая ситуация
со стороны некоторых развивающихся стран создает для западных стран
ощущения угрозы. Сегодня самая быстро развивающаяся страна в мире Китай, темпы роста, которого до 2008
года составляли небывалые 12% в год.
Удельный вес Китая в мировом ВВП
с 70-х годов прошлого века вырос с
2-2,5% до сегодняшних 14,5%, тогда
как доля США, соответственно, упала
до 18%. Хотя сегодня и у Китая уже нет,
как раньше 12% го роста, он все равно
имеет высокие темпы экономического
роста на уровне 6-7%, что совсем неплохо. К 2020 году, как прогнозируют
многие аналитики, Китай выйдет на
1-ое место в мире по объему ВВП, а
Индия с темпами роста 5,7% в год, выйдет на 3-е место. Превращение Китая
в первостепенного игрока не должно
ни расстраивать, ни очаровывать, а
просто нужно признать как факт. Колоссальный подъем Китая является
важнейшим фактором структурных
сдвигов в мировой экономике.
В чем же причина таких струк-

турных сдвигов в мировом развитии?
Глобальная суть структурных сдвигов,
отмечают многие исследователи, заключается в завершении индустриальной эры для высокоразвитых
стран как США, Европа, Япония и др. и
переходе их в инновационную или постиндустриальную стадию развития.
Индустриальная стадия развития, как
известно, началась в Европе, в частности в Англии и составила целую
эпоху – охватив почти 300-летний период времени. С позиции формационного подхода развития человеческого
общества, до индустриальной эпохи
человечество около 4-х тысячи лет
находилось на аграрной стадии развития, в которой главной сферой экономики являлось сельское хозяйство,
где основными факторами развития
были продуктивность земли и возможности его обработки. Зависимость
от естественных условий – плодородия земли, урожайности и т. д., ограничивала объемы производства и уровень жизни людей. Индустриальная
экономика – это эпоха возникновения
промышленности и превращения ее в
основную и ведущую отрасль экономики. Главными факторами развития
индустриальной экономики являются
капитал и труд. Переход к индустриальной экономике начался в ходе промышленного переворота в Англии,
вначале 18 в. Промышленный переворот, в первую очередь, проявился как
техническая революция с созданием
рабочих машин, заменивших ручной
труд. Переход от ручного труда к механизированному, обеспечил невиданный рост производительности труда
и привел к радикальной перестройке
производства. Изменилось соотношение между промышленностью и сельским хозяйством. Сельское хозяйство
перестало быть главной отраслью
экономики. На первый план выдвинулась промышленность как ведущая
отрасль экономики, стали развиваться
угледобыча, металлургия, транспорт и
др. отрасли тяжелой промышленности
Промышленный переворот привел и к
социально-экономическим изменениям в обществе - стал вехой вступления
многих стран в капитализм.
Как известно, промышленная революция в Англии начиналась не с тяжелой промышленности, а с текстильной промышленности, конкретно
хлопчатобумажной. В то время в Англии появилась мода на хлопчатобумажные изделия, которые ввозились в
большом количестве из Индии. Дамы
хотели летом носить легкие платья,
а не ходить в суконных или льняных
изделиях. Перед хлопчатобумажными производителями встала задача
организации массового выпуска высококачественной и дешевой ткани.
Тем самым, рынок продиктовал необходимость рациональных нововведений, в частности внедрения технических новшеств, в хлопчатобумажном
производстве. И в 1733 г. английский
механик Кей изобрел механическое
устройство – летучий челнок, который
механически перебрасывал нити с помощью шнура и позволял работать
одновременно 16 веретенам. В 1735
году ткач Харгривис изобрел прялку,
назвал в честь своей дочери «Дженни», которая умела прясть без помощи
пальцев. Хотя тогда двигателем прялки, был осел, важно, что изобретение
с ослиным приводом одновременно
крутило уже 18 веретен, что увеличивала производительность труда в
18 раз. Чтобы увеличить переработку
пряжи был изобретен механический
ткацкий станок Картрайта, который
заменил 40 рабочих и использовал
силу падающей воды. С развитием
текстильной промышленности, основанной на использовании машин,
Англия, затем и др. европейские стра-

ны, производя более дешевые и качественные ткани, получили преимущество на традиционных рынках стран.
Производство индийских и китайских
хлопчатобумажных тканей оказалось
неконкурентоспособным, произошел
резкий упадок объемов выпуска, от
которого она не могли избавиться еще
очень долгое время.
Применение системы машин привело к возникновению новой организационной формы производства – фабрики. Первая текстильная фабрика
была построена в Англии в 1771 году.
Использование в качестве источника
энергии силы падающей воды тормозила индустрию, так как размещение
механизированных фабрик было ограниченно районами с гидроресурсами.
Ключевым моментом технического
переворота стало изобретение в 1784
г. механиком Джеймс Уаттом паровой
машины, которую современники назвали «философской машиной», потому что она воплощала практические
знания английских ремесленников и
некие достижения науки. Что интересно, на воротах университета города
Глазго написано две знакомые фамилии: одна – Адам Смит, создателя экономической науки, вторая – Джеймс
Уатт, создателя паровой машины, которые жили в одно время. Изобретение
универсального парового двигателя,
заменившего водяное колесо, способствовало созданию совершенно нового вида транспорта – парохода и паровоза. В начале 18 века в Англии были
построены первый паровоз затем и
пароход. Паровая машина вплоть до
конца 19 века оставалась энергетической базой производства. Важнейшим
техническим новшеством стал переход от древесного угля к каменному
углю и развитие каменноугольной
промышленности, для которой имелась солидная сырьевая база и новые
технологии – паровой двигатель. В результате промышленного переворота
Англия из аграрной страны превратилась в индустриальную державу, стала
мастерской мира (как сейчас называют, Китай «мировой фабрикой»), производя 1/3 мировой промышленной
продукции.
Процесс индустриализации экономики был продолжен второй технологической революцией, которая
развернулась в последней трети 19
и начале 20 веков. Важнейшим было
изменение энергетической базы производства – паровая энергия была заменена электричеством. В 80-е годы
19 века была изобретена динамо-машина, создан турбогенератор. В 1895
году изобретено радио, началось использования телефона. Немецким инженером Рудольфом Дизелем был создан двигатель внутреннего сгорания,
соответственно в 1885 г. был построен
первый автомобиль. Гигантский скачок в производстве произошел в 1913
г., когда американец Генри Форда на
своем заводе впервые применил сборочную линию в автомобилестроении,
с которого стали сходить десятки и
сотни тысяч автомобилей. Конвейерные линии сделали цену автомобилей
доступной для миллионов американцев, так что его мог купить каждый
желающий.
До индустриализации, Европа, в
т. ч., и Англия, по уровню экономического развития, и уровня жизни не
очень сильно отличались от таких
стран, как Индия и Китай. Развитие
промышленного производства привело к радикальным изменениям всего человечества, создав возможность
быстрого увеличения производства
продуктов и уровня жизни людей.
Американский экономист Саймон
Кузнец, назвал промышленную революцию в Англии эпохой современного экономического роста. Вслед

за Англией, которая превратилась в
экономического лидера, остальные
европейские страны и в целом весь
мир совершили необыкновенный рывок производства вперед; на порядок
увеличился объем выпускаемой продукции, повысились доходы, уровень
жизни, соответственно увеличились
темпы роста населения. В книге американского исследователя Грегори
Кларка «Прощай, нищета» приводится
специальный анализ изменения объема продукции в процессе индустриализации экономики с 1800 по 2003
год. До 1800 г. не только в Европе, но
и во всех странах душевой ВВП кроме мелких колебаний практически не
менялся. Поскольку технологии почти
не менялись, а если и менялись, то его
эффект уменьшался ухудшением качества используемых природных ресурсов. Рост же населения плюс войны и
неурожаи приводили к снижению дохода. Начиная с 1800 г. (условная дата
начала промышленной революции),
душевой доход вырос в 12 раз, средняя продолжительность жизни за тот
же период увеличилась с 26 до 66 лет.
Рост доходов происходил в основном
в Европе, если в 1913-ом году душевой
доход в Европе вырос к 1820-му году
в 3,3 раза, то в Азии – всего на 25%. В
2003 г. доход в Западной Европе вырос в 25,8 раз против 1800 года, в Азии
тот же разрыв – в 10 раз. В целом, за
почти 300 летний период, как показывают исследования, индустриализация обеспечила колоссальный рост
производительности труда; в целом во
всех странах объем валового внутреннего продукта повысился в 10 раз; за
этот период во всем мире происходил
ускоренный и масштабный рост производства.
Колоссальный эффект, который
принесла эпоха индустриализации за
2-3 столетия, была связана в большей
степени с нахождением и вовлечением в экономику огромных массивов
новых видов минерального сырья и
ресурсов - каменного угля, нефти, газа,
электричества, металла и др., сочетающийся с использованием разных технологий и способов их переработки.
Металл перерабатывали в сталь, из
нее строили пароходы, паровозы, автомобили, самолеты и много другой
продукции. За счет этого быстро росли темпы экономики, повышался уровень жизни, люди богатели буквально
на глазах, автомобиль из предмета роскоши превратился в средство передвижения. Однако, использованные
сырье, материалы нельзя восполнить
или увеличивать их запасы. Ресурсы
ограниченны и невоспроизводимы и
человечество не может бесконечно
рассчитывать на природные ресурсы
и продолжать выкачивать ресурсы у
природы. Все большим вовлечением
в производство угля, нефти, металла
и др. ресурсов, они исчерпываются и,
соответственно, дорожают. Еще в 1972
году в докладе Римского клуба впервые было сказано, что если человечество будет развиваться так же, как до
сих пор, так же стремительно поглощать минеральные ресурсы и портить
природу, то оно должно иметь в виду,
что оно подошло к пределам роста
массового использования дешевых
ресурсов. Это значит, что возможности индустриального развития близки
к исчерпанию и экономика подошла
к границе технологических возможностей. В экономической теории это
показывается с помощью графика
производственных возможностей, где
кривая представляет некую границу
или предел экономического роста,
обусловленный использованием всех
имеющихся ресурсов.
Продолжение
в следующем номере

30 ноября
2014 года
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Американский специалист по
физической химии Уильям Эско
Морнер (William Esco Moerner) родился 24 июня 1953 года в калифорнийском городке Плезантон. В
настоящее время он возглавляет химический факультет Стэнфордского
университета.
В 2014 году Уильям Морнер совместно с Эриком Бетцигом и Штефаном Хеллем был удостоен Нобелевской
премии по химии за «разработку суперфлуоресцентной микроскопии».

Университета, а 15 октября 2002 года
был назначен директором в Институте
биофизической химии общества Макса
Планка, где основал отдел нанобиофотоники.
В 2003 Хелль становится руководителем отдела «Оптической Наноскопии» в «Немецком Центре по Исследованию Рака» в Гейдельберге. Открытие
и последующее развитие микроскопии STED и подобных ей методов оптической «наноскопии» позволило
существенно улучшить самое важное
свойство флуоресцентного микроскопа — его разрешающую способность,
изначально ограниченную значением
половины длины волны используемого
света (>200 нанометров). Штефан Хелль
был первым кому удалось показать —
в теории и на практике — что оптическое разрешение флуоресцентного
микроскопа не зависит от дифракции
и улучшить его до значений существенно меньших, чем длины волн видимого
света (до нескольких десятков нанометров). С того времени, как Эрнст Карл
Аббе опубликовал свой принцип (1873
г.), это считалось невозможным. Открытие Хелля и его значение для науки
в целом и, в особенности, для естестественных наук и медицины, были отмечены «Немецкой Премией Будущего»
(Deutscher Zukunftspreis), вручаемой
ежегодно и присужденной профессору
Хеллю 23 ноября 2006 года, когда он
стал десятым лауреатом этой премии.
В 2014 году Штефан Хелль совместно с Эриком Бетцигом и Уильямом
Морнером был удостоен Нобелевской
премии по химии за «разработку суперфлуоресцентной микроскопии».
Также в 2014-ом Хелль стал лауреатом премии Кавли в области нанотехнологий.
Американский физик Эрик Бетциг (Eric Betzig) родился 13 января
1960 в городе Энн-Арбор (штат Мичиган).

Немецкий физик Штефан Хелль
(Stefan W. Hell) родился 23 декабря
1962 в румынском городе Арад.
Штефан Хелль начал обучение в
Гейдельбергском университете в 1981
году, а в 1990 в этом же университете
получил докторскую степень по физике. Его научным руководителем был
проф. Зигфрид Хунклингер — специалист по физике твердого тела, — а
темой диссертационной работы стало
«Изображение прозрачных микроструктур в конфокальном микроскопе».
Некоторое время Штефан Хелль
был самостоятельным изобретателем
и работал над улучшением глубины
резкости (осевого оптического разрешения) в конфокальной микроскопии,
что впоследствии привело к изобретению т. н. 4Pi-микроскопа. «Разрешающая способность» — это самое главное
свойство любого микроскопа, основанное на способности раздельно наблюдать два схожих объекта, находящихся
на очень близких расстояниях друг от
друга.
В период с 1991 до 1993 Хелль работал в Европейской Лаборатории Молекулярной Биологии в Гейдельберге,
где ему удалось продемонстрировать
принципиальные возможности 4Piмикроскопии. Позже (в 1993—1996 гг.)
Штефан был руководителем группы на
факультете медицинской физики в Финляндии в Университете Турку, где разработал новые принципы оптической
микроскопии основанной на эффекте
(избирательного) вынужденного гашения флуоресценции (т. н. микроскопия
STED — stimulated emission depletion).
Наряду с этим, в течении 6 месяцев в
1993-1996 Хелль работал по приглашению в Оксфордском Университете.
В 1996 он получил звание профессора физики от Гейдельбергского

Бетциг работал в компании Bell
Labs и на станкостроительном заводе
своего отца, а затем в одиночку разрабатывал новые технологии микроскопии. Сейчас Бетциг возглавляет лабораторию в исследовательском кампусе
Джанелия при Медицинском институте
Говарда Хьюза (штат Мэриленд).
В 2014 году Эрик Бетциг совместно с Уильямом Морнером и Штефаном
Хеллем был удостоен Нобелевской
премии по химии за «разработку суперфлуоресцентной микроскопии».
Нобелевская премия по литературе 2014, Патрик Модиано (1945),
за искусство памяти, которым он
пробудил самые непостижимые
людские судьбы и раскрыл мир оккупации.
Французский писатель и сценарист Патрик Модиано (Patrick Modiano)
родился 30 июля 1945 года в городе
Булонь-Бийанкур в зажиточной семье.
Отцом мальчика был коммерсант из
старинного еврейского рода, обосновавшегося в Тоскане, а затем жившего в
Салониках и Александрии, мать — фламандская актриса.

Модиано учился сперва в парижском лицее Генриха IV, где геометрию
ему преподавал Рэмон Кено, друживший с его матерью и позднее введший
юношу в литературный круг издательства Галлимар В 1960-1962 годах учился
в колледже Святого Иосифа (Верхняя
Савойя). Затем получил степень бакалавра в колледже в Анси. В 1965-1966
годах учился на факультете литературы
в Сорбонне.
Практически все произведения
писателя автобиографичны и (или)
связаны с темой оккупации Франции
во время Второй мировой войны. В
своём интервью в октябре 1975 года П.
Модиано признаётся, что он «одержим
предысторией, прошлым», а «прошлое
— это смутная и постыдная эпоха оккупации». «Мой сюжет — время», — добавляет он в интервью газете «Монд»
(от 24 мая 1973 года).
При этом Модиано заявляет: «Оккупация в моих романах имеет мало
общего с реальными 40-ми годами. Я
создаю атмосферу, которая напоминает оккупацию, но в конце концов не так
уж на нее и похожа… В моих первых
трех романах я описывал не исторические события, а неверный свет моих
истоков». Французский критик Ж. Бреннер пишет, что «знаменитая память
Модиано — на самом деле продукт его
воображения»
В романах Модиано создаётся чувство ирреальности, быстротечности,
двусмысленности и таинственности
происходящих событий. Он любит выводить героев, вспоминающих, изучающих, расследующих своё прошлое.
Писатель не любит заботиться о
правдоподобии и мотивировке действий персонажей[, зато одержим исследованием времени и роли искусства, признаётся в любви к Парижу и
дисциплинирующей силе классического языка.
Модиано использует и пародирует в своем творчестве стиль и приёмы
многочисленных французских писателей (Шатобриан, Руссо, Рембо, «новый
роман» и регионалистская литература),
но прежде всего — Марселя Пруста и
Луи-Фердинанда Селина.
Первую книгу «Площадь Звезды»
(1968) посвященную еврейской теме
и антисемитизму, Модиано написал
в 18-летнем возрасте. Герой романа,
от имени которого ведется повествование, проходит через тысячи перевоплощений, и в этом фантасмагорическом, условном мире отражаются
события прошлого: антисемитские
настроения во Франции 1930-х годах,
история евреев во время Второй мировой войны и немецкой оккупации. Об
этом времени повествуют также роман
Модиано «Ночной дозор»(1969).
Более поздние произведения, отличающиеся строгой сдержанностью
стиля, рассказывают об одиночестве,
попытках героев найти следы прошлого, смутном чувстве безысходности.
Большую известность получили романы Модиано «Бульварное кольцо»
(1972), «Вилла «Печаль» (1975), «Семейная книжка» (1977), «Улица темных лавок» (1978), «Молодость» (1981), «Потерянный квартал» (1984), «Августовские

воскресенья» (1986), «Сокращение срока» (1986), «Раздевалка детства» (1989),
«Свадебное путешествие» (1990), «Цветы развалин» (1991), «Из самых дальних далей забвения» (1995), «Ее звали
Франсуаз…» (1996, в соавторстве с Катрин Денев). Особняком в творчестве
Модиано стоит книга «Дора Брюдер»
(1997) — драматический рассказ автора о многолетних поисках свидетельств
и документов, относящихся к гибели
еврейской девочки, пропавшей в оккупированном Париже в 1941 году.
Библиография Модиано включает
более 35 произведений. Его последний
роман «Чтобы ты не потерялся в квартале» вышел в свет в 2014 году.
Патрик Модиано является сценаристом ряда фильмов, в том числе и
снятых по его романам, — «Лакомб
Люсьен» (Lacombe Lucien, 1973), «Молодость» (Une jeunesse, 1983), «Аромат
Ивонны» (Le parfum d’Yvonne, 1994),
«Мне тебя не хватает» (Te quiero, 2001),
Чэрелл (Charell, 2006), «Проходящие
люди» (Des gens qui passent, ТВ, 2009).
Модиано также автор нескольких песен.
Писатель удостоен многих премий
и наград. Среди них премия Фенеона
и премия Роже Нимье (1968) за роман
«Площадь Звезды»; Большая премия
Французской Академии (1972) за роман
«Бульварное кольцо»; Гонкуровская
премия (1978) за роман «Улица темных
лавок»; литературная премия князя
Монакского за совокупность творчества (1984); Международная премия
Чино дель Дука (2010).
Патрик Модиано с 1970 года женат
на Доминик Зерфюсс, дочери известного архитектора Бернара Зерфюсса; две
дочери — Зина (1974), кинорежиссёр, и
Мари (1978), литератор, певица.
В 2000 году Модиано был членом
жюри Каннского кинофестиваля.
В 2014 году Патрик Модиано был
награжден Нобелевской премией по
литературе за «искусство памяти, которым он пробудил самые непостижимые
людские судьбы и раскрыл мир оккупации».
Вначале СМИ сообщали, что ни академия, ни французское издательство
«Галлимар», публиковавшее последние
романы Модиано, не могут отыскать лауреата, чтобы сообщить ему о присуждении премии. «Нам никак не удается
связаться с Патриком Модиано, несмотря на то, что у нас есть его телефоны», сказали в издательстве. «Нам известно,
что и руководство Шведской академии
не смогло войти в контакт с Модиано
даже для того, чтобы объявить ему радостную новость о награждении его
Нобелевской премией по литературе»,
- сказали в издательстве «Галимар». На
данный момент никому во Франции не
удалось получить интервью Модиано.
Но позже издательство Gallimard
опровергло информацию об «исчезновении» лауреата Нобелевской премии
по литературе Патрика Модиано.
Модиано узнал о присуждении ему
Нобелевской премии по литературе за
2014 год в ресторане за ланчем, сначала он был шокирован, а затем рассмеялся. «Он был в тотальном шоке и не
думал, что такое возможно», — описал
реакцию Модиано пресс-секретарь
французского издательства писателя
Паскаль Рикард в интервью шведскому
телеканалу SVT. «Он сидел в ресторане
с женой и обедал, когда узнал о том, что
получил награду. Известие его обрадовало, он засмеялся, а жена заплакала
от счастья», — продолжил собеседник
шведских журналистов.
«Лауреат Нобелевской премии
этого года — Марсель Пруст нашего
времени», — сказал Петер Энглуд, комментируя журналистам присуждение
награды. По его словам, писатель написал три десятка романов и новелл, которые «перекликаются, как эхо, между
собой и заставляют задуматься о времени и о своей истории».

Нобелевская премия по экономике 2014, Жан Тироль (1953), за
анализ власти рынка и ее регуляции
Французский экономист Жан Тироль (Jean Marcel Tirole) родился 9 августа 1953 года в городе Труа на севере
Франции.
В 1976 году он получил степень в
области инженерного дела в парижской Политехнической школе, в 1978
году — в Национальной школе мостов
и дорог и в том же году защитил докторат третьего цикла по математике
в Университете Париж-Дофин. В 1981
году получил докторскую степень в
Массачусетском технологическом институте в 1981 году. С 1981 года по 1984
год работал научным сотрудником в
Национальной школе мостов и дорог.
В 1984-1991 годах — профессор экономики Массачусетского технологического института. С 1992 года — научный
руководитель Института экономики
промышленности при Университете социальных наук в Тулузе, одновременно
гостевой профессор Массачусетского
технологического института. В 1995
году — директор по науке в Высшей
школе социальных наук. В 1998 году —
президент Эконометрического общества. В 2001 году — президент Европейской экономической ассоциации. В
2007-2009 годах — директор Тулузской
школы экономики. С 2009 года — председатель Совета директоров Тулузской
школы экономики. Член Французской
академии наук (2011) Член Исполнительного комитета Института перспективных исследований в Тулузе (2011).
Член Совета стратегических исследований (2013).
Жан Тироль опубликовал более ста
профессиональных статей по экономике и финансам, он автор шести книг.
Тироль внес вклад во многие области микроэкономического анализа.
Одна из самых известных его работ
— теории коллективных репутаций —
развитие концепции модели Акерлофа
о рынках с асимметричной информацией. Эта теория формализует и описывает в виде математической модели
такие понятия, как репутация, качество
(товара, услуги), честное поведение. На
концепции, предложенной Тиролем,
базируются многие новые работы других авторов по близким темам, в частности, по коррупции в обществе.
В 2014 году Жан Тироль был удостоен Нобелевской премии по экономике за «анализ власти рынка и ее
регуляции». Тироль не мог «прийти в
себя», когда узнал, что стал лауреатом
премии. «Я был чрезвычайно удивлен
такой честью, и мне понадобилось полчаса, чтобы прийти в себя после звонка (Королевской шведской академии
наук). Я до сих пор не могу прийти в
себя», — заявил Тироль в интервью Нобелевскому комитету. При этом лауреат
отметил, что достичь такого результата
ему помогла семья, коллеги и студенты,
которых он обучает. По его словам, первыми, кому он сообщил о своей победе,
стала его жена и мама.
WWW
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zz ШТАНГА
Студент КГУСТА Медер Маркаев
(АРХ-1-13) завоевал бронзовую медаль
на кубке Азии по тяжелой атлетике,
который проходил в г. Ташкенте с 18 по
24 ноября 2014 года. Он выступал в весовой категории 62 кг. Среди спортсменов из таких азиатских стран, как Иран,
Ирак, Афганистан, Китай, Индия, Узбе-

zz ВОЛЕЙБОЛ

кистан, и Казахстан спортсмены Кыргызстана завоевали три медали, среди
них одна золотая, одна серебряная и
одна бронзовая. Наш Медер Маркаев
достойно отстоял честь нашего университета и нашей страны. Молодец
Медер! Так держать !
Соб.корр.

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке 23 ноября прошли заключительные матчи республиканского
турнира по волейболу памяти Суйменкула Чокморова. В составе команд
участников мемориального турнира
С.Чокморова играют студенты КГУСТА,
которые в этом году стали чемпионами.
Как сообщает Федерация волейбола КР, перед поединками заключительного игрового дня все 4 команды
в разной мере претендовали на общую
победу в турнире. Главными фаворитами смотрелись «Салам-Алик» и «Динамо МВД», которые проводили очную
встречу. «Ош Бажы» и «Жаш-Куч» также
имели шансы на золотые медали, но эти
шансы зависели во многом от исхода
первой игры.
«Салам-Алик» и «Динамо МВД»
могли после своей очной игры лишить
турнир интриги за первое место. Для
этого одной из команд необходимо
было было побеждать со счетом 3:0 или
3:1. Счет 3:2 в чью-либо пользу оставлял различные варианты развития событий.
Обе команды горели желанием выиграть и не уступали друг другу. Уложиться в необходимый счет никому не
удалось и для определения победителя
пришлось играть пятую партию. В решающий отрезок игры победу вырвала

zz ШАХМАТЫ
Лидер сборной Кыргызстана по
шахматам Семетей Тологонтегин завоевал бронзовую медаль международного турнира Sharjah Capital Of Islamic
Culture Chess Championships Open в
ОАЭ.
Как сообщает официальный сайт
Международной федерации шахмат,
турнир прошел в городе Шарджа 15-23
ноября при участии 46 спортсменов.
Борьбу за медали вели 6 гроссмейстеров, 3 международных мастера и 9 мастеров ФИДЕ. Состязания проходили
по швейцарской системе в 9 туров.
Тологонтегин возглавлял турнирную таблицу по итогам 6 туров, но затем
проиграл гроссмейстеру из Египта и

команда «Динамо МВД» - 3:2.
Этот результат позволил следующей паре надеяться на общую победу.
Для этого «Ош Бажы» или «Жаш-Кучу»
необходимо было побеждать со счетом
3:0. С этой задачей справился действующий чемпион страны «Ош Бажы».
«Динамо МВД» и «Ош Бажы» набрали по 2 очка в финальном этапе. В этом
случае в счет идут дополнительные
показатели — лучшая разница партий.
Этот показатель у команды также оди-

наковый. В этом случае чемпионом
становится команда с лучшей разницей
мячей в играх в финальном раунде. По
этому показателю «Ош Бажы» уверено
впереди и завоевал золотые медали.
Второе место и серебряные медали завоевала команда «Динамо МВД»,
бронза у «Салам-Алика».
Результаты на 23 ноября «СаламАлик» - «Динамо МВД» - 2:3.
Соб.корр.

zz БОКС

опустился на 4 позицию. В оставшихся
двух турах кыргызстанец набрал 2 очка.
В заключительной встрече он обыграл
гроссмейстера из Азербайджана Нията
Абасова.
По итогам 9 туров три спортсмена набрали по 7 очков, в том числе и
Тологонтегин. По дополнительным показателям золотую медаль завоевал
азербайджанец Гадир Гусейнов (гроссмейстер), второе место занял египтянин Адли Ахмед (гроссмейстер).
Мастер ФИДЕ Семетей Тологонтегин занял 3 место и стал бронзовым
призером турнира.

Определен состав сборной Кыргызстана по
боксу для участия в Кубке мира нефтяных стран
Формирован окончательный состав национальной сборной Кыргызстана по боксу для участия в Кубке
мира нефтяных стран в России. В него
вошли выпускники КГУСТА Азат Усеналиев и Медер Мамакеев.
Как сообщил главный тренер сборной Адылкан Бекболотов, в состав команды войдут 8 спортсменов.
«Состав практически тот же, что

выступал на Азиатских играх в Корее.
Есть лишь одно изменение — Акжола
Сулайманбека уулу заменит Медер Мамакеев», - отметил А.Бекболотов.
Турнир пройдет 4-7 декабря
2014 г. в городе Белоярский (Россия).
По предварительным данным, свое
участие в турнире подтвердили 16 команд.
Состав сборной Кыргызстана по

боксу:
До 49 кг - Турат Осмонов;
До 52 кг - Азат Усеналиев;
До 56 кг - Омурбек Малабеков;
До 60 кг - Медер Мамакеев;
До 64 кг - Эрмек Сакенов;
До 69 кг - Эркин Болотбек уулу;
До 75 кг - Азмата Каныбек уулу;
До 91 кг - Сергей Паренко.
Соб.корр.

Бывший актер Микки Рурк нокаутировал Эллиота Сеймура

Соб.корр.

Американский 62-летний киноактер Микки Рурк, вернувшийся на профессиональный ринг, нокаутом победил своего соотечественника Эллиота
Сеймура.
Бой, прошедший в пятницу в ГЦКЗ

«Россия»,
завершился
победой
Рурка во втором
раунде.
В
молодости
Рурк
занимался
боксом в одном из
залов в Майами под
руководством известного тренера
Фредди Роуча, а в
последний раз выходил на профессиональный ринг
в 1994 году. Эта победа стала для него
седьмой при двух
ничьих. Сеймур же
проиграл свой 10-й
бой, имея в активе

лишь одну победу.
Так же стоит отметить, что актер хочет провести следующий бой в марте. И
только в России.
«Все зависит от босса, я бы сам хотел выйти на ринг в марте. Если босс

даст мне еще один шанс, то я готов выйти хоть сейчас, – сказал Рурк. – Я не буду
больше нигде драться, кроме России,
потому что они здесь ценят меня, мне
очень нравятся люди здесь. Это не последний бой, я тренируюсь с русскими
ребятами, и мы как братья. Все они тренируются по полной программе, если
ты хочешь победить русского парня, ты
должен его просто убить». Знаменитый
киноактер отметил, что не обращает
внимание на возраст, находясь на ринге. «Это не вопрос возраста. Раньше
я тренировался в Майами, и там был
75-летний боксер, который мог надрать
«задницу» любому 20-летнему. Возраст
- это просто число, - добавил Рурк. - Я
много в последний месяц общался с
боксером Микки Уордом, который известен своим ударом по печени. Может
быть, он был средним бойцом, но этот
удар делал его отличным боксером. У
него была особая манера маскировать
этот удар, и я принял его на вооружение, и он сработал».
WWW.
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