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Дорогие коллеги и студенты
КГУСТА им.Н.Исанова!
От всего сердца хочу поздравить всех Вас с наступающим новым 2015 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.
С новым годом!!!
Абдыкалыков А.А.
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Подвели итоги конкурса молодых
дизайнеров «Нетрадиционный Новый Год - 2015»

Эльвира Сариева назначена
министром образования
и науки Кыргызстана

20 декабря 2014 года Эльвира
Сариева назначена министром образования и науки Кыргызстана. Об
этом Президент Алмазбек Атамбаев
подписал указ, согласно которому
Э.Сариева назначена министром образования и науки КР и освобождена
от ранее занимаемой должности.

30 декабря
2014 года

В этот же день Премьер-министр
КР Джоомарт Оторбаев представляя
её коллективу центрального аппарата Министерства отметил, что Эльвира Сариева отлично знакома с системой образования и науки.
«Будучи
вице-премьер-министром, Э.Сариева курировала социальный блок и за время своей работы
показала хорошие результаты. У нее
есть достаточно знаний и опыта для
проведения реформ в системе образования и науки. Я уверен, что она
справится с поставленными задачами», - отметил он.
Премьер пожелал министру успехов на новой должности, а всему коллективу министерства достойно исполнять обязанности.

В КГУСТА 22 декабря 2014 года
прошла презентация итогов конкурса
дизайнеров одежды «Нетрадиционный
Новый год», организованный кафедрой
«Художественное проектирование изделий» Кыргызского государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова.
В конкурсе приняли участие учащиеся 5 колледжей и 6 вузов Бишкека
и Оша.
Всего в конкурсе приняли участие
120 человек, которые представили 86
авангардных коллекций из нетрадиционных материалов.
Так, по итогам конкурса гран-при
получили студентки Международного

университета инновационных технологий (МУИТ) Алмаз кызы Чолпонай и
Темирбек кызы Гулпери с коллекцией
«Этно шаман».
Гран-при среди 2, 3, 4 курсов получила Кушчубаева Айзада с коллекцией
«Таласчанки».
Миссия конкурса «Нетрадиционный Новый год» — выявление и
поддержка талантливой молодежи,
предоставление площадки для обмена опытом и повышения уровня профессионального мастерства, а также
возможность знакомства с известными
дизайнерами Кыргызстана и налаживания деловых контактов с потенциальными работодателями.

«На нашей кафедре мы стараемся
подготовить дизайнеров и конструкторов. Все хорошие дизайнеры не остаются без работы и сейчас среди молодежи очень модно быть дизайнером»,
- сказала заведующая кафедрой «Художественное проектирование изделий»
КГУСТА Дамира Айтыкеева.
В свою очередь, президент Ассоциации дизайнеров КР Мадина Тапаева отметила, что в Кыргызстане сейчас
развивается дизайнерское швейное
производство. «Чтобы стимулировать
взрослых мы проводим ускоренные семинары», - сказала она.
Соб.корр.

Соб.корр.

9-декабря – Международный день
борьбы с коррупцией

В КГУСТА состоялись выборы
деканов на альтернативной основе
С 9 по 15 декабря ПРООН и Фонд
развития и партнерства проводят кампанию под лозунгом «Разорви цепь
коррупции», в рамках которого 10 декабря 2014 г. в БАЗе КГУСТА им.Н.Исанова
прошла лекция для студентов и преподавателей.
Целью данного мероприятия являлось информирование молодежи
о неправомерности корруционных
действий в обществе. Лекцию провели: представитель Фонда развития и

партнерства Виктория Габриеленко и
исполнительный директор ассоциации «PRP» Мирзад Аджиев. «Коррупция
является одним из главных факторов,
расшатывающих стабильность и устойчивое развитие государства. Это сложное явление, в котором переплетены
политика, экономика и состояние общества». Об этом и других проявлениях
коррупции выступили лекторы.
Соб.корр.

КВН - КГУСТА -2014

5 декабря 2014 г. в БАЗе КГУСТА
им. Н.Исанова прошел фестиваль КВН
по теме: «Новогоднее настроение».
Фестивале участвовали команды:
«Аралаш» (ИНИТ), «Дед Клауз» (ИИП),
«Тентектер» (колледж ИИП), «1-14»
(Интранском), «Бакыт, Аман,Таалай»
(ИСЭМ), Операция «Ө» (ИНИТ); Три гада
из ИАДа (ИАД), «Ой би Си....(ИЭЭС); В
итоге фестиваля приз в номинации
«Лучшая команда» присужден команде
«Ой би Си....(ИЭЭС); в номинации «Луч-

шая шутка» приз присужден команде
«Бакыт, Аман,Таалай» (ИСЭМ) за шутку
«Тамадалар үй-бүлөсү»; в номинации «Лучший игрок» приз присужден
игроку команды «1-14» (Интранском)
– студенту гр.АС-1-14 Жекшенбай уулу
Эрнисту. В конце игры в полуфинал
прошли 6 команд из 8; из игры выбыли
2 команды: «Аралаш» (ИНИТ), «Тентектер» (колледж ИИП).
Соб.корр.

22 декабря 2014 года в КГУСТА
состоялись выборы деканов строительно-технологического и кыргызскогерманского факультетов, факультета
экономики и менеджмента и факультета информационных технологий. На
основании положения «О выборах деканов» они избираются по самовыдвижению, а также по выдвижению членов кафедр на альтернативной основе.
Кандидатов должно быть не меньше
двух. Срок их выборных полномочий
длится до пяти лет. До этого они назначались на основании приказа ректора.
На собрании факультетов перед
коллективами четырех факультетов с
речью выступил ректор КГУСТА профессор Абдыкалыков А.А., где он призвал будущих деканов к системной
работе непосредственно со студентами по вопросам повышения качества
знания студентов и качества набора
абитуриентов. Он также обратил вни-

мание всех кандидатов на необходимость улучшения работы по привлечению образовательных инвестиций из
зарубежных стран, как в виде грантов,
так и в виде иностранных студентов и
магистрантов. Ректор КГУСТА также отметил, что альтернативные выборы деканов проводятся в целях улучшения
качества работы деканатов на основе
конкуренции и прозрачных выборов.
Деканы также должны взять инициативу в свои руки по организации научно-исследовательской работы среди
профессорско-преподавательского состава, магистрантов и студентов.
В первой половине дня деканами
Кыргызско-Германского
факультета
информатики и факультета экономики и менеджмента на альтернативной
основе избраны соответственно к.т.н,
доцент Абдуллаев А.А., д.э.н., доцент
Дербишева Э.Д., а во второй половине
дня деканами факультетов информа-

ционных технологий и строительнотехнологического факультета соответственно избраны, к.ф.-м.н. Жапаров
М.Т., к.т.н., доцент Абдраимов Ж.А.
Отметим, что после распада СССР
«эпицентр» научно-исследовательской
работы ученых постепенно перемещается в университетские лаборатории, так как в связи с экономическими
кризисами экономика страны уже не
в состоянии финансировать науку на
уровне мировых стандартов в стенах
академических институтов в рамках
системы НАН КР. Поэтому, для ученых
становится очевидным необходимость
совмещения научно-исследовательской работы с преподавательской деятельностью в стенах университета, как
в передовых университетах экономически развитых стран.
Соб.корр.

30 декабря
2014 года

3

Университетские новости

Ко дню рождения Чингиза Айтматова

Очередные стипендии Фонда развития
«Институт Евразийских исследований»

Фонд развития «Институт Евразийских Исследований» для поощрения
студентов высших учебных заведений
Кыргызской Республики, проявивших
особые успехи в учебе в области естественных, технических, экономических,
юридических, медицинских и гуманитарных наук, активно участвующих
в общественной, научно-исследовательской, творческой деятельности
и спорте выделят стипендии имени
Д.И.Менделеева, М. В.Ломоносова.
Филиалом некоммерческой организации Фонд развития «Институт
Евразийских исследований» в Кыр-

В КГУСТА им.Н.Исанова с 1 по 31
декабря 2014 г. прошел месячник Чингиза Айтматова, посвященный ко дню
рождения великого писателя Чингиза
Айтматова.
Главная цель мероприятия - повышение знаний студентов о биографии
и творчестве писателя, активизация
интереса к произведениям Айтматова,
прославление вклада писателя в кыргызскую и мировую литературу. Организаторами, кафедрой «Кыргызского
языка» разработан план мероприятий,

в рамках которого 11 декабря 2014
г. прошел литературно-музыкальный
вечер по творчеству Ч.Айтматова. Преподаватели и студенты представили
зрителям отрывки из произведений
Ч.Айтматова, каждый исполнитель ролей старался раскрыть образ своего
героя, как профессиональный актер.
Кроме этого, в рамках Айтматовского месяца было проведено несколько мероприятий, в том числе выставка макетов, сделанных из бумаги,
глины, пластилина и других матери-

алов по произвдениям Ч. Айтматова,
лучшим работам вручены Почетные
грамоты;
12 декабря, в день рождения писателя проведен видеолекторий по
теме: «Вселенная Айтматова» (1-101);
Стихи, написанные студентами об
Ч.Айтматове, собраны и переданы в
редакцию газеты «УСТА-медиа»;
В учебных группах проходят «Айтматовские чтения».

председателем Ассоциации корейцев КР,
генеральным директором фирмы «Инсайт»,
выпускником строительного факультета Фрунзенского политехнического института 1979 года

Торжество в честь 60-летия начала
подготовки строительных кадров в Кыргызстане

18 декабря 2014 года в Кыргызском государственном университете
строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова состоялась
Международная научно-практическая
конференция (МНПК) «Строительное
образование и наука Кыргызстана:
перспективы интеграции, инновации
и партнерства», посвященная 60-летию
инженерно-строительного и архитектурного образования Кыргызстана,
сообщают организаторы. На пленарном заседании приняли участие представители Жогорку Кенеша, Аппарата
Правительства КР и Министерства образования и науки КР, а также приглашенные гости из научных, общественных организаций, бизнес-ассоциаций
и партнерских университетов из стран
СНГ и столицы КР.
От имени спикера Жогорку Кенеша
Асылбека Жээнбекова депутат ЖК КР
Надира Нарматова поздравила коллектива КГУСТА с 60-летним юбилеем и
пожелала дальнейших успехов в подготовке строительных кадров для экономики страны.
Поздравление Премьер-министра
КР Жоомарта Оторбаева зачитал заведующий отделом образования аппарата правительства, науки и спорта
Абдиманнап Муратов. Статс-секретарь
Министерства образования и науки КР

Калыс Шадыканов поздравив коллектив КГУСТА с юбилеем, вручил награды и почетные грамоты министерства
преподавателям КГУСТА.
С поздравительными речами также выступили академик, директор института автоматики информационных
технологий НАН КР Шаршеналиев Ж.Ш,
представитель крупного бизнеса КР,
заслуженный строитель КР, председатель Попечительского Совета КГУСТА
Сарымсаков Р.А, ректор КГТУ им. И. Раззакова профессор Дуйшеналиев Т.Д.,
проректор КГТУ и выпускник КГУСТА
профессор Атантаев А. и другие приглашенные гости. Все выступившие
гости юбилейного мероприятия вручили ректору КГУСТА профессору Абдыкалыкову А.А. свои символические
ценные подарки. После завершения
торжественной части юбилейной конференции был дан концерт, подготовленный молодежным центром КГУСТА
с участием студенческих творческих
коллективов. Во второй половине дня
конференция продолжила свою работу в десяти секциях.
Данная юбилейная конференция это заключительный этап нескольких
международных научно-практических
конференций, где были представлены
более 330 докладов по 11 тематическим секциям. Большая часть докладов

Желаем дальнейших успехов!

Интервью с В. Цоем

Соб.корр.

(статей) опубликована в научном журнале «Вестник КГУСТА». За завоеванный
научно-методический авторитет в странах СНГ этот журнал зарегистрирован в
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) в Москве.
Первый этап конференции прошел в рамках мероприятий VI Курултая инженеров, архитекторов и градостроителей тюркского мира, который
состоялся в Бишкеке 2-3 сентября, с
проведением конкурса генплана развития Бишкека до 2040 года.
Также 4-6 сентября 2014 года в городе Чолпон - Ата были проведены IV
Международный фестиваль архитектурно-строительных и дизайнерских
школ Евразии и первое пленарное заседание Международной научно-практической конференции. Там участвовали ведущие ученые и студенты 52
университетов из 14 стран мира – Турции, России, США, Голландии, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана и др.
В конкурсе было представлено 282
студенческих проекта по архитектуре
и градостроительству. По результатам
фестиваля 14 ноября 2014 года в КГУСТА прошла итоговая конференция с
участием председателя Союза инженеров и архитекторов тюркского мира
Мехмет Жахит Турхана и генерального
секретаря Союза Ильяса Демирджи.
Основным координатором и организатором фестиваля по Кыргызстану
выступил коллектив КГУСТА.
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и
архитектуры им. Н. Исанова в 2014 году
отмечает 60-летие начала подготовки
инженеров и архитекторов для строительной отрасли страны. Многотысячный коллектив университета гордо
носит знамя славной истории профессионального образования: с 1954 года
при Фрунзенском политехническом институте, с 1992 года как КАСИ, а с 1998
года как КГУСТА.
Соб.корр

гызской Республике подведены итоги
конкурса среди студентов вузов Кыргызстана. По результатам 2013-2014
учебного года 30 лучшим студентам из
ряда ВУЗов страны вручены стипендии
имени Д.Менделеева, М. Ломоносова.
Из КГУСТА им.Н.Исанова: стипендия им. Д.И.Менделеева вручена студентке гр.ТВ-1-13 Данияровой Акмарал; стипендия им. М.В. Ломоносова
вручена студенту гр.ВВ-1-13 Гайбулаеву
Бактияру.

В этом году исполнилось 60-лет
начала подготовки строительных
кадров в КР, скоро наступит Новый
год. Вы, как работодатель, частый
гость всех наших круглых столов
и других мероприятий по трудоустройству выпускников. КГУСТА
всегда открыт для обсуждения
всех аспектов образовательного
процесса, в том числе для модификации учебных программ с учетом
требований наших партнеров – работодателей. Мы с удовольствием
принимаем, когда работодатели
предоставляют площадку для прохождения нашими студентами всех
видов практики, а также к участию
опытных производственников в образовательном процессе. В этом
контексте мы хотели бы узнать
Ваше мнение и пожелания о качестве подготовки, а также, каким
образом можно улучшить качество
образования с учетом современных
требований? Что сегодня может
для этого сделать бизнес?
Я думаю, что мы прошли путь перевоплощения, так называемую перестройку. Потом становление вузов и
у нас - производственников. И мы подошли к такому времени, что сегодня
вновь востребованы имено инженеры
технических специальностей, в том
числе и строители. За это время мы
сами убедились, что наша подготовка, которую мы прошли в этом ВУЗе
очень конкурентноспособна на международном уровне. Мы поработали со
многими инженерами - выпускниками
европейских, американских, средне-

азиатских ВУЗов. И мы чувствовали
себя очень комфортно, потому наши
знания были на уровне и даже выше. Их
узкая специализация, конечно, где-то
превосходила, но в комплексе решения задач наши инженеры - строители
были всегда на высоте. Я имею личный
опыт в этом общении. И, конечно, нашей альма-матер я хотел бы пожелать,
чтобы выпускалось больше квалифицированных инженеров, так как сегодня,
как никогда, существует острая нехватка инженеров-строителей, сметчиков,
прорабов, мастеров, не говоря о высшем звене в том числе архитекторов
- проектировщиков, которые были бы
креативны сегодня и подготовлены на
современном уровне.
Я думаю, особо нового изобретать
то нечего. То, что сегодня есть, новые
веяния в строительстве - все они основаны на старых, наших твердых знаниях. Я наблюдаю за жизнью университета и вижу, что вы очень креативно,
творчески работаете. И я просил бы,
именно, расширять связи с нами – с
производственниками. Наладить эти
связи на постоянной основе, не только по окончанию года направлять на
производственную практику. Но, чтобы
регулярно студенты могли участвовать
в жизни предприятий и уже к выпуску
подходили не просто подготовленными теоретически, а готовыми специалистами. Чтобы они в стенах университета
прошли подготовку и научились работать с элементарными внутренними
документами, с элементарными техническими нормами и, выйдя после окончания на линейный уровень, с первых
дней ваши выпускники могли полноценно работать. Я уверен, что в КГУСТА
этот вопрос вы можете решить, и решаете успешно.
Я хотел бы вам пожелать в Новом
году и в будущем творческих успехов,
здоровья всему профессорско-преподавательскому составу, вашим семьям
благополучия. И пусть в наш университет всегда заглядывает наш альмаматер бог с улыбкой и доброжелательностью.
Спасибо. Желаю Вам тоже успехов в Вашем бизнесе и всех благ в наступающем Новом году.
Беседовал
Бекзат Аскаралиев.
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Конкурсы на звание “Лучший в профессии“

30 декабря
2014 года

Итоги ежегодного конкурса на признание статуса:
«Лучший зав. кафедрой, профессор, доцент, старший
преподаватель, преподаватель, аспирант, магистрант и студент»
КГУСТА им.Н.Исанова за 2013-2014 учебный год
Лучший заведующий
кафедрой университета

Лучший профессор
университета

Лучший доцент
университета

Лучший старший
преподаватель
университета

ШЕРБЕКОВА АНАРА
АМАНКУЛОВНА
заведующая кафедрой
«Бухгалтерский учет и аудит»
ФЭМ ИСЭМ, к.э.н.,
и.о. профессора

МЕНДЕКЕЕВ РАЙЫМКУЛ
АБДЫМАНАНОВИЧ
директор НИИ «Сейсмостойкое
строительство», профессор
кафедры ПТСДМ ИНТРАНСКОМ,
д.т.н.

ТОЙЧУБЕК УУЛУ
АЛТЫНБЕК
доцент кафедры «Оценка и
менеджмент» ИИП,
к.э.н., доцент

АЛТЫБАЕВ АМАНБЕК
ШАРШЕНБЕКОВИЧ
старший преподаватель
кафедры «ОДД»

Лучший преподаватель
университета

Лучший сотрудник
университета

Лучший куратор
университета

Лучший аспирант
университета

Лучший магистрант
университета

СУЛАЙМАНОВА МЭЭРИМ
АНАРБЕКОВНА
преподаватель кафедры
«Менеджмент» ФЭМ ИСЭМ

ОМУРОВ НУРЛАН
КУБАТОВИЧ
директор ЦДО

МАКТЕПОВА РАХАТ
ОМУРБЕКОВНА
преподаватель
кафедры «ПИ» ИНИТ

ЭРГЕШБАЙ УУЛУ
АРАПЖАН
аспирант кафедры
«ЖБК» ИСЭМ

АБДЫСАДЫРОВА АЖАР
АБДЫСАДЫРОВНА
магистрант кафедры
«ПЭСМИК»

«Лучший профессор»
1-место
директор НИИ «Сейсмостойкое строительство», профессор кафедры ПТСДМ
ИНТРАНСКОМ, д.т.н., профессор
МЕНДЕКЕЕВ РАЙЫМКУЛ
АБДЫМАНАНОВИЧ.
2-место
зав.кафедрой и профессор кафедры
«Механика» ИНИТ, д.т.н., профессор
КУТУЕВ МУХАМЕДИЙ ДАДИЕВИЧ
3-место
заведующий кафедрой «АРХ» ИАД,
д.арх., профессор ОМУРАЛИЕВ ДУЙШЕН ДЖУНУСОВИЧ
«Лучший заведующий кафедрой»
1-место
заведующая кафедрой «Бухучет и
аудит» ФЭМ ИСЭМ,
к.э.н., и.о. профессора
ШЕРБЕКОВА АНАРА АМАНКУЛОВНА
2-место
заведующая кафедрой «КЛ и МК» ИНИТ,
к.филол.н., доцент

РЕЙТИНГ первых 3 мест

методист СТФ ИСЭМ Масылканова
Бактыгуль Алыкановна

АЛТЫБАЕВ АМАНБЕК
ШАРШЕНБЕКОВИЧ

«Лучший аспирант»

ЖУМАЛИЕВА ГУЛИРА ЭДИЛБЕКОВНА
3-место
заведующая кафедрой «ХПИ» ИАД,
и.о.доцента
АЙТЫКЕЕВА ДАМИРА АСАНКОЖОЕВНА
«Лучший доцент»
1-место
доцент кафедры «Оценка и менеджмент» ИИП, к.э.н., доцент
ТОЙЧУБЕК УУЛУ АЛТЫНБЕК
2-место
зав.кафедрой и доцент кафедры
«ПВЗиСС» ИСЭМ, к.т.н., доцент
МАМАТОВ ЖАНЫБЕК ЫСАКОВИЧ
3-место
зав. кафедрой и доцент кафедры
«ФСиГН» ИАД к.и.н., доцент ДЖУМАБАЕВНА АЖАР МУХТАРБЕКОВНА

2-место
старший преподаватель кафедры
«Дизайн» ИИП,
ХАЛМУРЗАЕВА ЭЛЬМИРА
БАЙМУРЗАЕВНА
3-место
ст. преподаватель кафедры «ПИ», зам
декана КГФИ
ИНИТЧЕРИКБАЕВ МИРУЛАН
МОЛДОГАЗИЕВИЧ
«Лучший преподаватель»
1-место
преподаватель кафедры «Менеджмент» ФЭМ ИСЭМ, СУЛАЙМАНОВА
МЭЭРИМ АНАРБЕКОВНА

«Лучший старший преподаватель»

2-место
преподаватель кафедры «ПБ» ИИП,
РАСУЛОВ АКЫЛБЕК КЕРИМБАЕВИЧ

1-место
старший преподаватель каф. «ОДД»

3-место
преподаватель кафедры «ПМ и И»

СЫДЫКОВА АСЕЛЬ ЖЕКШЕНБЕКОВНА
«Лучший куратор»
1-место
преподаватель каф ПИ
МАКТЕПОВА РАХАТ ОМУРБЕКОВНА
2-место
ст. преподаватель каф. «АД и МТ»
ИСЭМ ОЗУБЕКОВА АНАРГУЛЬ
3-место
преподаватель кафедры ИКТР ИИП
СУЛАЙМАНКУЛОВА НАСЫЙКАТ
МЕЙМАНБЕКОВНА

1-место
аспирант кафедры «ЖБК» ИСЭМ
ЭРГЕШБАЙ УУЛУ АРАПЖАН
2-место
аспирант кафедры «Механика» ИНИТ
АПСЕМЕТОВ АБАЙ МУХТАРБЕКОВИЧ
3-место
аспирант кафедры «АРХ» ИАД
ИСКЕНДЕРОВ УЛАН ЖОЛДОШБЕКОВИЧ
«Лучший магистрант»

«Лучший сотрудник»

1-место
Абдысадырова А. каф. «ПЭСМИК»

1-место
директор ЦДО
ОМУРОВ НУРЛАН КУБАТОВИЧ

2-место
Кулжабаева К. каф. «БУА»

2-место
декан ФИТ ИНИТ
ЖАПАРОВ МАРАТ ТУРДАЛИЕВИЧ
3-место

3-место
Солдатова А.М. каф. «Химия и БЖД»

30декабря
2014 года
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История кафедр и юбилеи

История кафедры “Высшая математика”
К 60 летному юбилею кафедры

В 1954 году в Кыргызской ССР был
образован первый технический ВУЗ
– Фрунзенский политехнический институт (ФПИ), с несколькими кафедрами. Одним из них была кафедра “Математика и Физика”. Тогда на кафедре
“Математика и Физика” работали всего
шесть преподавательей. Первым заведующим этой кафедры был крупный
ученый математик Сухомлинов Георгий

Акимович, который был и первым ректором ФПИ.
В 1956 году на базе кафедры “Математика и Физика” были созданы две
кафедры: “Высшая математика” и “Физика”.
В последующем кафедрой «Высшая
математика» заведовали ученые математики Артющенко Лидия Михайловна,
Белобров Виктор Николаевич, Абдыке-

римов Токтобай Абдыкеримович, Джунушев Илебакун Джунушович, Мырзакматов Мукай Усупович, Карабакиров
Рымбек Карабакирович, Кадыров Тенти
Кадырович, Саламатов Жолдон Саламатович. С 2009 года кафедрой заведует
к.ф.м.н., доцент Алишеров Абдулла.
За 60 летный период существования ФПИ, в последующем КГУСТА, стал
крупным высшим техническим учеб-

ным заведением Кыргызской республики, с достатком удовлетворяющий
все нормативные требования высшей
школы. Имеет достаточную материально - техническую базу, высококвалифицированных педогогических кадров, связан со многими зарубежными
ВУЗами. КГУСТА обучает студентов по
многим техническим и экономическим
специалностям, готовит бакалабров,
специалистов и магистиров. Имеется
специализированные Советы по защите кандидатских и докторских дисертаций.
В этих успехах ФПИ - КГУСТА есть
и доля кафедры “Высшая математика”.
На кафедре “Высшая математика” трудились изестные ученые математики:
доктора наук, академики Иманалиев
Мырзабек Иманалиевич, Акаев Аскар
Акаевич, первый доктор наук Кыргызской ССР по математике, профессор
Быков Яков Васильевич, доктор наук,
профессор Егоров Александр Иванович, первый проректор ФПИ Усубакунов Рахым Усубакунович, доцеты Палько Виталий Семенович, Ражапов Казбек
Ражапович, старшие преподаватели
Кушчубеков Чойбек Кушчубекович, Усубалиев Эрмат Усубалиевич и другие изестные педагоги.
Кафедра вела большую научно-методическую работу. При кафедре дейстивовали научные, методические и
методологические семинары, была открыта аспирантура. Члены кафедры активно занимались научными работами.
Участвовали во многих республиканских и международных научных конференциях. Защищали кандидатские диссертации (Джунушев И.Д., Карабакиров

Р.К., Алишеров А.А., Кадыров Т.К.).
На базе кафедры “Высшая математика” была создана кафедра “Прикладная математика и информатика”.
Членами кафедры “Высшая математика” были написаны и опубликованы
учебники по высшей математике на
государственном языке (Усубакунов
Р.У., Саламатов Ж.С., Карабакиров Р.К.).
За публикацию трех учебников на гос.
языке Карабакиров Р.К. награжден почетной грамотой государственного
комитета Кыргызской Республики по
государственному языку.
Кафедра хранит светлую память об
ушедших из жизни прекрасных своих
педагогов: Сухомлинова Г.А., Быкова
Я.В., Саламатова Ж.С., Усубакунова Р.У.,
Джунушева И.Д., Печерского Л.Б., Кайбылдаева О.К., Светова Н.П. , Стамалиева К.С., Усубалиева Р.У., Кадырова Т.К. .
В настояшее время на кафедре высшей математики трудятся 2 профессора
(Карабакиров Р.К., Искендерова Ж.А. ), 3
доцента (Алишеров А.А., Ажимудинов
Т.А., Урдинов А.У. ), и 5 старших преподавателей (Алымбаева Т.С., Тургуналиев Э.Т., Кожокматов Т.М., Матиева Ч. М.,
Ташиев А.Т.) и преподаватель Алымбекова Р.Т..
Ажимудинов Т.А. и Урдинов А.У.
являются заслуженными работниками
образования. Четверо педагогов являются отличниками образования (Алишеров А.А., Ажимудинов Т.А., Карабакиров Р.К., Урдинов А.У.). Карабакиров Р.К.
награжден почетной грамотой президента Кыргызской Республики.
Алишеров А.А., зав каф. ВМ,
Карабакиров Р.К., проф. каф. ВМ.

«Мобильный банкинг – это просто»
и «Овердрафты по зарплатным проектам»

В последние десятилетия человечество находится в постоянном суматошном движении, что продиктовано
условиями нынешнего времени. Мы
всюду торопимся, не успеваем, а порой и забываем совершать некоторые
действия, имеющие немаловажное
значение среди наших повседневных
забот. Однако, к нам на помощь приходят новейшие изобретения, в точности
угадывающие наши потребности в той
или иной услуге. Современный мир
невозможно представить без присутствия высокоскоростных и мобильных
устройств, делающих нашу жизнь комфортней и удобней. Совсем недавно
сотовый телефон являлся всего лишь
средством связи, а сегодня посредством его мы имеем возможность на
самостоятельное совершение настоящих банковских операций.
В связи с возрастающим интересом
к такого рода инновационным возможностям среди молодежи и ведущих

активный образ жизни людей, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» при
КГУСТА им.Н.Исанова 9 декабря 2014
года в рамках дисциплины «Банковское
дело» организовала гостевую лекцию
«Мобильный банкинг – это просто» и
«Овердрафты по зарплатным проектам». В качестве тренеров были приглашены специалисты операционного
отдела АКБ «Кыргызстан». В этом мероприятии принимали участие все желающие студенты, а также преподаватели
кафедр «ИСЭМ».
Сотрудники АКБ «Кыргызстан»
- Касан уулу Самаган, Акылбеков Нурдоолот и Орозбеков Жамал подробно
рассказали о всех возможностях мобильного банкинга, его преимуществах
и недостатках. Из изложенной информации стало ясно, что посредством
мобильного банкинга мы способны
управлять нашими финансами в любое
время, вне зависимости от нашего местонахождения. Мобильный банкинг

позволяет:
- переводить деньги между своими счетами;
- оплачивать коммунальные и
прочие виды платежей (букмекерские ставки, интернет, кабельное
телевидение и многое другое);
- пополнять баланс мобильной
связи;
- погашать кредит, не приходя в
банк;
- пополнять свой депозитный
счет;
- другие дополнительные услуги.
Поскольку, преподаватели и сотрудники КГУСТА им.Н.Исанова участвуют в зарплатном проекте, обслуживаясь посредством пластиковых
карточек «Золотая корона», то вторая
тема гостевой лекции была посвящена
овердрафту – краткосрочному кредитованию. Данный вид кредитования
предоставляется в размере половины
оклада заработной платы сотрудника.
Единственное, необходимо предоставить справку с места работы о заработной плате за три последних месяца и
копию паспорта. В случае, если сотрудник КГУСТА им.Н.Исанова пожелает получить кредит в сумме более половины
своего оклада, то ему необходимо будет привлечь поручителя. АКБ «Кыргызстан» относит КГУСТА им.Н.Исанова
к числу VIP клиентов, а это значит, что
наши сотрудники будут обслуживаться
вне очереди и пользоваться некоторыми привилегиями.
В рамках гостевой лекции сотрудники банка ознакомили и с другими видами услуг АКБ «Кыргызстан». В основном преподавателей заинтересовала
информация о депозитах и их процент-

ных ставках.
В целом, на протяжении всей лекции студенты проявляли живой интерес к услугам АКБ «Кыргызстан». Было
задано очень много интересных вопросов касательно мобильного банкинга.
Например, таких как:
- Можно ли подключить мобильный банкинг к карте, выданной другим банком?
- Можно ли подключить сразу
несколько банковских карт на один
номер телефона?
- Как быть в случае потери мобильного телефона?
- Можно ли отправить денежный
перевод тому, у кого нет мобильного
банкинга (нет банковского счета)?
- Какова статистика пользователей услугой мобильного банкинга?
Сотрудники АКБ «Кыргызстан»
очень понятно и доступно ответили на
все интересующие вопросы и, в целом,
гостевая лекция оставила хорошее

впечатление у студентов и преподавателей.
Мы надеемся, что подобные встречи будут проводиться чаще в нашем
Университете. Поскольку это позволяет
нашим студентам более тесно соприкосаться с практической стороной изучаемой дисциплины. Наша кафедра
объявляет благодарность АКБ «Кыргызстан» за сотрудничество в проведении
данной гостевой лекции и лично благодарит Касан уулу Самагана, Акылбекова
Нурдоолота и Орозбекова Жамала. И,
как совершенно справедливо отметила заведующая кафедрой «БУА» Шербекова А.А.: «Мы гордимся, что у нас в
Кыргызстане есть такие молодые, грамотные и продвинутые специалисты,
которые могут служить примером для
наших студентов».
Соб.корр..
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Продолжение.
Начало в предыдущем номере.
Переход к постиндустриальной
стадии или инновационной экономике,
связан как раз с этими обстоятельствами. В экономической литературе условной датой перехода к инновационной
экономике называют 1973 год. В 1973
году, по решению ОПЕК, цены на нефть
за один год поднялись в три раза. Этот
нефтяной кризис и нарушил ход спокойного развития мировой экономики,
который имел место до 1973 года, когда
нефть можно было купить за 3-4 долл.
за баррель. После этого нефть продолжала дорожать и, начиная с 2003-2004
г.г. цены росли на уровне 12-15% в год и
в 2008 году достигли своего максимума
140 долл. за баррель, сегодня, баррель
нефти стоит около 60-70 долл. Заметьте,
это масштаб изменений в отношении
только одного ресурса. Как отмечает
Е.Ясин, после трёхкратного повышения
цен на нефть (1973) мировая экономика вступила в полосу расставания со
стадией индустриализации. Система
взаимоотношений, сложившаяся с середины 18 века, завершена. В мире на
сегодняшний день нет тех мощных сил,
которые толкали мировую экономику
в течение предшествующих 300 лет.
Нельзя больше опираться на вовлечение в оборот дополнительных объемов
минеральных ресурсов. Вслед за нефтью подорожали и все другие энергетические ресурсы. Правда нельзя сказать,
что эти все ресурсы закончатся завтра
или через сто лет, возможно, будут
находить какие-то новые источники.
Проблема заключается в том, что наступает такая стадия развития, когда
человечество должно задуматься не об
увеличении потребления минеральных
ресурсов, а об их экономии и искать
способы их удешевления. С ограничением технологических возможностей
заканчиваются успехи индустриального развития и начинаются кризисы
или структурные сдвиги в экономике.
Структурные сдвиги в мировой экономике заключаются в кризисе индустриальной экономики и переходе к новой
стадии развития - инновационной экономике.
Критерием инновационной стадии
является сокращение расходов сырья,
энергии, топлива и др. ресурсов. Возникающее постиндустриальное общество
будет основываться на разнообразных
возобновляемых источниках энергии
(ядерной, солнечной энергии, энергии ветра, морских приливов и т.д.);
на методах производства, делающих
ненужными большинство фабричных
сборочных конвейеров; абсолютно
сократить массовое потребление первичных (природных) ресурсов и вредные выбросы в окружающую среду.
Инновационная экономика, главным
образом, это развитие информационно-компьютерной индустрии, которая
обеспечивает реальную возможность
перехода к высоким наукоемким технологиям. Так, американский исследователь Д.Белл полагает, что инновационная экономика означает начало
вступления в информационную эру:
«Новая информационная эра базируется не на механической технике,
а на интеллектуальной технологии,
что позволяет нам говорить о новом
принципе общественной организации
и социальных перемен. Это общество,
основанное на услугах, и прежде всего,
услугах образования, здравоохранения, программирования и т. п.». Также,
Д.Белл в монографии «Грядущее постиндустриальное общество» отмечает,
что более двухсот лет назад были изобретены паровая машина, что ознаменовало собой первую технологическую
революцию. Вторая технологическая
революция, свершившаяся около сто
лет назад, характеризовала достижения в области электричества и химии.
Сегодня развертывается третья ком-

пьютерно-технологическая информационная революция, выражающаяся
в эволюции техники, когда машинная
технология уступает место интеллектуальной. Современные новации, лежащие в основе третьей технологической
революции – это замена механических,
электрических и электромеханических систем на электронные миниатюризированные элементы (чипы).
Компьютерно-информационная революция, как известно, совершилась в
США. История создания современной
электроники и информатики началась
в США в 60-70-х годов с изобретением
транзисторов, сравнимое с открытием энергии пара, ткацкого станка в
Англии в 18 веке; преобразованием
информации в цифровую форму; программного обеспечения, дающее возможность пользователю компьютера
быстро решать разные задачи и т. д. В
начале 70-годов Стив Джобс с компанией «Apple» прославился на весь мир,
создав одно из важнейших изобретений 20 века - персональный компьютер. Все крупные инновации 20 века
- мобильные телефоны, персональные
компьютеры, интернет, айфоны рождались в Америке и оттуда разошлись по
всему миру. В целом, примерно 70-80%
всех инноваций создаются в США. Так,
в 2000 году на долю США приходилось
66,5% - программного обеспечения, издательского дела – 27%, дизайн – 35,7%,
музыка – 35,5%. телевидение и радио –
42%. Это главные рынки, на которых зарабатываются миллиардные доходы в
США.
Инновационные продукты, создающиеся в Америке, стоят дороже, чем
уголь или сталь, или потребительские
товары, которые делаются сейчас, например, в Китае. За сталь, уголь и
т. п., платят не так дорого, как за
американские высокотехнологичные
товары, которые пользуются самым
высоким спросом в мире. Вступив в
инновационную фазу, американцы увеличивали объем своего ВВП только за
счет новых крупных инноваций и стали
зарабатывать больше всех остальных.
Инновации, технические изобретения
и научные открытия, сконцентрированы именно в развитых странах, их
список, можно сказать ограничен. Так,
второй крупнейшей инновационной
экономикой в мире является Япония.
Сейчас интенсивность инновационного прорыва в высокоразвитых
странах снизилась и наступила некая
инновационная пауза – отмечают исследователи. Потому что инновации
не появляются такими же темпами,
как можно увеличивать добычу угля,
металла и т.д. Инновации надо придумывать и не возможно бесконечно
генерировать одинаковым темпом. Тем
более суть инновационной деятельности такова, что нередко требуется
вкладывать деньги в малознакомые и
долгосрочные идеи и проекты с высоким уровнем риска. Поэтому человеческое сообщество должно примириться
с тем, что темпы экономического роста
не будут такими быстрыми, как в индустриальную эпоху. Мир вступает в
стадию, когда вообще темпы развития
будут медленными. Ясно только одно,
что инновационная экономика это экономика сюрпризов. Переход индустриальной экономики к инновационной
стадии характеризуется турбулентностью, т. е. резкими скачкообразными
сменами темпов развития. Вот почему
высокоразвитые страны как Америка,
Европа, Япония и др. сегодня развиваются медленно, как уже было сказано и
имеют низкие темпы роста в 1,5%.
Если высокоразвитые страны, вступившие в инновационную экономику,
показывают медленные темпы роста
экономики, то почему развивающиеся
страны и прежде всего Китай, растут
очень высокими темпами. Как отмечает Е.Ясин, причина в том, что развивающиеся страны как Китай, Индия,

Бразилия Турция Индонезия и др., проходили позднюю индустриализацию
в условиях глобализации (по-другому,
их путь развития еще называется «моделью догоняющего развития»), которую раньше прошли Япония, Корея,
Гонконг, Сингапур, Тайвань. «Поздняя
индустриализация» означает, что эти
ранее отсталые страны воспринимают
и реализуют возможности и достижения индустриализации. То есть, они наращивают промышленные мощности и
добиваются ускоренного развития на
основе заимствования уже известных
в мире технологий и дешевой рабочей
силы. Дешевая рабочая сила плюс заимствование мировых технологий позволили производить более дешевые
товары и создавать конкурентные преимущества на свободных рынках США
и Европы.
В Китае большую часть населения,
55-60% составляют сельские жители.
Это означает, что примерно 150-160
млн. человек готовы бросить сельское
хозяйство, переехать в города и работать в более производительных отраслях промышленности. Они оказывают
давление на рынок рабочей силы и
удешевляют рабочую силу. Предложение дешевой рабочей силы привело к
переезду значительной части отраслей из высокоразвитых стран в Китай.
Притягательность внутреннего рынка
- дешевая рабочая сила и миллиардное население Китая, наделяет страну
огромной рыночной властью, козырем,
которым до этого не обладали ни Япония, ни Южная Корея. Это позволяет
Китаю выдвигать требование передачи
технологий как обязательное условие
сотрудничества с иностранными инвесторами, и они идут на передачу технологий, вкладывают капиталы в науку на
территории Китая. Все китайские заводы, начиная с производство игрушек и
другого ширпотреба, до сегодняшних
хорошего качества высокотехнологичных аудио-видео товаров, компьютеров, автомобилей и др. на экспорт,
построены по американским лицензиям и технологиям. Так, в сфере автомобильной промышленности такие
зарубежные компании, как «General
Motors», дали свое согласие на создание опытно-конструкторских центров,
масштабы которых беспрецедентны
для развивающихся рынков. Таким образом, благоприятные условия Китая,
уже как 30 лет, обеспечивают беспрерывный приток в страну инвестиции и
технологии транснациональных корпораций. Благодаря этим главным движущим силам, Китай в недавнем прошлом
с отсталой экономикой и бедным народом, приобрел мощное ускоренное
развития экономики. Как было сказано,
Китай и сегодня, имеет высокие 6-7%
роста, но до кризиса, как известно,
Китай развивался на уровне 12%. Значит и у Китая тоже не все в порядке и
имеются проблемы. Как отмечают аналитики, времена высоких темпов роста
Китая прошли, так как преимущества
модели догоняющего развития близки
к исчерпанию. Исследователи отмечают - поскольку численность городского
населения Китая уже сравнялась с численностью сельского, то постоянного
притока рабочей силы из деревни им
хватит еще лет на 15-20. При этом китайские крестьяне ненамного разбогатели и живут примерно, так же как и
30 лет назад. К тому же, как известно,
китайцы делают большие сбережения,
так как в Китае нет пенсионного обеспечения, образование и здравоохранение платное. Так в 2013 году в Китае
уровень сбережений в ВВП составил
74%, для сравнения в развитых странах
– 23%. Это ситуация, когда экономический рост происходит при медленном
объеме потребления и не высоком
уровне жизни.
Китай важный фактор структурных
сдвигов, происходящих в мировой экономике и политике. Кризис, который се-

годня переживает мир, в значительной
степени обусловлен также сложнейшим геополитическим противостоянием двух самых мощных держав - Китая и
США. Принципиальным во взаимоотношениях Китая и США является вопрос,
кто будет мировым лидером? Можно
сказать, это стержень современной
мировой экономики. Надо сказать, лидерство не определяется только производством ВВП. Ситуация такова, отмечают многие аналитики, если даже
Китай производит половину мирового
ВВП и развозит по всему миру, но также
будет и дальше подбирать все мировые
новшества и технологии, тогда они навсегда останутся мировой фабрикой. В
21-22 веках, когда единственным фактором экономического роста становятся инновации, мировым лидером будет тот, кто будет лучше генерировать
поток инноваций. «В качестве второй,
третьей державы Китай может жить и
на чужих инновациях. В качестве мирового лидера им нужны собственные
инновации» - заявляет российский
экономист Я.М.Бергер. Недаром 17-й
съезд КПК был посвящен этой идее Китай должен стать инновационной
нацией. Конечно, у Китая есть все ресурсы стать такой нацией. Достаточно
вспомнить, что китайцы в свое время
создали совершенно, эпохальные изобретения, как порох, компас, бумага,
книгопечатание и т. п., которые двигали
человечество вперед. Поэтому надо
верить, что китайцы умеют не только
копировать, но и создадут собственные
инновации. К тому же, огромную роль
играет дух национального возрождения Китая, который сегодня способен
ломать очень большие преграды. Китай
уже тратит на науку 200 млрд. долл., для
сравнения Россия только 5 млрд. долл.
Сейчас в различных научно-технических центрах колоссальные средства
направляются на то, чтобы создать инновации, научные и технологические
открытия, на освоение космоса. Китай
огромная страна, надо полагать, что
там не меньше талантов, умных людей,
чем в других странах. Кроме того, Китай
посылает огромное количество людей
учиться на Запад. Если китайцы научатся производить инновации, делать научные открытия и создадут условия для
того, чтобы все это развивалось так, как
это делает Америка, то тогда действительно западная цивилизация, включительно и российская, будет уходить на
задний план.
Другая развивающаяся страна –
Индия, сегодня заняла одно из ведущих мест в мире по программированию. Экспорт программных продуктов
страны составляет 16 млрд. долл., для
сравнения, Россия - примерно 1 млрд.
долларов. Бангалор - это индийская
«силиконовая долина», где расположена гигантская фирма «Инфозис»,
которая является одной из самых
успешных фирм в мире, занимающаяся программным обеспечением. Кроме этого, в Индии довольно серьезная
фармацевтическая промышленность,
пользующаяся мировой известностью.
В аптеках постсоветских республик,
значительная часть недорогих и качественных лекарств поставляются из
Индии. Индия является также крупнейшим производителем и финансовых
услуг. Если где-то, скажем, в Европе
нужно оформить какие-то бухгалтерские документы или провести аудит,
то их вечером отсылают по Интернету
индийской фирме. Там по международным стандартам и недорого все оформляется за ночь, и утром уже лежит, к
примеру, в Лондоне, готовое к подписи.
Услуги занимают, примерно 70% валового внутреннего продукта Индии.
С инновациями же в России не совсем благополучно, она также занимается заимствованием западных технологий. Хотя, первая в мире атомная
электростанция, первый спутник и первый человек в космосе являются рос-

сийскими открытиями. Объем инноваций, поступающих из России в мировое
сообщество, незначителен и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Так,
на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции Россия имеет долю
лишь в 0,3%, в то время как доля США
составляет 36%, Японии – 30%. Сегодня
Россия живет за счет нефти и газа, которые занимают 80% объема экспорта
страны. Избыток доходов от нефти и
газа, большинство российских аналитиков, считают не только благом для
России, но и «ресурсным проклятием»,
которое обрекает страну на технологическое отставание и статус сырьевого
придатка мировой экономики. Поэтому, важнейшей задачей экономической
политики России является создания эффективного инновационного механизма, способного преодолеть сырьевую
направленность страны и технологическую зависимость от западных разработок и технологий. Так, Национальная ассоциация инноваций и развития
информационных технологий России,
ставит задачу наращивания объёмов
экспорта не сырьевой продукции и
к 2018 году на 40% поднять экспорт
промышленной высокотехнологической продукции. К тому же, Россия по
аналогии с Кремниевой долиной США
создала институт науки и техники в
Сколково, нацеленный на достижения
научно-технологического прорыва в
экономике.
Что касается Кыргызстана, то ее
экономика не инновационная и не нацелена на создание отраслей, ориентированных на знания и технологии.
Существующая структура экономики
ориентирована, в основном, на сельскохозяйственное производство, добычу минерального сырья, производство
услуг. Все ключевые отрасли экономики
Кыргызстана находятся в технологической зависимости от других стран. Отсутствие собственных инноваций, постоянная технологическая зависимость
Кыргызстана приводят не только к снижению конкурентоспособности экономики, но и становятся барьером для достижения более высоких показателей
социально-экономического развития.
За годы независимости страна частично утратила накопленный за прошлые
годы научный потенциал. Наблюдается отток высококвалифицированных
специалистов из страны, имеется дефицит молодых научных кадров, что
приводит к потере преемственности.
Несмотря на небольшой количественный рост числа работников, занятых в
научных исследованиях и разработках,
результаты научных исследований не
имеют достаточно высокой научной
ценности, не соответствуют лучшим
мировым достижениям, не находят
должного практического применения в
экономике страны. В настоящее время
наука не рассматривается как важнейший фактор экономического развития,
а научная деятельность - как престижная, достойная высокой материальной
поддержки. Деятельность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ сконцентрирована не в
университетах, а в Академии наук. Вместе с тем, Кыргызстан не может остаться в стороне от общемировых тенденций. На сегодняшний день принята
государственная программа «Развития
интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на
2012-2016 годы». Эта программа призвана обеспечить перевод экономики
на инновационный путь развития и
особенно - развитию инноваций с учетом национальных особенностей.
Инновационная экономика это
экономика, основанная на инновациях - технических нововведениях,
научных открытиях и изобретениях,
производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой
добавочной стоимостью. Инновации
создают крупные дополнительные до-
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ходы. При этом, прибыль в основном
создаётся интеллектом новаторов и
учёных, информационной сферой, а
не в материальном производстве и не
концентрацией финансов и капитала.
Только в этой инновационной экономике должны производить продукты под
названием «инновации», не только и не
столько для себя, сколько для рынка. То
есть как товар, который кому-то можно
продать.
Инновации как главный и единственный фактор экономического роста и дальнейшего повышения уровня
жизни реализуются, когда 10-15% ВВП
составляют инновационные продукты
и услуги. Для достижения этого необходимы определенные условия. Важнейшим фактором инновационной экономики являются творческие способности
человека, его новаторское мышление,
знания. Суть творчества заключается
в поиске неординарных решений в
самых различных сферах, научных открытиях и технических изобретениях.
В обществе всегда находятся люди, их
обычно меньшинство, которые явно
или неявно обладают творческими способностями, талантами в той или иной
области. Творчество сегодня зачастую
обозначают иностранным словом креативность. Как когда-то протестантская
этика обеспечила, важные для раннего
капитализма качества - бережливость,
трудолюбие и деловитость в людях, так
же можно сказать, креативность определяет инновационный век. Американский исследователь Ричард Флорида в
своей книге «Креативный класс: люди,

которые меняют будущее» пишет, что
«современная экономика приводится в действие человеческой креативностью. Креативность превратилась
в основной источник конкурентного
преимущества». Р.Флорида, анализируя
состав и динамику классовой структуры США, конца ХХ века, в целом выявил качественный сдвиг, в частности
быстрый рост креативного класса и
сокращение доли фермеров и рабочих.
Он отмечает, что «креативный класс
будет наиболее уважаемой привлекательной частью общества. Вокруг него
будут люди, которые обслуживают эту
элиты творцов. Остальные те, кто делают железные вещи, крестьяне и фермеры. Самое главное, что эти творческие
люди и их идеи стоят дороже станков и
заводов. В инновационной экономике,
растущее число людей, будут зарабатывать именно творчеством, и расти в
цене». Креативность это необязательно
только научно-технические изобретения. Хороший предприниматель всегда
инноватор. Один из основателей экономической теории Й.Шумпетер писал,
что предприниматели это - люди, которые делают не то, что делают другие, не
так, как другие, находят новые комбинации из известных элементов и благодаря этому получают монопольные
прибыли. Предприимчивость как поиск неординарных решений, ориентировано не на познание и на открытия, а
на сверхприбыль. Она всегда корыстно
и отсюда выгоды от него для общества.
Много или мало инноваций зависит от спроса на нее. Спрос на иннова-

ции создает конкуренция. Конкуренция стимулирует предпринимателя к
инновациям, у него должно быть убеждение, что он может заработать дополнительный монопольный доход только
посредством обновления продукции.
Конкуренция заставляет бизнес все
время делать что-то такое, чтобы завоевать дополнительный сегмент рынка
и привлечь покупателей. Заставить их
покупать то, что им вовсе не обязательно, например, менять каждые три года
новые модели автомобиля или стиральной машины, или как сейчас происходит, через какие-то 2-3 года, заставить людей стоять в очередях уже не за
айфоном-5, а за новым айфоном-6 и т.п.
Важнейшим фактором инновационной экономики является наука, так
как именно она исследует и добывает
новые знания, делает фундаментальные научные открытия, меняющие восприятие мира и природы. Инновации
предполагают необходимость изменения ценностей людей научного мира
во многих отношениях. В частности,
понять и по-другому смотреть на ученых, инженеров и на всех тех, которые
склонны придумывать что-то новое.
Неважно, это будет открытие, озарение, или комбинации из уже имеющихся научных изобретений, которые вырастают в Интернет или в мобильный
телефон или в персональный компьютер и т.д. Именно таким людям нужна
свобода творчества, дискуссии и перемещения от излишних регламентаций и
ограничений. Спрос на научные кадры
- носителей ценного ресурса как зна-

ния, будет удовлетворяться, в том числе, благодаря миграционной политике,
облегчающей привлечение талантливых специалистов из-за рубежа. В США
ученые иностранного происхождения
составляют одну треть научно-инженерных кадров страны, также каждый
третий среди них лауреат Нобелевской
премии. По данным переписи 2000 г.,
в США иностранцами по происхождению являлись 17% бакалавров, 29%
магистров, 38% докторов наук. США это мировая научная лаборатория, где
также самые лучшие университеты в
мире. Люди едут не только за высокой
заработной платой, а затем, что там они
имеют доступ к самому лучшему в мире
оборудованию, обеспечиваются условиями обучения и труда, развивают
свою карьеру.
Необходимая предпосылка свободы творчества и в целом инновационной экономики – это высокий уровень
образования. Открытие, ведущее к
инновациям, обычно предполагает
владение наиболее продвинутыми
знаниями в своей и смежных областях.
Уже поэтому в стране должно быть
как можно больше людей, владеющих
самыми продвинутыми знаниями, а
также навыками их постоянного обновления. Отсюда высокие требования
к образованию. Оно должно решать
две противоречивые задачи: первая
— обеспечить широкую образованность и получение профессиональной
квалификации, включая овладение
определенным набором компетенций
и умений, чтобы они были конкурен-

тоспособны на рынке труда. Вторая
— выявление, отбор и подготовка
наиболее способных, одаренных, талантливых людей для разных областей
деятельности из максимального числа
претендентов. Чем больше выявлено
и продвинуто талантов, тем больше
будет открытий и инноваций, именно
этим людям, в первую очередь, должны
предоставляться условия для творческих поисков. Выбор они будут делать
сами, но общество в своих интересах
обязано создать им наилучшие условия для выбора. Равные возможности
должны иметь все молодые люди независимо от статуса и состоятельности
родителей.
Наука, как и образование — фундамент инновационной экономики. Наука
добывает новые знания, образование
их распространяет и систематизирует
для удобства восприятия. Сегодня хороший учебник это - прежде всего свод
новейших достижений в предмете, выстроенный в логичную целостную картину. Наука, главным образом, поставляет знания, являющиеся содержанием
образования, а образование готовит
кадры для науки. Таким образом, образование и наука, где есть большие
возможности реализовать человеку
творческие способности, являются
главными отраслями экономики в инновационной экономике
Искакова З.,
к.э.н., доцент кафедры «ЭУП»
КГУСТА им. Н.Исанова

Афоризмы

Токтобеков Нурлан
Описание произведения:
Если у тебя есть цель, то иди к ней до конца. На пути будут сложности, сомнения, страхи, но ты продолжай идти и перед тобой откроется мечта, которую
ты воплотил в реальность, преодолев препятствия. Эта рассказ об Искендере,
который шел к своей цели и открыл множество тайн…

Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь
деньги, не работая, и придурков, которые готовы
работать, не богатея.
Джордж Бернард Шоу

За луною солнце
1
Наступал вечер, очередной весенний день подходил к концу. Издали с гор, покрытыми снегами поддувал ветер,
всё ближе приближая запах весны.
3 марта 2011 год, 21:47 закончил настройку даты и времени на часах юный Искендер. Он положил немного угля в
печь и снова сел за свой письменный стол. Где всюду были книги и тетради. Раскладывая их по порядку; он услышал в
соседней комнате скрип резко открывающейся задвижки. Доложив последнюю тетрадь в портфель, Искендер зашёл в
свою комнату и со смехом воскликнул:
- Ах ты хулиганка, говорил я тебе не лазить в задвижках, а ну отдай что ты там взяла?
Маленькая Зарина громко засмеялась и спрятала за спину фотоальбом и коробку от телефона. Ей было всего 4 года.
Своим звонким голоском она игриво возразила:
- Не отдам, не отдам!
В комнату незаметно зашла мама, и уже капризной девочке пришлось с криком и плачем отправиться спать. Фотоальбом, который был в руках у ребёнка, принадлежал Искендеру, там были фотографии детства. Он решил полистать
альбом и с улыбкой просматривал разные моменты времени, которые заставляли вспоминать былое. В этом просмотре
он нашёл несколько запечатленных моментов разных промежутков времени, где он с Ильясом, с другом детства в саду,
школе. Прошёл почти год с последней фотографии, где друзья детства были с красными ленточками, после Ильяс переехал в город, и больше они не виделись.
На следующий день после занятий Искендер пошёл в мечеть на пятничный намаз. Вернувшись домой, отправился
пасти свой скот.
Семья парня жила в селе, и их дом был крайним. Недалеко от них было соседнее село. Окраина села проходила
через посевные поля, по краям которых были густые заросли трав. В то время как многие отдавали свою скотину в табуны на пастбища, Искендер сам пас свой скот и часто проводил время один в тишине. Иногда ему было обидно, что он
половину своего времени оказывался один, так как в то время его друзья и сверстники сидели дома или развлекались,
проводя своё безвозвратное детство. По вечерам чуть не в слезах он жаловался матери; она говорила, чтобы тот не
грустил, утешала и искренне жалела мальчика, но изменить жизнь она была не в силах. Чтобы избавить от скуки сына,
мать всегда велела брать с собой книги. Часто говорила:
- Учись хорошо, если не хочешь на всю жизнь остаться на поле! Если будешь хорошо учиться и слушать старших, то
ты обязательно добьёшься своих целей. Ведь добрые советы направят на правильный путь, а книги научат размышлять
и принимать правильные решения в жизни. И так с 7 лет он пас скот, слушал наставления матери: не обижался на свою
жизнь, читал книги, старался учиться на отлично.
На поле уже с утра был дядя Миша, это был добродушный старик, не высокого роста, немного хромал от боевых
ранений после войны. Корни старика происходили из Кавказа, но его мать и бабушка были русскими, что дало ему
светлую кожу, и русые волосы. Глубину темных глаз и большой нос, придала ему кавказская кровь.
Уже год старик с парнем вместе пасут свой скот, он многому научил и рассказывал разные истории юнцу, который
всегда внимательно слушал и никогда не перебивал, как делают другие приходившие на поле ребята, не задавал глупых
вопросов, а лишь только мудро анализировал всё услышанное, чем отличался от других и нравился старику.
Приход Искендера обрадовал его, пребывая в хорошем настроении, старик любил что-нибудь рассказать:
- Хочешь одну старую историю послушать?
Голова Искендера была занята подготовкам к экзаменам, он заканчивал колледж и этим летом поступал в ВУЗ.
Из-за уважения к старику он не отказал. Подогнал коров по ближе, отложил книги и начал слушать очередной рассказ
старого кавказца.

Продолжение в следующем номере

Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы... В момент, когда вы
возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить.
Иосиф Бродский

Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них
оказывается плодотворной, я доволен.
Альфред Нобель

Если у вас есть мечта, ничто не помешает вам воплотить
ее в жизнь, пока вы не сдаетесь.
Нельсон Мандела

Никогда не думайте, что вы уже всё знаете. И как бы высоко не оценили вас, всегда имейте мужество сказать себе: я
невежда. Не давайте гордыне овладевать вами. Из-за неё вы
будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за неё вы
откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за
неё утратите веру объективности.
Иван Павлов

Помните, не получить желаемого —
это иногда и есть везение.

Далай Лама

Самая большая награда за тяжелый труд - это не то, что
человек за него получает, а то, кем он становится в процессе
этой работы.
Джон Рёскин
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Студент КГУСТА (гр. ФКэ-114) Маатбек Мурзамидинович
Ташбаев стал серебряным при-

zz ШАХМАТЫ

Кыргызстанский
шахматист
Семетей Тологонтегин одержал
третью победу в рамках международного турнира по шахматам Ain
Classic 2014 в Дубаи (ОАЭ).
24 декабря состоялись поединки 7 тура. Тологонтегин играл
против мастера ФИДЕ из Индии Пужари Руча и добился победы. Следующим соперником кыргызстанца станет международный мастер
Ирана Андренко из Украины.
Еще один представитель Кыргызстана Асыл Абдыжапар в 7 туре
играл против гроссмейстера из
Азербайджана Рауфа Мамедова и
сумел завершить партию вничью.
В 8 туре ему предстоит поединок
против еще одного азербайджанца Шахина Хусейнова. По итогам 7
туров оба спортсмена из Кыргызстана имеют в активе по 4 очка. Абдыжапар занимает 45 место среди
150 участников, Тологонтегин идет
на 50 месте. Напомним, что борьбу за победу в турнире ведут 150
спортсменов, среди которых 54
гроссмейстера. Турнир завершился 26 декабря.
Результаты 7 тура:
Семетей Тологонтегин (Кыргызстан) - Пужари Руча (Индия) — 1:0

зёром открытого чемпионата КР
по гиревому спорту в весовой
категории 63 кг.

zz КУЛАТУУ

Соб.корр.

Соб.корр.

zz ФУТБОЛ

3 причины, почему Ван Гал
вытащит «МЮ» из кризиса
исключительно в атаке. Он просто
выходит на поле и делает свою работу,
выкладываясь до донышка.
Видеть цель,
не видеть препятствий,
верить в себя

КМКТАУнун курулуш, экономика жана менеджмент институтунун курулуш-технологиялык факультетинин студенти
Ариет Бекишов ( ПЗ-2-12 тобу)
курутуу(бой без правил) боюнча Кыргыз Республикасынын
чемпионатында 59 кг. салмак

категориясында чемпиондук титулду жещип алды.
Бул чемпионат кулатуу боюнча «Vale TUDONAGA» федерациясы тарабына уюштурулуп
борбор шаарыбыздын белгилъъ
«Фокс» спорт залында болуп
=ттъ.
Соб.корр.

Кредит доверия

Лучший коллектив

Все-таки имя в профессии футбольного
тренера значит немало. Предшественник Ван Гала – Дэвид Мойес – добивался успехов со скромным «Эвертоном», но в клубах-грандах до этого не
работал. Потому с началом системного
кризиса в игре «Юнайтед» руководство,
недолго раздумывая, отправило несостоявшегося преемника сэра Алекса
в отставку. С голландцем совсем другой коленкор. Ван Гал раньше работал
с «Аяксом», с которым выиграл Лигу
чемпионов, с «Барселоной» и со сборной Голландии. Пусть громких побед
с двумя последними командами он не
добивался, но и провалов в его работе
не было. Луи всегда знает, что делает, в
отличие от того же Мойеса, который в
последние недели в клубе откровенно
поплыл. Плюс к этому, от отставки его
защищает весьма солидный контракт и
не менее солидная сумма неустойки в
случае увольнения.

Подбор игроков у голландца просто
шикарный. Во-первых, руководству
удалось
сохранить
практически
всех ведущих игроков в клубе. Вовторых, под Ван Гала были куплены
такие мастера, как Анхель ди Мария
и Радамель Фалькао. Управляться
же с таким звездным коллективом
голландец умеет, что ранее доказывал
не раз. Характер у него, если вспомнить
знаменитую советскую теленовеллу,
нордический, стойкий. В случае
необходимости Луи в состоянии
подмять под интересы команды самого
звездного игрока. В противном случае,
футболист просто уходит при первом
удобном случае. Парни, собранные
в «МЮ» прекрасно это понимают и
беспрекословно выполняют волю
тренера. Чего только стоит перевод
Уэйна Руни в полузащиту. Фронтмен
«Юнайтед» не ропщет и не ставит
ультиматум, что ему хочется играть

В начале сезона болельщики «красных
дьяволов» буквально рвали на себе
волосы. Поражения от «Суонси»
и «Лестера», блеклые ничьи с
«Сандерлендом» и «Бернли» заставляли
серьезно задуматься о перспективах
«Юнайтед», который барахтался в
нижней части турнирной таблицы.
Однако после поражения в дерби у
манкунианцев буквально открылось
второе дыхание. В восьми последующих
встречах «МЮ» одержал семь побед
и еще один матч свел вничью. Этот
результат позволил «Манчестеру»
подняться в четверку. Любой другой на
месте Ван Гала прыгал бы от счастья, но
Луи ведет себя так, будто так и должно
быть. И, скорее всего, так и есть. Теперь
«МЮ» – его авторская команда, которая
в дальнейшем будет только набирать
обороты.
Уже сейчас «Юнайтед» идет на третьем
месте. Достать ушедших далеко вперед
«Челси» и земляков из «Сити», скорее
всего, не удастся, но можно утверждать,
что подвиг небезызвестного немецкого
дворянина, вытащившего себя за
волосы из болота, Ван Гал почти
повторил. То ли еще будет в грядущем.
eurosport.ru
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