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В КГУСТА открылась выставка
Табылды Байбосунова
«Под мирным небом»

27 апреля 2015 г. в КГУСТА
имени Н.Исанова открылась персональная выставка Табылды Байбосунова «Под мирным небом»,
посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Заслуженный деятель культуры
КР возглавлял 35 лет художественное училище имени С.Чуйкова, а
с 1998-го по 2013-й совмещал эту
работу, одновременно возглавляя
кафедру декоративно-прикладного искусства и живописи КГУСТА
имени Н.Исанова. С 2014 года он директор Института архитектуры и
дизайна этого же университета.

Сегодня в
номере:

«Профессия сформировала в
нем тонкое лирическое понимание
красоты природы и ответственность за сохранение этой красоты.
Надо быть Учителем, чтобы воспитать в учениках чувство прекрасного и бережного воплощения
величия мира», - сказали выступивщие друзья и коллеги на церемонии открытия выставки.
По словам его коллег, для Байбосунова живопись - единственный шанс для диалога с окружающим миром. «Выставка «Под
мирным небом» свидетельствует
о том, что мир – это жизнь, под

мирным небом всё цветет, природа
обновляется, слышится трель соловья и звонкий смех детей», - отметили они.
«Работы художника - это продолжение традиций отечественной пленэрной школы. Богатство
и красота кыргызской природы являются основной темой его творчества», - добавили его коллеги из
кафедры, где он много лет был заведующим.
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Конференция по
пратико-ориентированному
обучению студентов

13 апреля 2015 года в Национальной аграрной Академии состоялась
конференция на тему: «Практико-ориентированное обучение студентов в области информационных технологий».
На конференции принимали участие
ректоры университетов Кыргызской
Республики, которые задействованы
в сетевом проекте ДААД и профессора из КГУСТА им. Н.Исанова , КГТУ им.
И.Раззакова , Нарынского университета им. С. Наматбаева, Иссык-Кульского
университета им. К. Тыныстанова . На

конференции приняли участие представитель Германского агентства академических обменов ДААД Г.Мюллер
и делегация Западно-Саксонского
университета прикладных наук во главе с профессором Георгом Байер. Он
сделал презентацию, где рассказал
участникам конференции об опыте
практико-ориентированного обучения
студентов в области информационных
технологий на Кыргызско-Германском
факультете КГУСТА.
Соб.корр.

Студенты кафедры «ХПИ»
презентовали свои
стажировки в Германии

28 апреля
2015 года

В МГСУ состоялся съезд АСВ

В Московском государственном
строительном университете состоялся
очередной Съезд Ассоциации строительных высших учебных заведений
(АСВ), а также общее собрание Учебнометодического объединения (УМО) по
образованию в области строительства.
В тот же день прошло открытое
заседание вновь избранных составов

Правления АСВ и Совета УМО. На открытом заседании Правления АСВ и
Совета УМО обсуждены вопросы подготовки кадров высшей квалификации
в области строительства, задачи работы УМО в современных условиях, план
деятельности АСВ и УМО на 2015 год.
В мероприятии приняли участие
ректоры ведущих архитектурно-стро-

ительных вузов, представители строительных факультетов образовательных
организаций России и зарубежных
стран.
Съезд АСВ подвёл итоги работы
этой международной общественной
организации в 2012-2014 годах. На
съезде АСВ был избран новый состав
Правления АСВ, а на общем собрании
УМО – новый состав Совета УМО.
Принявший участие в работе данного съезда ректор КГУСТА
им.Н.Исанова д.т.н., профессора Абдыкалыков А.А. вновь избран вице-президентом АСВ.
Поздравляем ректора КГУСТА
Акымбека Абдыкалыковича, желаем
дальнейших успехов в будущем, востребованности научных идей, реализации инновационных образовательных
проектов в международном пространстве!
Соб.корр..

Обьявлены стипендианты Фонда Развития
«Институт Евразийских исследований»

2014-2015 учебного года 30 лучшим
студентам из ряда ВУЗов страны вручены стипендии имени Д.Менделеева,
М. Ломоносова и Ф.Плевако, проявившим особые успехи в учебе, активно
участвовшим в общественной, научноисследовательской, творческой деятельности и спорте университета. Ведь
образованная и талантливая молодежь
— основной ресурс нашего общества.
Горячо поздравляем студентов
КГУСТА им. Н.Исанова, удостоенных
стипендий Фонда Развития «Институт
Евразийских исследований»:

13 апреля 2015 года в лекционном зале 1/101 КГУСТА им. Н.Исанова
состоялась презентация старшего преподавателя кафедры «ХПИ» Копоновой
Айсулуу Шадыбековны и студентки
группы ХПК-3-12 Медербековой Гульнур «Обучение в аспирантуре и работа
дизайнера в Турции», а также результаты работы кафедры «ХПИ» по международному сотрудничеству.
На данную презентацию были приглашены руководство университета,
студенты и преподаватели кафедры
«ХПИ», а также был специально приглашен Профессор Георг Байер Западно – Саксонского университета Цвикау
(Шнейберг).
Целью данной презентации является стимулирование студентов кафедры
на дальнейшее саморазвитие и налаживание сотрудничества между ВУЗами и совместными образовательными
проектами в рамках программ TEMPUS,
DAAD и Ph.D.
В ходе презентации студентка гр.
ХПК-3-12 Медербекова Гульнур рассказала всем присутствующим о своем

шести месячном обучении на Факультете «Дизайна» Западно – Саксонского
университета (Шнейберг), о студентах
и преподавателях, о мероприятиях
проводимых в Западно – Саксонском
университете, об учебном процессе и о
результатах обучения.
После этого выступила старший
преподаватель Копонова Айсулуу,
которая рассказала студентам об обучении и работе дизайнером в Турции,
об Университете изобразительных искусств им. Мимар Синана г.Стамбул
(Турция), об учебном процессе и о состоянии индустрии моды и легкой промышленности Турции.
Ежегодно среди студентов кафедры «ХПИ» увеличивается количество
желающих принять участие в подобных проектах. Все посетившие семинар
студенты были очень воодушевлены и
заинтересованы полученной информацией, а также смогли узнать для себя
много нового об обучении в Турции и
Германии.
Соб.корр.»

Ежегодно
студенты
КГУСТА
им.Н.Исанова принимают участие в
конкурсах на получение различных
международных и именных стипендий.
17 апреля 2015 года Филиалом

некоммерческой организации Фонд
развития «Институт Евразийских исследований» в Кыргызской Республике подведены итоги конкурса среди студентов ВУЗов. По результатам

Асылбекова Мирлана,
ст.гр.ВВ-1-13 ИЭЭС;
Малик кызы Айгуль,
ст.гр.ТКИ-1-13 ИАД;
Ыманбекова Улана,
ст.гр. ИГ-1-13 ИНИТ.
Соб.корр.

Окмуштуулук даража жакталды
Муканбет кызы Эркинай 2005жылы Кыргыз мамлекеттик курулуш-транспорт жана архитектура
университетинин дене-тарбия кафедрасында методист болуу менен
эмгек жолун баштаган. ъзърлъъ эмгегинин натыйжасында окутуучулук
кызматка жетишкен. 2007-жылдан
баштап илимий-изилд==чълък менен алектенип келъъдъъ. Дене-тарбия кафедрасы, рекреация-спорттук
калыбына келтиръъ туризими болуп
тъзълг=нд=н баштап, Эркинай кафедранын окутуу-методикалык иштерин колго алып келъъд=. Методикалык тажрыйбаларын кесиптештери
менен ардайым тещ б=лъшъп, жардамын аябайт. Улуу окутуучу, азыркы мезгилде доценттин милдетин

аткаруучу болуп эмгектенъъд=.
2015-жылдын 31-март айында
Кыргыз Республикасынын Жогорку
аттестациялык комиссиясынын чечими менен Муканбет кызы Эркинайга «Техника илимдеринин кандидаты» -деген окумуштуулук даражасы
берилди.
Окумуштуулук даражащ кут –
болсун, иштеринди ардайым ийгилик коштоп журсун!
Рекреация-спорттук
калыбына келтиръъ
туризими-кафедрасынын
жалпы жамааты.
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К 70-летию Великой Победы
17 апреля 2015 г. в большом зале Кыргызской Национальной Консерватории им.
К.Молдобасанова прошел финальный тур фестиваль-конкурса
военно-патриотической
песни,
посвященный 70 летию Победы в
Великой Отечественной войне.
«С песней во все времена было
легче жить и побеждать. В годы
Великой Отечественной войны
в наиболее тяжелые минуты для
солдат, когда не было больше сил
и помощи ждать было неоткуда, на
выручку приходила именно песня.
Она по-настоящему поднимала
дух, возвращала силы, звала к подвигу...» - из газеты военных лет.
По данным организаторов, в
фестивале приняли исполнители
16-25 лет. Участникам необходимо
было представить военные песни
времен ВОВ или популярные песни о войне. От имени студентов
КГУСТА участвовали:
Абдрахманов Доорбек,
студент гр. ПИ-5-10;
Женишбек уулу Эламан,
студент гр.ПИ-3-11.
В итоге фестиваля обладателем Гран-при стал наш студент Абдрахманов Доорбек за исполнение
песни «Ата-Журт» в номинации
«Сольное пение», а также 2-е призовое место занял Женишбек уулу
Эламан за исполнение песни «Журавли».
Ректорат и студенчество желает дальнейших творческих успехов
Доорбеку и Эламану.
Соб.корр.

Семинар по теме: «Современные
программные комплексы корпорации
МSC Software для виртуального
моделирования и инженерных расчётов»
Пользователями программных
продуктов MSC являются более 15
000 компаний по всему миру. В том
числе в России, Беларуси, Украине,
Литве, Латвии, Грузии, Казахстане и
Узбекистане – около 300 предприятий и 50 университетов.
23 апреля 2015 года Институт
новых информационных технологий КГУСТА им.Н.Исанова (в ауд.
1/101) и «Эм-Эс-Си Софтвэр РУС»
(дочерняя компания MSC.Software

Corporation в России и СНГ) провели семинар пот теме:«Современные
программные комплексы корпорации МSC Software для виртуального моделирования и инженерных
расчётов» с приглашением специалистов промышленных предприятий, НАН КР, факультетов машиностроительного, IT, строительного
и др. инженерно-технического направления ВУЗов КР.
На семинаре слушатели озна-

комились с ролью компьютерного моделирования в инженерных
расчётах, возможностями известных во всём мире программных
комплексов MSC Nastran, Patran,
Marc, Adams, Easy5, Dytran, MSC
Fatigue, Actran и др., с опытом их
применения на предприятиях и в
высших учебных заведениях.
Жапаров М.Т., декан ФИТ

В КГУСТА провели олимпиаду
по кыргызскому языку
8-апреля 2015 г.
прошла
олимпиада по кыргызскому языку.
Олимпиада проводится с целью
поддержки сохранения и развития
кыргызского языка, повышения
интереса к изучению и совершенствованию кыргызского языка, воспитания ценностного отношения к
кыргызской культуре, развития толерантности, выявления начитанности, эрудиции, лингвистических
способностей студентов.
Отличие олимпиады 2015 года
- студентам было поручено под-
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Дайджест новостей

готовить видео-презентацию по
теме:» Алыкулу Осмонову 100 лет»
и выразительное чтение его стихов. Всего представлено было 20
видео-презентаций, в итоге 3 призовые места заняли:
1-е место - студенты гр. ПМ2-14 за презентацию по теме:
«А.Осмоновдун Айдайга жолугушуусу»;
2-е место - студенты гр. ЭУП1-14 за презентацию по теме:
«А.Осмоновдун чыгармачылыгынын төрт мезгили»;

3-е место - студенты БУА-1-14 за
презентацию по теме «Ата-Журт»;
Кроме этого со стороны организаторов были вручены Почетные грамоты двум студентам за
особую творческую презентацию
по творчеству А.Осмонова:
Cтуденту гр. ТБ-1-14 Баатырбек
уулу Дастан (за авторское стихотворение);
Cтуденту гр.РР-1-14 Акимказиеву Дастану (за ораторское искусство).
Соб.кор.

Приоритетное направление
международного
сотрудничества кафедры
«Геодезия и геоинформатика»

Кыргызская Республика расположена в высокоактивной сейсмической
зоне с возможными землетрясениями высокой интенсивности. К другим
природным опасностям, к которым
подвержена наша страна, относятся
оползни, лавины, сели, поднятие уровня грунтовых вод, засуха и другие последствия изменения климатических
условий. Кыргызский государственный
университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова
(КГУСТА) является одним из ведущих
образовательно-научных учреждений
в области исследовательских работ и
международной деятельности в области снижения риска бедствий в стране
и регионе.
Кафедра «Геодезия и геоинформатика» КГУСТА занимается подготовкой
инженеров по специальности «Прикладная геодезия», бакалавров и магистров по направлениям «Геодезия и
дистанционное зондирование и «Картография и геоинформатика». Одним
из приоритетных направлений научно-исследовательских работ кафедры
является снижения риска природных и
техногенных катастроф в стране. Профессорско-преподавательский состав,
аспиранты и магистранты кафедры
ведут свои исследования и участвуют в международных проектах в этой
области. На базе кафедры действуют
“Австрийско-Центральноазиатский
Центр Геоинформационных наук” и
“Кыргызский Центр Геоинформационных систем”. Функционирование таких
центров повышает научно-исследовательский потенциал кафедры и позволяет успешно сотрудничать с зарубежными партнерами. Центр трансферта
технологий КГУСТА также оказывает
поддержку в международной деятельности кафедры, как и всем другим подразделениям университета.
К международным проектам в области снижения риска бедствий, в реализации которых участвовала кафедра,
можно причислить проект «Трансграничное предотвращение катастроф в
Центральной Азии», InWent- GFZ – ЦАИИЗ, финансированный министерством
иностранных дел Германии, 2009-2010,
проект ДААД «Оценка сейсмического
риска в г.Бишкек», 2009-2010, проект
ПРООН “Обеспечение благоприятных
условий для перерыва местной передачи малярии и перехода к элиминации в

Кыргызской Республике”, 2012-2014г.г.,
проект “Модель землетрясений Центральной Азии - EMCA”, GFZ, 2011-2015
и др.
В настоящее время ведущие ученые кафедры – к.т.н., доцент Чымыров
А.У., PhD, доцент Назаркулова А.Б.,
к.г.н., доцент Кошоев М.К. и MSc Дженалиев А.А. вместе с аспирантами и
магистрантами активно занимаются
подготовкой проектов-предложений
и привлечением внешних инвестиций
в наш университет. В настоящее время
идет реализация трех проектов в области снижения бедствий, такие как
«Использование ГИС технологий в картировании и управлении инфекционными болезнями», CRDF, 2014-2015г.г.,
«Управление природными рисками для
защиты транспортной инфраструктуры
в Кыргызстане: защита от лавин с помощью лесонасаждений», 2014-2015г.г. и
«Устойчивость животноводов Кыргызстана и Монголии к опасностям: Новый
исследовательский подход на основе
GPS регистрации», фонд Фольксваген,
2015-2018г.г.
Идет подготовка молодых научных
кадров в этой области исследований
в стране. Аспирант Дженалиев А.А. завершает свою диссертацию на научную
степень PhD в Австрии по теме оценки
сейсмического риска в г.Каракол, аспирантка Урманбетова Т.К. занимается
проблемами обеспечения безопасности строительства и эксплуатации
каскада малых ГЭС на реке Нарын, магистранты Назаркулов К.Б. и Тайжанов
А.Р. завершают свои диссертационные
работы по созданию кадастра лавин
и снижению риска лавин на дороге
Бишкек-Ош. Студент гр. ПГ-1-10 Исмаилов Н.Ы. работает над дипломным
проектом по мониторингу динамики
движения отвалов рудника Кумтор с
применением спутниковых технологий.
Все эти исследовательские работы
кафедры «Геодезия и геоинформатика»
являются посильным вкладом, вместе
с другими научными и прикладными
исследованиями в КГУСТА, в снижение
риска бедствий в Кыргызской Республике.
Чымыров А.У. , заведующий
кафедрой
«Геодезия и геоинформатика»
КГУСТА, к.т.н., доцент.
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«Транспорт каражаттарын пайдалануу» кафедрасы
2014-2015 окуу жылына абитуриенттерди чакырат

Нусупов Э.С ,
т.и.д, ЭТС кафедрасынын
башчысы.
ТКП кафедрасы
2001-жылы
1-сентябрда КМКТАУдагы ТРАНСКОМИНдин курамында, т.и.д., профессор Э.С. Нусуповдун демилгеси менен ачылган. Алгачкы кънд=н
Э.С. Нусупов кафедрага башчылык
кылат. Ал кафедранын =нъгъъсън=
зор салым кошту. Анын жетекчилиги
астында кафедрада илимий иштер
жанданып, бир нече диссертациялык иштер жакталды. Кафедрада
670200-транспорттук-технологиялык
машиналарды жана комплекстерди
пайдалануу багытында магистратура; 05.22.10- Автомобил транспортун пайдалануу жана 05.05.03д=щг=л=ктъъ жана каз тамандуу
машиналар адистиктеринде аспирантура жана докторантура ачылган. Э.С. Нусуповдун байланыштары
аркылуу кафедрага чет жактардан:
Казакстан, Тажикистан, +збекстан,
Россия мамлекеттеринен профессорлор =зг=ч= кызыктуу лекцияларды уюштурушат.
Кафедрада Жогорку мектептердин эл аралык илимдер академиясынын, эл аралык инженердик
академиясынын, Кыргыз республикасынын инженердик академиясынын, академиги т.и.к., профессор
- Э.С. Нусупов, Кыргыз республикасынын улуттук илимдер академиясынын академиги т.и.д., профессор
- М.С. Джуматаев,
А. Эйнштейн
атындагы эл аралык энергетикалык
академиясынын академиги т.и.д.,
профессор - О.Т. Шатманов, Кыргыз республикасынын инженердик
академиясынын кещешчиси т.и.к.,
доцент - И.Э.Суюнтбеков, Кыргыз
республикасынын эл агартуусунун
мыктысы - М.В. Валько, Кыргыз республикасынын билим беръъ жана

илим министрлиги уюштурган жаштар арасындагы «Эщ мыкты илимий
эмгек» номинациясы боюнча I – даражадагы сыйлыктын лауреаттары:
т.и.к., доценттин м.а. А.Б. Нышанбаева, Б.К. Джолдошов, Б.К. Бакиров
эмгектенет.
Адистерди даярдоодо материалдык- техникалык базанын орду зор.
Кафедранын илимий - изилд==чъ,
окуу лабораториялары КМКТАУнун
корпустарында жайгашкан. Окуу
б=лм=л=рънън жалпы аянты 140 м2 .
Окуу процессин =з убагында аткарууга бардык шарттар бар.
Кафедрага бекитилип берилген
4 атайлаштырылган аудиторияларда лабораториялык- практикалык
сабактар =тъл=т. Дарстар 150 адам
батуучу заманбап жабдылган дарс
б=лм=л=рънд= =тк=ръл=т. Кафедрадагы макеттер, стенддер жабдыктар
заманбап. Административдик окутуучулар кабинеттеринин саны 2. Докторант, аспирант жана магистранттардын илим менен алектенъъсън=
бардык шарттар тъзълг=н. Илимий
иштерди жъргъзъъг=,
сабактарды
жащыча =тъъг= университеттин жетекчилиги кызыкдар. Аудиториялардагы макет, стенддерди жащылоо
к=щъл жаздымында калтырылбай,
дайыма керект== каражаттар менен
камсыз кылынып келет.
Кафедра тараптан жылына жащыча сабак =тъъ максатында методикалык к=рс=тм=л=р, жумушчу программалар жащыланып турат.
Жалпысынан
аудиториялык
фонд студенттерди окутууга жетиштъъ жана бардык
талаптарга
жооп берет.
Окуу процесси КМКТАУнун бекитилген окуу процессинин графигине
, мамлекеттик билим беръъ стандартына жана окуу планына ылайык жъргъзъл=т. Кафедранын штаты
ар бир окуу жылынын башында,
эсептелип чыккан окуу жъкт=мд=рг=
ылайык, бекитилет. Окуу планы
мамлекеттик стандарттын негизинде
тъзълг=н. Багыт боюнча окуу- методикалык бирикме (УМО) И. Раззаков
атындагы КМТУда жайгашкан. Окуу
пландын негизинде ар бир сабак
ъчън жумушчу программалар иштелип чыккан.
Окуу процесси =з убагында, расписаниеге ылайык жъргъзъл=т. Ар
бир сабактын окуу методикалык комплекстери тъзълг=н. Сабактар методикалык к=рс=тм=л=р, тесттер, билеттер менен толук камсыздалган.
Студенттердин жалпы саны,

лицензияда к=рс=тълг=н сандарга
дал келет. Окуу процесстеринде
лицензияда к=рс=тълг=н нормативдер аткарылган. Методикалык
к=рс=тм=л=р, окутуучулар тарабынан =з убагында иштелип чыккан.
Типографиялык ыкма менен жылына 20га жакын окуу- методикалык
к=рс=тм=л=р жарык к=р=т. Методикалык к=рс=тм= менен дээрлик
к=пчълък сабактардын лабараториялык, практикалык иштери, курстук
жана дипломдук долбоорлоо практиканын бардык търл=ръ камсыз
болгон.
ТКП кафедрасынын студенттери негизинен КМКТАУнун, Улуттук
китепкананын, Мамлекеттик патенттик-техникалык
китепканасынын
китептерин колдонушат. Циклдар
боюнча китеп менен камсыздалуусу
=т= жогорку к=рс=ткъчт=рдъ тъз=т.
Жалпысынан алганда китеп менен камсыздануу нормага ылайык
келет.
Китеп
менен
камсыздоону
къч=тъъ иштери акыркы жылдары
жанданган. Заявкалар берилип,
айрымдары жергиликтъъ басмаканаларда басылып чыгууда.Мындан
тышкары университетте электрондук китепкана иштейт. Университеттин аймагында Wi-Fi кызматы дайым
иштейт.
Кафедрадагы тарбиялык иштер
КМКТАУнун жана ТРАНСКОМИНдин иш планына ылайык жъргъзъл=т.
Жылдык куратордук пландар окуу
жылынын башында бекитилет. Ага
ылайык студенттер ар тараптуу
тарбия иштерине дуушар болот.
КМКТАУнун тартибине ылайык студенттер коомдук, маданий иш чараларга активдъъ катыштырылып, ар
тараптуу транспорт багытында адистикке тиешелъъ тарбия алышат.
Тарбия иштерин кафедранын отурумдарында кещири талкууга алынып, журналдарга жазылып турат.
Куратордук журналдарда студенттин =здък карталары толтурулат. Ал
=зън= студент ж=нънд= толук маалыматты камтыйт. Ата- энелер менен
жолугушуулар =тк=ръл=т. Жатаканага барып, алардын жашоо шарты
менен таанышуулар болуп турат.
Мини-футбол аянтчасы дайым студенттерге кызмат кылат.
Студенттерибиз маданий иш
чараларга, спорттук мелдештерге
активдъъ катышышат. Жаштар арасында бир нече чемпиондор тарбияланды. КВН командасы аркылуу ар
кандай коомдук иш чараларга каты-

Кафедранын доценти Суюнтбеков И.Э. А-1-11 тобунун
студенттерине практикалык сабак =тъъ учурунда
шуулар тынымсыз жъръп турат. Университеттин аймагында 5 студенттик
тамактануу жайлары иштейт.
Кафедра =ндъръштък практикаларды =тк=ръъмаксатында к=пт=г=н
ишканалар менен байланыштарды
тъзг=н. Байланыштагылардын дээрлик баардыгы менен макулдашуулар бар. Келишимдерди тъзъъд=
=ндъръш менен байланыштар боюнча кафедрада улуу окутуучу Джолдошов Б.К. жооптуу.
Кафедра
акыркы
жылдары
=ндъръшт=р менен кызматташтыкты
къч=тъп, 10дон ашык ишканалар менен келишим тъзъъг= жетишти.
Бул ишканаларда биздин студенттер =ндъръштък жана диплом
алдындагы практикаларын =тъш=т.
Бътъръъчъл=рдън
дээрлик
к=пчълъгъ жумуш менен камсыз
болушууда. Алар менен тыкыз
байланыш тъзълг=н. Кафедрада
бътъръъчъл=рдън жумушка орношуусун эсепке алуу максатында 2001жылдан бери журнал жъргъзълг=н.
Ал жылына талдоого алынып, кафедранын келечектеги иш пландарын
тъзъъд=эске алынат.
Кафедрада т.и.д., профессор
Э.С.Нусуповдун жетекчилиги астында “Тоолуу шарттарда автотранспорт каражаттарын пайдалануунун
натыйжалуулугун жогорулатуу” темасында жалпы коллективдик илимий иш жъргъзъл=т. Кафедрадагы
илимий иштердин планына ылайык
ар бир кызматкер =з алдынча илимий темага ээ. Акыркы жылдары
кафедрада илимий иштерин коргогондор: (Калиев Е.С., Муктарбек
уулу К., Нуржанов А.К., Нышанбаева
А.Б., Сурапов А.К., Шатманов О.Т.) 5
изден==чъ.
Кафедрада жаштардын илимге

тартылуусу зор. Э.С. Нусуповдун
жетекчилиги астында кафедрада
=зънч= илимий мектептин бир тармагы тъпт=лдъ. Ал тармакты т.и.к.,
доцент И.Э. Суюнтбеков жетектейт.
Учурда кафедрада 7 аспирант: (Б.К.
Джолдошов, К.Т. Жунусбаев, Н.И.
Иманкулова, Б.К. Бакиров, М.А. Сыдыков, А.Т. Давлетов, А.С. Жолбунова) 3 изден==чъ (М.В. Валько, А.Б.
Нышанбаева, Э.И. Саруева) 1 докторант (И.Э. Суюнтбеков) изилд==
иштерин жъргъзъшъъд=.
Кафедра 2 жылда бир жолу “Тоо
шарттарында транспорттук коммуникацияларды, автомобил транспортун пайдалануунун натыйжалуулугун
жогорулатуу” темасында эл аралык
конференция =тк=р=т. 2010- жылы
жогорудагы конференция Э.С. Нусуповдун 70 жылдык мааракесине
арналды.
Илимий багытта эл аралык байланыштар жолго коюлган.(Турсунов
А.А., Алиев Ш.А - Тажикстан; Жунусбеков П.Ж., Умбеталиев А.У., Жанбиров Ж.Г., Нуржанов А.Н. - Казакстан; Шермухамедов А.А., Шарипов
А.А.- +збекстан, Юрчевский А.А.,
Ташбаев Р.Т. - Россия)
Кафедрадагы окуу прцессин
жакшыртуу, окутуу сапатын жана
техникалык каражаттар менен камсыздандыруу максатында ар кандай
долбоорлор менен иш алып баруу
жолго коюлган.
Биздин университетке кош келищиздер.
Нусупов Э.С ,
транспорт каражаттарын
пайдалануу кафедрасынын
башчысы, техн. илим.
доктору, профессор.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Суюнтбеков И.Э., к.т.н., доцент
каф. ЭТС
С 2011 года кафедра набирает
студентов по новому направлению:
670200 – «Эксплуатация транспортно
- технологических машин и комплексов, Профили: 670200.01 – «Автомо-

били и автомобильное хозяйство»,
670200.02 – «Автомобильный сервис», 670200.03 – «Эксплуатация
транспортно - технологических машин наземного обеспечения воздушного транспорта». Академическая степень - бакалавр. Назначение
профилей состоит в организации и
обеспечении технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей. Эта отрасль транспорта по
поддержанию работоспособности
автомобилей является одной из основных в промышленности Кыргызской Республики, стратегически важной для жизнедеятельности страны
и получении валютных ресурсов,
а специалисты, выпускаемые для
этой, одной из немногих развивающихся отраслей, пользуются достаточным спросом на рынке труда и
имеют достойную оплату.

ОБЪЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускники данных профилей могут работать на предприятиях по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей; в фирменных центрах
автомобильных и ремонтных заводов,
конструкторско-технологических и научных организациях, маркетинговых и
транспортно-эксплуатационных службах, системах материально-технического снабжения, в организациях, осуществляющих контроль над техническим
состоянием АТС; предприятия различного типа по предоставлению услуг по
обслуживанию и ремонту автомобильного подвижного состава; фирменные
и дилерские центры, салоны, магазины
по продаже автомобилей, агрегатов,
запасных частей; пункты, станции на
заправке и продаже эксплуатационных

материалов; выставочные комплексы,
конструкционные и научные центры,
рекламные и издательские службы па
автосервису и фирменному обслуживанию; организации, осуществляющие
контроль за техническим состоянием
согласно действующего законодательства; службы по основанию вторичных
ресурсов.
ВИДЫ И ЗАДАЧИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники нашей кафедры могут
выполнять виды профессиональной
деятельности с решением сопутствующих типов задач:
Эксплуатационно–технологическая и сервисная:
zz эксплуатация транспорта и транспортного оборудования в соответ-

ствии с требованиями нормативно
– технических документов;
zz проведение испытаний и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого
и ремонтируемого транспорта и
транспортного оборудования и др.
Продолжение на 6 стр.
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«Подготовка кадров по водноэнергетическим
ресурсам - важнейшая государственная задача»

Кутуев М.Д., заведующий
кафедры «Механика», д.т.н.,
профессор.
На всемирном водном форуме
в Турции 24-марта 2009г и 2015г
в Душанбе ученые назвали воду
потенциально таким же прибыльными ресурсом, каким является
нефть в XX веке. В них приняли
участие представители 130 стран,
защитники окружающей среды из
Европы, Азии и Латинской Америки, различные ведомства ООН.
Сегодня более миллиарда землян испытывают нехватку чистой
питьевой воды, а 2,5 млрд. человек
не имеют достаточно воды для санитарных целей. Кстати, 80% всех
заболеваний вызваны отсутствуем
питьевой воды. По той же причине
каждые 8 сек. в мире умирает один
ребенок.
По прогнозам ЮНЕСКО, к 2030
году от недостатка воды будут
страдать 47% населения Земли. Изза глобального потепления с этой
угрозой уже в 2020 году столкнутся от 75 млн. до 250 млн. человек в
Африке, а дефицит водных ресурсов в засушливых регионах заставит мигрировать 24-700 млн. человек. По расчетам ученых, человеку
нужно не менее 20 л воды в день
только на самые основные нужды: питье приготовление пищи и
личную гигиену, препятствующую
распространению болезней. Тем
менее, многие жители Восточной
Африки располагает всего лишь 5
л в день, а некоторые и вовсе вынуждены обходиться 1 л.
Если уровень воды в морях
поднимается из-за глобального потепления, как предсказывают климатологи, в прибрежных регионах
произойдет заслонение водоносных слоев почвы. Как следствие,
дефицит пресной питьевой воды
увеличится.
Бытует мнение, что в распределении водных ресурсов необходимо следовать принципам коммунизма: взять там, где много, - отдать
тем, у которых мало. Простая арифметика показывает, что ежегодной прирост населения в море
составляет около восьмидесяти
миллионов человек, ежегодная потребность человека - около 1000
кубометров воды. Прибавьте еще
64 миллиардов кубических метров
в год. Добавьте 650 городов с населением более миллиона человек и
не забудьте о крупных мегаполисах
с населением более 10 миллионов.

К 2025 году две трети населения Земли будут испытывать нехватку воды.
В период глобализации, техногенных и экологических катастроф,
вселенского потепления, истощения топливах ресурсов, загрязненности водоемов, таяния ледников
страны, обладающее большими
запасами пресной воды, автоматически выводятся в число водных держав. Таких в мире не насчитывается и десятка, в их числе
- Кыргызстан и Таджикистан. Пятое
место в мире, более 50% запасов
воды Центральной Азии, - сокровища Кыргызстана. Восьмое место
в мире занимают таджикские запасники, а это уже стратегическое
сырье и национальное богатство.
Но реки бассейна трансграничных
территорий - а государства ЦА связаны водными артериями повсеместно-заборами не огородишь
и шлагбаумами не закроешь, ими
пользуются все. Отсюда конфликты, споры и порой экономический
шантаж, и колоссальные убытки
государств, “олигархов воды”, так и
не ставших пока мощными водными державами.
В Кыргызстане почти нет таких
природных энергетических ресурсов, как газ и нефть. Но зато Бог
наделил нашу землю богатейшими
пресноводным У ресурсами, 85%
территории занимают мощные
горные хребты, где за счет таяния
ледников и снега формируется
сток свыше 30 тысяч водотоков
разной величины, общей сток пресных вод республики составляет
50% всех пресноводных ресурсов
Центральной Азии, а общий сток
только поверхностных водных источников превышает 51 миллиард
кубометров воды. До 20% этого
стока использует сам Кыргызстан,
а остальные объемы потребляют
соседние государства. В странах
Центральной Азии орошаются
миллионы гектаров земли, в том
числе в Кыргызстане -1100 тысяч
гектаров.
Кыргызстан по-добрососедски
делился и ныне делиться государственными своими пресноводными ресурсами. Для стабильного
обеспечения водной
орошаемых земель центрально
азиатских государств в советское
время на нашей территории были
построены девять крупных межреспубликанских водохранилищ и
другие ирригационное сооружения, в них ежегодно накапливается
свыше 34 миллиардов кубов воды,
из которых Кыргызстан потребляет
только 9 миллиардов кубов.
На строительстве указанных
сооружений Кыргызстан затратил
свыше двух миллиардов советских
рублей. Эти средства давно многократно окупились за счет увлечения производства гидроэлектроэнергии. Только наше Токтогульское
водохранилище объемом свыше
19 млрд. кубов воды увеличило в
Узбекистане и Казахстане площади
их орошаемых земель на 400 тыс.
гектаров и значительно повысили

обеспеченность водой еще свыше
900 тысяч гектаров их орошаемых
земель. За годы эксплуатации киргизских межреспубликанских ирригационных сооружений Узбекистан и Казахстан получили чистой
прибыли на 7,6 млрд. долларов
США.
Однако понесенные Кыргызстаном экономические убытки
оказались огромными. Межгосударственными ирригационными
сооружениями Кыргызстана затоплена 47 тыс. гектаров плодородных земель. Толька за последние
26 лет прямые убытки Кыргызстана
составили 1 млрд. 680 млн.долларов США.
В советские годы наложена взаимовыгодные межреспубликанское экономическое сотрудничество. Осенью и зимой Кыргызстан
прекращал выработку электроэнергии на Токтогульском гидроэнергетическим узле, наполнял водохранилище и накопленную воду
в вегетационной период подавал
Узбекистану и Казахстану. Взамен
за накопленную воду Кыргызстан
получал через Госплан Союза узбекистанские и казахстанские газ, мазут и уголь. Такое экономическое
взаимоотношение обеспечивало
соседние государства оросительной водой, а население Кыргызстана - светом и теплом в зимний
период.
В постсоветские годы правительства Узбекистана и Казахстана
продают Кыргызстану газ, нефтепродукты и уголь за валюту. Только за 10 постсоветских лет Кыргызстан затратил за покупку этих
энергоресурсов 670 млрд. долларов США.
В 2001 году Жогорку Кенеш
принял закон «О межгосударственном использовании водных
ресурсов Кыргызстана», который
предусматривает справедливые
принципы представления водных
ресурсов Кыргызстана заинтересованным государствам на взаимовыгодной основе с учетом их
рыночных экономических отношений, он соответствует международным правовым нормам и практике
зарубежных стран. Закон предусматривает установление платы не
за всю воду, которая течет с территории Кыргызстана на территории
соседних государств, а только за
воду, которая накапливается в водохранилищах Кыргызстана и подается соседним государством.
Все водозащитные меры Кыргызстан проводить только за счет
собственных технических и финансовых ресурсов.
Кыргызстан продолжает бесплатно оказывать Узбекистану и
Казахстану колоссальные водные
услуги, ежегодно подаваемый им
из межгосударственных водохранилищ миллиарды кубов оросительной воды, ежегодные расходы
Кыргызстана на содержание и эксплуатации межгосударственных
ирригационных сооружений составляют 25,2 млн. долларов.
Ежегодная доля компенсаци-

“Хозяин воды - Хозяин жизни”
(народная мудрость)
онных выплат соседних государств
Кыргызстану составляют всего
лишь 15 млн. долларов, или менее
0,1 цента за кубометр, использованный воды.
Наши гидроузлы передают в
нижние течения рек чистую, не минерализованную воду. В бассейнах
наших рек не имеется ни одного
химического предприятия и других загрязнителей чистой воды!
Кыргызстан богат гидроэнергетическими ресурсами. Потенциальные энергетические ресурсы
его рек оцениваются в 162 млрд.
кВт час в год. По своим гидроэнергетическим ресурсом Кыргызстан
занимают пятое место в мире, может соперничать с прославленной
стремительными реками Норвегией.
В настоящее время Центральной Азии, по неполным данным,
работают 33 тепловые станции общей мощностью 23 млн. 196 тыс.
кВт. Эти станции, в основном в Узбекистане. Казахстане, Туркмении,
ежегодно сжигают много миллионов тонн угля.
В результате сжигания огромного количества твердого топлива
в воздушный бассейн выбрасываются миллионы тонн углекислого
газа, что
повышает тепловой эффект в
нашем регионе. В условиях жаркого климата региона потепление
приводит к интенсивному таянию
ледников в наших горах, снижению водоносности рек. За последнее 20 лет на Памир-Алае исчез
1080 ледник. В отдельных частях
Тян-Шанских гор площадь льда
снижается, это опасность будет
продолжаться м в дальнейшем. А
ведь объем воды в тяншаньских
ледниках составляет 650 кубических километров!
Еще советские время было разработано технико-экономическое
обоснование освоения гидроэнергетических ресурсов Кыргызстана.
Предусматривалось строительство
на реке Нарын 16 гидроэлектростанции, из них построено только
6 электропередачи ЦА и России,
действовала линия электропередачи из Кыргызстана через Казахстан в Российскую Федерацию. В
настоящее время требуется завершение сооружения начатых еще
в советское время строительство
двух Камбаратинских ГЭС мощностью свыше 2 млн. кВт.
Общий объем вод, вытекающих
с территории Кыргызстана, составляет более 47 км3 в год. Водные ресурсы имеют огромные энергетическое и ирригационное значение
в народном хозяйстве республики
и являются национальным богатством.
По гидроэнергоресурсам Кыргызстан 3 место в СНГ (после России и Таджикистана). Потенциальные запасы составляют 15,5 млн.
кВт. На территории государства
расположена большое количества

водных объектов и водохозяйственных сооружений, более 200
водохранилищ, множества рек
общий протяженностью около 35
тыс.км.
Существующие ирригационные
сооружения позволяют орошать
3/5 территории посевов. Общая
площадь сельскохозяйственных
земель тесно связана с развитием
ирригации, которая в условиях
засушливого климата составляет
1,7 млн. га. Поскольку земледелие
дает большую часть валовой продукции хозяйства республики, то
за счет реконструированных и заново построенных ирригационных систем, водозаборных сооружений, водохранилищ и каналов
можно дополнительно оросить
около 65 тыс.га земель.
Вместе с тем, важнейшей проблемой водопользования в настоящее время является нерациональное и эффективное использования
водных ресурсов с повышает тепловой эффект в нашем регионе.
В условиях жаркого климата
региона потепление приводит к
интенсивному таянию ледников в
наших горах, снижению водоносности рек. За последнее 20 лет на
Памир-Алая исчез 1080 ледник.
В отдельных частях Тян-Шанских
гор площадь льда снижается, это
опасность будет продолжаться м в
дальнейшем. А ведь объем воды в
Тян-Шанских ледниках составляет
650 кубических километров!
Еще советские время было разработано технико-экономическое
обоснование освоения гидроэнергетических ресурсов Кыргызстана.
Предусматривалось строительство
на реке Нарын 16 гидроэлектростанции, из них построено только
6 электропередачи ЦА и России,
действовала линия электропередачи из Кыргызстана через Казахстан в Российскую Федерацию. В
настоящее время требуется завершение сооружения начатых еще
в советское время строительство
двух Камбаратинских ГЭС мощностью свыше 2 млн. кВт.
Общий объем вод, вытекающих
с территории Кыргызстана, составляет более 47 км. в год. Водные ресурсы имеют огромные энергетическое и ирригационное значение
в народном хозяйстве республики
и являются национальным богатством.
По гидроэнергоресурсам Кыргызстан 3-место в СНГ (после России и Таджикистана). Потенциальные запасы составляют 15,5 млн.
кВт. На территории государства
расположена большое количества
водных объектов и водохозяйственных сооружений, более 200
водохранилищ, множества рек
общий протяженностью около 35
тыс. км.
Продолжение на 7 стр.
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Организационно–управленческую деятельность:
zz организация и совершенствование работ коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и реализация управленческих
решений, системы учета и документооборота.
Проектно–конструкторская деятельность:
zz формирование целей проекта решений задач, критериев и показателей достижения целей;
zz разработка проектов объектов и
профессиональной деятельности
с учетом механико–технологических, эстетических, экологических
и экономических требований.
Производственно–техническая
деятельность:
zz определение производственной
программы по ТО, сервису, ремонту и др. услугам при эксплуатации
транспорта или изготовлении оборудования;
zz внедрение эффективных инженерных решений при монтаже и
наладке транспортной техники
и оборудования, организации и
осуществлении технического контроля.
Научно–исследовательская деятельность.
zz исследование мощностных и экономических показателей современных зарубежных автомобилей
в эксплуатационных условиях
Кыргызской Республики;
zz внедрение результатов научно-исследовательских работ и эффективных инженерных решений.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Выпускники этой отрасли должны
уметь организовать работу по технической эксплуатации автомобиля с
максимальной экономической эффективностью и безопасностью, с применением новейших технологий и оборудования.
•руководствуется программно–целевыми методами управления производством и принятием решений;
•изучает и анализирует информацию, технические данные, показатели
и результаты использования транспорта и транспортного оборудования,
производит необходимые расчеты, составляет графики работ и планы размещения оборудования;
•разрабатывает и принимает участие в реализации мероприятий по
повышению эффективности производства;
•участвует во внедрении разработанных технических решений и проектов, в проведении испытаний и сдаче
в эксплуатацию проектируемых изделий и объектов;
•осуществляет сбор, обработку,
анализ и систематизацию научно-технической информации.
Для достижения этой задачи он
должен знать и уметь использовать
данные оценки технического состояния автомобилей с использованием диагностической аппаратуры;
методы принятия решений по рациональным формам поддержания и
восстановления работоспособности
автомобильного подвижного состава;
эксплуатационные материалы, применяемые при техническом обслуживании и текущем ремонте; методы
разработки технологических проек-

тов реконструкции и перевооружения
автопредприятий разных форм собственности в условиях изменяющегося спроса на рынке услуг; методы
модернизации транспортной техники.
ЗАДАЧИ НАШЕГО ВЫПУСКНИКА:
zz Эксплуатация, сервис и фирменное обслуживание строительных
процессов машинами и вспомогательным оборудованием.
zz Проводить маркетинговые исследования рынка заменяемых
вариантов техники, их аренды и
лизинга.
zz Организовывать мониторинг логистики движения, распределения
и концентрация ресурсов для ремонтных и эксплуатационных баз
и сервисных центров.
zz Тщательно обосновывать коммерческую и внешнеэкономическую
деятельность фирм по поставкам
и сбыту продукции, комплектующих и запасных частей.
zz Уметь формировать парки строительной, дорожной и коммунальной техники и центры диагностики, испытаний и восстановления
работоспособности машин.
zz Осуществлять все виды технологии ремонта и сервисного сопровождения техники и организовывать посреднические услуги для
фирм-изготовителей.
zz Создавать условия гарантийным
и послегарантийным обслуживаниям и управлять работоспособностью машин на всем периоде её
эксплуатации.
zz Выбирать и применять методы
управления эксплуатационной надежностью для парков комплекса
машин.

zz Формировать производственнотехническую базу обеспечения
работоспособности машин в эксплуатации.
zz Знать области применения деталей и сборочных единиц и способов их восстановления, выбирать
материалы, инструмент и технологическое оборудование для ремонтов.
zz Создавать энергосберегающие и
экологически чистые технологии
технического обслуживания и качественного ремонта техники.
zz Подготовка
по
направлению
предусматривает изучение конструкций, правил эксплуатации и
ремонта транспортной и технологической техники.
Это универсальная автомобильная специальность, которая дает
возможность получить знания необходимые для работы как на крупных
автотранспортных и ремонтных предприятиях, станциях технического обслуживания, фирменных и дилерских
центрах, салонах по продаже автомобилей и запасных частей, организациях, осуществляющих контроль за техническим состоянием автотранспорта,
так и в небольших частных предприятиях по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
670200.01 – «Автомобили и автомобильное хозяйство». Академическая степень - бакалавр. Возможные
места работы: предприятия и организации автотранспортного комплекса,
научные и проектно-конструкторские
организации, автосервис, фирменные
и дилерские центры автомобильных
заводов, маркетинговые и транспортно-экспедиционные службы, система
материально-технического
обеспечения оптовой и розничной торговли
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транспортной техникой, запасными
частями, комплектующими изделиями
и материалами; отделы ГАИ; МТК; МВД.
670200.02 – «Автомобильный
сервис». Академическая степень бакалавр. Возможные места работы:
предприятия сервиса и фирменного
обслуживания; станции технического
обслуживания; лизинговые, дилерские и дистрибьюторские предприятия; ремонтные мастерские, салоны,
мотели, стоянки, заправочные станции; предприятия сети сервиса; аудиторские, сертификационные и лицензионные службы; горнодобывающие,
строительные компании; проектнотехнологические и научные организации, включая созданные на территории Кыргызстана предприятия с
иностранными инвестициями; технические отделы ГАИ.
670200.03 – «Эксплуатация
транспортно - технологических машин наземного обеспечения воздушного транспорта». Академическая степень - бакалавр. Возможные
места работы: транспортные терминалы; транспортные агентства, департаменты; аэропорты; логистические
центры, терминалы; МТК; МЧС; МО;
МВД КР.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Бакалавр техники и технологии,
освоивший основную образовательную программу профессионального
образования по данной направлении,
подготовлен для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре.
Доцент кафедры, кандидат
технических наук Суюнтбеков И.Э.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на
кафедре «Эксплуатация транспортных
средств» Кыргызыского Государственного университета строительства,
транспорта и архитектуры им.Н Исанова.
За последние несколько лет кафедра интенсивно развивалась. Все это
время мы старались не только идти в
ногу со временем, но и быть в авангарде прогресса нашего института.
Основная цель кафедры – совершенствование системы непрерывного образования для реализации
компетентного подхода к обучению
специалистов. Для ее успешного достижения кафедра взаимодействует
с образовательными учреждениями
и профильными предприятиями с
целью подготовки для производства
кадров высшей квалификации, организации повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов. Мы реализуем образовательные программы дополнительных квалификаций и постоянно
расширяем спектр специальностей
высшего профессионального образования, дополнительной квалификации, послевузовской подготовки.
Инженер
по
специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство» является специалистом
широкого профиля, способным заниматься самостоятельной инженерной,
исследовательской, управленческой
и организационной деятельностью в
сфере эксплуатации автомобильного
транспорта. Это позволяет работать
в конструкторско-технологических и
научных организациях, предприятиях
автосервиса, фирменных и дилерских
центрах автомобильных и ремонтных
заводов, маркетинговых и транспортно-экспедиционных службах, организациях оптовой и розничной торговли

транспортной техникой и запасными
частями, в государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Основные дисциплины, которые
составляют профессиональную подготовку
Инженер по технической эксплуатации автомобилей получает
фундаментальную
теоретическую
подготовку по базовым предметам:
электротехнике и электронике, теплотехнике, гидро-пневмомеханике, а
также изучает ряд специальных дисциплин: конструкцию автомобилей
и их эксплуатационные свойства,
теорию надежности, методы ремонта и технического обслуживания и
восстановления работоспособности
АТС; Конструкция, расчет и потребительские свойства подвижного
состава. Система, технология и организация сервисных услуг. Производственно – техническая инфраструктура сервисного обслуживания
изделий. Экономика отрасли. Математика и информатика. Электротехника
и электроника. Механика. Материаловедение. Технология и организация
восстановления деталей и сборочных
единиц. Организация перевозочных
услуг и безопасность транспортного
процесса. Эффективность, экономика
сервисных услуг и основы предпринимательства. Основы надежности и диагностики автомобилей. Психология и
педагогика. Основы работоспособности технических систем. Безопасность
труда.
Основные должности, на которых
можно работать после окончания обучения
zz инженер-механик;
zz автоэксперт;
zz менеджер службы материальнотехнического обеспечения;
zz логистик коммерческого отдела;
zz консультант
научно-исследова-

тельских центров, центров обслуживания и ремонта автомобилей,
тракторов;
zz научный сотрудник.
Основные места работы, где можно работать после окончания обучения
zz автомобилестроительные предприятия общего и специального
назначения различных форм собственности;
zz транспортные и ремонтные предприятия;
zz предприятия по организации и
обслуживанию грузоперевозок;
zz научно-исследовательские институты общемашиностроительного
профиля;
zz высшие и средние учебные заведения.
zz Основные задачи, которые сможет
решать выпускник в будущем
zz разработка и расчет автомобилей,
прицепов и полуприцепов;
zz проектирование и обслуживание
технологического оборудования;
zz экспертная оценка, сертификация,
консультации по вопросам эксплуатации, ремонта автомобильного
транспорта;
zz организация системы контроля и
техники безопасности на автомобилестроительных и эксплуатационных предприятиях;
zz управление автотранспортными
предприятиями;
zz организация и проведение научных исследований, учебного процесса.
Развитие автосервисов, дилерских центров, увеличение перевозок
пассажиров и грузов, растущий рынок
транспортно-логистических услуг порождает спрос на специалистов в данной сфере.
Благодаря
востребованности
специалистов этого профиля многие

студенты совмещают процесс обучения, основанный на инновационных
методиках преподавания, с работой
по специальности и приобретением
практических знаний на транспортных предприятиях. И такое стремление поддерживается руководством
кафедры. Объединение процесса обучения, практической и научной деятельности способствует лучшему усвоению и применению знаний, создает
новые идеи, а значит, и конкурентные
преимущества, новые горизонты для
творчества, энергии и созидания в
транспортной сфере.
Мы уверены в успешном трудоустройстве и профессиональном росте
наших выпускников.
Ждем Вас на нашей кафедре и желаем Вам успехов в учебе!
Нышанбаева А.Б. к.т.н.,
и.о.доцента кафедры «ЭТС».

Гимн автомеханика!
Превращает сказку в быль,
Для людей автомобильЭто чудо на колесах и рессорах.
Из профессий наших дней
Нет механика важней!
Толк он знает и в машинах и
моторах.
Ценят все его вокруг,
Счастлив тот, кому он друг,
Без механиков машины-как
без нянек малыши.
Мы научим вас всему
По стремлению, по уму,
Нет почетней званья чем автомеханик!
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Существующие ирригационные
сооружения позволяют орошать
3/5 территории посевов. Общая
площадь
сельскохозяйственных
земель тесно связана с развитием
ирригации, которая в условиях засушливого климата составляет 1,7
млн. га. Поскольку земледелие дает
большую часть валовой продукции
хозяйства республики, то за счет
реконструированных и заново построенных ирригационных систем,
водозаборных сооружений, водохранилищ и каналов можно дополнительно оросить около 65 тыс. га
земель.
Вместе с тем, важнейшей проблемой водопользования в настоящее время является нерациональное и эффективное использования
водных ресурсов с чрезмерным
расходом воды в агропромышленном комплексе и жилищно- коммунальном хозяйстве.
Практически все поверхностные и часть подземных водных
ресурсов, особенно в Чуйской до-
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лине и Кыргызстана, значительно
загрязнены сточными и поверхностными водами хозяйствующих
субъектов.
Ухудшается качество воды при
неудовлетворительном состоянии
водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов,
оно стало представлять угрозу
здоровью и безопасности жизни
населения. Использования некачественной питьевой воды ведет к
вспышкам инфекционных забеливаний и т.д.
Особую остроту для безопасности населения и функционирования хозяйственного комплекса
приобрела проблема наводнений.
Увлечение частоты, масштабов и
тяжести последствий наводнений
в последний в последние годы
связано как с глобальным изменением климата, так и со все более
усиливающимся влиянием антропогенного фактора на водосборах
и с интенсивным хозяйственным
освоением периодически затапливаемых территорий.

Вызывает серьезные опасения
ухудшение технического состояния
и эксплуатации гидротехнических
сооружений, многие из которых
находятся в аварийном состоянии
или вовсе бездействуют.
В настоящее время, в связи с
выше изложенным, в стране сложились крупные водохозяйственные проблемы. Если своевременно
не принять необходимых мер для
сохранения сегодняшних водных
ресурсов с учетом долговременного характера разработки и реализации проектов, направленных
на решение глобальных гидромелиоративных задач, то они могут
стать факторам, сдерживающим социально-экономическое развитие
Кыргызстана.
Международное сообщество
прилагает определенные усилия
для оказания помощи нашей страны в решении данной проблемы
в виде грантов, в частности, Азиатский Банк Развития по проекту
«Чистая вода» выделяет нашему
университету гранатовые субсидии

для подготовки специалистов. Однако нельзя все время полагаться
на помощь извне, которая не может
быть безграничной.
Для решения этих проблем назрела острая необходимость целенаправленной подготовки инженерно-технических кадров новой
формации по водным ресурсам, которое могли бы по-современному
оптимально решить накопившееся
вопросы в этом стратегически важном направлении.
Подготовку кадров высшей квалификации для водного хозяйства,
мелиорации, гидротехнического и
сельскохозяйственного строительства ведет кафедра «Механика»,
в составе научно-педагогических
кадров которой 2 доктора, 4 кандидата наук и более 10-ти квалифицированных
преподавателей.
Руководить кафедрой д.т.н., профессор М.Д. Кутуев. Кафедра имеет
лицензию МО и МП КР на подготовку инженера-гидротехника, специалиста высшим образованием,
бакалавра и магистра в области во-

дных ресурсов, водоснабжения . Он
востребован в агропромышленных
комплексах, в проектных и других
организациях и на предприятиях, в
каждом селе, районе, области.
Кафедра обеспечена лабораториями гидромелиоративного профиля соответствующей научно-технической и учебно-методической
литературой, отвечающей требованиям курса. С 2005 годы выпущена инженеров, данного профиля
190 человек. Лучшие выпускники
оставлены в магистратуре по двум
специализациям:
а) «Природообустройство»
б)«Информационные системы
и технологии в природообустройстве и водопользовании»
За эти годы защитились 11
магистратов. На кафедре
есть
аспирантура, магистратура соискательство, докторантура. Открыт
филиал кафедры на соответствующих организациях, где студенты
проходят практику и также делают
дипломные проекты близкие к реальности.

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

Прошланеделяучёбыиначаласьновая.Искендервозвращалсядомойпозжеобычного,
около пяти часов вечера. Шел он поспешно, так как не хотел видеть недовольства тети в отношениисебяибоялсяуслышатьпервуюругань.Подорогеюношаувиделуставшуюбабушку
сдвумясумкамивруках,виднопослетрудногорабочегодняиникакнемогпройти,неоказав
помощипенсионерке.Какоказалось,жилиониводномподъезденораньшеонеёневидел,
бабушка жила двумя этажами выше, студент настоял донести сумки до дому. По дороге они
разговорились,студентрассказалотом,как оказалсявгороде.Едваонидошлидоквартиры,
какотвориласьдверь,ивышелюношатехжегодов,чтоиИскендер.Онбылростомповыше,со
спортивным телосложением одетый в спортивную форму и на плечах висел рюкзак.
– Спасибо сынок, возьми пару яблок, – сказала бабушка.
– Спасибо. – Взяв яблоко, ответил Искендер и начал спускаться вниз.
– Погоди, вот познакомься с моим внуком.
Искендер протянул руку, сказав своё имя.
– Александр – ответил тот, рукопожатием.
– Вот видишь Саша, какой хороший мальчик
к нам в соседи приехал, ты заходи к нам будем рады – сказала тетя Люба.
– Хорошо! – ответил Искендер.
Обаспускалисьпоступеням,Александршёлбыстрее,ониоказалисьуквартирыИскендера и тот заговорил:
–Янатренировкуопаздываю,какбудусвободен,нормальнопоговорим.Иещё,спасибо,
что бабушке то помог.
– Да брось, не за что – ответил студент.
Саша оставил поспешный звук по ступеням в этаже и скрылся.
АлександрДальноводноговозрастасИскендером,кандидатвмастераспортапобоксу.
Но он не учился в колледже или институте, он ученик старших классов. Студент часто видел
его, но бабушку впервые. Дело в том, что тетя Люба работала в родильном доме и большее
времяпроводилатам.ОтсутствиестаршихнесделалоСашуразгильдяем,илихулиганом,весь
егоденьбылрасписанпопорядку:половинудняонпроводилназанятияхвшколе,затемна
тренировках,гдетренеромбылегодядя.Родителибыливразводе;отцаонневиделсвосьми
лет а мать вышла замуж за другого и живет в Европе уже четыре года. Пару раз в год она приезжаеткмамеисыну,ониподдерживаютхорошуюсвязь.Сашахолерик,сорвиголовавбоксе
онподаетбольшиенадежды,пользуетсяавторитетомившколеивспортивномзале.Уважают
егонеиз-зафизическойсилыистраха,атолькозаоткрытуюдобруюдушукакуегобабушки.
Училсяоннеоченьхорошо,показателивучебебылидалеконепохожинапоказателивспорте,
но,несмотрянаэто,оннепропускалзанятийвшколе.Бабушкавоспиталавнемпримерного
мальчика,когдамамабыларядом,онвелсебяиначе;былизбалованней,четырегодабезнее
сделали Сашу серьезным человеком. Жизнь с доброй, но в той же части строгой бабушкой,
изменили его и это правильный ход событий.
Проходилидни,Искендернепропускалпары,показывалсебявовсейкрасепередтоварищамииучителями,унегонебыломаниилидерства,небылопривычкиуправлятьлюдьми.Добротаюношипритягивалаокружающих,ивкаждомобществеонявлялсямозговымцентром,
людиценилиегоумичеткостьврешенияхлюбыхзадач.Студентнелюбилпроводитьвремя
дома,научебебылогораздоинтереснее,ведьобщениеслюдьми,кудаужлучшечемодиночествовокружениилюдей.Домаоннебылодинок,ночувствовалсебяоказавшимсяневсвоей
тарелке,емубылонеприятнопередтетейиеедетьми,отнихневеялородственнымтеплом.
Избалованныйстаршийибесконечноплачущиймладшийсыновья,лишьнапрягалиатмосферувдоме.Искендербылнагранинервногосрыва,видястаршего,ивмешатьсяввоспитание
не мог, ведь это чужая для него семья, младший совсем мал, не выйдет и полгода отроду, он

былоченьплаксивым,этимонизматывалмать,чтозадевалаюношу.Старшемуоколодвенадцати лет и его детство проходит совсем не так как у Искендера, мальчик был совсем не такой
какегосельскийбрат:онизбалованный,ленивый,неприспособленныйниккакомуделу.Нет
интереса ни к спорту, ни к учебе, а читать книги для него, куда уж далекая чужда. Всему вина
отсутствиеотцовскоговоспитанияинехваткастрогоговниманияматери.Искендеруженераз
поучалиговорилонадобномдвоюродномубрату,тотслушалитутжепропускалмимоушей,в
егоглазахнебылоинтереса,онбросалсябессмысленнымиотговорками.Весьегоденьбылкак
наладони:нежеланныйпоходвшколу,затембыстрыйприходдомойсцельюбольшепосидеть
закомпьютером.Когдастудентдавалсоветыиуказанияглупомумальчишке,тетянесмотреланаэтосдобром,анапротив,смотреласнедовольнымпрезрениембудтотот,наставляетна
плохоееененаглядногосына.Всепонимающийюношапростозакрылглазанавсеэтоинестал
навязываться,онэтогонелюбил.Быловремя,когдаюноша,будучимальчишкой,завидовал
такимребятамкакегодвоюродныйбратец,которыесиделидомавлетнийзнойивосенние
дожди.Нотолькотеперьонпонимает,откудаунегобесценныйдартерпенияисдержанности.
Чтоизвсехтрудностейвитогеизвлекаетсяполезнаязакалка,оченьпонадобившаясявбудущем.«Всечтонеделается,всеклучшему»–этисловаповторяламатьИскендера,утешаяегов
моментыпечали.Видяживойпримерсвоегоиногодетства,юношапонялправотупопулярной
фразы своей матери. И так как студент любил вводить новшества, крутил в голове цитаты и
фразыилюбилвысказыватьихинымисловами,нетеряяихсмысла,теперьонпридумалсвою
уникальную фразу: «За темнотою свет, за луною солнце».
Тучизакрыливчерашнеебезоблачноенебо,ветерподнялсеруюпыльикружилпожелтевшиелистья.Где–тошуршалжестянойлист,затемиздалсягрохотегопадения.Искендерсидел
взале,читаякнигу.Резкоеотключениесветапрервалоеголюбимоезанятие,будтоотключился
показинтересногофильма.Изкомнатывышелхмурныйираздраженныймальчишка,ничто
так не могло оттянуть его от монитора компьютера как отключение электричества.
– Мама, есть что нибудь поесть?
– Да, ужин почти готов. Сынок, сходи пока в магазин за свечкой. – Раздалась просьба на
кухне.
В ответ лишь хныкала лень мальчишки, тут к месту было бы немного ремня. Но вместо
этого лишь раздался голос из кухни:
– Искендер, сходи в магазин, купи пару свечей, сейчас ужинать будем.
Юноша спокойновстал,взялденегиотправилсявмагазин.Возвращаясьдомой,онстал
участникомвсемизнакомойкартины:водворебылотемно,стоялинесколькоребятнеизсамыххорошихкомпаний,одинизнихсветилфонаремвИскендерапрямовлицо,тототклонялся и все издевательски смеялись. Вдруг за спиной толпы неизвестный крикнул:
– Я смотрю кто – то решил бесплатно прожектором поработать?
Никто неотвечал,поэтойтолпевиднопробежалстрах.Всеонимолчабросилисьсрукопожатиямикпарнюсрюкзаком,затемонподошелкИскендеру,дружескихлопнулпоплечуи
смеясь спросил:
– Ну как ты, сосед!?
– Неплохо, - ответил растерянный юноша.
Александр накинул руку на плечо соседа и обратился к толпе:
– Запомни шпана, это мой друг! Недавно сюда переехал, поэтому и не знаете. И чтобы
такое больше не повторилось.
– Хорошо, будем знать. Восклицали они, затем исчезнули в темноте.
Продолжение в следующем номере
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Борборубуз Бишкек шаарында 25-марттан 23-апрелге чейин
Жогорку окуу жайлардын спорттук
базаларында, салтка айланган Жогорку окуу жайларынын студентеринин арасында спорттун ар-кандай
търл=ръ боюнча Универсиада оюну
болуп =ттъ.
Жылдан-жылга бул мелдештин
денгээли =съъд=. Спорттук-техникалык баазалары талапка жооп берген
окуу жайлардын спортсмендеринин
денгээли да техникалык жактан сапаты жогорулоодо. Спорттук баазабызды чыщдоого муктаж. Болбосо
азыркы атаандашчылык, ат жалында кыл чайнаган мезгилде спортто
ийгиликке жетишъъ абдан татаал
маселе го.
Бул жаатта ректорат дагы бизди
туура тъшън=т го деген ъмътт=бъз.
Жогорку лигада ат салышкан биздин
Университтин командасы спортун
16 търъ боюнча мелдешке катышып,
жалпы командалык зачетто 7-орунду
камсыз кылышты. Бул орун албетте
биз татыктуу орун эмес.
Бирок, ага карабай, биз бул мелдеште биздин командаларыбыздын
ичинен жакшы ийгиликтерге жетишкен спортчуларыбыз бар экенине
сыймыктанабыз. Алар,:
“Грек-Рим” кър=шъ боюнча жалпы командалык зачетто 2-орунду
камсыз кылышты.
1.Жолчубеков Каныбек,
гр.
ОПУТ-1-10, 66 кг. - 1-орун.;
2. Жандаралы уулу Чынтемир,
гр. Р-1-12 , 75 кг. - 2-орун.;
3. Бообек уулу Самат, гр. Р-1-10,
80 кг. - 1-орун.

4. Алыкулов Калидин, гр. БУА-113, 85 кг. - 2-орун.
5. Стоцкий Витали, гр. ОБИС-111, 98 кг. - 3-орун.
6. Рамонов Мурат, гр. ЭУП-1-10,
130 кг. - 1-орун.
Тренери: Шаршеналиев Чолпонбай Шаршеналиев
Волейбол оюну боюнча эркектер
арасында биздин спортчуларыбыз
3-командалык орунду камсыз кылышты.
1. Абдибакиров Арстанбек
2. Камбаров Тимур;
3. Айтиев Эрнис;
4. Оморкулов Абдырасул;
5. Муса уулу Темир;
6. Токтогонов Жаныбек;
7. Исаков Дениз;
8. Кутуев Мирбек;
9. Жылдызов Чынгыз;
10 .Абдыламит уулу Эсенбек;
11. Абсатаров Кутманбек;
12. Алмазбек уулу Самат.
Тренери: Сайаков Саладин Пирмаматович.
Столдогу теннис боюнча эркектер арасында биздин спортчуларыбыз 3-орунду ээлешти
1. Сагындыков Талгат, гр. ФК-112- магистрант;
2. Маматкасым уулу Жаныбай,
гр. ОУСэ-1-12;
3. Маражапов Арсен, гр. ДАС-113;
Тренери: Эшаев Урувай Абдурахманович.

1 .Тологон тегин Семетей –
аспирант каф. ПИ;
2. Женишбек уулу Нариман,
гр.ТДТ-1-13;
3. Есенбек уулу Бекназар,
гр.ПЗ-2-12;
4. Тагайбек уулу Кутман, гр.В-113;
Тренери: Гапаров Бабрайым Гапарович.
Дзю-до кър=шъ боюнча кыздар
командасы 3-орун.
1. Бельдягина Ксения, гр. МО-111, 57 кг. - 1-орун
2.Момунова Мээрим, гр. ЭУП-212, 63 кг. - 1-орун
3. Абдуманап кызы Бубусара,
гр.ЭУП-2-12 70 кг. -1-орун
4. Акматбек кызы Канайым, гр.
Р-2-12, 70 кг. -3-орун
5. Ташиева Айгерим, гр. ОБД-114, 78кг. - 3-орун
Тренери: Торегелдиева Зарема
Есенгуловна.
Универсияда-2015 жогорку лигадагы командалардын ээлеген орундары:
1-орун Техникалык университет;
2-орун Дене-тарбия жана спорт
академиясы;
3-орун Юридикалык академия;4орун Улуттук университет;
5-орун Манас университети;
6-орун Славян университети;
7-орун Курулуш-транспорт жана
архитектура университети;
8-орун Ош университети.

Шахмат боюнча эеркектер арасында 3-орун.

“Рекреация-спортту,
калыбына келтиръъ туризми”
кафедрасынын спорт клубу.

КМКТАУда
ИНТАРСИЯ
к=рг=зм=съ
болду

КМКТАУН
фойесинде
ПЗ-512 тобунун окуучусу Токтогул уулу
Жылдызбектин
интарсия
ыкмасында жараткан кол эмгектеринин
к=рг=зм=съ болуп =ттъ. Ал к=рг=зм=
унивеситеттин окуучу жана окутуучу
жамаатынын назарында бир жумадан ашык турду.
Жылдызбек 1994-жылы 16-наябрьда Талас областынын Манас
районунда т=р=лг=н. Ал 2001-жылы
мурунку Май орто мектеби, азыркы
Кочкорбаев Шабданбек отындагы
орто мектепке 1-класска барган.
Кол =н=рчълъкr= 5-6 класстан баштап кызыгып, кол эмгектерин ъйд=н
жасай берчъ экен. К=рг=зм=г= катышууну биринчи жолу 7-9-класста
техникадан моделдерди жасоодон
баштаптыр. Кар тазалай турган ком-

байн, электр жарыгын чыгара турган
мини ГЭС, жана башкаларды жасаган экен. «Ушул жасагандарынын
аркасынан 10-11-класстарда «XXIкылымдын интеллектуалы»- деген
жарышка катышып районго, областка, Республикага, жана Эл аралык
симпозиумдарга катыштым»- дейт
Жылдызбек.
Ал, «2012-ж Н Исанов атындагы КГУСТА университетинин ИСЭМ
факультетине тапшырып 2014-ж январдан баштап белгилъъ таанымал
тажрийбалуу сър=тчъ, Горовой Владимир Романович менен таанышып
жана ошондон бери чогуу иштеп
жър=м» – дейт.
+з кабарчыбыз.

zzДЗЮДО
Студентка ИНТРАНСКОМА из гр.
ОБД-1014 Ташиева Айгерим занала
1-место в весовой категории 80
кг. на турнире в памяти заслуженного тренера СССР Касмалиева К.,
который прошел 14 апреля 2015
года в Национальном дворце
спорта им. Кожомкула Каба уулу.
Тренером Айгерим является преподаватель кафедры «РСОТ и ФВ»
Торогелдиева Зарина Есенгуловна.
Соб.корр
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