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ИЗБРАНЫ НОВЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРА
26 октября 2016 года на
Ученом Совете КГУСТА были
вручены дипломы «Почетный
профессор КГУСТА» Жайнакову
Аманбеку Жайнаковичу, академику НАН КР и Жамшитбеку Калилову, заслуженному строителю КР, генеральному директору
проектно–изыскательского института “Кыргыздортранспроект”. Звание почетного профессора университета присвоена
признанному в странах СНГ математику, и опытному проектировщику автомобильных дорог,
за вклад в развитие университета и подготовку высококвалифицированных научных кадров
и специалистов.
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Фамилия бабушки Нобелевского
лауреата Боба Дилана была «Кыргыз»
Культовый американский
рок-музыкант, певец и писатель
Боб Дилан, ставший лауреатом
Нобелевской премии по литературе, в своей автобиографической книге написал, что девичья фамилия его бабушки была
«Кыргыз», а среди его предков
были турки. Об этом сообщает
турецкая государственная телерадиокомпания TRT.
По словам Дилана, его бабушка проживала в Трабзоне,
а ее предки в Карсе - городе на
востоке Турции. «У моей мамы
была подруга турчанка по имени Неллие. Она часто приходила к нам. Я же в юношеские
годы часто напевал песню Ричи
Валенса «В турецкий город»,
которая рассказывает о таинственных турках. У моей бабушки была трудная жизнь. Они с
семьей мигрировали из Одессы в Америку. Между этим они
проживали в турецком портовом городе Трабзон. Потому
что ее предки когда-то жили в
Карсе в уезде Кагызманлылар.
А девичья фамилия ее была

«Кыргыз». Дед мой также был
родом из этих мест. Он занимался производством кожаных
изделий и обуви», - говорится в
первом томе книги.
Настоящее имя Боба Дилана - Роберт Аллен Циммерман.
Он родился 24 мая 1941 года в
городке Дулуте (штат Миннесота) в семье мелкого торговца.
Родители музыканта Абрахам
Циммерман и Беатриса Стоун
активно участвовали в жизни
небольшой местной еврейской
общины. Его предки - евреи, выходцы из Российской империи:
дедушка и бабушка по линии
отца, Зигман и Анна Циммерман, уехали в США из Одессы в
связи с еврейскими погромами
1905 года. Дедушка и бабушка
по материнской линии - Беньямин и Либа Эдельштейн (позже
Штейн и Стоун) - были литовскими евреями, эмигрировавшими в 1902 году.
75-летний Боб Дилан был
удостоен Нобелевской премии в области литературы за
2016 год с формулировкой «За

создание новых поэтических
выражений в великой американской песенной традиции».
Это решение стало для многих

неожиданностью.
Музыкант
впервые получил главную литературную премию.
WWW
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Президент Атамбаев вручил
отличникам стипендии «Үмүт»

Студенты КГУСТА на XI Форуме
творческой и научной интеллигенции СНГ

27-28 октября 2016 года в Бишкеке прошел XI Форум творческой и
научной интеллигенции СНГ, для участия в котором в столицу Кыргызстана
были приглашены делегаты из всех
стран Содружества. Студенты-активисты КГУСТА им.Н.Исанова Асылбеков
Мирлан гр.ВВ-1-13, Асанова Жанара
гр.ПГС-1-15, Абдыллаев Ата гр.ГДЗ-1-15
и Эламан уулу Жанболот гр.ПИ-1-14
приняли участие в этом форуме в качестве волонтеров.
Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ проходят с 2006 года

президентскую стипендию «Үмүт» 61
лучшему студенту высших учебных заведений страны стипендию в 50 000 сомов и похвальные грамоты.
Среди стипендиатов 11 студентов,
обучающихся на технических специальностях, 8 - будущие врачи, 12 - педагоги, 30 - специалисты в сфере культуры, бизнеса и юриспруденции.
Список студентов, удостоенные
президентской стипендии «УМУТ» от
КГУСТА им.Н.Исанова:

28 октября 2016 г. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в госрезиденции «Ала-Арча» вручил

1. Батмайым Алыбекова, ст.гр.БУА1-13;
2. Ызат Исаков, ст.гр.АРХ-2-12;
3. Максатбек Орозалиев, ст.гр.АД1-13;
4. Шабдан Шамканов, ст.гр.ОПУТ-113.
Соб.корр.

Создана Enactus
команда КГУСТА

13 – 14 октября 2016 года в БАЗе
КГУСТА был проведен фестиваль-конкурса «Жашообуз болсун ыр менен!»
- «С песней по жизни!» среди студентов первого курса. Основной задачей
данного фестиваль-конкурса является выявление талантливой молодежи,
поддержка и дальнейшее стимулирование их творческого роста, развитие
художественного потенциала, эстетического и идейно-духовного уровня
подрастающего поколения.
Члены жюри подвели итоги фестиваль конкурса:
zz 1 место ИСЭМ;
zz 2 место ИНТРАНСКОМ;
zz 3 место ИАД;
zz 3 место ИНИТ;
Согласно решению членов жюри
лучшие номера будут отмечены дипломами по номинациям фестиваль
конкурса:
Исполнение отрывка из эпоса
«Манас»
zz Диплом I степени – Нарынбек у.А.
ст.гр. ОБД-1-16 ИНТРАНСКОМ;
zz Диплом II степени – Маматкасым к.
М. ст.гр. ТКИ-1-16 ИАД;
zz Диплом III степени –Шералиева А.
Ст.гр.СГУ-1-16 ИСЭМ, Камапов Р.ст.
гр.ЭУН-1-16 ИСЭМ.

zz Диплом I степени – Алыкулов С.

те, которые приносят реальные и измеренные результаты. При этом студенты
получают серьезный практический
опыт в реализации собственных проектов. Всего в 2015 году в Enactus приняли участие свыше 70000 студентов
более 1700 университетов из 36 стран.
По завершению встречи студенты КГУСТА решили возобновить работу SIFE
команды университета, организовав
новую команду Enactus KSUCTA.
А.Койчуманова.

сотрудничества» предполагает обсуждение планов сотрудничества с учетом
современных реалий и определение
приоритетных направлений и форм
работы. Особое внимание делегаты
уделили вопросам сотрудничества в
сфере образования в рамках объявленного в 2016 г. в СНГ Года образования,
а также совместной подготовке к намеченному на будущий год в СНГ Году
семьи.
Молодежный центр КГУСТА

Подведены итоги фестиваль-конкурса
«Жашообуз болсун ыр менен!» - «С песней
по жизни!» среди студентов первого курса

Инструментальный

В середине октября 2016 года в
КГУСТА Молодежным центром при
поддержке ректората была организована презентация команды Enactus
Kyrgyzstan (бывш.SIFE) среди активных
студентов. Еnactus – это крупнейшая
международная некоммерческая организация, которая объединяет студентов, лидеров бизнеса, университеты.
Команды Enactus разрабатывают и
реализуют собственные проекты, направленные на повышение уровня и
качества жизни людей. Успешными
проектами Enactus признаются только

поочередно в разных странах. Они
являются крупнейшими ежегодными
гуманитарными мероприятиями на
пространстве Содружества, на которых
подводятся итоги прошедшего года,
обсуждаются планы совместных мероприятий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам
взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью.
Тема нынешнего XI Форума - «25-летие Содружества Независимых Государств. Перспективы гуманитарного

ст.гр. ПИ-1-16 ИНИТ, Дамирова Н.
ст.гр.ИСТ-1-16 ИНИТ;
zz Диплом II степени – Сагынбек Альмира гр.ИГ-1-16 ИНИТ;
zz Диплом III степени – номер «Серенада» ИАД, Акышев К.ст.гр.РР-1-16,
Сардалбек у.И.ст.гр.РР-1-16, Жыргалбек у.Д.ст.гр.РР-1-16, Кырбашев Н.ст.
гр.РР-1-16.

Драматический жанр
zz Диплом I степени – сценка «Ооган
Ыйы» ИСЭМ;
zz Диплом II степени – драматическая
сценка «Курманжан датка» ИНИТ;
zz Диплом III степени – драматическая
сценка «Соолуган карек» ИНСТРАНСКОМ.

Современна эстрадная песня
zz Диплом I степени – Артыкбай у.А.
ст.гр.ТДТ-1-16 ИНСТРАНСКОМ;
zz Диплом II степени – Усенова А. ст.гр.
АРХ-3-16 ИАД;
zz Диплом III степени – Капарова А.ст.
гр.ИГ-3-16 ИНИТ.

Авторская песня
zz Диплом I степени – песня “Аралык”
Раатбек у.А. ст.гр.Д-1-16 ИИП;
zz Диплом II степени – песня “Жизнь”
Сурнин Е.ст.гр.АС-1-16
ИНТРАНСКОМ;
zz Диплом III степени – песня “Студен-

ческие дни” Садыков М. Ст.гр.ТВ-1-16
ИЭЭС.
КВН
zz Диплом I степени – команда КВН
«Ща придумаем» ИСЭМ;
zz Диплом II степени – команда КВН
«Студенческая жизнь» ИНТРАНСКОМ;
zz Диплом III степени – команда КВН
«ИНИТ» ИНИТ;

Хореографический жанр
zz Диплом I степени – танец «Аялзат»
танцевальный коллектив ИСЭМ;
zz Диплом II степени – Восточный танец «Саиди» Мааданбекова Ш.ст.
гр.ДАС-2-16 ИАД ;
zz Диплом III степени – современный
танец «Mix dance» танцевальный
коллектив ИНИТ.

Конкурс ведущих-конферансье
zz Диплом I степени – Султанова А.ст.
гр.МО-1-16 ИСЭМ, Ырысалиева П.ст.
гр.ГТС1-16 ИСЭМ, Болотбек у А.ст.
гр.ГСХ-1-16 ИСЭМ;
zz Диплом II степени – Кужназаров Т.
ст.гр.Пб-1-16 ИИП, Ташиева А.ст.гр.Д2-16 ИИП;
zz Диплом III степени – Насиров Т. ст.гр.
ДАС-2-16 ИАД, Сулайманова Б. ст.гр.
ДАС-2-16 ИАД.
А.Койчуманова.

Встреча студенческой молодежи
КГУСТА с атлетами из Казахстана
10-октября 2016 года в БАЗе КГУСТА
была организована встреча со студенческой молодежью с делегацией из Казахстана - представителями Федерации
Street Workout Ресрублики Казахстан
и Федерации Street Workout Кыргызстан. Street Workout (с англ. «уличные
тренировки») - это современное и
уникальное молодёжное движение за
здоровый образ жизни, оно имеет два
направление: повышение физических
и умственных возможностей человека.

Основной целью встречи с именитыми атлетами является популяризация ЗОЖ среди студентов. В ходе встречи студенты задали интересующие их
вопросы касательно доступности тренировок Street Workout, ведения здорового образа жизни и правильного
питания. Как подчеркнул Ислам Бадургов, вице-президент Федерации Street
Workout Казахстана: «Street Workout для
нас - это жизнь. Многие ребята выбирают курс развития личности благодаря

тренировкам». Президент Федерации
Street Workout Кыргызстана Тамерлан
Богатырев пообещал студентам выделить 20% финансирования для открытия спорт-площадки Street Workout на
территории ВУЗа. В завершении встречи атлеты продемонстрировали свое
мастерство на сцене.
А.Койчуманова.
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ТРАНСКЫРГЫЗСКАЯ
АВТОМАГИСТРАЛЬ «СЕВЕР – ЮГ»

Развитию международных автомобильных дорог страны Президентом и Правительством Кыргызстана
уделяется большое внимание. И это
не случайно: единственная транскыргызская автомагистраль «Бишкек
– Ош», соединяющая север и юг республики, не справляется с растущим
транспортным потоком, и во многих
местах нуждается в реконструкции.
К тому же, зимой отдельные ее участки перекрываются снежными лавинами, и движение прекращается. О
том, какой выход из этой ситуации
видит руководство страны, рассказывает директор института «Кыргыздортранспроект» (ассоциированный
член МСД) Жамшитбек КАЛИЛОВ.
Перечисленные обстоятельства
привели к необходимости строительства альтернативной дороги «Север – Юг», которая для Кыргызстана
имеет стратегическое значение. Президентом Кыргызской Республики
Алмазбеком Атамбаевым было подчеркнуто: «Нельзя, чтобы существующая автомобильная дорога Бишкек
– Ош была единственной, соединяющей север и юг страны, это вопрос
безопасности нашего государства».
Учитывая важность проекта строительства альтернативной автомобильной дороги, его включили в Национальную стратегию устойчивого
развития Кыргызской Республики на
2013 – 2017 годы.
Почему эта дорога имеет стратегическое – важнейшее экономическое, социальное, да и политическое
значение для страны — сказано
выше. Но это не всё. Альтернативная
дорога позволит автомобилистам с
грузами сократить время в пути и,
соответственно, расходы на их перевозку по стране. С ее строительством
улучшится доступ к разрабатываемым месторождениям полезных ископаемых: угольному – «Кара-Кече»,
урановому — «Минкуш», золоторудному — «Макмал», а также к Камбаратинской и Тогуз-Тороуской ГЭС.
Районы прохождения трассы – Сузакский, Тогуз-Тороузский, Джумгальский, Кочкорский, Иссык-Кульский и
другие — получат дополнительные
возможности для социально-экономического развития за счет доступа
к каналам сбыта продукции. Немаловажно и то, что будет дан толчок развитию частного предпринимательства в сферах придорожного сервиса
и туризма.
Эта магистраль — наш вклад
в создание надёжного сквозного
проезда по маршруту: Таджикистан
– Кыргызстан – Казахстан – Россия
— позволит вывести страну на новый коммуникационный уровень,
укрепить её экономическую самостоятельность, расширить экономические связи в рамках СНГ и ЕАЭС.
Очень важно, что альтернативная

дорога «Север – Юг» станет дополнительным каналом для эффективного
подключения Кыргызстана к региональным торгово-экономическим
связям и интеграционным процессам. Вступление Кыргызстана в ЕАЭС
в 2015 году открыло перед ним ёмкие
рынки России, Казахстана, Армении и
Беларуси. Конкурентные кыргызстанские товары отныне смогут беспрепятственно перемещаться по огромному пространству — от Китая до
Польши! Совершенствуя свою транспортную инфраструктуру, мы сможем

предоставить всем регионам страны,
включая юг, комфортный доступ на
рынки союзных нам стран, что крайне важно для сельского хозяйства,
возрождающихся пищевой и легкой
промышленности, других конкурентных отраслей. Таким образом, дорога
«Север – Юг» действительно имеет
для страны стратегическое значение.
По заданию Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана
специалистами института «Кыргыздортранспроект» прорабатывалось
несколько альтернативных вариантов прокладки трассы новой автомобильной дороги. После изучения
представленных материалов предпочтение было отдано варианту, по
которому дорога начинается от г.
Жалал-Абад, пересекает Ферганский
хребет в районе перевала Кок-Арт,
проходит через поселки Казарман,
Чаек, Кочкор и завершается в г. Балыкчы — на берегу озера Иссык-Куль.
При разработке ТЭО институт
использовал известную немецкую
программу, а при проектировании
– новые зарубежные высокотехнологичные программы, технологии и

космическую съемку.
Многие участки дороги будут
проходить по сильно пересеченной
горной местности, не имеющей в
настоящее время достаточного для
проектирования объема топографической съемки. Поэтому для получения информации используются
спутниковые снимки с необходимым
разрешением и данные матриц высот
интернет-библиотеки, по которым
строится цифровая модель. Она позволяет одновременно проектировать план трассы и профили — продольный с заданными поперечными,
просматривать в трехмерной визуализации варианты трассы дороги, тем
самым и выбрав оптимальный.
Построение рабочего окна программы хорошо продумано и очень
удобно. Ось трассы прокладывается в
3D изображением с одновременным
отображением продольного профиля. Поперечные профили задаются
по СНиПу или индивидуально. Автоматически вставляются мосты, тоннели, обустройство дороги. Такова
наглядная визуализация для оценки
проектных решений.
Полученная цифровая модель
местности с планом трассы экспортируется в программную систему, где

ставленных задач институт использует самые современные технические
и программные средства, создаёт на
их основе единую автоматизированную технологию изысканий и проектирования. Специалисты используют
новейшее программное обеспечение
компании «Кредо-Диалог». Большинство специалистов прошло соответствующее обучение.
Какой же будет новая магистраль?
Альтернативная автомобильная
дорога «Север – Юг»: г. Жалал-Абад —
г. Балыкчи, разделена на 3 фазы.
1 фаза состоит из 2 участков: Участок № 1 от с. Казарман до г. ЖалалАбад км 291 – км 433, Участок № 2
Кызыл-Жылдыз – Арал км 183,1 – км
195,5. Протяженность первого участка составляет 143 км, второго — 12,4
км. Общая протяженность — 155,4
км.
2 фаза: от с. Арал до с. Казарман
— км 195,5 км 291. Общая протяженность — 96 км.
3 фаза от г. Балыкчы до с. КызылЖылдыз км 0 – км 183,1 состоит из 2
участков: Участок Балыкчы — поворот на Кубакы протяженностью 42,6
км; участок Кочкор — Кызыл-Жылдыз
км 62,4 – км 183,1 протяженностью

окончательно корректируется план
и профиль, продолжается обычный
процесс проектирования. По окончании проектирования осуществляется
выезд специалистов на местность —
для выноса трассы, уточнения и решения возникших вопросов.
Использование такой технологии
позволяет без выезда в поле получить необходимую информацию, выбрать оптимальную трассу с учетом
всех требований к данной категории
дороги и условиям местности в районах, где отсутствует топосъемка,
получить данные в недоступных и
труднодоступных местах, значительно сократить сроки проектирования
и составления ТЭО.
После выбора трассы институт
приступил к разработке рабочих
проектов. Нашими специалистами
произведены инженерно-топографические, инженерно-геологические
изыскания и обследование участков
по выбранному варианту трассы. Она
трассировалась с учетом ландшафтного проектирования.
Для успешного выполнения по-

120,7 км. Общая протяженность —
163,3 км.
Что касается 1 фазы, 11 сентября
2013 года было подписано кредитное
соглашение между Китаем и Кыргызстаном на выделение КНР $400 млн.
На данном участке — на перевале «Кок – Арт» — предусматривается
строительство тоннеля протяженностью 3750 метров. Его комплекс включает в себя: автодорожный тоннель с
продольной сервисной (многофункциональной) штольней, вентиляционные здания с системами подачи
воздуха и дымоудаления, вентиляционную камеру и камеру подпора
воздуха в сервисной штольне, подземную трансформаторную подстанцию, насосные станции пожаротушения, диспетчерские центры. Здания
расположены на Южном и Северном
порталах.
На припортальных участках тоннеля — через перевал Кок-Арт —
трасса дороги пересекает лавиноопасные лога. В дальнейшем, с целью
обследования лавиноопасных участков, изыскания и проектирования

противолавинных сооружений были
привлечены профильные специалисты. В течение нескольких лет будет
проводиться изучение, обследование и мониторинг данных участков,
по результатам которого будут рассчитаны объемы лавин и запроектированы соответствующие сооружения.
По 2 фазе 14 июля 2015 года было
подписано кредитное соглашение
между Китаем и Кыргызстаном на
$300 млн. — по финансированию
строительства 96 километров дороги.
По 3 фазе осуществляется поиск
инвестора.
Впервые в Кыргызстане в проекте дороги «Север – Юг» было предусмотрено использование технологии
ЩМА для верхнего слоя дорожного
покрытия. В настоящий момент во
многих странах ЩМА используется
в качестве верхнего дорожного покрытия. Дороги, построенные или
реконструированные с использованием ЩМА, показывают более высокие эксплуатационные свойства, чем
трассы из традиционного асфальтобетона. Исследования, проведенные
в европейских странах, доказывают,
что щебеночно-мастичный асфальтобетон долговечен и устойчив к негативному воздействию транспортных
потоков, негативных природно-климатических условий. Кроме того, данное покрытие предотвращает появление колеи и трещин. Так, после 11
лет эксплуатации состояние дороги,
построенной в Германии с использованием ЩМА, было признано удовлетворительным. На практике установлено, что дороги из ЩМА служат
значительно дольше, а потому будем
добиваться, чтобы эта современная
технология нашла широкое применение в Кыргызстане.
При определении требуемого модуля упругости нормированные нагрузки дорожной одежды приняты за
расчетные на транспортные средства
группы А 2 115 кН. Особенности —
нагрузка на ось: все дороги, построенные до 2014 года, рассчитывались
на нагрузки до 10 тонн группы расчетной нагрузки А1. В связи с ростом
парка большегрузных автомашин, нагрузки были повышены до 11,5 тонны
на ось. Отныне в Кыргызстане все дороги будут проектироваться и строиться на нагрузку 11,5 тонны.
В заключение хочется особо отметить, что коллективу института
«Кыргыздортранспроект» после развала СССР впервые был поручен такой сложный и ответственный проект
с нуля. К чести специалистов института, они достойно справились с этой
задачей в отведенные сроки. Строительство 1 фазы начато 1 апреля 2014
года и на сегодняшний день оно ведётся по всем видам работ. Институт
«Кыргыздортранспроект» и в дальнейшем выполнит все поставленные
руководством министерства задачи.
Я убеждён, что строительство
стратегической для нашей страны
альтернативной автомобильной дороги Север – Юг будет завершено в
обозначенные сроки и с хорошим
качеством. Залог этого — личный
контроль за ходом работ Президента страны Алмазбека Шаршеновича
Атамбаева и Премьер-министра Темира Аргембаевича Сариева.
Жамшитбек КАЛИЛОВ,
директор института
«Кыргыздортранспроект»
г. Бишкек

4

ПРЕМИИ ЗА ВЫСОКУЮ НАУКУ и ЧЕСТВОВАНИЕ

30 октября
2016 года

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2016
Жан-Пьер Соваж , Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт

Боб Дилан
ПРЕМИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Нобелевскую премию по литературе в 2016 году получил 75-летний
американский музыкант и автор-исполнитель Боб Дилан(Роберт Аллен
Циммерман), объявила постоянный
секретарь Шведской академии Сара
Даниус.
По ее словам, он удостоен награды за «создание нового поэтического
выражения в рамках великой американской песенной традиции». Даниус
назвала Дилана великим англоязычным поэтом, отметив, что его произведения «нужно читать».
Согласно опросу Нобелевской
премии, 71% его посетителей знаком
с текстами песен американского певца.
Роберт Аллен Циммерман родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте
(штат Миннесота) в семье мелкого
торговца. Родители музыканта Абрахам Циммерман и Беатриса Стоун
активно участвовали в жизни небольшой местной еврейской общины. Его предки — евреи, выходцы
из Российской империи: дедушка
и бабушка по линии отца, Зигман и
Анна Циммерман, уехали в США из
Одессы в связи с еврейскими погромами 1905 года. Дедушка и бабушка
по материнской линии — Беньямин
и Либа Эдельштейн (позже Штейн и
Стоун) — были литовскими евреями,
эмигрировавшими в 1902 году. В автобиографии Боб Дилан пишет, что
род его бабушки по материнской линии происходит из Турции, где носил
фамилию Киргиз.

ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ
Нобелевская премия по экономике в 2016 году досталась британскому экономисту Оливеру Харту и
финскому экономисту Бенгту Холь-

мстрёму, объявили в понедельник
в шведской Королевской академии
наук.
Премию вручили за развитие
теории контрактов - комплексной
основы для анализа многих проблем
в структурах контрактов, вроде обусловленной результатами деятельности платы высшему менеджменту,
отчислений и доплат по страховке, и
для приватизации государственного сектора экономики, говорится в
пресс-релизе Нобелевского комитета. Официальное название Нобелевской премии по экономике - премия
Шведского государственного банка
по экономическим наукам памяти
Альфреда Нобеля.

циализирующийся на супрамолекулярной химии. Это область химии,
исследующая супрамолекулярные
структуры - ансамбли, состоящие из
двух и более молекул, удерживаемых
вместе посредством межмолекулярных взаимодействий. Соваж стал
первым химиком, синтезировавшим
соединение из класса катенанов. Молекулы этих веществ состоят из двух
колец, сцепленных друг с другом; такой вид связи называется топологическим, уточняет сайт N+1.

каким образом электрическое сопротивление в тонких слоях материи
изменяется ступенчато с ростом индукции приложенного магнитного
поля. Как отметил Холдейн в интервью после объявления лауреатов
премии, теоретическое обоснование
сможет в будущем помочь в создании квантового компьютера и имеет
отношение к квантовым физическим
явлениям.

ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2016 году получил 71-летний японский ученый Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi).
Его наградили за открытия в области аутофагии - процесса, при
котором внутренние компоненты
клетки доставляются внутрь ее лизосом (у млекопитающих) или вакуолях
(клетки дрожжей) и подвергаются в

Нобелевскую премию по физике
в 2016 году получили Дэвид Таулес,
Дункан Холдейн и Майкл Костерлитц
с формулировкой: «за теоретические
открытия в топологических фазовых
переходах и топологических фазах
материи».
Уроженцы Шотландии и работа-

ПРЕМИЯ ЗА МЕДИЦИНУ

Дэвид Таулес, Дункан Холдейн и Майкл Костерлитц

на инфекцию», - говорится в прессрелизе Нобелевского комитета.
«Я был удивлен. Я работал в своей
лаборатории, когда узнал об этом», приводит комитет реакцию Осуми в
твиттере. Он стал 23-м японцем, получившим Нобелевскую премию.
Осуми родился в 1945 году в городе Фукуока, получил докторскую
степень в Токийском университете в
1974 году. Проработав три года при
Рокфеллеровском университете в
Нью-Йорке, в 1988 году он вернулся
в Университет Токио и основал собственную исследовательскую группу.
В 2012 году стал обладателем премии
Киото - ежегодной награды за достижения в науке, технологии и культуре, вклад в мировую цивилизацию,
деятельность на благо человечества.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
МИРА
Нобелевскую премию мира-2016
получил колумбийский президент
Хуан Мануэль Сантос, подписавший
мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет
гражданской войне в стране. Сантос
и лидер левой повстанческой группировки ФАРК Тимолеон Хименес
подписали мирное соглашение в
сентябре. Договоренность предусматривает, в частности, амнистию
для повстанцев - кроме тех, кто при-

Хуан Мануэль Сантос

ПРЕМИЯ ПО ХИМИИ
Нобелевскую премию по химии в
2016 году получили Жан-Пьер Соваж,
Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт
с формулировкой «за проектирование и синтез молекулярных машин».
Соваж - французский химик, спе-

Оливер Харт и Бэнгт Хольмстрём

ющие в США физики Дэвид Таулес и
Майкл Костерлитц трудятся в области конденсированного состояния
вещества, над одномерной и двумерной материей: в своих работах в
70- х годах они доказали, что сверхпроводимость может появляться в
двумерных материалах. Физики также совместно объяснили механизм
фазового перехода от сверхпроводящего состояния при низких температурах к обычному (при высоких)
- этот переход получил название перехода Березинского-КостерлитцаТаулесса. Советский физик-теоретик
Вадим Березинский, участвовавший
в разработке теории, не дожил до получения Нобелевской премии.
Дункан Холдейн - американский
физик английского происхождения,
исследовавший материалы, которые
можно назвать одномерными, применял топологический подход для
объяснения свойств одномерных
магнитных цепочек, появляющихся в
некоторых материалах.
В теоретической работе ученые
смогли математически объяснить,

них деградации.
«Открытия Осуми привели к
формированию новой парадигмы в
понимании того, как клетки уничтожают лишние компоненты. Его исследования открыли путь к осознанию
важности аутофагии во многих физиологических процессах, таких как
адаптация к голоданию и реакция

Ёсинори Осуми
частен к особо тяжким военным преступлениям, - и интеграцию бывших
боевиков в общество.
Конфликт между правительством
Колумбии и повстанцами стал самым
длительным в истории Западного полушария: противостояние властей и
ФАРК длилось более 52 лет. Стороны
пришли к соглашению в августе после четырех лет переговоров. Сразу
после этого лидер ФАРК Хименес
приказал своим бойцам сложить
оружие и соблюдать режим прекращения огня.
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В Бишкеке состоялась конференция в рамках проекта
TEMPUS UNIWORK по трудоустройству выпускников
дела, Технического Университета
Таджикистана;
zz Узбекистан – Аброр Жураев, Бухарский Государственный Университет;
zz Узбекистан – Шериммат Авазов,
Глава отдела подготовки выпускников и мониторинга трудоустройства, Министерство высшего и
среднего образования.

26 - 27 октября 2016 г. в конференц-зале «Империал» отеля «Достук»
состоялась международная конференция на тему «Центры карьеры университетов. Построение моста между
университетами и рынком труда для
улучшения трудоустройства выпускников». Она была организованна университетом АДАМ (Финансовая академия) в рамках реализации проекта
UNIWORK.
Несмотря на их разнообразие в
количественном составе и ресурсах,
республики Центральной Азии имеют
много проблем. 20 лет после распада
системы планово-экономической системы, экономики стран Центральной
Азии страдают от отсутствия предпринимательской традиции и резкого роста безработицы.
Рост численности населения в рабочем возрасте значительно превышает темпы создания новых рабочих
мест. Выпускники ВУЗов сталкиваются
с серьезными трудностями при поиске качественной занятости. Таким
образом, расширение возможностей
для молодежи занимает первое место
в политических повестках дня. Задача 16 из Целей развития тысячелетия
ООН непосредственно решает эту
проблему, призывая правительства
улучшить выведение молодежи на рынок труда. Все пять стран Центральной
Азии проводят важные программы
модернизации высшего образования
в целях улучшения трудоустройства
выпускников. Тем не менее, большинство мер (в том числе, стимулированные Tempus) сосредоточиваются на
корректировке методов обучения и
предложения, при этом, не обращая
внимания на развитие чуткого реагирования на потребности разнообразного студенческого состава, на создание потенциала ВУЗов .
Центры карьеры являются важным связующим звеном между ми-

ром научных кругов и рынком труда.
Они играют фундаментальную роль
в помощи студентам и выпускникам
вузов при переходе от университета
к рынку труда. Среди их многочисленных функций - помощь студентам
и выпускникам найти подходящие
стажировки и рабочие места, помочь
развить свои профессиональные навыки, развить свои навыки предпринимательства и т.д. Центры карьеры
также взаимодействуют с предприятиями и тем самым они продвигают
социальный капитал университета в
промышленной фабрике, делая обе
системы (высшие учебные заведения
+ предприятия) более привлекательными друг для друга.
ВУЗ с сильным центром карьеры
будет гораздо более привлекательным для будущих студентов (так как
это демонстрирует им «обещание» хорошего профессионального будущего
после окончания). Кроме того, будет
лучше интегрироваться в бизнес-фабрику общества, в которую он внедрен, создавая потенциальные возможности для сотрудничества между
исследователями и промышленностью. Оба эти аспекта, в свою очередь, помогают предприятиям стать
сильнее, поскольку они будут иметь
более широкий доступ к сотрудникам
высшего качества (выпускникам ВУЗов) и сотрудникам (исследователям),
предоставляя им конкурентное преимущество на рынке.
Проект UNIWORK «Укрепление
Центров карьеры в вузах Центральной Азии для расширения возможностей выпускников в трудоустройстве
и создании качественной занятости»
(544126-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUSJPHES) является 3-х летним проектом
повышения потенциала Высшего Образования (1/12/2013– 30/11/2016),
финансируемый Европейской Комиссией проекта TEMPUS. Проект

объединяет 25 партнеров, включая
15 Высших Учебных Заведений – 3 из
которых в Европе (Испания, Австрия,
Великобритания), 2 в Казахстане, 3 в
Кыргызстане, 2 в Таджикистане, 2 в
Туркменистане и 3 в Узбекистане, а
также Министерство образования и
Торговая Палата каждой страны Центральной Азии.
UNIWORK стремится стимулировать связь между университетами и
предприятиями с целью содействия
устойчивому социально-экономическому развитию в пяти странах Центральной Азии путем укрепления потенциала партнеров высших учебных
заведений для эффективного улучшения возможностей трудоустройства
своих выпускников и стимулирования
культуры предпринимательства среди
своих студентов. Для этого партнеры
UNIWORK работали чтобы преобразовать центры карьеры в их высших
учебных заведениях в подлинно эффективные инструменты для расширения возможностей трудоустройства
выпускников, а также поощрять и
поддерживать занятость и предпринимательство среди них. Кроме того
деятельность проекта направлена на
укрепление отношений между высшими учебными заведениями и предпринимательским сектором (будущими
работодателями выпускников университетов), и на обеспечение возможности их взаимодействия с развитыми
инструментами и механизмами для
активного участия предприятий в карьерных центрах.
Более подробная информация о
проекте TEMPUS UNIWORK представлена на вебсайте: www.uniworkproject.
eu или на странице в Facebook: www.
facebook.com/UNIWORKproject.
Целью международной конференции «Построение моста между
университетами и рынком труда для
улучшения трудоустройства выпускников», как заявили организаторы является объединение усилий экспертов
и участников из высших учебных заведений, Министерств образования,
Палат Торговли и деловых кругов для
обсуждения роли высших учебных
заведений и их центров карьеры в
улучшении возможностей трудоустройства выпускников и предпринимательских навыков, выступающих в
качестве моста между главными действующими лицами на рынке труда.
Предпологается, что она будет также
служить проектом UNIWORK и разрешать партнерам высших учебных заведений демонстрировать работы их
центров карьеры в рамках проекта в
течение этих трех лет. Особый акцент
будет сделан на значимость Центров
Карьеры в стране, на сотрудничество
друг с другом для того, чтобы усилить

свою позицию в обществе и продолжить развивать свою деятельность.
По программе, на открытии конференции с приветственным словом
выступили:
zz Лариса Марченко, Советник Министра образования и науки КР ;
zz Азиз Идрисов, Директор молодежной биржи труда ;
zz Гульнара Чокушева, Национальный
координатор офиса «ERASMUS+ в
Кыргызстане»;
zz Кристина Беанс, Координатор проекта UNIWORK, Университет Аликанте
С презентацией на тему :«Усовершенствование Центров Карьеры в
вузах Центральной Азии» выступила
Кристина Беанс, старший проектный
менеджер, офиса координации международных проектов (Университет
Аликанте, Испания).
С программной речью выступила
Сара Пэйтс, руководитель Университета Шеффилд/ENTERPRISE, директор
школы предпринимательского мастерства (Великобритания). Тема ее
презентации: “Инвестирование в выпускников – Университеты как движущие силы экономического роста”.
Также выступила Рене Вензель с
университетета Грац( Австрия) с презентацией: «Развитие карьеры в Университете прикладных наук Австрии:
опыт Университета Грац».
Темой презентации Ольги Шорниковой, Директора Центра Карьеры
Кокшетауского Государственного Университета им. Ш.Уалиханова, (Казахстан) была: «Центр Карьеры – Путь к
будущему».
Презентация Гайни Мухановой,
Директора Центра Карьеры и Ассоциации выпускников Университета
Нархоз (Казахстан) на тему: «Модернизация деятельности Центра Карьеры
Университета Нархоз как часть работы
в рамках проекта UNIWORK” была на
мой взгляд интересной тем что, была
продемонстрирована реальная работа и ее результаты.
Аброр Жураев, руководитель отдела международных отношений,
Бухарского государственноо университета (Узбекистан) выступил с презентацией: «Молодежная занятость и
развитие предпринимательства: Результаты Регионального Форума» .
На дискуссиях на тему «От кампуса
к рабочему месту: Стратегические рекомендации» выступили:
zz Казахстан – Маншук Ордаханова,
Центр Карьеры Университет Нархоз;
zz Кыргызстан – Людмила Маслова,
Директор Центра Карьеры Университета АДАМ;
zz Таджикистан – Сангин Бобоев, Руководитель международного от-

Во второй половине дня конференция продолжила работу с дискуссии на тему: “Центры Карьеры: Построение моста между университетами и
рынком труда для улучшения трудоустройства выпускников в Центральной Азии».
Модератором выступил Абдыкадыр Абидов, ректор Ошского технологического университета.
Участниками были :
zz Шара Акылбаева, Ассоциация коммерческих и производственных
предприятий (Алматы, Казахстан);
zz Вахоб Зокиров, Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан;
zz Гайни Муханова, Директор Центра
Карьеры и Ассоциации выпускников Университета Нархоз, Казахстан
zz Шериммат Авазов, Глава отдела
подготовки выпускников и мониторинга трудоустройства, Министерство высшего и среднего образования
С презентацией «Экономические
перспективы молодежи для устойчивого развития в Кыргызстане»
выступила Гульбарчин Суюнова, Исполнительный директор ENACTUS
Кыргызстан. В КГУСТА была создана
команда благодаря ее инициативе и
настойчивости. Я хотел бы пригласить
наших студентов к сотрудничеству с
центром карьеры КГУСТА.
Нургазы Ташиев, Директор Центра
Карьеры Ошского Технологического
Университета сделал презентацю на
тему: «Усовершенствование Центра
Карьеры в Ошком Технологическом
Университете».
Во второй день конференции состоялся круглый стол на тему: “Вместе
сильнее: сети на национальном уровне для улучшения Центров Карьеры”.
Модератор: Сара Пэйтс, Руководитель Университета Шеффилд/
ENTERPRISE, Директор школы предпринимательского мастерства, Великобритания.
Участники:
zz Виктор Климент, GIPE Университет
Аликанте(Испания);
zz Ольга Шорникова, Директор Центра Карьеры Кокшетауского Государственного Университета им.
Ш.Уалиханова, Казахстан;
zz Шухрат
Максудов
Shuhrat
Maqsudov, Руководитель отдела
международных отношений Худжандского политехнического интитута Таджикского технического
университета;
zz Шерали Эгембердиев, Проректор
по воспитательной работе Университет АДАМ ;
zz Шериммат Авазов, Глава отдела
подготовки выпускников и мониторинга трудоустройства, Министерство высшего и среднего образования.
На этом конференция завершила свою работу. После конференции
состоялось вручение сертификатов
участникам конференции.
М.Абдылдаев,
зав.ЦМиРК КГУСТА
Продолжение на 6 стр.
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Афоризмы Оскара Уайльда
Эгоизм не в том, что человек живет
как хочет, а в том, что он заставляет других жить по своим принципам.
***
Я могу устоять перед чем угодно,
кроме соблазна
***
Подлинная тайна мира – это видимое, а не невидимое.
***
Большинство из нас — это не мы.
Наши мысли — это чужие суждения;
наша жизнь — мимикрия; наши страсти
— цитата!
***
У меня очень непритязательный
вкус — достаточно самого лучшего.
***
Все сочувствуют несчастьям своих
друзей, и лишь немногие — радуются
их успехам.
***
Люди всегда разрушают то, что любят больше всего.
***
— Вы его знаете?
— Я знаю его так хорошо, что не
разговариваю с ним уже десять лет.
***
Я слышал столько клеветы в Ваш
адрес, что у меня нет сомнений: Вы —
прекрасный человек!
***
Я всегда очень дружески отношусь
к тем, кто мне безразличен.
***
Будь собой. Прочие роли уже заняты.
***
Я вовсе не хочу знать, что говорят
за моей спиной, — я и без того о себе
достаточно высокого мнения.
***
Всё, что есть прекрасного в этой
жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению.
***
Влюбленность начинается с того,
что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого.
Это и принято называть романом.
***
Совесть — официальное название
трусости.
***
Женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их
творить.
***

Продолжение.
Начало на 5 стр.
Сара
Пэйтс,
руководитель Университета Шеффилд/
ENTERPRISE, директор школы
предпринимательского мастерства (Великобритания)

Правительство Великобритании было озабочено проблемами
трудоустройства выпускников ВУЗов и для решения проблем в этой
сфере оно выделило финансовые
средства. Чтобы эти вопросы решались на правительственном
уровне была создана организация,

Я люблю мужчин с будущим и женщин – с прошлым.
***
С дурными женщинами не знаешь
покоя, а с хорошими изнываешь от скуки. Вот и вся разница.
***
У женщин просто удивительное
чутье. Они замечают все, кроме самого
очевидного.
***
Женщины созданы для того, чтобы
их любить, а не для того, чтобы их понимать.
***
Женщины находятся в гораздо более выгодном положении, чем мужчины: для них существует больше запретов.
***
Женщина будет кокетничать с кем
угодно, лишь бы на неё в это время
смотрели.
***
Очень опасно встретить женщину,
которая полностью тебя понимает. Это
обычно кончается женитьбой.
***
Ничто так не вредит роману, как
чувство юмора в женщине или недостаток его в мужчине.
***
Работа – последнее прибежище
тех, кто больше ничего не умеет делать.
***
Воображение дано человеку, чтобы
утешить его в том, чего у него нет, а чувство юмора – чтобы утешить тем, что у
него есть.
***

которая обращала бы внимание
на проблемы, ставила вопросы
перед государственными органами и оказывала консультационные
услуги через карьерные центры
с тем, чтобы помогать студентам
получить соответствующий опыт,
навыки для обеспечения будущей
карьеры в компаниях и достойной
зарплаты .

Поэтому у нас стали разрабатывать такие учебные программы и
педагогические методы, чтобы студенты могли получить определенные компетенции, навыки лидерства,
знали как проводить интервью, а
также умели делать презентации и
проходили полноценную стажировку в компаниях. В Центре карьеры
Университета Шеффилд заняты 90
сотрудников, из них 45 получают зарплату от государства. Другая половина сотрудников занимаются организацией платных ярмарок вакансий,
встреч с работодателями и проводят различные платные тренинги. В
трудоустройстве выпускников и в
успешном функционировании центров карьеры университетов очень
заинтересовано государство.
Жизнь показала, что нужно давать определенные знания по эконо-

Сказать человеку в глаза всю правду порою больше, чем долг, – это удовольствие.
***
Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями.
***
Человек чувствует себя неуютно,
когда говорит о себе. Дайте ему маску,
и он расскажет вам всю правду.
***
Положительные люди действуют на
нервы, плохие — на воображение.
***
Никогда ничего не идеализируй —
это может плохо кончиться.
***
Никогда не любите того, кто относится к вам, как к обычному человеку.
***
Это ужасно тяжёлая работа — ничего не делать.
***
Секрет быть скучным состоит в
умении рассказать о себе всё.
***
Найди слова для своей печали и ты
полюбишь её.
***
Я живу в постоянном страхе, что
меня поймут правильно.
***
Общество часто прощает преступника. Но не мечтателя.
***
Красота в глазах смотрящего.
***
Терпеть не могу логики, она всегда
банальна и нередко убедительна.
***
Чужие драмы всегда невыносимо
банальны.
***
Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным.
***
Демократия — не что иное, как
припугивание толпой толпы в интересах толпы.
***
Дружба трагичнее любви — она
умирает гораздо дольше.
***
Ты не можешь менять направление
ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.

мике, а также по основам предпринимательства, бизнес-планирования не
только финансистам, но и химикам
или биологам - для чего? Для того,
чтобы в будущем, работая с большими проектами, с крупным бюджетом
они смогли бы делать расчеты, учитывать денежные потоки, осуществлять учет и контроль за финансами.
И самое главное, умели и имели бы
возможность применить теоретические знания на практике .
Для предприятий и компаний
было очень важно и полезно, когда
приходят на работу и на стажировку студенты, молодые специалисты,
потому что они обладают современными идеями, знаниями и методиками, технологиями. У молодежи есть
новое видение, свежий взгляд со
стороны на те или иные проблемы,
а значит у них есть нестандартный
подход к их решению .
Сейчас стоит задача, чтобы создать в Средней Азии такую структуру. Например в Таджикистане было
принято постановление правительства касательно Центров Карьеры,
чтобы начался процесс и чтобы раскачать 25 ВУЗов, помочь им в работе.

Гайни Муханова, Университет Народного Хозяйства, Центр

Студенттик кънд=р
Окуучулук кънд=р =ттъ кайрадан,
Студенттик кънд=р келди арадан.
Лекция жазып сессия берип къйън=т,
Бул нерсени студенттер тъшън=т.
Ачка болуп бирде ооруп айыгып,
Кънд= ойлонуп айылды бир сагынып.
Эс алууда баары кетет качышат,
Шаардын к=ркун студенттер ачышат.
К=пту окуп бът нерсеге ългъръп,
Алыс жашап акча табып тъшънъп.
Досту кътъп адамдарын к=б=й=т,
К=птъ к=ръп жашоощ дагы =зг=р=т .
Билим алып тил табышып алышып,
Аралашып к=п нерсеге катышып.
Жакшы жъръп калыптануу тъз бекем,
Эщ жакшы кез студенттик кън экен.
Мукашев Илим Абдыкасымович Ысык-Кол облусунун Ак-Суу районундагы Качыбек айылынан
болот. Поэзия ырга лирикага ушул ыр да табышмактуу сыр деген ырына окшоп кетет. Азыркы
учурда МО-1-15 группасынын студенти. Ушул
даражага жеткирген апасына жана чощ салымын
кошкон класс жетекчи Шайыр эжейине чощ ырахматын айтат!

карьеры и сотрудничества (Казахстан)
У нас 100 % частный университет и трудоустройством студентов
мы были озадачены раньше - «нам
надо было бежать быстрее, чем
остальным», за 53 года было выпущено 30 тыс. выпускников.
Мы стремимся организовать
учебный процесс так, чтобы студент
был у нас раскрепощенным, с активной жизненной позицией и у него
было бы желание постоянно расти
и самосовершенствоваться, умение
работать в команде и находить выход из нестандартных, конфликтных
ситуаций .

Для этого у нас в университете
созданы бизнес-инкубаторы, проводятся студенческие конкурсы,
презентации мастерства, финансовое консультирование и НИИ. Часто
дипломный проект выполняется по
реальной проблеме, также в университете практикуется программа
молодежной практики (оплата руководителям практики 15000 тенге ).
Надо отметить, что на правильный выбор специальности желательно настраивать детей еще со
школьной скамьи, нужно проводить
большую разъяснительную работу,
а также по возможности проводить
тестирование школьников и учитывать родителям и детям рекомендации специалистов при выборе будущей профессии.
На государственном уровне с
учетом рыночных отношений следует регулировать соотношение по
выпуску специалистов по экономическим и техническим специальностям. Большая роль принадлежит
рекрутинговым агентствам , и здесь
должна быть большая разъяснительная работа .

Интервьюировала
Сыдыгалиева Дж.
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Эльмира Ибраимова:

Мы много говорили о плюсах ЕАЭС,
но ничего не сделали,
чтобы ими воспользоваться

Вступление Кыргызстана
в ЕАЭС полтора года вызывает горячие споры между защитниками экономической
интеграции с Россией и ее непримиримыми противниками.
А как это сказалось на
простых кыргызстанцах? И
почему в очередной раз мы
хотели как лучше, а получилось как всегда? Об этом
ИА «24.kg»поговорило с экономическим
аналитиком,
экс-председателем Счетной
палаты КР Эльмирой Ибраимовой.
- Сейчас многие противники
ЕАЭС утверждают, что Кыргызстан вступил в союз второпях,
не проанализировав все риски,
и чисто из политических соображений. Насколько это верно?
- Не совсем так: накануне вступления в ЕАЭС Национальный институт стратегических исследований КР (НИСИ)
подготовил SWOT-анализ положительных и негативных
последствий такого шага. Рассматривали три плоскости: экономическую, социальную и безопасность.
Главным аргументом властей
за вступление было: ЕАЭС – это
доступ на рынок с населением
свыше 170 миллионов человек,
упрощенный ввоз и вывоз товаров, по сути, открытые границы.
Предполагалась глубокая региональная интеграция, рост прямых иностранных инвестиций,
развитие новых технологий. По
мнению экспертов, инвесторы,
принимая решения, должны
были бы учитывать возможность выхода через Кыргызстан
на весь региональный рынок и
вкладывать капитал в масштабные проекты.
- Почему же ожидаемые
положительные
моменты

вступления Кыргызстана в
ЕАЭС не реализовались?
- Наверное, нельзя говорить
об этом в совершенном времени. Полтора года - небольшой
срок для реализации столь
глобальных задач. Проблема в
том, что не сделали даже первого шага на этом пути. Давайте
пройдемся по пунктам.
Cколько ни брыкайся,
а подчиниться придется
Во-первых, предполагалось,
что уменьшение тарифных и
нетарифных барьеров приведет к снижению издержек при
торговле. Но вопрос во многом
не решен. Почему? Потому что
наши партнеры по ЕАЭС защищают своих производителей,
а наше правительство до сих
пор не подготовило систему
сертификации и лабораторной
экспертизы отечественной продукции. Поэтому наши замечательные фрукты не попадают на
российские рынки.
Мы были уверены, что наши
мясо, молочная продукция,
фрукты, овощи, мед, швейные,
ювелирные изделия давно известны в России и нам не составит труда организовать масштабную поставку этих товаров,
застолбив их на российском
рынке.
zzФактически ни по одной этой
товарной позиции страна
не получила выгод. Более
того, отечественные производители ощущают мощный
демпинг со стороны более
крупных и поддерживаемых
государством производителей из стран ЕАЭС.
Во-вторых, ожидалось, что в
Кыргызстан придут инвесторы,
которые откроют новые предприятия, ориентированные на
экспорт вышеперечисленных
товаров. Но в итоге мы видим
противоположный эффект по

экспорту, а интерес инвесторов
проявляется только в горнодобывающей отрасли, но это наблюдалось и до вступления в
ЕАЭС.
В-третьих, при вступлении
КР в ЕАЭС должен был сохраниться беспошлинный и льготный импорт стратегических
товаров (нефтепродукты, газ,
зерно, продукты химии, черные
и цветные металлы, лесоматериалы). Да, он сохранился, но
выросла маржа поставщиков. В
то время как на других рынках
региона цены упали, стоимость
поставок в нашу республику не
изменилась, а по некоторым позициям даже выросла.
В-четвертых,
ожидалось
улучшение макроэкономических показателей в целом, включая улучшение платежного и
торгового баланса страны при
сокращении реэкспорта. Но
мы можем говорить, что реэкспорт, в частности китайских и
турецких товаров, сократился,
но так как новых производств
не появилось, торговый баланс
уменьшился как по импорту, так
и по экспорту. Его отрицательное сальдо весьма значительно, все это влияет на обменный
курс и подпитывает долларизацию экономики Кыргызстана.
Сегодня наш платежный баланс,
как и прежде, поддерживается
за счет переводов гастарбайтеров и операций в финансовом
секторе.
Безусловным плюсом можно
назвать то, что с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС для
наших трудовых мигрантов созданы благоприятные условия.
Упрощена процедура трудоустройства, увеличились сроки
пребывания.
Все перечисленные здесь
выгоды связаны со среднесрочными и долгосрочными перспективами региональной интеграции. Но, к сожалению, даже
предпосылок для этих плюсов
пока не наблюдается. И вина
здесь прежде всего на правительстве, которое вместо активной работы в этом направлении
надеется, что процесс запустится сам собой. Во всяком случае,
у меня складывается именно такое впечатление.
- А как дело с ожидаемыми
негативными последствиями?
- Прежде всего инфляция.
Цены еще подскочат из-за отмены упрощенного режима таможенного оформления из стран,
не входящих в ЕАЭС. Речь о ки-

тайских товарах. Повышение
розничных цен за счет данного
фактора будет разовым, в год
введения новых тарифов. Пока
же рост цен был краткосрочным
и только по товарам, импортируемым из третьих стран.
Что думает МВФ
о госдолге, инфляции
и ВВП Кыргызстана
Потери бюджета прогнозировались в размере $60 миллионов в год. Основная причина
- спад в отдельных секторах экономики, которые не выдерживают конкуренцию. Кроме того,
нельзя забывать о выпадении
тех денег, которые поступали в
казну от крупных оптовых рынков «Дордой», «Кара-Суу», «Мадина» (ранее поступления от
них составляли 100 миллионов
сомов в год). Ожидалось снижение платежей от предпринимателей, занятых в челночной
торговле. Сокращение занятых
в этих секторах экономики, очевидно, влечет за собой рост безработицы.
Этот тревожный прогноз экспертов усугубился сокращением таможенных пошлин. В 2015
году они уменьшились на 44,9
процента. По данным Минфина
КР, за 9 месяцев 2016 года в бюджет Кыргызстана от стран ЕАЭС
поступило таможенных пошлин
на 1 миллиард 247,6 миллиона
сомов меньше прогноза.
То есть даже консервативные прогнозы оказались на
практике завышенными.
- Раз мы знали о последствиях, должны были предпринять контрмеры. Почему
ничего не сделали?
- Правительство должно
было озаботиться мобилизацией внутренних резервов, оптимизацией расходов бюджета
и сокращением дефицита. Ни
перед вступлением в ЕАЭС, ни
сейчас правительство ничего
не сделало. Что же сейчас? Оно
пойдет по самому легкому пути поголовный секвестр расходов
по так называемым незащищенным статьям. Это на практике
называется недофинансированием и неисполнением закона о
бюджете.
Несмотря на критическую
ситуацию, правительство позволяет себе реализовывать масштабные, помпезные проекты,
цель которых лишь политические дивиденды. МВФ рекомендует серьезно заняться бюджетной консолидацией, учитывая,

что ситуация по внешнем долгу
близка к критической.
- Предпринимало ли правительство какие-либо превентивные меры по смягчению
роста безработицы?
- Нет. Сейчас бизнесмены
остались один на один со своими проблемами. Растут просрочки по кредитам, закрываются предприятия малого и
среднего бизнеса. Банки отбирают залоги, а заемщики от безысходности выходят на митинги.
- Давайте вернемся к вопросу сертификации и лабораторий…
- Про необходимость модернизации
испытательных
лабораторий и приведение в
соответствие с требованиями
ТС норм нашего санитарно-карантинного, ветеринарного и
фитосанитарного контроля не
просто говорили, а кричали и
эксперты, и экспортеры. Что
сделало правительство? Опять
ничего. В итоге вся наша продукция заперта в республике.
zzВсего 18 кыргызских предприятий могут поставлять
продукты в Россию и Казахстан. Это 12 молокоперерабатывающих заводов, 3 рыбных хозяйства, 2 поставщика
меда и 1 - мясной продукции.
Это мизер для аграрной страны.
В результате оптимизации из
28 ветеринарных лабораторий
останутся только 19. И все они
до сих пор не готовы сертифицировать нашу продукцию по
нормам ЕАЭС. Именно поэтому
наши
сельхозпроизводители
второй год теряют урожай и не
могут продать мясомолочную
продукцию.
- Считаете, что вступление в ЕАЭС было ошибочным?
- Когда решался этот вопрос,
правительство указывало, что
почти 80 процентов нашего
экспорта и реэкспорта уходит
в страны ЕАЭС. Говорилось, что
при отказе от вступления нам
просто перекроют границы, и
это нанесет урон больший, чем
мы испытаем, если все-таки войдем. С этим трудно не согласиться. Но раз вступление КР в ЕАЭС
было неизбежным, разве нельзя
было подготовить республику к
новым условиям?
24.KG
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НОВОСТИ СПОРТА

Турнир, посвящённый памяти Мурат уулу Жайнака

Турнир проходил 13 октября
2016 года на футбольном поле
КГУСТА. Уже который год родители
Мурат уулу Жайнака совместно с
администрацией и руководством
ИИП при содействии молодежного центра КГУСТА проводит
данный турнир. К нынешним соревнованиям были допущены 16
команд, хотя желавших принять
участие в соревнованиях было гораздо больше. Открытие турнира
началось с приветственной речи к
участникам соревнования директора ИИП Орозалиева М.Д., который пожелал командам показать
красивую, азартную, бескомпромиссную игру, затем выступили
родители Мурат у. Жайнака и в

заключении слово предоставили
другу детства и одногруппнику
Азамату Арапаеву, который коротко познакомил всех присутствующих о жизненном пути своего
друга Мурат у. Жайнака.
Перед тем как начать соревнования перед участниками выступил танцевальный ансамбль
КГУСТА им.Н.Исанова. Своим зажигательным танцем он поднял и
так высокий градус соревнований.
В турнире приняли участие
команды ИИП, ИНТРАНСКОМ,
ИСЭМ, ИЭЭС, ИАД, ИНИТ, команды общежитий, сборная команда
преподавателей, сборная КГУСТА и команды составленные из
родственников и друзей Мурат у.

ШАХМАТЫ
Турнир по шахматам среди студентов,
проживающих в общежитиях КГУСТА
студентка гр.ТКИ-1-15 общ. №2
III-Место - Окен Рауза общежитие
№1

Согласно комплексному университетскому плану и плану профсоюзного комитета КГУСТА в общежитии
КГУСТА был проведен турнир по
Шахматам среди студентов проживающих в общежитиях КГУСТА . Турнир
проводился в честь Международного
дня Учителя и дня профсоюзов КР. В
турнире приняли участие около 30
человек со всех трех общежитиях. По
результатам турнира определились
следующие победители:
Среди женщин:
I-Место - Жапсарбаева Адинай
студентка гр.ТБ-1-16 общ. №3
II-Место - Марасул к. Гулмайрам,

Среди мужчин:
I-Место - Тагайбек у. Кутман, студент гр.В-1-13 общ. №2
II-Место - Калилов Самат, студент
ТКИ-1-15 общ. №2
III-Место - Карабашев Эламан
Все победители награждены подарками и отмечены грамотами. Ответственные за проведение шахматного турнира
zz Алыгулов С.Б.-зам.предс.ПК по работе со студентами.
zz Койчуманова А.-зав.МЦ.
zz Шамканов Ш.-председатель студенческого профбюро ИНТРАНСКОМ, зам.директора институтов,
коменданты общежития студ.советы общ.
С.Абыкеев,
пред. Студенческого
профкома КГУСТА

Жайнака. Соревнования проводились по Олимпийский системе т.е.
проигравшая команда выбывает
из соревнований, а победитель
продолжает играть в следующем
круге. В итоге в полуфинале встретились сборная КГУСТА, которая
обыграла ОБДД-1-13 со счетом 3:0
и 3 курс ИИП со счетом 4:0, и сборная команда ИЭЭС, которая обыграла команду «Родственников»
со счетом 2:1 и сборную ИНИТ со
счетом 2:0. В этой полуфинальной
игре сильнее оказалась сборная
студентов КГУСТА, победившая в
упорной игре команду ИЭЭС со
счетом 2:1.
Во втором полуфинале встретились прошлогодние финалисты
этого турнира сборная преподавателей КГУСТА и команда «Друзья» Мурат у. Жайнака. Как и в
прошлом году победу одержала
команда «Друзья» со счетом 2:0.
В матче за 3-место встретились
сборная ИЭЭС и сборная преподавателей. Основное время матча
закончилась вничью со счетом 1:1,
а по пенальти удача улыбнулась
сборной команде преподавателей, которые завоевали 3 место.
И наконец, финал турнира
сборная студентов КГУСТА против
сборной команды «Друзья» Мурат у.Жайнака. Матч который стал
украшением турнира.
Все присутствующие на стадионы болельщики разделились на
две группы, одна болела за команду «Друзья», а другая за команду
КГУСТА. Болельщики так активно
болели за свои команды, что не
замечали как в азарте оказывались порой на футбольном поле
и судье матча приходилось останавливать игру и просить болельщиков покинуть футбольное поле.
Первый тайм финала закончился
со счетом 2:0 пользу команды
«Друзья». Во втором тайме сборная команда КГУСТА устроила настоящий штурм ворот команды
«Друзья». И в итоге отыграла 2
мяча, но на большее времени не
хватило. Основное время матча
закончилось со счетом 2:2.
По регламенту
турнира в
случае ничейного результата команды пробивают пенальти до
первого промаха. Первыми пробивают студенты, после удара мяч
попадает в штангу, затем пробивает игрок команды «Друзья» и не
попадает мяч в ворота, команды
пробивают еще по одному удару,
и точнее оказывается игрок команды «Друзья», которая становится победителям соревнования.
На закрытии турнира директор ИИП Орозалиев М.Д. поблагодарил всех участников за активное участие в соревновании и
вручил всем игрокам – призерам
медали, грамоты и денежные при-

зы, а команде-победительнице
большой, красивый кубок. Лучшим вратарем турнира признан
Туратбек у. Алмазбек из команды
«Друзья». Лучшим нападающим
турнира стал игрок сборной КГУСТА Темирсыдыков Самат - студент группы ЭУП-1-13, Апсаматов
Эмиль – преподаватель кафедры
«РСОТ и ФВ» - признан лучшим
игроком турнира.
В заключении хочется выра-

зить большую благодарность родителям Мурат у. Жайнака за их
материальную и финансовую помощь в проведении турнира, за
их вклад в развитие спорта и здорового образа жизни студентов и
преподавателей нашего университета.
Дадабаев М.,
Доц.каф «РСОТ и ФВ» КГУСТА
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