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Дорогие коллеги и студенты КГУСТА
им.Н.Исанова!
От всего сердца хочу поздравить всех Вас с наступающим Новым 2017 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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НОВОСТИ КГУСТА

Стипендии имени Д.Менделеева,
М.Ломоносова и Ф.Плевако

Фестиваль культур
«Мир без границ: история, культура, экономика»

Филиалом Некоммерческой организации Фонд развития «Институт
Евразийских Исследований» в Кыргызской Республике один раз за семестр
объявляет конкурс для получения
именных стипендий среди студентов
ВУЗов Кыргызстана.
По результатам отбора 12 студентов получили стипендии имени
Д.Менделеева,
М.Ломоносова
и Ф.Плевако. Стипендия имени
Д.Менделеева присуждается с целью
поощрения
социально-значимой,
учебной и научно-исследовательской
деятельности студентов, обучающихся
на естественно-технических, экономических, медицинских факультетах
государственных высших учебных заведениях Кыргызской Республики,

проявивших особые успехи в учебе по
естественно-техническим,
экономическим и медицинским дисциплинам
соответствующих профильных специальностей и активно участвующих в
общественной деятельности, научных
исследованиях, спорте и творческой
деятельности.
По результатам отбора студент
гр.АИЭ1-13,
активист
общественных мероприятий, солист Народного ансамбля танца «Уста» Акжол уулу
Орозбек был удостоен стипендии
им.Д.Менделеева.
Молодежный центр поздравляет
Орозбека с присуждением стипендии и
желает дальнейших успехов!
Соб.корр.

Тренинг для ППС и студентов по
охране окружающей среды

На кафедре «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» КГУСТА им.
Н.Исанова прошел тренинг для ППС и
студентов по охране окружающей среды с участием специалистов-экологов
из Канады.
Специалист по проектам защиты
окружающей среды Ph.D. Simeon Stairs
с четырехчасовым курсом поделился
знаниями и разработками в направлении «экология» при проектировании,
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.
Цель тренинга: предотвратить,
минимизировать, компенсировать негативные влияния от строительства
дороги. Разговор шел о важности сохранения природы, с учетом интересов
и социального сектора, людей проживающих рядом с запроектированной
дорогой.
Рассмотрены актуальные для на-

шей страны вопросы такие как: способы борьбы с эрозией почвы, защита
откосов и склонов автомобильных дорог от опасных явлений как камнепад,
оползень, лавина и другие. Обсуждены инструменты достижения экологической безопасности, нормативы и
местные природные условия, процессы проведения экологических изысканий и принятия решений, получения
юридической силы этих решений и
обязательного исполнения при строительстве. Были приведены примеры
экологических решений и последствия
несоблюдения требования экологии в
разных странах.
Наши специалисты из КГУСТА, а
также студенты в ходе тренинга добавляли замечания, комментарии, задавали вопросы. Было предложено более
тесное сотрудничество с учетом наших
местных горных условий, учетом геологических и гидрологических данных с
привлечением студентов кафедры при
полевых обследованиях существующих дорог.
В итоге встречи пришли к единому
мнению о том, что нобходимо строить
дороги не только безопасными и удобными, но и отвечающими всем нормам
экологии методами.
Соб.корр.

родов), включающий в себя 3 раздела:

В конце ноября 2016 года факультетом экономики и менеджмента (ФЭМ)
был организован фестиваль культур
«Мир без границ: история, культура,
экономика», проведенный в рамках
воспитательной работы по инициативе
студенческого Сената и ППС ФЭМ при
поддержке программы FLEX American
Councils for International Education.
Данное мероприятие проводилось с целью не только ознакомления
и формирования интереса к культуре,
национальным традициям и обычаям
разных стран и народов, но и воспитания культуры межнациональных и
межэтнических отношений у студентов,
формирования в студенческой среде
согласия и толерантности, доброжелательного отношения друг к другу, а также формирования навыков групповой
работы, лидерских качеств, сплочения
студентов посредством коллективного
творчества.
Фестиваль проходил как многожанровый праздник культур стран (на-

1. Презентация - представление
о стране (народе) - символы государственности, история, экономические
(технические, геополитические, географические и др.) особенности развития.
2. Презентация о культурных и
духовных традициях страны (народа)
- национальный быт, народное литературно-художественное творчество,
традиционные народные промыслы и
т.п.
3. Творческий номер, отражающий
культурные особенности страны (народа).
Так, студенты каждой кафедры факультета представляли разные страны:
каф. ЭУП – Индию, каф. МЭ – Беларусь,
каф. БУА – Испанию, каф. Менеджмент –
Китайскую Народную Республику.
Участники каждой команды подготовили красочные презентации о
стране, ее экономическом положении,
культурных традициях. Особенно зре-

Кафедру «Автомобильные дороги,
мосты и тоннели» КГУСТА им.Н.Исанова
посетили гости из Японии. Состоялась
конференция с участием японского
агентства JICA Kyrgyz Republic и профессорско-преподавательского состава и студентов университета.
В ходе конференции стороны договорились сотрудничать над электронной программой, которая уже существует и требует доработки под наши
местные условия. Данная программа
упростит и ускорит реагирование спецслужб на опасные природные явления
в нашей стране (будь то лавина, камнепад, наледь, оползни и т.п.). Реализация
данной программы позволит осуществить скорую оценку произошедшего

лищными были творческие номера –
зажигательные танцы, красивые песни
на разных языках, театральные минипостановки. По мнению жюри, куда
входили представители Молодежного
центра, Веб-центра и Женсовета университета, все команды показали себя
на очень высоком уровне. При этом,
первое место было присуждено команде каф. БУА (Испания), второе место –
каф. Менеджмент (Китай), третье место
– командам каф. ЭУП (Индия) и каф. МЭ
(Беларусь).
Все участники фестиваля были награждены грамотами и сертификатами
FLEX American Councils for International
Education, а также ценными призами
и подарками (РСК-банк, ОсОО «Строй
Авто-Групп», ППС ФЭМ).
От данного мероприятия получили большое удовольствие как зрители
(студенты и преподаватели ФЭМ), но и
сами участники фестиваля.
Соб.корр.

Торжественное закрытие «Недели Молодежи»

Конференция с участием
японского агентства
JICA Kyrgyz Republic
явления, оценку ущерба, необходимый
бюджет для ликвидации последствий,
минуя бюрократические проволочки.
Все участники данной встречи, особенно студенты убедились в том, что
как будущие специалисты, владеющие
актуальными новшествами технического прогресса, должны и обязаны
участвовать в разработке технических
инструментов такого рода масштабных
проектов, чтобы принести пользу для
своей страны.
Соб.корр.
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В национальной филармонии им.
Т.Сатылганова в честь Международного дня студентов прошло официальное,
торжественное закрытие «Недели Молодежи».
С 10 по 17 ноября впервые в Кыргызстане прошла «Неделя молодежи»,
приуроченная ко Дню молодежи Кыргызской Республики. За данный период
было организовано 39 мероприятий.
Цели и задачи мероприятий:
zz Объединение молодежных орга-

низаций, активной молодежи и
государственных органов для совместной реализации молодежной
политики.
zz Интеграция активной молодежи для
обмена идей с государственными
органами.
zz Мотивация молодежи на активную
гражданскую позицию.
zz Создание устойчивой рабочей площадки в сфере молодежи.
zz Знакомство молодежи с реализуе-

мыми проектами, а также получение молодежью знаний о культуре и
бытности кыргызов.
Закрытие данного мероприятия
организовали: Национальный Совет
молодежных организаций при поддержке Всемирной ассамблеи молодежи и в партнерстве со строительной
компанией Elite House и Ассамблеей
Народов Кыргызстана. В рамках мероприятия прошло концертное выступление известных отечественных звезд,
творческих коллективов университетов города, Ассамблеи Народов Кыргызстана и др.
В ходе мероприятия состоялось
вручение почетных грамот Госагентства по делам молодежи, физ.культуры
и спорта при Правительстве КР. Заведующая молодежного центра КГУСТА
Койчуманова А.Б. была награждена
почетной грамотой за вклад в реализацию молодежной политики страны.
Сотрудник КГУСТА им.Н.Исанова Мейманбек кызы Бактыгуль, студенты-активисты Кыдыкбеков Акжол гр.ПИ-1-13
и Анарбеков Адилет гр.АД-1-14 получили грамоты Национального совета
молодежных организаций за активную
работу со студенческой молодежью.
Все награжденные получили сертификаты на 150 000 тысяч сомов на покупку
жилья от СК «Elite House».

30 декабря
2016 года
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

Семинар в Стамбуле
По приглашению Турецкого
агентства ТИКА я и директор
молодёжной биржи г. Бишкека
Азиз Идрисов с 11 по 14 ноября 2016 года приняли участие
в международном семинаре
в г. Стамбуле (Турция) на тему:
«Создание и усиление потенциала Центров Карьеры в университетах тюркоязычных стран
и зарубежных сообществ».
Семинар проводился на базе
Центра Карьеры Стамбульского технического университета.
Рабочим языком семинара был
английский язык. Кроме тюркоязычных стран на семинар
были приглашены делегации
университетов
Македонии,
Боснии, Косово, Люксембурга, Сенегала, Сомали, Судана,
Боснии и Герцоговины, Сараево. Мной была представлена
презентация о работе ЦМ и РК
КГУСТА. В заседаниях семинара
и в перерывах общались на английском языке, а представителями Азербайжана и Казахстана на русском языке.
В Стамбул мы прилетели 11
ноября 2016 г в 7 часов утра
по местному времени. Нас с
Азизом Идрисовым в аэропорту встретили представители
Стамбульского технического
университета и привезли в
4-звездный отель “Ниппон” и
поселили в одноместные номера, чему мы были очень рады.
На следуююший день 12
ноября 2016 г. в 9 утра нас из
гостиницы на
микроавтобусе привезли в университет и
там мы встретились со всеми
участниками. В семинаре приняли участие представитель
правительства Турции Энгин
Вурал, который курьирует
университеты Турции и их сотрудничество с тюркоязычными государствами, а также
помощник ректора СТУ и по
совместительству
директор
Центра карьеры Стамбульского технического университета
доктор Салим Атай. Когда я познакомился с Энгином Вуралом

он сказал, что в начале 90-х
годов прошлого века в составе делегации Министерства
образования ТР он побывал
в Кыргызстане и был в КГНУ,
в Ошском государственном
университете.
В первый день семинара состоялись презентации университетов Турции, Македонии,
Боснии, Косово, Сараево. Все
презентации были сделаны на
английском языке. Для меня
это было интересно, потому что
мне тоже предстояло впервые
испытать свой самостоятельно
изученный разговорный английский язык.
После первого дня семинара всех участников пригласили
в холл одного из учебных кампусов, где проходил конкурс
студенческих Start-Up проектов. Проведение конкурса и
то, какое количество мотивированных студентов со своими проектами приняли участие в конкурсе произвело на
нас сильное впечатление. До
этого такие конкурсы я видел
только в американских биографических фильмамах о начале карьеры Стивена Джобса
и Марка Цукерберга. Семинар
проводился в субботу и воскресенье в одном из учебных кампусов. Но в коридорах кампуса

всегда было много студентов,
которые занимались вместе с
преподавателями. Они сидели
с ноутбуками за столом по 3-4
человека. Когда я спросил, что
делают студенты в университете в выходные дни, они ответили, что студенты готовятся к
занятиям и получают консультацию у своих преподавателей.
Когда мы проходили мимо высотного стеклянного здания
нам доктор Салим Атай сказал,
что в этом 40-этажном высотном здании находятся представительства крупнейших мировых IT-корпораций и фирм
и они ежегодно экспортируют
свои продукции более чем на 1
миллиард долларов.
После завершения Start-Up
конкурса господин Салим Атай
пригласил нас в Центр Карьеры Стамбульского технического университета, где мы стали
участниками заседания студенческих лидеров по вопросам
трудоустройства и встреч с
работодателями. «В центре
карьеры работает более 20
студентов-волонтёров».
Они
получают жалованье согласно
договора.»- сказал доктор Салим Атай. Во второй половине
дня семинар продолжил свою
работу под модераторством
доктора Бану Чиракоглы, президента ассоциации «Менеджмент талантов» Стамбульского технического университета.
После завершения первого
дня работы семинара, вечером
организаторы нам устроили
ужин на экскурсионной яхте,
который курсировал в течение
4 часов по Босфорскому заливу (каналу). Гидом в этой экскурсии был господин Салим
Атай. Он с удовольствием нам
рассказывал об истории строительства крепостей на берегу
Босфорского залива, которые
принадлежали членам семей
султанов Османской империи
Во второй день семинар начал работу в 10 часов. Состоя-

лись презентации директоров
центров карьеры университетов Азербайжана, Казахстана,
Кыргызстана, Боснии и Герцоговины, выступили профессора из Люксембурга и директора
центров карьеры университетов из Сенегала, Сомали, Судана. Моя презентация вызвала
живой интерес. Они были приятно удивлены, когда я рассказал о том, что в КГУСТА два
раза в год проводится ярмарка
контактов и Центр Карьеры нашего университета был признан лучшим в Кыргызстане в
конкурсе , который проводился
под эгидой Ассоциации образовательных учреждений КР «
Ed.Net» при поддержке USAID
и Международного Фонда «Евразия».
После окончания всех презентаций мы приняли участие
в традиционной Ярмарке контактов, который был организован Салимом Атаем в холле
стадиона ФК «Бешикташ», куда
были приглашены крупнейшие
турецкие и европейские компании в области IT-технологий,
машиностроения, строительства, торговли, финансовых и
банковских структур, туризма, косметики и др. Во время ярмарки я побеседовал с

представителями двух турецких IT-компаний. Они хорошо
отзывались о выпускниках
Стамбульского технического
университета по программированию. Они сказали, что несмотря, на хороше знание и
качество подготовки в университете они проходят годовую
стажировку в фирме прежде
чем начать работать в проектах. Когда я поинтересовался у
доктора Салима Атая о трудоустраиваемости выпускников
СТУ он сказал, что в первый год
более 20% выпускников сами
находят работу. Стамбульский
технический университет в
рейтинге лучших университетов мира занимает 103 место.
Его выпускники самостоятельно трудоустраиваются и работают в крупнейших компаниях Европы и научных центрах
Северной Америки. Кстати,
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова в этом же рейтинге занимает 108 место. По завершении
семинара организаторы объявили, что вслед за нами будут
высланы наши сертификаты об
участии. Такие семинары повышают кругозор и обогащают
опытом. На ярмарке контактов
мы пробыли с 10.00 до 14.00.
Там мы коллективно сфотографировались на прощание и нас
отвезли обратно в гостиницу.
До вылета самолёта в Бишкек я решил посмотреть Стамбул и его знаменитые исторические места. Я своим ходом,
самостоятельно успел побывать только в соборе Айя Софии и в мечети Султана Ахмеда.
Вечером в 19.00 представители СТУ на том же микроавтобусе марки Мерседес, на котором нас встречали, забрали
из гостиницы и проводили до
аэропорта.

Абдылдаев М.А.,
зав. ЦМ и РК КГУСТА
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
История факультета начиналась в 1966 году, с началом подготовки инженеров-экономистов в области строительства в
Кыргызском государственном университете. В 1968 году их
подготовка была передана во Фрунзенский политехнический
институт на кафедру экономики и управления строительства
инженерно-строительного факультета, которым руководил
к.э.н., доцент П.Д. Закржевский. В 1974-1976 гг. кафедру возглавлял к.э.н. К.И. Исаков. В 1986-1990 гг. – д.т.н., профессор В.З.
Меренков, в 1990-1992 гг. – к.э.н., доцент К. Нарынбаев. С 1992
г. в связи с началом подготовки специалистов по специальностям «Мировая экономика», «Бухучет и аудит» по заказу Фонда национального предпринимательства при КАСИ был образован коммерческий факультет, который в дальнейшем был
преобразован в факультет экономики и менеджмента (ФЭМ). С
1992 года факультет возглавлял к.э.н., профессор Т.К. Нарынбаев, с 2014 года - д.э.н., доцент Дербишева Э. Д. В настоящее
время в составе факультета имеются 4 кафедры: «Экономика
и управление предприятием», «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Мировая экономика», «Менеджмент».

Направления и профили подготовки
Факультета Экономики и Менеджмента
Уровень

Направление

Бакалавриат
(4 года)

Финансы и кредит

580100
Экономика

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Мировая экономика

Специалитет
(5 лет)

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
ФАКУЛЬТЕТА
На кафедрах факультета в настоящее время работает всего 77 человек
преподавательского состава, среди
них 5 докторов и 20 кандидатов наук.
Нужно отметить, что в последние годы
наблюдается улучшение качественного состава ППС с точки зрения остепененности кандидатами и докторами
наук, ежегодно защищается по 3-4

кандидатских или докторских диссертаций.
Помимо этого ППС факультета активно занимаются повышением своей квалификации с целью освоения
современных методов решения профессиональных задач, обновления теоретических и практических знаний.
Преподаватели посещают курсы не
только по углублению знаний и умений в сфере своей специализации, но
и в получении педагогических навыков (Инженерная педагогика, Дидактика и др.), в подготовке университета
к прохождению независимой общественно-профессиональной аккредитации и лицензирования (Проведение самооценки программ, Система
гарантия качества, Лицензирование),
а также изучения языков (английский,
китайский и др.).
Преподавателями при проведении занятий придается особое значение применению инновационных технологий в обучении: интерактивным
технологиям, проектному обучению
и компьютерным технологиям, практикуются проблемные лекции, семинары – диспуты, учебные дискуссии,
дидактические игры, имитационные
тренинги, игровое проектирование,
презентации, кейс-стади. Все это позволяет улучшить качество организации учебного процесса и формирова-

Менеджмент организации в
строительстве

580200
Менеджмент

Менеджмент организации

580600
Логистика

Управление цепями поставок

580500
Бизнес-информатика

Электронный бизнес

700400
Управление качеством

Управление качеством строительной продукции

Рекламный менеджмент

Экономика и управление
предприятием

580100
Экономика

Учет, анализ и аудит
Мировая экономика

580200
Менеджмент

Миссия факультета экономики и менеджмента - подготовка высокопрофессиональных,
конкурентоспособных,
эрудированных и инновационно мыслящих, умеющих реализовать свои знания и навыки
выпускников экономики и менеджмента строительства, архитектуры, транспорта и других
отраслей национальной экономики. В настоящее время факультетом реализуется многоуровневая система образования:
бакалавриат - специалитет – магистратура - аспирантура - докторантура. На все направления
подготовки лицензии имеются.

Специализация

Экономика и управление
предприятий (по отраслям)

Магистратура
(2 года)

Дербишева Э. Д. ,д.э.н, проф, декан ФЭМ

Профили/
специальности

Общий и стратегический
менеджмент
Бизнес-администрирование

521607
Экономика и управление
предприятий (по отраслям)

Экономика и управление в
строительстве

521607
Экономика и управление
предприятий (по отраслям)

Управление качеством

Управление качеством

Управление качеством

Логистика и управление
цепями поставок

в строительстве

Логистика и управление
цепями поставок

521603
Финансы и кредит

Налоги и налогообложение

521603
Финансы и кредит

521604
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

Бухгалтерский учет в
коммерч. организациях (в
строительстве)

521604
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

521605
Мировая экономика

Мировая экономика

521605
Мировая экономика

521501
Менеджмент организации

(в строительстве)

521502
Государственное и муниципальное управление

Управление городским
хозяйством

521500
Менеджмент

нию у обучающихся соответствующих
компетенций.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ
БАЗА ФАКУЛЬТЕТА
В настоящее время факультет имеет хорошую учебно-материальную
базу, позволяющую использовать современные формы и методы обучения и эффективные информационные
технологии в учебном процессе, что
является важным фактором обеспечения качества образования. Факультет
располагает современными лекционными аудиториями, компьютерными
классами, лабораториями, преподавательскими кабинетами.
Все компьютерные классы и оснащены современными компьютерами и
необходимой оргтехникой. В учебном
процессе используются современные
программы, которые получили наиболее широкое практическое применение на предприятиях.
Кроме того, студенты имеют доступ к ресурсам кафедр: на каждой
кафедре имеется собственная библиотека из новейших учебников, пособий,

УМК, силлабусов как в печатном, так и
в электронном варианте. Кроме этого,
студенты могут заниматься в современной библиотеке с электронным
читальным залом и широким спектром учебной литературы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Подготовка бакалавров, специалистов, магистров по закрепленным
направлениям ведется в полном соответствии с Государственными об-
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разовательными стандартами высшего профессионального образования
Кыргызской Республики.
В учебном процессе используются современные лекционные залы,
аудитории и классы, оборудованные
современными компьютерами. Преподавателями разработаны учебнометодические комплексы (УМК) по
всем закрепленным дисциплинам, которые регламентируют организацию,
содержание и методику проведения
учебного процесса. Для всех видов
учебных занятий, практик и самостоятельной работы студентов разработаны учебники, учебные пособия,
методические указания, силлабусы в
печатном и электронном виде. С целью более качественной подготовки
специалистов преподаватели кафедр
постоянно работают над внедрением
новых форм и методов обучения, проводится контроль знаний с использованием компьютерных программ и
тестовых заданий. Для повышения качества преподавания, передачи опыта
ведущих преподавателей молодым
сотрудникам кафедры, осуществляется взаимопосещение занятий, обсуждение современных методик проведения различных форм учебных занятий,
контроль за выполнением рабочих
программ.
На заседаниях Ученого совета
факультета и кафедр регулярно проводится анализ текущей успеваемости студентов, ежемесячно один-два
вопроса плана заседаний кафедры
посвящены учебно-методической работе.

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
Сфера научной деятельности ФЭМ
включает фундаментальные и приоритетные прикладные исследования
в сфере строительства, промышленности, транспорта и др. отраслей
экономики. В числе основных направлений НИР и НИРС - перспективы
развития строительного комплекса
Кыргызской Республики; проблемы
развития жилищного строительства и
жилищно-коммунального хозяйства,
технико-экономическое обоснование
и финансово-кредитные механизмы
управления в строительстве, маркетинговые исследования строительного рынка, логистические системы
и управление качеством в строительном комплексе и др.
проектов, управление инновациями.
Преподаватели факультета принимают активное участие в работе
международных и республиканских
научно-практических конференций,
издают монографии, публикуют результаты исследований в республиканских и зарубежных научных изданиях. Большое внимание уделяется
и научно-исследовательской работе
студентов (НИРС). ППС старается вводить элементы НИРС в каждую дисциплину, инициируя интерес студентов к
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своему предмету. В рамках написания
курсовых и дипломных работ, в период прохождения производственных
практик, каждый студент получает
индивидуальное задание, которое
стимулирует исследовательские навыки. Помимо этого студенты участвуют
в научных кружках, на олимпиадах и
студенческих конференциях.
Факультетом экономики и менеджмента 11 декабря 2015 года в рамках
Международной
научно-практической конференции «Инновационное
развитие экономики в условиях глобализации: проблемы и перспективы», посвященной 50-летию начала
подготовки
инженер-экономистов,
экономистов и менеджеров ФПИКАСИ-КГУСТА, была организована
межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Интеграционные процессы глазами молодежи», где приняли участие участников
из КГУСТА, КНУ им.Баласагына, АГУПКР,
МУИТ, КРСУ и др.
Студенты принимают участие в
семинарах и тренингах, проводимых
государственными, общественными
и частными учреждениями: «Мобильный банкинг- это просто» (КБ Кыргызстан) и «Овердрафты по зарплатным проектам» (KIСB); «Разорви цепь
коррупции» проведенный ПРООН и
Фондом развития и партнерства, презентации волонтеров по теме «Всемирные игры кочевников», «Система
защиты депозитов» Агентством по
защите депозитов Кыргызской Республики, «Социальное страхование
и пенсионная система» Социальным
Фондом КР, «Эффективное трудоустройство», проведенное компанией
Смарт-Финанс и мн.др.

ОРГАНИЗАЦИОННОВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организационно-воспитательная
работа на факультете ориентирована
на взращивание у студентов гражданственности, эстетических и морально-нравственных норм поведения,
профессиональную ответственность
и коммуникационную готовность к
профессиональной
деятельности,
уважение общечеловеческих ценностей, развитие творческого мышления
и расширение мировоззрения. Воспитание студентов осуществляется
в духе соблюдения традиций КГУСТА
им.Н.Исанова. Наши студенты с большим удовольствием посещают театры
и музеи, для них организуются экскурсии по историческим местам.
За каждой студенческой группой
закреплен куратор из числа опытных
преподавателей. Вся деятельность по
организационной и воспитательной
работе отражается в планах и журналах кураторов, в которых имеются все
сведения о студентах за весь период
обучения. Со стороны деканата осуществляется контроль посещаемости,
успеваемости студентов, которые
отражены в имеющихся в деканатах
групповых журналах.
Студенты факультета активно

участвуют в общественных, культурно-массовых мероприятиях, КВН, народном ансамбле танца «УСТА», SIFE,
а также в спортивных мероприятиях
университета. Студенты постоянно
оказывают благотворительную помощь детским домам и интернатам,
центрам реабилитации детей с ограниченными возможностями «УмутНадежда»(Джал) и с.Сокулук.
Хорошей традицией становится ежегодное проведение в мае Дня
ФЭМ. Особо стоит отметить значительную роль Студенческого Сената
ФЭМ (председатели - Зыкиров Ильяс,
гр.ФК-1-12, Жумагулова Айжан гр., МЭ1-13) в организации данного мероприятия. Студенты ФЭМ в 2016 году подготовили презентацию по историческим
событиям Кыргызстана с 1916 года, по
истории создания нашего университета и факультета. На день рождения
факультета студентами было подготовлено 2 эксклюзивных торта (с символикой нашего университета), честь
разрезать которые была предоставлена ректору КГУСТА им.Н.Исанова ,
профессору Абдыкалыкову А.А. Также
студенты организовали концертную
программу, веселые конкурсы, розыгрыш лотереи.
Нашим студентам часто присуждаются различные стипендии. Так, в
2016 году лауреатом Президентской
стипендии «Умут» стала ст. гр. БУА-113 Алыбекова Батмайым. В прошлом
учебном году Жумагулова А. (гр.МЭ-113) стала лауреатом стипендии ветеранов комсомола ФПИ, учрежденной
для лучших студентов КГУСТА и КГТУ,
а также именной стипендии имени
Насирдинова Исанова ст.гр. ФК-1-12
Зыкиров И.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
НАПРАВЛЕНИЙ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДГОТОВКИ
Востребованность направлений
и специальностей «Экономика» и
«Менеджмент» является достаточно
стабильной, что связано с межотраслевым характером специальностей.
Выпускники факультета могут работать не только в организациях и предприятиях строительной отрасли, но и
практически во всех отраслях народного хозяйства: в экономике, бизнесе,
на производстве, в государственных
структурах и общественных организациях.
Исходя из концепции развития
образования, ФЭМ проводит работу
по установлению постоянных связей
между кафедрами и предприятиями
в целях подготовки кадров по заказам
работодателей. На факультете разработаны и реализуются меры по активизации трудоустройства выпускников, ведется постоянный мониторинг
трудоустройства (в среднем 60-75%

Ректор А.А.Абдыкалыков на открытии Кыргызско-Китайского центра в ФЭМ

трудоустроенных). В 2015 году факультетом был организован круглый стол:
«Обсуждение целей образовательных
программ и результатов обучения по
направлениям 580100 Экономика и
580200 Менеджмент». В течение всего
учебного года проводятся переговоры
с работодателями, заключаются новые
договоры о совместной деятельности
и прохождению практик. Кафедрами
факультета заключены более 100 договоров о совместной деятельности и
прохождению практик.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С СИАНЬСКИМ
ТРАНСПОРТНЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
В апреле 2015 года в ходе участия
в международном форуме ректоров
университетов Шелкового пути «Открытие ассоциации университетов Нового шелкового пути», ректором КГУСТА им.Н.Исанова, д.т.н., профессором
А.А.Абдыкалыковым было подписано
Соглашение о сотрудничестве между
Сианьским транспортным университетом (КНР) и КГУСТА им.Н.Исанова, а
также Меморандум взаимопонимания
о создании совместной Школы Бизнеса и Менеджмента между Школой менеджмента Сианьского транспортного
университета и КГУСТА им.Н.Исанова.
В мае 2015 года в г. Сиань прошла
церемония открытия Альянса Университетов Нового Шелкового Пути, созданного в рамках проекта инициативы
Председателя КНР Си Цзинпина «Один
пояс – одна дорога». В рамках этого
масштабного мероприятия была принята Сианьская декларация, подписаны Соглашение о создании Альянса
Школ менеджмента (12 университетов) и Меморандум взаимопонимания
между Школой менеджмента Сианьского транспортного университета и
факультетом экономики и менеджмента КГУСТА им. Н.Исанова. А в 2016 году
КГУСТА им. Н. Исанова вошел в состав

Исполнительного Комитета Университетского Альянса Шелкового Пути
(UASR), состоящего всего из 17 университетов среди 150 университетов
мирового класса – членов UASR.
Результатом реализации этих соглашений явилось открытие в декабре 2015 года Международного института менеджмента «Новый Шелковый
путь» (МИМ НШП). Специально для
подписания договора об открытии
совместного кыргызско-китайского
института из КНР прибыли проректор
Сианьского университета транспорта
профессор Xi Guang, директор Школы Менеджмента Сианьского университета транспорта профессор Huang
Wayne Wei, докторант Школы Менеджмента Кыштобаева А.
Уже в 2016 году 10 выпускников
КГУСТА им. Н. Исанова приняты в
магистратуру по направлению «Менеджмент и инженерия» Сианьского
транспортного университета. Наши
студенты будут обучаться 2 года на
грантовой (бесплатной) основе с ежемесячной стипендией. Обучение проводится на английском языке, также
наши студенты изучают и китайский
язык.
Таким образом, создание совместного с Сианьским транспортным университетом Международного института менеджмента «Новый Шелковый
путь», а также подписанные договора
с Ассоциацией университетов ЮНЕСКО провинции Ганьсу (Китай), участие в реализации проекта «KyrMedu
«Развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии и
менеджмента здравоохранения Кыргызстана», дают действительно широкие возможности для академической
мобильности и научно-исследовательской работы как студентов, так и
преподавателей факультета экономики и менеджмента.
Дербишева Э.Д
декан ФЭМ
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За луною солнце
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…

Продолжение

- Бабушка, смотри, а он себе там и подружку нашел!
Та помыв посуду присела к внуку. Разглядывая Фериде, её сердце дрогнуло, потемнело в глазах, заволновалась кровь, но все происходящее она не
выдала наружу. Немного оправившись, она заговорила:
- А как зовут тебя, доченька?
- Фериде, - ответила та.
После ответа девушки её лицо заметно переменилось, заинтересованное
выражение лица сменилось волнительным.
- А маму твою случайно, не Айзада зовут?
- Да, Айзадой звать, а откуда вы знаете? – не скрывая улыбки, ответив,
спросила та. Затем связь снова оборвалась. Искендер с Фаридой остались в
недоумении, и звонили снова и снова, но те не принимали звонок.
Бабушке стало плохо, воспоминания перед глазами всплывали серыми
красками, закололо в сердце. Саша приподнес ей валерьянки с водой, и стало
быть её немного отпустило. Внук весь вечер расспрашивал бабушку насчет
причины, но та не отвечала, от этих вопросов ей становилось хуже, после
чего Саня прекратил допытывать бабушку и уложил её спать, но в эту ночь
она не уснула. Саша пришел на кухню, заметив пропущенные вызовы, он сам
позвонил в ответ, но в этот раз уже Искендер не брал трубку.
Когда зазвенел телефон студента, девушка остановила его:
- Подожди, не бери пока трубку, это не может быть!
Ей вспомнилась последняя поездка в Кыргызстан, вспомнились поминки бабушки, вспомнилась та русская бабка; Фарида сосредотачивалась, копаясь в памяти…
Искендер отошел подальше и принял звонок друга, тот рассказал о происшедшем и расспрашивал кто она такая. Бабушке из-за стен внятно доносились голоса внука, и она прислушалась. Студент сам не поняв почему ей
стало плохо, не мог ничего объяснить, он сказал лишь, что прилетит завтра
ночью и пообещал все объяснить ошарашенному другу и на этом они отклю-

чились.
- Так это ж та бабушка, о которой я говорила, это она! – восклицала Фарида
- Странно, но после того, как она увидела тебя, ей стало плохо.
- О боже, давай снова позвоним ей!
- Нет, сейчас ей нужен покой, Саша уложил её спать, все хорошо.
- Мне нужно срочно позвонить маме, в Турцию! Я сейчас тоже позвоню
по скайпу.
Мать девушки вспомнила Любовь Алексеевну без затруднений, рассказала о ней, возможно Фарида забыла, но мать напомнила ей о том, что они с её
бабушкой работали вместе.
Тетя Люба с юных лет была близкой подругой и коллегой её матери, при
рождении самой Айзады она принимала роды, и впервые на свет она же и дотронулась до её дочери Фариды. Рассказав про русскую бабушку своей дочке, она взяла у неё логин и сама захотела связаться с подругой матери. На следующий день, в полдень на ноутбук Александра поступил звонок из Турции.
Следующий день начинался с подготовки к улету домой; все собирали
свои сумки, делились впечатлениями, фотографировались и отчасти грустили. Грустил и Искендер, грусти в его лице было больше чем у остальных, ведь
он снова влюбился как мальчишка и не хотел расставаться с Фаридой. Эти
дни привязали его к ней, всю ночь он переписывался с возлюбленной и почти не спал.
В омут печали погрузилась и она, но старалась не выдать свои эмоции,
но старания были напрасны. Все подруги Фариды спрашивали о её грусти,
утешали. Но она продолжала собирать вещи в чемодан и грустить.
Им не довелось увидеться перед уездом, делегация Фариды отправлялась
позже. Когда выезжали студенты из Турции, студенты Кыргызстана рассаживались в самолете.
По приезду домой, Искендер сразу же оповестил об этом Фариду, но от-

вета не было, – «возможно она сейчас в полете» думал он.
Все родные и близкие студента с ожиданием смотрели на его поведение,
ждали его рассказы о впечатлениях, кто-то ждал подарков и сувениров. Так
проходил каждый день, каждый момент при встрече со знакомыми людьми.
После двух недель все успокоилось: и люди и утихомирился сам Искендер,
но все же, он тосковал, скучал по той, что не уходила с головы. Время от времени он звонил ей, но расстояние лишь напрягало ситуацию; после каждого
разговора или переписки его тянуло увидеть её вживую. Просыпаясь утром
и ложась спать перед сном, он не мог не написать Фариде, её, стало быть,
притягивало к нему не менее сильно, чем его притягивало к ней, они чувствовали друг от друга эту теплую взаимность.
Обычный, ничем не отличавшийся от других, зимний день подходил к
полудню. Любовь Алексеевна чувствовала ухудшение своего здоровья, сердце изредка побаливало тихой болью. Пенсионерка шла домой чуть спеша.
На днях к ней приедут гости издалека, которых нужно тепло принять, это
понемногу заглушало беспокоющееся сердце. После долгих разговоров, она
настоятельно уговорила Айзаду приехать на родину, посмотреть, как изменился за эти годы родной край. Подшучивала о своем скором уходе на тот
свет, говорила дочке подруги, что они должны увидеться, пока та жива. Просила непременно приехать и Фариде, она очень хотела посмотреть уже на повзрослевшую девушку. Представляя гостей у себя дома, она шла уверенней,
спешила, радовалась этим мыслям, представлениям.
Искендер в это время сидел в интернет клубе, общаясь по скайпу с Фаридой. Он сидел без настроения, ему хотелось быть рядом с ней и разговаривать вживую, она замечала все это и всячески старалась утешить юношу,
но старания были безуспешны. Фарида таила от него некий сюрприз, сдерживала в себе некую новость, её лицо сияло от радости, но какая эта радость
Искендер угадать не мог. Видя её радость при своей грусти, юноша понемногу начал удивляться веселому поведению девушки и мгновенно в порыве
нерва отключился от связи. Студенту показалось, что девушке он уже наску-

чил, гадкие мысли вихрем обдували его молодую голову. «Она уже не чувствует то, что я чувствую к ней», - думал он в итоге, затем решил исчезнуть
из её внимания на некоторое время, отклонял все её звонки и не отвечал на
сообщения.
Александр звонил в квартиру Искендера, с улыбкою предвещающей радостную весть, но дома соседа в этот момент не оказалось. Студент, заваленный домашними заданиями по учебе, был в этот момент в дороге из села в город. Не успел он зайти в дом, как прозвенел звонок, дверной глазок показал
стоявшего у дверей соседа, юноша отворил её. Не сказав слова приветствий
ожидавший, оживленно заговорил:
- Ты не представляешь, кто сейчас у меня дома!
- Ты бы сначала поздоровался, ответил загруженный студент.
Саня повел друга за собой, на верхние этажи, откуда не спеша спускалась молодая девушка. Увидев Искендера, она искренней радостью, широко
улыбнулась.
- Фарида?! Не веря своим глазам, с большим удивлением спросил он.
- Ну как дела, обидчивый ты подлец?
Растерянный юноша, будто ничего не услышав, в недоумении посмотрел
на друга, который ловкими шагами по лестницам оставлял их наедине.
Они долго гуляли по зимней столице, студент показал Фариде свой университет и многие достопримечательности города. Искендер решился взять
девушку за руку, та была не против, но тут же звонок матери прервал всё
действие юноши; мать напомнила дочери, о том что уже темнеет и велела
срочно возвращаться домой. Влюбленная пара, гуляя по Бишкеку, и не заметила, наступление зимнего сумрака.
Прийдя домой, Фарида застала мать и тётю Любу в слезах.
Садись, тебе нужно узнать кое-что – не сдерживая слез, всхлипнула мать.
Продолжение следует
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Цифры и факты: итоги вступления
Кыргызстана в ЕАЭС
Кыргызстан почти 16 месяцев является полноправным
участником Евразийского экономического союза. Противники
интеграции уже не раз говорили,
что страна так и не получила
ничего стоящего от союза. Так
ли это, разбирался корреспондент ИА «24.kg».
История длиною в 20 лет
Путь Кыргызстана в ЕАЭС был
долгим и тернистым. Сериал под
названием «Евразийская интеграция» стартовал еще 20 лет назад.
В январе 1995 года Россия, Казахстан и Беларусь подписали соглашение о Таможенном союзе. В
марте 1996 года - к соглашению
присоединяется Кыргызстан. В октябре 2000-го – Россия, Казахстан,
Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
Через семь лет решено формировать базу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС.
С этого времени Кыргызстан
начинает задумываться над тем,
чтобы тоже стать частью Таможен-

ного союза.
Торговый коллапс
Кыргызстан вступал в ЕАЭС в
первую очередь потому, что традиционные для страны рынки сбыта
продукции были закрыты. Страны
ЕАЭС стали жестко защищать свой
рынок от чужих товаров.
В итоге в 2015 году внешнеторговый оборот КР упал на 24,6 процента. В том числе экспорт сократился на 11 процентов, а импорт
– на 29. В это время доля стран
- членов ЕАЭС в структуре торговли Кыргызстана составляла 44,3
процента. Самую большую долю
занимала Россия – 24,9 процента, а
самую малую – Армения (0,01 процента).
Однако даже после открытия
таможенных границ ситуация существенно не изменилась. Товарооборот Кыргызстана со странами
союза по итогам 2015 года упал на
24,5 процента и составил $2 миллиарда 543,6 миллиона. В том числе
экспорт сложился в сумме $539,8
миллиона (падение – на 24,2 процента), а импорт - $1 миллиарда 3,8

миллиона (сократился на 24,5 процента).
В этом году падение продолжилось. По данным Евразийской
экономической комиссии, по итогам девяти месяцев 2016-го объем взаимной торговли стран ЕАЭС
сложился в $29,5 миллиарда сомов
– падение на 14,3 процента. Если
сравнивать показатели торговли
Кыргызстана с партнерами по союзу, то ситуация еще более плачевная. Общий объем торговли составил лишь $187,4 миллиона и упал
на 46,6 процента.
Местные власти связывают такие низкие показатели с несколькими причинами. Кыргызстан
вступил в союз в период кризиса
в регионе и мире. Поэтому ждать
увеличения показателей не приходится. К тому же предпринимателям нашей страны еще предстоит освоить тонкости евразийской
торговли. Процесс требует времени, потому и объемы торговли небольшие.
Есть и необычный фактор – искажение данных статистики. После открытия таможенных границ
страна столкнулась с проблемой

Создана первая
фотонная нейросеть

Физики из Принстоновского университета создали первую
нейросеть, основанную на интегральной фотонной схеме. С точки
зрения математики, как показали
авторы, она схожа с непрерывными рекуррентными нейронными
сетями. Подобные устройства могут найти применение в сверхбыстрых вычислительных системах.
Препринт исследования опубликован на сайте arXiv.org, кратко о нем
сообщает MIT Technology Review.
Нейросеть научили
реалистичной деформации
изображений
Традиционные
нейронные
сети основаны на устройствах,
способных
имитировать
работу нейронов. Эти объекты
— логические или реальные
—
специальным
образом
преобразуют входящий сигнал и
передают его дальше. К примеру,

входящим сигналом может быть
«зашумленное»
изображение
буквы,
которое
разбивается
на пиксели и каждый пиксель
обрабатывается своим нейроном
или
последовательностью
нейронов.
На
выходе,
при
правильной настройке нейросети,
мы можем получить «чистое»
изображение той же буквы.
В качестве входящего сигнала
может выступать не только
изображение, но и звук или любая
другая информация. В некоторых
случаях
для
эффективной
работы нейросеть должна знать
«контекст» информации. Для этого
были
созданы
рекуррентные
нейросети — нейроны в них
получают не только входящий
сигнал, но и информацию о
предыдущем состоянии сети.
С каждым шагом вычисления
состояние сети меняется. Это
помогает реализовать в ней
своеобразную память. Подробнее

о рекуррентных нейросетях можно
прочесть в нашем материале.
Одно
из
направлений
развития нейросетей — создание
нейроморфных чипов, состоящих
из
физических
нейронов.
Первый такой серийный чип
был представлен в 2014 году
компанией IBM. Скорость работы
вычислителей
определяется
скоростью работы отдельных
нейронов,
роль
которых
могут
выполнять,
например,
мемристоры — резисторах «с
эффектом памяти».
Устройства,
в
которых
информация
передается
с
помощью
света,
имеют
возможность
превзойти
в
производительности современную
электронику.
В
частности,
просто благодаря тому, что свет
распространяется
быстрее,
чем электроны в веществе.
Однако,
создавать
фотонные
вычислительные системы гораздо
сложнее,
чем
электронные
устройства, и, как отмечают
авторы, их недостатки еще никогда
не компенсировались достаточной
производительностью.
Нейросеть научили
ориентироваться в метро
В новой работе физики
показали, что фотонные системы
могут достигнуть превосходства
над классическими компьютерами
в создании нейросетей. Авторы
создали чип, в котором роль двух

достоверности собираемых данных. Возможно, реальные цифры
товарооборота несколько выше,
чем имеющиеся статданные. Но
факт остается фактом. Мы долго
ждали открытия границ, чтобы
торговать с соседями. А на практике делать этого не можем.
Что в сухом остатке?
ЕАЭС – это свободное движение капитала, товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. Каждый из
пунктов предельно важен для Кыргызстана. Но пока успешно реализовали только одну свободу.
1. Торговля «хромает» из-за
имеющихся барьеров. Со своей
стороны Кыргызстан снял фитосанитарные посты еще в ноябре 2015
года. А соседний Казахстан убрал
их лишь в октябре. Благодаря этому мы можем вывозить овощи и
фрукты в страны ЕАЭС. Когда снимут ветеринарные посты, позволяющие без проблем экспортировать
мясную, молочную и рыбную продукцию – до сих пор неизвестно.
2. С передвижением капитала
у нас пока тоже туго. Поступление

нейронов выполняют закрученные
в кольца волноводы в кремниевой
матрице. Каждый из них работает
на своей длине волны и обладает
управляемыми
параметрами
отклика. Сигнал из волновода
подается на модулятор МахаЗендера,который стоит на выходе
из лазера соответствующей длины
волны. Этот лазер и подает свет в
соответствующий узел чипа через
устройство-мультиплексер.
Таким
образом,
кольца
непрерывно
влияют
на
параметры лазерного излучения,
возникающего
в
чипе.
Это
соответствует
системе
с
нелинейной обратной связью.
Проанализировав
характер
работы
устройства
физики
указали, что она математически
соответствует непрерывной во
времени рекуррентной нейронной
сети (CTRNN). Это значит, что
имеющиеся методики для работы
с такими сетями можно будет

инвестиций в КР из стран ЕАЭС
есть. Но связано это с «Газпромом»
и увеличением вливаний в Российско-Кыргызский фонд развития.
Вырос показатель и с Беларусью
- увеличены поставки оборудования. Объемы инвестиций с Арменией минимальны. А Казахстан готов вкладывать в нашу экономику
с каждым годом все меньше.
3. Формирование единого рынка услуг Евразийского экономического союза еще не завершилось.
Говорить о каких-либо значимых
итогах пока не приходится.
4. Единственная свобода, которую Кыргызстану удалось реализовать практически в полной мере,
– свобода движения рабочей силы.
Наши трудовые мигранты в
странах ЕАЭС сегодня пользуются
такими же правами, как и граждане России, Казахстана, Беларуси и
Армении. С РФ заключено соглашение о пребывании граждан государств на территории друг друга
в течение 30 дней без регистрации.
Готовится подобный документ и с
Казахстаном.
WWW.

использовать и для фотонных
нейросетей больших размеров.
Чтобы
продемонстрировать
работоспособность
фотонной
нейросети, авторы провели ее
компьютерное
моделирование.
Физики
сравнили
скорость
решения
обыкновенных
дифференциальных
решений
с
помощью
традиционных
компьютеров и с помощью
49-узловой
нейросети
предложенной
архитектуры.
Оказалось, что последняя обладает
почти
двухтысячекратным
преимуществом.
Ранее физики из университетов
Оксфорда и Бристоля вычислили,
что на создание отказоустойчивого
фотонного квантового компьютера
уйдет примерно в 100 тысяч
раз больше компонентов, чем,
например, для сверхпроводящих
квантовых компьютеров.
WWW.

Новый закон о банковской
системе упростит жизнь банкирам
Новый закон о банковской системе объединяет 3 закона. Об этом
сегодня, 27 декабря, в ходе прессконференции в Бишкеке рассказал
председатель Национального банка
Толкунбек Абдыгулов .
«Работа над этим законом велась
долгое время. Он объединяет 3 закона. Благодаря закону будет легко
тем, кто занимается банковской деятельностью. Кроме того, появляется
глава про исламские принципы финансирования, дополняя тем самым
законодательную базу», - сказал он.
Глава НБКР добавил, что данный закон направлен на изменения банковской системы и вступает в силу

через 6 месяцев после его опубликования, так как для его работы надо
привести в соответствие ряд документов.
На вопрос журналистов о том, что в
данном законе не учтены поправки,
предложенные МВФ, он сообщил,
что это были только предложения и
правительство само вправе решать
такие вопросы.
«Предложение о том, чтобы решение НБКР не могло быть обжаловано
в суде в Жогорку Кенеше не было
поддержано, так как граждане должны иметь возможность оспорить решение», - сказал он.
WWW.
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Мероприятия Молодёжного центра

День рождения
Чингиза Айтматова

12-декабря 2016 года Молодежным центром при поддержке ректората совместно
со Студенческими советами 8
ВУЗов города Бишкек и молодежным клубом «Лидер» было
организовано
мероприятие
«Айтматов ааламы». Основной
целью мероприятия является почтение памяти великого
писателя, популяризация произведений Ч.Айтматова среди
студенческой молодежи.
Масштабное
мероприятие началось минутой молчания и возложения цветов на
площади Ала-тоо возле па-

мятника Ч.Айтматову. Далее
по программе мероприятия
студенты-активисты посетили
Мемориальный комплекс «АтаБейит», встретившись с семьей
Ч.Айтматова, почтили память
писателя, всех великих сыновей кыргызского народа.
В рамках мероприятия
среди студентов был объявлен конкурс-эссе «Произведения Ч.Айтматова, которые
повлияли на мою жизнь». В
Дом-музее Ч.Айтматова состоялось награждение победителей конкурса. Студент КГУСТА
гр.ТЭР-1-15 Раатбек у Абдума-

наф получил грамоту и памятный подарок из рук сына писателя – Эльдара Чынгызовича.
Также благодарственные грамоты от Дом-музея Ч.Айтматова
получили организаторы и активные студенты, среди них
заведующая МЦ Койчуманова
А.Б., ст.гр ПИ-1-13 Кыдыкбеков
Акжол.
Далее согласно программе
мероприятия была проведена
акция «Читай произведения
Айтматова!» в общественном
транспорте (троллейбус № 10,
11, 14 и автобус №42) по четырем линиям. Команда сенатов
КГУСТА на маршрутной линии
троллейбуса № 11, провели
данную акцию совместно с КГУ
им .И.Арабаева. Студенты в образе героев произведений, читали книги писателя. Основным
посылом данной акции стало
популяризация чтения в общественном транспорте, призыв
молодежи читать произведения Ч.Айтматова.
Завершение мероприятия
«Айтматов ааламы» прошло в
КТУ «Манас» с участием творческих коллективов 8-университетов города Бишкек.
Соб.кор.

Межфакультетская игра КВН

Межвузовская
интеллектуальная игра
«Билге»
8-декабря 2016 года в КНУ имени Ж.Баласагына проводилась
Межвузовская интеллектуальная игра «Билге», приуроченная к Году истории и культуры
и к 1000-летию Ж. Баласагына.
Основная цель игры - популяризация изучения истории
и культуры страны. Команда
студентов «Уста» заняла II-

2-декабря 2016 года в БАЗе
КГУСТА прошла Межфакультетская КВН игра на тему «Здоровое поколение – здоровое
будущее» ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом. Организаторы данной игры - Медпункт
КГУСТА при поддержке Сту-

денческой поликлиники и Молодежный центр. Всего в игре
приняли участие 7 команд, они
боролись за номинации «Лучшая команда», «Лучшая шутка» и «Лучший игрок». Оценки
ставились по результатам двух

конкурсов – Фристайл и разминка. Члены жюри зам.главврача поликлиники студентов
Исабекова Д.Б., представитель
Бишкекского Центра укрепления здоровья Мириева Л.С.,
зав.МЦ Койчуманова А.Б., муз.
оператор Абдрахманов Д., под

председательством заведующей Веб-центра Сарбагышевой
Н.С. объявили результаты игры.
Все баллы получаемые в данной игре учитываются в следующих играх КВН. Номинацию
«Лучшая команда» - выиграла
сборная ИНТРАНСКОМ, «Луч-

место среди 12 команд ВУЗов
(КТУ «Манас», КЭУ, БГУ, КНАУ,
КГУКИ, КГУ и др) В составе команды «Уста» играли студенты
гр.ПМ-1-15 Алмазова Тахмина,
Бактыбекова Калмира, Нурбек
кызы Мээрим, Рашитова Нуркыз и Нуркамал у Адилхан.
Молодежный центр

шая шутка» - ИСЭМ команда
«Щас придумаем» и «Лучший
игрок» - член сборной ИНИТ.
Все команды были награждены
призами от поликлиники студентов.
Соб.кор.
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