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Дорогие коллеги и студенты
КГУСТА им.Н.Исанова!
От всего сердца хочу поздравить всех Вас с наступающим новым
2014-годом и хочу пожелать Вам и Вашим близким хорошего
настроения, благополучия и успеха, пусть в ваших семьях царит
мир и взаимопонимание, а любовь близких
Вам людей неизменным горячим пламенем
будет согревать Вас в любую минуту.
Очень приятно работать в коллективе, в котором
чувствуешь поддержку и взаимопонимание. Желаю, чтобы в
новом году мы стали еще лучше, еще ближе, и совместный
труд приносил нам радость, чтобы подходить к каждому
начинанию с вдохновением, силами и энергией, пусть
новый год принесет много радости, хороших эмоций,
приятных встреч и новых впечатлений.Пускай за
любым поворотом Судьбы вас ждут потрясающе
прекрасные события, которые принесут достаток, благо, уверенность
в завтрашнем дне.
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Новости университета

Профессор КГУСТА признан лучшим
преподавателем ВУЗа 2013 года

19 декабря 2013 г. прошел итоговый
Президиум ЦК профсоюза КР. По результатам республиканского смотр-конкурса
ЦК профсоюза работников образования
и науки КР «Лучший по профессии» победителем номинации «Лучший преподаватель ВУЗа» признана заведующая
кафедрой «Производство и экспертиза

строительных материалов, изделий и
конструкций», к.т.н., профессор КГУСТА
Ассакунова Бубузура Ташеновна. Победителю вручен Диплом гран-при и ноутбук.
Абдыраева Н.С.,
заведующая Web-центра.

К 85-летию Чингиза Айтматова
10 декабря 2013 г. в КГУСТА
им.Н.Исанова проводилось литературномузыкальное мероприятие в честь 85-летия Ч.Айтматова. Мероприятие подготовлено преподавателями кафедры «Кыргыз
тили» и студентами 1 курсов. В рамках
данного мероприятия были подведены
итоги конкурса сочинений и конкурса
стенд-газет по теме «Вселенная Айтматова» . Победителям были вручены дипло-

мы и грамоты. Студенты сыграли отрывки
из известных всему миру произведений
великого писателя, гуманиста и мыслителя нашей современности. На сцене были
представлены образы Майсалбека, Данияра, Арсена и даже образ Джаабарса из
романа «Когда падают горы».
Абдыраева Н.С.,
ст.преп.каф. «Кыргыз тили»

27 декабря
2013 года

В КГУСТА им. Н. Исанова состоялась
отчетно-выборная конференция объединенного
профсоюзного комитета университета.

17 декабря 2013 года профсоюзная конференция, заслушав и обсудив
доклад председателя ПК КГУСТА им.
Н.Исанова Дильдаева М.С. о работе профсоюзного комитета за истекший срок
отметила следующее:
- Деятельность профсоюзной организации, ее профсоюзного комитета
за отчетный период была направлена
на выполнение решений предыдущей
отчетно-выборной профсоюзной конференции КГУСТА по вопросам защиты
интересов сотрудников университета
в области оплаты труда, правовой защищенности, улучшения условий труда,
охраны здоровья, создания условий для
отдыха сотрудников и их детей;
- В университете действует коллективный договор, регулирующий взаимоотношения между администрацией и трудовым коллективом и устанавливающий
ряд социальных гарантий и льгот для сотрудников:
- В отчетный период деятельность
профсоюзного комитета была направлена на обеспечение основных функций
профсоюза: по правовой и социальной
защите работников университета, обеспечению здоровых и безопасных условий труда, оздоровлению работников и
их детей, работе с заявлениями и жалобами членов профсоюза.
В связи с вышеизложенным, профсоюзная конференция постановила:
- Признать работу профсоюзного комитета КГУСТА за отчетный период удовлетворительной;
- Доклад ревизионной комиссии утвердить.
Единогласным решением всех участников конференции председателем ПК
университета на следующий срок избран
Дильдаев М.С.
Алыгулов С.,
зам.ПК КГУСТА.

В КГУСТА им.Н.Исанова состоялся круглый стол:
«Выдающиеся ученые, общественно-политические
деятели и современная молодежь»

Информационный семинар ДААД
5 декабря 2013 г. в КГУСТА
им.Н.Исанова прошел информационный
семинар по теме: «Обзор, опыт и возможности финансирования международных
проектов по научным исследованиям».
Семинар провели: координатор Германской службы Академических Обменов (DAAD) госпожа Дюммлер Яна, Директор Института Сейсмологии НАН КР

проф. Абрахматов Канатбек, Директор
НИЦ «Геоприбор» к.г.-м.н., Торгоев Исакбек,
Исполнители проектов: зав.кафедрой «ГиГ» к.т.н., Чымыров Акылбек, PhD,
студент, учащийся в Бельгии Торгоев Алмаз.
М Черикбаев М.М.,
зам.декана КГФИ

Студенты КГУСТА приняли
участие в чемпионате мира по
программированию в г. Барнаул
(Российская Федерация).
С 29 ноября по 02 декабря 2013
года команда студентов КГФИ КГУСТА в
составе Эсенбек уулу Б. (ИГ-2-13), Мазуров Т.О. (ИГ-2-13), Мажитов А.А. (ИГ-1-11)
под руководством старшего преподавателя кафедры «ПМиИ» Муктарова Т.К.
приняла участие в полуфинальном соревновании Международного чемпионата Мира по программированию, который
прошел в городе Барнаул Алтайского карая Российской Федерации.
Данный чемпионат проводится еже-

годно корпорацией IBM, в котором участвуют студенты программисты со всех
стран мира, прошедшие отбор в региональных соревнованиях. Победители
чемпионата кроме крупных денежных
вознаграждений, получают приглашения
на работу в такие фирмы, как Майкрософт, IBM, а также для продолжения обучения в знаменитых университетах США
и Англии.
Продолжение на 8 стр.

13 декабря 2013 г. в КГУСТА им. Н.
Исанова прошел первый круглый стол из
серии: «Выдающиеся ученые, общественно-политические деятели и современная
молодежь» предложенный коллективом
ИНИТ с участием академика Национальной академии наук КР, лауреатом госу-

дарственной премии в области науки и
техники КР, заслуженным деятелем науки
и техники КР, директором Института автоматики и информационных технологий
Национальной Академии наук КР, доктором технических наук, профессором
Шаршеналиевым Жаныбеком Шаршена-

лиевичем.
23 сентября 2013 г. ода, в целях интеграции науки и образования, повышения
межличностной компетенции студентов
и улучшения подготовки кадров и специалистов нового поколения в лице ректора КГУСТА д.т.н., проф. А.А.Абдыкалыкова
и директора Института автоматики и
информационных технологий Национальной академии наук КР, д.т.н, проф.
Ж.Ш.Шаршеналиева был заключен договор о сотрудничестве в сфере научноисследовательской и образовательной
деятельности. На основании данного договора 6 декабря 2013 г. был открыт филиал кафедры «Прикладная математика
и информатика» Института новых информационных технологий в Институте автоматики и информационных технологий
Национальной Академии наук КР.
В ходе работы круглого стола произнес вступительную речь ректор университета проф. А.А. Абдыкалыков, который
рассказал о достижениях университета,
о реализуемых международных образовательных проектах по линии ТАСИС
ТЕМПУС ЕС и ДААД и мн.другое. Затем директор ИНИТ Б.Т. Укуев рассказал участникам круглого стола о жизнедеятельности Ж.Ш. Шаршеналиева.
Далее выступил гость мероприятия –
профессор Ж.Ш. Шаршеналиев, который
рассказал о деятельности Института автоматики и информационных технологий
Национальной Академии наук КР и ответил на вопросы ППС и студентов. В конце
круглого стола выступили студенты творческих коллективов: «Народного ансамбля танца «УСТА» и Народного фольклорного ансамбля «Академия талантов».
Асаналиев А.Т.,
заместитель директора ИНИТ

27 декабря
2013 года
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«Мы должны реализовать практико-ориентированные формы обучения»
Ректор КГУСТА, председатель Совета ректоров вузов КР, доктор технических наук, профессор, академик Международной Академии
наук педагогического образования Российской Федерации, академик
Международной Академии транспорта, академик Казахстанской Академии менеджмента качества, член Правления Международной ассоциации строительных вузов, заслуженный работник образования
КР, лауреат государственной премии КР в области науки и техники,
лауреат премии и обладатель золотой медали Международного фонда науки и культуры Мустафа Кемаля (Ататюрк)» и ряда правительственных наград КР АБДЫКАЛЫКОВ АКЫМБЕК АБДЫКАЛЫКОВИЧ:

Акымбек Абдыкалыкович, в начале
ноября Вы побывали в Германии.
Какими были цели Вашего визита и
каковы их результаты?
В первой декаде ноября 2013 года
делегация КГУСТА под моим началом побывала в Германии на Саксонской земле,
где приняла участие в ярмарке фирм. В
составе делегации были проректор КГУСТА по маркетингу, социальной политике
и по международному сотрудничеству
Абылов С.А., директор ИНИТ Укуев Б.Т.
и группа студентов Кыргызско-германского факультета информатики в количестве 9 человек. Нас пригласил наш
главный партнер, руководитель проекта
«Партнерское отношение, ориентированное на практику между предприятиями и университетами Германии и
развивающихся стран» Западно-саксонского университета прикладных наук,
профессор Георг Байер. Наши студенты
прошли интервью-собеседование с руководителями таких фирм, как IT корпорации «Chemmedia», фирмы «Saxonia
Systems AG–Softwareentwicklung», которые расположены в г. Дрездене. Например, в фирме «Saxonia Systems AG
– Softwareentwicklung» работают более
210
профессионалов-программистов,
которые разрабатывают программное
обеспечение под девизом «Одна команда, один офис», которые востребованы
многими IT фирмами и такими предприятиями, как автоконцерн «Volkswagen», и
другими заводами металлоконструкций
для высотных зданий и сооружений Германии. Наши студенты побывали во всех
этих предприятиях, и на сегодняшний
день более 20 студентов и магистрантов
проходят практику в указанных выше
предприятиях Германии. Студенты, которые были с нами, успешно прошли интервью с руководителями фирм и обеспечили себе практику на летний семестр. Летний семестр может продлиться от шести
месяцев и до одного года. Также мы договорились о расширении сотрудничества в области подготовки специалистов
не только в области IT. Договорились об
открытии программ подготовки бакалавров: в IT- в биомедицине, IT –в ВЕБ интернете, IT-в экономике (скорее всего это
будет в банковской сфере). Для этого нам
необходимо будет разработать учебную
программу подготовки бакалавров при
поддержке гранта германской службы
академических обменов(DAAD). После
нашего визита в Германию, делегация Западно-Саксонского университета-WHZ во
главе с канцлером университета доктором Ральфом Штайнером, в составе которой были координатор проекта ДААД по
созданию Кыргызско-Германского факультета информатики профессор Георг
Байер, директор международного отдела
Адриана Славчева, ревизор WHZ Штеффен Шуман, профессор WHZ Бернхард
Геменде, приезжали в КГУСТА и мы предварительно согласовали наши будущие
проекты с Министерством образования
и науки КР.
Каковы были на этот раз цели
делегации WHZ?
Наши партнеры приезжали для проведения мониторинга Кыргызско-Германского факультета информатики и для
подведения итогов завершающегося
проекта «Создание центра трансфера
технологий». В процессе проверки знаний студентов Кыргызско-Германского

факультета, где ведется подготовка бакалавров, они были приятно удивлены тем,
что наши студенты показали хорошие
знания в области программирования
и во владении немецким языком. Они
убедились, что материально-техническая
база и кадровый потенциал соответствует уровню подготовки бакалавров. За два
года по Германской программе выпустили 25 бакаллавров «информатики», в 2012
и 2013 годы. Ежегодно по проекту DAAD
выделяется от 12 до 15 стипендий для
студентов, их расходы за обучение полностью финансируется по проекту. Плюс
к этому, для студентов, которые при поступлении показывают большой рейтинг,
ежемесячно оплачивают три стипендии
по 80 евро,три стипендии по 40 евро и
четыре стипендии по 30 евро. Последние
два года мы проводим чемпионат страны
по программированию среди учеников
10-11 классов средних школ из всех областей Кыргызской Республики при поддержке IT фирмы «Chemmedia». Для выпускников школ занявших 1 и 2 места по
республике они берут все расходы за период обучения студентов. В июле месяце
этого года фирма «Chemmedia» в КГУСТА
открыла «Центр разработки программного обеспечения», где будут востребованы
лучшие выпускники КГФИ ИНИТ и другие,
которые хорошо знают программирование и иностранные языки. Олимпиады и
чемпионаты по профильным предметам
нам оказывают хорошую услугу при наборе студентов и в повышении качества
нового набора. А это, как известно залог
подготовки качественных выпускников.
По приезду в КГУСТА наши партнеры
открыли новый компьютерный класс и
проектное бюро DAAD на сумму более
одного млн. сомов. В начале декабря три
студента КГФИ участвовали во Всемирной олимпиаде по программированию.
Чего достигли в результате
реализации проекта по созданию
центра трансфера технологий?
Совместно с нашими партнерами 20
ноября 2013 года мы провели заключительный семинар по завершающемуся
проекту создания «Центра трансфера
технологий КГУСТА». Проект был нацелен
на развитие инновационной системы и
внедрения результатов разработок университета по наукоемким технологиям,
в привлечении внешних инвестиций и в
развитии связей университета с производственным сектором на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Канцлер WHZ доктор Ральф Штайнер
отметил успешное долгосрочное сотрудничество между КГУСТА и WHZ и пожелал
больших успехов вновь образованному Центру трансфера технологий (ЦТТ)
КГУСТА.
Были реализованы основные задачи проекта, такие как создание «Центра Трансфера Технологий КГУСТА» (ЦТТ
КГУСТА), обеспечение нового центра
компьютерной и оргтехникой, более 10
руководителей инновационных проектов и молодые ученые университета
прошли курсы повышения квалификации в Германии. Была оказана финансовая поддержка в подготовке 10 проектов
предложений для привлечения внешних и внутренних инвестиций в КГУСТА.
Сегодня идет активная работа по поддержке новых проектных идей, по поиску партнеров, доноров и заказчиков для
внедрения инновационных проектов.
В рамках проекта, при поддержке наших партнёров из Германии разработана
технология производства минеральных
теплоизоляционных супертонких волокон из базальтовых горных пород, а также различных составов высокопрочного
пористо¬го кирпича и блоков, шлако- и

пескоблоков и композиционных материалов различного назначения. За летний
период мы провели испытание на сейсмостойкость различных моделей домов
(каркасных, глинобитных, сынчевых и
сокмо), возводимых из местных материалов. По данным проведенных испытаний,
они выдерживают 5-9 бальные землетрясения. За счет проекта в учебных корпусах КГУСТА установлены три инженерносейсмометрические станции, результаты
регистрации землетрясения в он-лайн
режиме по интернету передаются в научный центр в г. Потсдам (Германия) и
подготовлен видеофильм для показа
населению.
С презентацией результатов проекта
по экспериментальным испытаниям моделей домов разных конструктивных решений выступил заведующий кафедрой
«ПВЗиСС», к.ф.-м.н., доцент Маматов Ж.Ы.
Проект был выполнен успешно при поддержке ЦТТ, ДААД и фонда «Хабитат». Результаты проекта внесли значительный
вклад в научные исследования в области
сейсмостойкого строительства.
Аспирант Асанов Э.А. прошел 6-ти
месячную стажировку в Германии и на
семинаре представил результаты своего
проекта «Получение тепла и электроэнергии путем переработки низкокалорийного бурого угля». Он изучил передовые технологии в Горной академии
Фрайберга и использовал свои знания и
установленное сотрудничество в практическом внедрении новых источников
энергии для эффективного использованием природных ресурсов Кыргызстана.
Заведующая кафедрой «Художественное проектирование изделий» Айтыкеева Д.А. и молодой преподаватель
кафедры Асанбаева А. ознакомили участников семинара о результатах своих стажировок в Германии, рабочих визитов
немецких профессоров-дизайнеров в
КГУСТА. В нашем университете также
прошли обучение три студента-дизайнеры университета WHZ в течение одного семестра. На кафедре продолжается
активное сотрудничество с немецкими
дизайнерами и готовится показ новых
моделей костюмов с кыргызскими орнаментами и национальными элементами в
следующем году в Германии.
Как известно, в Кыргызстане
непрерывно идет процесс реформ
в сфере образования. Вузы условно
ранжированы на три категории.
Акымбек
Абдыкалыкович,
какие
изменения произошли за последний
год в КГУСТА им.Н Исанова?
В 2011 году мы подписали Великую
хартию университетов в.г.Болонья, куда
входят 750 ведущих вузов из 80 стран
мира. КГУСТА является головным вузомкоординатором сетевого университета стран-участниц ШОС. Впервые в КР
прошли Международную аккредитацию
через Европейское агентство аккредитации. Наш КГУСТА им. Н.Исанова относится к первой категории университетов, где
осуществляются все уровни высшего образования « Бакалавр-Магистр- PhD»
В этом году Жогорку Кенеш принял
закон о создании независимого агентства аккредитации образовательных
программ университетов. С 2014 года
намечены аккредитации программ всех
вузов. Полагаю, что по результатам этого
процесса произойдет более объективное
ранжирование статуса вузов. Учебное направление подготовки бакалавра «информатика» КГУСТА им. Н. Исанова впервые в Кыргызстане прошел международную аккредитацию через Германское
агентство по информатике, инженерии и
естественно-техническим наукам (ASIIN).
Это значит, что наши образовательные

программы и дипломы получили признание за рубежом. У нас сегодня действует
несколько совместных проектов. Мы являемся координаторами европейских
образовательных проектов TЕMPUS, Германской службы академических обменов (DAAD), ERASMUS MUNDUS и TACIS, а
также ряда других. Ежегодно порядка 30
преподавателей проходят стажировку в
ведущих европейских вузах. В свою очередь профессора европейских ведущих
вузов из Германии, Австрии и Швеции
и наставники приезжают к нам читать
лекции, принимают у студентов модули
и экзамены. Практикуем мы и обмен студентами. В настоящее время по проекту
обмена у нас обучаются 3 студента из
Германии и 2 — из Швеции. Разработаны
между партнерами-вузами взаимно признаваемые учебные программы и модули. Наши ребята проходят семестровое и
годовое обучение в учебных заведениях
Германии, Австрии, Швеции (29 студентов). Как было сказано, в прошлом году у
нас состоялся второй выпуск 19 студентов кыргызско-германского факультета
информатики, созданного по проекту
Германской службы академического обмена (DAAD) и 10 магистрантов по ITтехнологии университета стран-участниц
ШОС. На базе университета был создан
Австрийско-Центральноазиатский центр
геоинформационных наук, готовящий
магистров по “Геоинформатике”. Выпускники данного центра получают дипломы
Австрийского образца. Успешно работает попечительский совет, создан центр
трансферта технологий, приобретено
уникальное лабораторное оборудование
и приборы по международным проектам
на сумму более двух млн. долларов США,
в on-line режиме функционирует «Телетиичинг» и видеоконференцзал совместно с Германией, Австрией и Россией. В
Московском национальном исследовательском строительном университете
15 преподавателей прошли повышение
квалификации по 576 часовой программе “По комплексному обеспечению безопасности капитального строительства”.
Как говорил мудрый Фауст, «Друг
мой, теория сера, а вечно зелено древо
жизни». Как наши студенты свои
знания закрепляют на практике, а
выпускники на производстве?
В связи с переходом на двухуровневую систему образования мы должны
реализовать практико-ориентированные
системы обучения. Наши студенты стажируются во многих странах СНГ и дальнего
зарубежья. На¬пример, те, кто обучается
на международных факультетах, прошли практику во всемирно известном
концерне «Volkswagen», в германской
IТ-корпорации «Chemmedia», а также на
заводах по выпуску металлоконструкций
для высотных зданий . Многие студенты
набираются опыта в России. Например,
наш международный студенческий строительный отряд «УСТА» (39 студентов)
второй год участвовал в стро¬ительстве
объектов олимпийского титула «СОЧИ
— 2014». В специальном конкурсе по
комплексу показателей наш «УСТА» из
68 отрядов занял второе место. Средняя заработная плата составила по 62
тысячи рублей за 7 недель работы. При
поддержке Азиатского банка развития и
министерства транспорта КР по проекту
международной
дорожно-строительной компании «China Road» студенты
специальностей «Автомобильные дороги», «Мосты и транспортные тоннели»
прошли практику и специальные тренинги в ходе строительства автодороги
Бишкек—Торугарт. За период практики
студентам выплачены заработная плата
и командировочные расходы. В конце ноября 2013 года наши студенты и преподаватели участвовали в международном
фестивале “Дизайнеров, архитекторов и
строителей”, который проходил в г. Стамбул (Турция), организованным Международной ассоциацией инженеров и
архитекторов тюркского мира. Они были
удостоены специальных “Сертификатов”
и “Дипломов”( их более 15).
Одним
из
критериев
эффективности
вуза
является
занятость работой
выпускников.

Что делается для этого в КГУСТА и
каковы результаты?
Уже семь лет при нашем вузе функционирует такое структурно-функциональное подразделение, как «Центр маркетинга и развития карьеры студентов и
выпускников». Мы заключили договора с
более чем 300 предприятиями о сотрудничестве в области проведения практики
студентов и о трудоустройстве выпускников. Дважды в год мы проводим круглые столы, семинары с участием наших
партнерских предприятий и ярмарки вакансий с привлечением работодателей,
руководителей министерств, ведомств и
ведущих строительных компаний и других фирм. Могу сказать, что благодаря
такому сотрудничеству наши выпускники
в 70 случаях из 100 находят работу по выбранной специальности. В большинстве
случаев наши выпускники, благодаря полученным навыкам самомаркетинга в течение первых двух-трех лет находят себе
работу. Бывает и такое, когда трудиться
начинают, учась на третьем курсе. Это в
основном касается архитекторов, строителей и инженеров-программистов. Не
скажу, что их сразу берут на руководящие должности. Начинают с малого, но
в процессе работы они получают хорошие практические навыки и впоследствии могут даже создать целый проект
или программный продукт. Руководство
строительных компаний, проектных
фирм и организаций, где они работали,
отзывается о них очень хорошо. Есть такие успешные выпускники, которые сами
создают рабочие места и нанимают уже
других на работу.
Государственные учреждения в
том числе и вузы являются частью того
общества, где мы живем. Все те явления, которые встречаются в обществе,
в том числе хорошие и к сожалению и
отрицательные тоже, присутствуют и
в вузах. Как в КГУСТА ведется борьба
с такими постыдными явлениями, как
бытовая коррупция.
В рамках исполнения указа Президента Кыргызской Республики «О Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики и
мерах по противодействию коррупции»
от 2 февраля 2012 года № 26 и Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Программы и
Плана Правительства Кыргызской Республики по противодействию коррупции
на 2012-2014 годы» от 30 августа 2012
года № 596, на основании положения «Об
антикоррупционной комиссии» Кыргызского государственного университета
строительства, транспорта и архитектуры
имени Н.Исанова у нас создана комиссия,
в целях профилактики, устранения причин и условий, порождающих коррупцию
в стенах нашего университета.
Осознавая, что коррупция представляет серьезную угрозу государственной
безопасности, верховенству закона, демократии и правам человека, равенству
и социальной справедливости, в особенности полноценному функционированию образовательных учреждений мы
создали комиссию с участием всех слоев
общества участвующих в процессе образования, а конкретно представителей родительских советов, студенческого общества, юристов и простых преподавателей.
Заседание данной комиссии проводится один раз в месяц. Регулярно в организованном виде проводятся встречи
и круглые столы с участием студентов
с работниками правоохранительных
органов.
В начале учебного года университете был проведен конкурс антикоррупционных плакатов, под девизом,”Через
честность к знаниям и благополучию”,
где приняли участие студенты со всех институтов со своми плакатами. Первые три
лучшие плакаты, которые были награждены “Дипломами” были опубликованы
в университетской газете “УСТАмедиа”,
для широкого ознакомления общественности. Деканами и кураторами учебных
групп постояно ведется воспитательная
работа со студентами в течение семестра.
Спасибо Вам за очень содержательную беседу.
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Жащы жылдык ой толгоолор
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Талантбек Мамбеталиев, КМКТАУнун «УТУБ» кафедрасынын окутуучусу:
«Жаңы жылдын символу жыл бою жакшылыктын болушу»
ийгиликтүү жактадым. Учурдан пайдаланып айта кетээрим, илимий ишиме
жакындан колдоо көрсөткөн илимий
жетекчиме жана жалпы жамаатка ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Бул
багыттагы ишимди улантсам деген
оюм бар . Ал эми жетишпей калган
учурлар тууралуу айтсам, англис тилин үйрөнүүгө анча көңүл бура албай
калдым. Жаңырган жылда жаңы дем
менен киришсем деп турам.
Жаңы
күтөсүз?
дар?

Талант агай, өтүп бара жаткан
жыл сиз үчүн кандай болду? Эмнелерге жетишип, тескерисинче, эмнелерге үлгүрбөй калдыңыз? Сыймыктана аласызбы?
Ар бир адамдын турмушунда жыл
узатып, жыл тосуу өзгөчө мааниге ээ.
Анткени, узап бара жаткан жылда арт-

ка кылчайып, кандай иштерди аткарып,
кайсыларына үлгүрбөй калдым деп ой
жүгүртөсүң. Анын сыңарындай, өтүп
бара жаткан жыл дагы мен үчүн негизинен ийгилик тартуулаган жылдардан
болду десем жаңылыштык болбойт.
Мугалимдик кесибимде аз да болсо
тажырыйбага ээ болдум деп ойлойм
Магистирдик диссертациямды буйруса

жылдан
эмнелерди
Деги кандай тососуз-

Жаңы - жылдын келишин жакшы
тилектер, максаттар менен күтөт эмеспизби. Мен үчүн Жаңы жылдын символу жыл бою жакшылыктын болушу.
Мындай тилек бардык эле адамдарда
болсо керек. Анан дагы кичине кезимден эле жаңы жылда «Үйдө жалгыз»
фильмин кайталап көргөндү жакшы
көрөмүн . Жаңы жыл үй - бүлөлүк майрамдардын катарына кирет да. Биз
дагы жыл сайын үй - бүлөбүз менен
эски жылды узатып, жаңы - жылды
тособуз. Жаңырган жылдын алгачкы
сааттарында
ага-туугандарыбызды
куттуктап, кошуналар бири - бирибиздикине куттук айтып, майрамдап кирип
чыгабыз. Келе жаткан жылкы жылында да ушул салтты улантмакчыбыз.
Жаңы жылда сиз үчүн күтүүсүз
кубанычтар болду беле?
Чынын айтканда Жаңы - жылдан
кыялыбызда көп нерселерди күтөбүз.

Кичинекей бала кезибизде аяз ата келип, бизге көп белектерди берет деп
үмүт кылаар элек. Ата - энебиз атайын белектерди даярдап коюп, анан
жыл жаңырганда аяз ата менен аяз
кыздын белеги деп бизге беришээр
эле. Аябай ишенип калчубуз. Ошондой балалык таттуу кыялдар азыр
да жаңы жылдын алдында ойго келе
калат. Бирок, азыр Жаңы жылдын
эң чоң белеги катары баарыбыздын
аман - эсендигибиз экендигин айтаар
элем. Себеби, канча адамдар тагдырдын буйругу менен эски жылды татыктуу узатып, жаңы - жылды жакшы ниет
менен тосуп алганга жетпей калышты.
Сиз үчүн Жаңы жылдын эң чоң
белеги эмне?
Дагы айтаар элем, Жаңы жылдын эң башкы белеги - ден соолук.
Өлкөбүздүн ден - соолугу чың болсо,
элибиздин саламаттыгы бекем болуп,
ар бир Кыргызстандык эл – жерим деп
иштесе, 2014 жыл ийгилик алып келе
турган жылдардан болооруна бекем
ишенем. Биздей жаштар окуусун мыкты окуп, ишин ийгиликтүү аткара алса
мекенибиз тез эле бутуна туруп кетет.
2014 жылдагы пландарыңыз
тууралуу айта кетсеңиз ?
Жаңы - жыл жакшы максаттар,
жаңы тилектер менен коштолот эмеспи. Анын сыңарындай босогодо турган Жаңы - жылдан мен да көп нерсени үмүт кылам. Баарынан мурда ата
- энем маңдайыбызда болуп, оору -

сыркоодон алыс болушса деп тилейм.
Анан дагы келерки жылдын башында
буюрса экинчи жогорку билимге ээ болуу үчүн Кыргыз Улуттук Университеттин атайын юридикалык артыкчылык
дипломун алсам деген аракетим бар.
Жеке турмушумда да кийинки жылда
өзгөрүү болот деген ойдомун. Албетте, илимий багыттагы ишимди улантууну да унутпайм.
Биздин университеттин окутуучулары менен студенттерине
каалооңузду айтасыз?
Менин турмушумда ушул окуу
жайы өзгөчө мааниге ээ. Анткени,
бул жерден билим алып, алгач эмгек
жолумду ушул окуу жайдан баштадым. Кечээ эле студент болсом, бүгүн
тажрыйбалуу агай - эжейлердин жолун улап, окутуучу болуп олтурам.
Бул жерден үйрөнгөндөрүм менин
келечектеги максаттарыма бекем
пайдубал болуп калмакчы. Ошондуктан, куттуу окуу жайыбыздын жалпы
жамаатына, окутуучулар курамына,
студенттерге жаңырган жылда иштеринде жана окууларында ири ийгиликтерди, баарына бакубат жашоону,
бекем ден - соолукту гана каалаймын.
Жаңы - жылыбыз жалаң гана жакшылыктарды тартуулап, окуу жайыбыздын ооматы мындан дагы арта берсин демекчимин! Жаңы - жылыңыздар
менен!
Маек курган
Акылай Койчуманова.

КГУСТА в ожидании Нового 2014 Года…

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ ГОД

Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых, искренних друзей.
Д. Веневитинов

Абыкеев Аманат,
студент гр. ОБД-1-10
Активист ИНТРАНСКОМ
- Как прошел нынешний год
для Вас? Какие у вас достижения,
которыми Вы гордитесь в этом
году? Что успели и что не успели
сделать в этом году?
- Для меня нынешний год прошел
удачно. Во-первых, летнюю сессию
сдал хорошо, во-вторых, я думаю, что
хорошо справился со своими обязанностями перед институтом. В этом
году наши активисты-первокурсники

достойно выступили на фестивале «С
песней по жизни» и я этим горжусь, и
считаю это достижением. В этом году
я ставил перед собой цель – активизировать студентов нашего института.
И я думаю, что у меня это получилось.
Хочу сказать, что наши активисты самые лучшие и активные.
- Что для Вас символ Нового
Года? Как Вы празднуете Новый
Год?
- Новый Год я обычно праздную с
семьей – с родителями, с бабушкой и
дедушкой. Они каждый год отмечают
здесь в Бишкеке. Для меня символом
Нового Года является семья, ведь это
самый семейный праздник.
- Новый Год – пора чудес. С вами
случались чудеса именно в Новый
Год?
- Нет, со мной не случались чудеса, но у меня были мечты и они сбывались.
- Самый лучший подарок на
Новый год – это…
- Любовь родителей, крепкая
дружба друзей и счастье.
- Какие у Вас планы на 2014 год?
- Самая первая цель в 2014 году
это – достойно провести Золотую середину КГУСТА, так как я являюсь организатором, хочу провести достойно, чтобы всем было хорошо.
- Ваши пожелания студентам и
преподавателям КГУСТА.
- Дорогие студенты и преподаватели КГУСТА поздравляю Вас с Новым
Годом! Желаю в этот Новый Год каждой семье уют, благополучие, успехов
во всех начинаниях. Также хочу пожелать всем активистам творческих
успехов, побольше фантазии в работе
и всех благ. Не забывайте, что вы лучшие студенты и преподаватели!
Сейитбекова Феруза,
студентка гр.АУ-2-11, сенатор ИИП
- Как прошел нынешний год
для Вас? Какие у вас достижения,
которыми Вы могли бы гордиться

в этом году? Что успели и что не
успели сделать в этом году?
- Нынешний год прошел очень
удачно, почти удалось выполнить все
цели, которые ставила перед собой.
Был очень удачный год. Достижением
считаю то, что стала сенатором своего
Института Инновационных Профессий. Я и мои сокурсники участвовали
в разных конкурсах и занимали призовые места. Также здорово то, что
устроилась на работу.
- Что для Вас является
символом Нового Года? Как Вы
празднуете Новый Год?
- Символ Нового Года - это запах
елки, мандаринов, оливье обязательно. Новый Год я обычно праздную со
своей семьей, мы накрываем праздничный новогодний стол. Также ходим в гости, поздравляем родственников, дарим подарки.
- Новый Год – пора чудес. С вами
случались чудеса именно в Новый
Год?
- Ну, особых чудес именно в Новый
Год нет, не было. Но чудом было то, что
мы успевали до 12 часов доехать до
дома, чтобы встретить Новый Год.
- Самый лучший подарок на

Новый год – это…
-Это когда моя родная младшая
сестренка в садике нарисовала рисунок на Новый Год и подарила его мне.
Для меня это был лучший подарок.
- Какие у Вас планы на 2014 год?
- На 2014 год планов очень много. Это успешно закончить учебу, тем
более успевать совмещать с работой,
также выполнять свои обязанности
сенатора на отлично.
- Ваши пожелания студентам и
преподавателям КГУСТА.
- Поздравляю с Новым Годом преподавателей и студентов КГУСТА. Желаю Вам всех новогодних чудес. Также
чтобы было самое главное – здоровье. Пользуясь случаем, хочу поздравить сенаторов институтов, и желаю
им реализовать все планы в 2014 году
и всегда быть в позитивном настроении. Всем желаю успехов в 2014 году,
достигайте вершин, даже если боитесь высоты.

Асангазиева Айзада,
студентка гр.ХПК-1-11
активистка ИАД

- Как прошел нынешний год

для Вас? Какие у достижения,
которыми Вы гордитесь в этом
году? Что успели и что не успели
сделать в этом году?
- На мой взгляд, нынешний год
прошел очень хорошо. Добилась
много, того чего хотела. Многое успела в этом году, но в плане учебы еще
успеваю, надеюсь успешно закончить зимнюю сессию.
- Что для Вас символ Нового
Года? Как Вы празднуете Новый
Год?
- Символ Нового Года это быть позитивным, дарить подарки, сделать
кому-нибудь приятное, даже простая
улыбка способна поднять человеку
настроение. Мы празднуем Новый
Год в кругу родных и друзей, ведь это
самый семейный праздник.
- Новый Год – пора чудес. С вами
случались чудеса именно в Новый
Год?
- Да, случались, когда мы были
маленькими, родители нам устраивали чудеса на Новый год, теперь наша
очередь устроить им чудо.
- Самый лучший подарок на
Новый год – это…
- Это проявление любви и заботы
к родителям.
- Какие у Вас планы на 2014 год?
- Закончить учебу.хорошо.
- Ваши пожелания студентам и
преподавателям КГУСТА.
- Именно на Новый 2014 год желаю, чтобы у всех сбылись заветные
мечты. Студентам желаю хорошо закончить учебу, стать известными и
успешными. Преподавателям хочу
пожелать много терпения и крепких
нервов. Пользуясь случаем, хочу попросить нашего ректора сделать нам,
- дизайнерам гардеробную.
Беседовала
Акылай Койчуманова.
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Здоровый смех - залог крепкого здоровья

Самые веселые и находчивые
студенты нашего университета!
КВН и Тамашоу – эти понятия знает и любит каждый, но
все же есть отличия в стилях, в шутках. Ведь шутки Тамашоу
понятны лишь кыргызстанцам, они с оттенком нашего колорита. Но что же их объединяет? Это веселые и находчивые
люди, которые несут радость и позитив, благодаря этим своего рода интеллектуальным играм они стали популярными.
Их любит и знает в лицо вся страна. Все мы прекрасно знаем,
что в Лиге Тамашоу играет замечательная команда «Моника
Белуччи», члены которой являются выпускниками нашего
университета. Многие из них были членами университетской команды КВН «Веселый строитель». Сборные команд
КВН «Веселый строитель», «Пл@н Б» и команды КВН КГУСТА
являются чемпионами Международной лиги игр КВН Кыргызстана за 2006, 2007, 2008г.г., а также принимали участие
в телевизионных проектах ГТРК “Студент кечтери”, “Тамашашоу”. Сборные команды КВН “Веселый строитель” и сборная
команда “312” активно принимали участие в играх Чуйской
лиги КВН и города Кант.
В этом году был образован новый состав команды университета «Веселый строитель». Ребята с амбициями, в каждом есть изюминка и, конечно, они веселые и находчивые.
Болотбеков Ардак,
капитан команды, студент ИНИТ, гр.
ИГ-1-13
В КВН играю около 3-х с половиной
лет. Началось все случайно, у нас была
сборная школы, меня попросили сыграть
шутку. После игры меня заметили более
опытные команды и пригласили играть
в их составе. В десятом классе я играл в
Тамашоу в составе команды «Позитив»,
«Алтын сегиз», а потом играл в сборной
Бишкека. Сейчас я являюсь представителем Казахстанской Международной Лиги

КВН и резидентом Комедии Club в Кыргызстане.

родной университет.

Женишбеков Эрлан,
студент ИСЕМ, гр. АД-1-12

Руслан уулу Акжол,
студент ИНИТ, гр. ПИ-1-13

В университете я начал играть в КВН
в составе команды «Соседи Президента»
(ИСЕМ). В прошлом году на межфакультетской лиге мы заняли первое место.
Недавно стал резидентом Комедии Club
в Кыргызстане. Будем качать шутки, взятые из жизни в стиле stand-up. КВН – это
мое увлечение. Всегда готов выступать за

Когда я поступал в университет, хотел
играть в КВН на университетском уровне.
На фестивале «С песней по жизни» играл
в сборной первого курса ИНИТ. Думаю, в
будущем можно работать и жить КВНом
- это и любимое дело. Ведь у меня это в
крови. У меня папа юморист. Когда мы
собираемся за столом – это нечто. Всегда
живу позитивом.
Абдыкеримов Кадырбек,
студент ИСЕМ , гр. СЖД-1-12
Я начал играть в КВН в университете,
все началось с фестиваля. Затем играл
на межфакультетской лиге в составе команды «Соседи Президента» (ИСЕМ) в
прошлом году мы заняли первое место.
Также играл в сборной КГУСТА, мы выступали на фестивале «Весна Бишкека» и заняли третье место. КВН стал моим хобби.
Эпек уулу Нурбек,
студент ИСЕМ , гр. ПГС-2-13
Эки жылдай КВНде ойноп жатам.
Алгачкы катышуу Талас облустук ачык
КВН лигаларында болгон, андан кийин
Тамашоуго бир, эки ирет чыккам. Негизи
баары ийгиликтуу болуп келет. Ар бир
нерседе жоопкерчилик чоң, негизи адам
адамдын ролун аткарыш абдан кыйын.
КМКТАУ университтин атынан чыккандыгыбыз бул да чон жоопкерчилик. Убыкытты туура пайдаланышыбыз керек, КВНди
эле ойлоп эмес, окуудан да жетиш керек.
Кенебаев Канат, студент ИНИТ, гр.
ПИ-1-13
Играю в КВН с десятого класса. Теперь играю в составе сборной КГУСТА.
Все началось с того, что с друзьями просто шутили в университете, и меня позвали выступать в составе сборной первого курса ИНИТ. Наверное, я сам по себе
смешной человек, играю в основном
роли девчонок или лохов. А по жизни я
всегда иду с юмором.
Беседовала А. Койчуманова

Успешный дебют
новой команды
КВН
4 декабря 2013 года в
Кыргызской Государственной Медицинской Академии состоялась «Открытая
лига КВН» КГМА 1/8 финала,
в котором участвовали студенты со всех вузов нашего
города Бишкек, в том числе
и наши студенты ИНТРАНСКОМ, представлявшие наш
Университет.
Команда КВН «ЧалаКыргыз» заслужила благодарность за успешное выступление и за высокий
уровень подготовленности
к этой игре. Эти студенты
первого курса, несмотря ни
на что, достойно выступили
среди профессионалов, которые уже имеют опыт игры
в высшей лиге КВН.
Этой игрой они показали,
что наши студенты не простаки. Они показывают себя
другим студентам, что надо
жить весело, как в КВНе. Говорят же, что смех продлевает жизнь. А самое главное,
что наши студенты показали
себя с наилучшей стороны.
Это дает возможность студентам других университе-

тов с наилучшей стороны
узнать и наш Университет
Строительства Транспорта и
Архитектуры.
Наша команда желает
студентам КГУСТА, не стесняться и уверенно проявлять себя, открывать в себе
скрытые таланты, потенциальные способности и новые возможности!
Участники КВН команды
Чала-Кыргыз:
1) Токтогулов Улан;
2) Суеркулов Азамат;
3) Жанболотов Бакай.
Руководителем команды
КВН ИНТРАНСКОМа является зам.секретаря студенческого комитета Интранском
Абыкеев Аманат Максатович,.
Безвыходным положением мы в КВН называем
выход, который нам не нравится. Так что я хочу сказать
этим, что необходимо находить для себя тот выход, который вам будет нравится,
имея в себе все силы и возможности!
Кундузбек Исмаилов.
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Благотворительные акции студентов

Помогите слабым и беспомощным и вам воздастся!

В ноябре 2013 года студенты специальности «Менеджмент» КГУСТА им Н.
Исанова (в частности, студенты первого
курса) проявили инициативу проведения
благотворительной работы - помогать
детским домам, сиротам, одиноким пожилым людям. Посетив детский реабилитационный центр (ДРЦ) «Умут - Надежда»,
расположенный в жилом массиве «АрчаБешик», студенты близко к сердцу приняли боль и страдания детей-инвалидов,
которые воспитываются и проживают
там, и решили в дальнейшем оказывать
им посильную физическую и материальную помощь. Хотелось бы отметить, что

в этот центр попадают дети с очень тяжелыми и неизлечимыми психофизическими заболеваниями. Поэтому помощь,
да и просто участие окружающих людей,
очень необходимы для них.
Активное участие в этом благородном деле принимали гр.МО-1-13: Абитов
Д, Алмазова А, Айдарова К, Айтбек кызы
М, Абдыкеримова Д, Абылова Ч, АбдыкадыроваА, Жээнбаева А, Жыргалбек
уулу А, Кудайбергенова А,СайдиноваК,
СапароваЖ,
ШайыковаЖ.гр.ГМУ-1-11:
СапарбековТ,Абдибакиркызы А, АмангельдиевМ, Аттокурова Н, Кенжебеков Э,
Кубатбекова А. гр.МО-1-11:Ахметалиева

Б, СеркебаевСамат, Асанов А, Султанбекова З, Субанкулова Г, Сооронов А и другие
студенты.
Кафедра «Менеджмент» полностью
поддержала эту инициативу студентов
и помогла осуществить благотворительную акцию. Вначале студенты вместе с
кураторами несколько раз посещали этот
реабилитационный центр, знакомились
с детьми-инвалидами, их воспитателями,
с условиями их проживания и обучения.
Потом решили организовать благотворительную акцию по сбору добровольных
пожертвований для детей-инвалидов.
Благодаря нашим студентам и всем
добрым людям (в их числе и сам ректор
КГУСТА им. Н. Исанова А.А. Абдыкалыков,
декан ФЭМ Т.К. Нарынбаев, директор
ИСЭМ К.Т. Темикеев и мн.др.) дети ДРЦ
«Умут-Надежда» получили небольшой
праздник, были окружены теплотой и
вниманием, а они очень нуждаются в
этом.
В течение одного дня усилиями
студентов и преподавателей кафедры
«Менеджмент» были собраны денежные
средства (11065 сомов) для оказания
помощи детям. На собранные средства
были закуплены продукты питания (рис,
картофель, макароны, масло и т.п.), мыло
моющие средства, средства гигиены и др.
ДРЦ «Умут – Надежда» (1989 г.) был
первым и единственным в СССР центром,
который поставил вопрос о праве на образование для так называемых «необучаемых» детей. За эти годы благодаря деятельности ДРЦ кардинально изменились
представления об инвалидности. Первые
воспитанники, несмотря на страшные

диагнозы, нашли себе место в жизни и
даже некоторые учатся в ВУЗах. При поддержке ДРЦ организована и действует
сеть групп самопомощи для занятий с
детьми-инвалидами, имеющими тяжелые
и комплексные отклонения в развитии
(ДЦП, гидроцефалия, аутизм, и т.п.), всего
в таких группах получают поддержку от
ДРЦ 80 детей, юношей и девушек в возрасте от 3-х до 26 лет.
Конечно, многие учреждения, организации (в т.ч. и международные), крупные предприятия города, общественные
деятели, отдельные граждане оказывают им материальную помощь. Но очень
важна для таких детей и моральная поддержка, общение, иногда и помощь по
ведению хозяйства. К примеру, круглосуточная группа находится в частном доме,
где нужно убираться и внутри и во дворе,
сгрузить привезенный уголь или убрать
выпавший снег и т.д. Поэтому отрадно,
что молодежь оказывает помощь детяминвалидам, сиротам в их нелегкой жизни.
Ведь это помогает развивать в них доброту, сострадание, терпение. Хотелось бы

отметить, что видеть рядом и общаться
с детьми с тяжелыми формами психологических расстройств весьма тяжело, и
возможно, только в таких случаях каждый человек начинает осознавать и ценить то, что мы имеем – здоровье, семью,
близких, возможность учиться, быть среди других. И самое главное, наши студенты не ограничились одноразовой акцией, они теперь периодически навещают
центр, общаются с его воспитанниками.
Мы благодарны всем тем, кто принял участие в благотворительной акции,
оказал посильную помощь. Мы гордимся
нашими студентами - активистами, благодарим родителей, наставников за их воспитание и надеемся, что они всегда будут
такими благородными, сострадательными людьми, и число таких неравнодушных молодых людей будет постоянно
расти.
Дербишева Э.Д.,
зав.каф. Менеджмент,
Искендерова М.Ж.,
куратор группы МО-13

« В глазах отражается душа.
В языке отражается общество
»
Жюль Ренар

САЛТКА АЙЛАНГАН АКЦИЯ
2013-жылдын
6-декабрында Транспорт жана коммуникация
институтунун студенттик комитети жаңы жыл алдындагы кезектеги
салт болуп калган акциянын алкагында Ленин райондук карылар үйинтернатына барып келишти. Ал
жерде 55 кары жайгаштырылган.
Аталган институттун бардык курстарынын студенттери жана профессордук-окутуучулар жамааты тарабынан
өз каалоолору менен чогултулган
акча каражатына жаңы жылдык белектер жана жылыткычтар белек
катары тартууланды. Ошондой эле
студенттердин күчү менен даярдалган кыскача концерт (комуз менен
аткарылган ырлар, “Манас” эпосунан
үзүндү, кыскача ыр саптары ж.б.)
берилди. Жыйынтыгында карылар
үйүндө жашагандар жана жетекчилиги өзүлөрүнүн терең ыраазычылыгын билдиришти - деп Транспорт
жана коммуникация институтунун
студенттик комитети билдирди.

С 4 по 6 ноября 2013 года в Российском центре науки и культуры была проведена Межвузовская олимпиада по русскому языку и литературе. В данной олимпиаде приняли участие студенты разных специальностей, более 10 вузов Кыргызстана.
Под руководством преподавателей кафедры «Русского языка» наш университет
представляли следующие студенты:
1. Ахмаджанова Самара, студентка гр.ОРМ-1-13;
2. Аттокур кызы Гулпери, студентка гр.ОРМ-1-13;
3. Бердибекова Айжамал, студентка гр.ОРМ-1-13;
4. Бекмамбетов Асан, студент гр.ПГС-1-13;
5. Болушев Аскат, студент гр.ПГС-1-13;
6. Аскарова Адинай, студентка гр. ЭУН-1-13;
7. Жаныбаев Самат, студент гр.ТВ-1-13.
Несмотря на то, что в олимпиаде принимали участие студенты-филологи, наши
студенты заняли призовые места: Бердибекова Айжамал, студентка гр.ОРМ-1-13 и
Аскарова Адинай, студентка гр.ЭУН-1-13 были награждены почетными дипломами
и памятными призами Российского центра науки и культуры. Преподаватели кафедры «Русского языка» Джолбулакова Чолпон Арзыматовна, Арстанбекова Жамиля
Арстанбековна были награждены благодарственными письмами за отличную подготовку победителей и участников олимпиады.
Соб.корр.
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Инвестиции, инновации, стажировки

Открыт новый конкурс на гранты по проекту Эрасмус Мундус
«жиСмарт - Пространственные, информационные
и коммуникационно-технологические инфраструктуры для Смарт Мест»
15 декабря открыт новый
конкурс на подачу заявок для
получения грантов на международную мобильность студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников
КГУСТА им. Н.Исанова. Проект
«жиСмарт - Пространственные
информационные и коммуникационно-технологические инфраструктуры для Смарт Мест»
(gSmart - Spatial ICT infrastructures
for Smart Places) по программе
Европейской Комиссии «Эрасмус
Мундус». Данный проект ставит
своей целью улучшение качества преподавания разных учебных дисциплин в университетах

Центральной Азии. Проект предлагает обучение и повышения
квалификации по использованию геоинформационных систем
(ГИС), дистанционного зондирования (ДЗ) и спутниковых технологий навигации (GNSS) в
следующих областях, имеющих
пространственную составляющую: геодезия, география, архитектура и планирование, социальные науки, управление
ресурсами, экология, сельское
хозяйство, региональная экономика, транспорт, строительство
и др.
Проект финансирует различных периодов обучения по

геоинформационной науке в европейских университетах для бакалавров (2-3 курс), магистрантов, докторантов-аспирантов и
остепененных преподавателей, а
также повышения квалификации
сотрудников университета. Продолжительность проекта составляет четыре года и индивидуальные гранты можно получить до
июля 2017 года.
Текущий конкурс продолжится до 31 января 2014 года и каждый желающий повысить свои
знания и квалификацию в ГИС,
ДЗ и GNSS, отвечающий всем
требованиям конкурса, может
подавать свои заявки в режиме

онлайн на официальном вебсайте проекта: http://em-gsmart.
zgis.net. Необходимо отметить,
что одним из основных требований является хорошее знание
одного из иностранных языков:
английского, немецкого, испанского или румынского. На сайте
имеется вся информация об университетах-партнерах из Европы
и Центральной Азии, об их академических программах, продолжительность и требования по
всем видам мобильности.
Электроннная форма заявки
находится по адресу: http://emgsmart.zgis.net/application-form.
По всем возникающим вопросам

можно обращаться следующим
контактным лицам и координаторам проекта:
Координатор
проекта:
проф.,доктор Ж.Штробл, josef.
strobl@sbg.ac.at
Со-координатор по Центральной Азии: PhD А.Ассылбекова,
aizhan.assylbekova@mail.ru
Со-координатор по КГУСТА:
PhD А.Назаркулова,
nazarkulova@aca-giscience.org
Ассистент по управлению
проектом: магистр Б.Бруннер,
barbara.brunner@sbg.ac.at.
Желаем Вам удачи!

New Call for applications within the Erasmus Mundus project “gSmart Spatial ICT Infrastructures for Smart Places” is open
The new call for applications
within the Erasmus Mundus project
“gSmart - Spatial ICT Infrastructures
for Smart Places” has been opened
on December 15, 2013 and is
aiming at those students and
faculty of Central Asian Universities,
who are working (or planning to
work) with spatial methods like
GIS or Remote Sensing or GNSS on
explicitly «spatial» problems! The
application is open for students
and faculty of KSUCTA, interested
in learning or improving own

knowledge and professional skills
in GIS, RS and GNSS for using
in different fields as geodesy,
geography, architecture and urban
planning, social sciences, resource
management, ecology, agriculture,
regional economics, transport, civil
engineering, etc.
There are many types of
individual mobility for studying
in geoinformation science at the
European universities for bachelor
students (2-3 years), master
and PhD students, academic

and management staff of the
Central Asian universities. The
project duration is four years and
individual mobility grants will be
available until July 2017.
The
ongoing
application
call will last to January 31, 2014
and each person, interested in
improving their knowledge and
skills on GIS, RS or GNSS and eligible
on all application criteria, can apply
in the online form at the official
project website: http://em-gsmart.
zgis.net. We should mention that

one of the main requirements to
applicants is good skills in one of
the foreign languages: English,
German, Spanish or Romanian.
The site has all information about
partner universities from Europe
and Central Asia, their academic
programs, duration and mobility
requirements.
The electrnic application form
is available at: http://em-gsmart.
zgis.net/application-form.
You
may also contact the next project
coordinators:

Project coordinator: Prof.Dr.
J.Strobl, josef.strobl@sbg.ac.at
Coordinator for Central Asia:
PhD A.Assylbekova, aizhan.
assylbekova@mail.ru
Coordinator for KSUCTA: PhD
A.Nazarkulova, nazarkulova@acagiscience.org
Project manager:
Mag. B/ Brunner,
barbara.brunner@sbg.ac.at.
We wish you success!

«жиСмарт – смарт (акыл-эстүү) орундар үчүн мейкиндиктик информациялык
жана коммуникациялык-технологиялык инфраструктуралар» деп аталган
Эрасмус Мундус долбоору боюнча жаңы конкурс жарыяланды
15
декабрда
Н.Исанов
атындагы КМКТАУнун студенттери,
магистранттары,
аспиранттары,
окутуучулары жана кызматчылары үчүн
Европалык
Комиссиянын
Эрасмус Мундус программасынын «жиСмарт – смарт
(акыл-эстүү) орундар үчүн
мейкиндиктик информациялык
жана коммуникациялык-технологиялык инфраструктуралар»
долбоору боюнча жаңы конкурс ачылды. Бул долбоордун
максаты болуп Борбордук Азиянын университеттеринде ар
кандай сабактарды окутуунун
сапатын жогорулатуу саналат.
Долбоор геодезия, география,

архитектура жана долбоорлоо,
социалдык илимдер, ресурстарды башкаруу, экология,
айыл чарбасы, регионалдык
экономика, транспорт, курулуш сыяктуу мейкиндиктик
информацияны
колдонуучу
тармактарда геоинформатикалык системаларды (ГИС),
аралыктан
байкаштырууну,
жандоочтук навигация технологияларын (GNSS) колдонууну студенттерге окутууну жана
адистик профессионалдык билим деңгээлин жогорулатууну
сунуш кылат.
Долбоор
бакалаврларга
(2-3 курс), магистранттарга,
докторант-аспиранттарга жана

илимий даражасы бар окутуучуларга, жана ошондой эле
университеттин кызматчыларына геоинформатика илими
боюнча европалык университеттерде окуунун жана билим
деңгээлин жогорулатуунун ар
кандай мөөнөттөрүн каржылайт. Бул долбоор төрт жылга
созулат жана жеке гранттарды
2014 жылдын июль айына чейин алууга мүмкүнчүлүк бар.
Азыркы конкурс 2014 жылдын 31 январына чейин уланат
жана ГИС, аралыктан байкаштыруу, GNSS боюнча билимин
жогорулатууну каалаган, конкурстун бардык талаптарына
жооп берген ар бир каалоочу

долбоордун расмий вебсайтында онлайн түрүндө арызын тапшырса болот: http://
em-gsmart.zgis.net. Белгилеп
кетүүчү нерсе - ар бир каалоочу англис, немис, испан же
румын сыяктуу бир чет тилин
жакшы билиши зарыл. Сайтта
Европадагы жана Борбордук
Азиядагы өнөктөш университеттер, алардын окуу программалары, узактыгы жана окуу
сапарларына болгон баардык
талаптар келтирилген.
Электрондук арыздын формасы жайгашкан адрес: http://
em-gsmart.zgis.net/applicationform. Баардык суроолор менен долбоордун төммндө кел-

тирилген координаторлоруна
кайрылсаңыздар болот:
Долбоордун координатору:
проф.,доктор Ж.Штробл, josef.
strobl@sbg.ac.at
Борбордук
Азия
боюнча
со-координатор:
PhD
А.Ассылбекова,
aizhan.assylbekova@mail.ru
КМКТАУ
боюнча
со-координатор:
PhD
А.Назаркулова, nazarkulova@
aca-giscience.org
Долбоордун
ассистенти:
магистр Б.Бруннер,
barbara.brunner@sbg.ac.at.
Сиздерге ийгилик
каалайбыз!
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zzГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
2013-жылдын 13-15 декабрында борбор шаарыбыз Бишкекте
«грек-рим» кър=шъ боюнча, Кыргыз ССРнин эмгек сищирген машыктыруучусу, СССР спортунун
чебери В.И. Баканачтын жаркын
элесине арналган жогорку окуу
жайлар арасында командалык
мелдеш болуп =ттъ. Бул мелдешке бардыгы болуп тогуз жождун
студенттик командалары къч сынашты.
Катышкан командалар:
Дене тарбия Академиясы,
Юридикалык Академия, Курулуш
транспорт жана архитектура университети, Кыргыз Улуттук университети, Ош мамлекеттик университети, Баткен университети,
Талас университети, Нарын университети жана Бишкек финансылык Академиясы. Биздин университеттин командасы командалык
турнирде ъчънчъ байгелуу орунду
жещип алышты. Биздин университеттин командасынынын катышуучуларынын негизги б=лъгъ, биринчи курстун студенттери болушту.
Алар:
- Абдыкеев Тынчтык 55 кг. сал-

мак категориясында, ТДТ-1-13
окуу тобу;
- Ашыралиев Болот, 60 кг. салмак категориясында, В-1-13 окуу
тобу;
- Кыйлыбаев Жанат, 66 кг. салмак категориясында, ОПУТ-1-13
окуу тобу;
- Алыкулов Калидин 84 кг. салмак категориясында, БУА-1-13
окуу тобу;
- Стоцский Виталий 96 кг. салмак категориясында, ОБИС-1-11
окуу тобу;
- Султан уулу Камбарали, 120
кг. салмак категориясында, И-1-11
окуу тобу.
Командалык турнирде 1-орунду Дене тарбия академиясы ээледи, 2-орунду Юридикалык Академияы, 3-орун Н.Исанов атындагы
КМКТАУ, 4-орун Ош университеттери ээлешти.
Команданын машыктыруучусу,
КМКТАУ нун дене тарбия кафедрасынын окутуучусу Шаршеналиев Чолпонбай Шаршеналиевич.
+з кабарчыбыз.

zzПРОГРАММИРОВАНИЕ

Муктаров Т. К., тренер команды программистов
КГУСТА, старший преподаватель кафедры ПМ:
«Олимпиады дают студентам стимул
учиться лучше и добиваться большего»
В региональных отборочных
соревнованиях Чемпионата Мира
по программированию первый раз
команда КГУСТА принимала участие в 2006 году под руководством
директора ЦМ и РК КГУСТА Абдылдаева М.А. Тогда из Кыргызстана
в г.Барнаул были приглашены 4
команды. Кроме команды КГУСТА
- это были команды КРСУ, КГНУ и
КТУ им.И.Раззакова. И на этот раз
поехали команды из тех же университетов. Об этом с вопросами обратились к теренеру команды КГУСТА
Муктарову Т.К..
Тологон Карыпбекович, расскажите о ваших впячетлениях об этих
соревнованиях. Как проходит отбор
и самое интересное как прошли соревнования в Барнауле? Что наши
студенты получили от этих соревнований?
Командный чемпионат мира по
программированию среди сборных команд высших учебных заведений (ACM
International Collegiate Programming
Contest) проводится международной организацией Association for
Computing Machinery (ACM), начиная
с 1977 года. Схема организации включает два этапа: региональный и финальный. Команды-победительницы
региональных групп выходят в финал и

разыгрывают звания чемпионов мира.
Победители чемпионата награждаются
вместе с лауреатами различных научных премий на традиционном ежегодном торжественном банкете ACM (ACM
Award Banquete).
В целом эти состязания в наш век
наступления «промышленного программирования» остаются одним из
немногих интеллектуальных конкурсов, на котором участники могут продемонстрировать свои способности
в искусстве программирования в его
классическом понимании, и который
продолжает традиции этой замечательной области теоритической информатики.
Восемнадцатый полуфинал северо-восточного европейского региона
проходил в четырех городах: СанктПетербург, Тбилиси, Барнаул и Ташкент. Наша команда участвовала в г.
Барнаул, на базе Алтайского государственного технического университета. Всего по нашему региону приняли
участие 224 команд с вузов стран СНГ.
Наша региональная полуфинальная
группа снова стала самой большой по
числу участвующих команд.
Спонсорами соревнований, наряду с генеральным спонсором – корпорацией IBM, выступили ведущие
российские компании-разработчики
интернет-технологий и программного
обеспечения – Mail.ru Group, Яндекс,

JetBrains, Sibers и др.
Наша команда состояла из трех
человек: Айбек Мажитов (ИГ-1-11), Тологон Мазуров (ИГ-2-13) и Бекназар
Есенбек уулу (ИГ-2-13). В первый день
прошел пробный тур. Там мы должны
были просто проверить работу системы, отправляются ли решения задач. Во второй день проходил сам тур
олимпиады, который состоял из 12
задач. Задачи были на разные темы:
комбинаторика, геометрия, теория вероятности, теория графов и др. Всего
давалось времени на решение 5 часов.
Участие в чемпионате играет
огромную роль в личностном развитии студентов. Они получили бесценный опыт, а также огромный жизненный урок. Главное они поняли, что
любая победа требует огромных усилий, упорства, терпения и доли удачи.
Хотя мы не смогли пройти в финал, мы
считаем, что мы достойно держались.
А также, нам представился шанс увидеть Алтайскую землю, родину наших
предков, Манаса Великодушного, где
россияне собираются поставить ему
памятник. Посетили исторический музей в г.Барнаул
Спасибо за интерсную беседу.
Беседовал
Кундузбек Исмаилов.
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