УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Вкратце об УЦА

Один университет, три страны
•

•

Университет Центральной Азии (УЦА)
– это университет, расположенный в
горной местности и предлагающий
возможность постоянного проживания
на территории университетского городка.
Университет предоставляет международный
стандарт высшего образования и готовит
квалифицированных выпускников, которые с
помощью лидерства, идей и инноваций внесут
вклад в развитие экономик и сообществ региона
УЦА – один из немногих региональных
университетов с международной лицензией,
обеспечивающих проживание студентов и
выделяющих значительные ресурсы для горных

исследований , устав которого закреплен
международным договором. Университет
был основан в 2000 году; международный
учредительный договор и устав УЦА были
ратифицированы парламентами трех
республик и зарегистрированы в Организации
Объединенных Наций.
•

Президенты Казахстана, Кыргызской
Республики и Таджикистана имеют статус
Покровителей Университета, а Его Высочество
Ага Хан является Канцлером Университета.

•

Программы УЦА направлены на поиск решения
основных социально-экономических проблем
региона и в особенности его горных сообществ.

Социально-экономическая миссия и воздействие
Миссия УЦА заключается в стимулировании
социально-экономического развития Центральной
Азии и ее горных регионов в особенности, с
одновременным оказанием помощи народам
региона в сохранении своего богатого культурного
наследия и использования его в качестве ресурса
для будущего развития.

учебного заведения, а также ведущим
издателем учебной литературы. Школа обучила
более 90 тыс. слушателей по 20 программам
по семи направлениям в 12 учебных центрах,
расположенных в различных уголках региона.
•

Программа бакалавриата, непрерывное
образование и исследовательская работа
В Университете предлагается обучение по
насыщенным образовательным программам в
Школе гуманитарных и точных наук и Школе
профессионального и непрерываного обучения
(ШПНО)
В Школе гуманитарных и точных наук УЦА
будут преподаватели из стран региона и дальнего
зарубежья, включая ученых из исследовательских
институтов Высшей школы развития при УЦА.
К моменту выпуска первого набора студентов
бакалаврских программ в 2021 году УЦА
планирует запустить первую междисциплинарную
магистерскую программу Высшей школы развития.
Университет
реализует
ряд
инициатив,
направленных на развитие преподавательского и
исследовательского потенциала в регионе:
•

Школа профессионального и непрерывного
образования (ШПНО)
Школа была создана в 2006 году и празднует
десятилетний юбилей в этом году. Школа
реализует образовательные программы,
призванные повысить перспективы получения
доходов среди населения. ШПНО является
ведущим в регионе учебным заведением,
предлагающим программы послесреднего
ускоренного образования на базе высшего

Институт государственного управления и
политики (ИГУП)
ИГУП был сформирован в 2011 году и в
этом году отмечает пять лет активной
работы по вовлечению региональных
и иностранных заинтересованных
сторон в прикладные исследования по
вопросам экономики и формирования
государственной политики, в деятельность
по повышению профессиональной
квалификации специалистов и налаживанию
информационного взаимодействия.
Институт планирует улучшить качество
управления через программы анализа
политики для госслужащих из Афганистана,
Кыргызской Республики и Таджикистана.

•

Институт исследований горных сообществ
(ИИГС)
ИИГС является междисциплинарным
исследовательским центром, созданным
в 2011 году. Институт призван помочь в
повышении уровня жизни и устойчивости
горных сообществ с помощью проведения и
применения результатов прикладных научных
исследований по актуальным направлениям.
ИИГС имеет мобильную цифровую библиотеку
в Нарынской области, лабораторию
Географических Информационных систем,
интерактивный онлайн центр знаний и
исследовательскую программу стажировки для
Центральной Азии и Афганистана.

90 000 слушателей прошли подготовку в Школе
Профессионального и Непрерывного Обучения в 12
местах в Центральной Азии и Афганистане.
13 500 студентов из 80 университетов/
колледжей прошли обучение под руководством
780 инструкторов через проект Ага Хана
«Человековедение» (с 2011-2016 гг)
73 публикации выпущено Институтом
Исследований Горных Сообществ, Институтом
Государственного Управления и Политики
и Отделом по Культурному Наследию и
Гуманитарным Наукам.
1700 госслужащих прошли подготовку в управлении
и государственной политике в Кыргызской
Республике, Таджикистане и Афганистане.

•

•

Отдел по культурному наследию и
гуманитарным наукам (CHHU)
Отдел занимается сохранением и развитием
знаний и коллекций о культуре и наследии.
Отдел был сформирован в 2013 году для
целей стимулирования нового диалога
по вопросам наследия и идентичности в
Центральной Азии. Под эгидой данного отдела
оказывается поддержка работе региональных
исследователей, результаты работы которых
публикуются в рамках серии книг УЦА по
культурному наследию.
Проект Ага Хана «Человековедение» (ПАХЧ)
Проект был создан в 1997 году Трастом Ага
Хана по культуре и вошел в состав УЦА в
2007 году. Деятельность данного Проекта
направлена на стимулирование критического
мышления и навыков академического письма
с помощью с помощью интегрированной
программы преподавания гуманитарных
наук. Учебные ресурсы, материалы и сам
образовательный процесс строятся на принципе
междисциплинарного подхода.
В целом 56 университетов и 25 колледжей в трех
странах – учредителях используют программу
ПАХЧ и методику преподавания в своих
курсах.

•

Программа подготовки преподавательского
состава из числа граждан республик
Центральной Азии (CAFDP)
Программа направлена на подготовку основы
преподавательского состава университета из
числа граждан республик Центральной Азии,
получивших образование в ведущих вузах
мира и опыт работы за рубежом. По состоянию
на текущий момент 43 слушателя получили
поддержку для получения докторских

степеней и прохождения иной послевузовской
подготовки в вузах-партнерах в Азии, Европе и
Северной Америке.
Кампус с возможность непрерывного
проживания
В сентябре 2016 года Университет открыл свой
первый жилой кампус в Нарыне (Кыргызская
Республика). Кампус в Хороге (Таджикистан)
откроется в сентябре 2017 года, после чего, в 2019 году
откроется третий кампус, в г. Текели (Казахстан).
При полном развертывании в трех кампусах УЦА
будут проходить учебу 3600 студентов, по 1200 в
каждом кампусе.
В рамках первой очереди строительства кампуса
УЦА в Нарыне были возведены первоклассно
оборудованные учебные корпуса на 150 студентов,
библиотека и жилые помещения для студентов и
преподавателей. Охраняемые, организованные по
модульному принципу студенческие жилые корпуса
обеспечивают комфортные условия для проживания
и учебы. Доступ к спортивной инфраструктуре
УЦА, включая футбольные поля, теннисные корты
открыт для нарынчан – это сделано для того, чтоб
налаживать отношения между университетским
сообществом и населением Нарына и области. В
крытом спортивном зале спортивные мероприятия
могут проводиться круглогодично.
Партнерские отношения
Деятельность
Университета
строиться
на
партнерских отношениях, которые стимулируют
обмен информацией и ресурсами, создают
возможности для развития связей и повышения
стандарта высшего образования в Центральной Азии
и за ее пределами. Наши партнерские отношения
преодолевают границы стран и отраслей экономики.
При щедрой поддержке государственных органов

региона, международного донорского сообщества,
меценатов и Его Высочества Ага Хана помогли
Университету приступить к реализации этого
амбициозного начинания.
Некоммерческий университет
Обучение в УЦА - это недешево и требует
поддержку различных сторон. Правительства
стран-учредителей внесли вклады в виде земельных
участков и фискальных льгот. Общая стоимость
строительства кампусов в Кыргызской Республике
составила 85 млн. долларов США, в Таджикистане - 95
млн. долларов США и в Казахстане - 105 млн. долларов
США. Оверсиз Прайвет Инвестмент Корпорейшн
(OPIC) - организация по финансированию развития,
учрежденная правительством США, выделила 30
млн. долларов США на завершение первой очереди
строительства кампуса УЦА в г. Хорог в дополнение
к 64,4 млн. долларам США, выделенным АКДН,
включая 7,5 млн. долларов США от Фонда Ага Хана.
Его Высочество Ага Хан выделил 15 млн. долларов
США для пополнения накопительного фонда.
Оказываемая ранее международными донорскими
организациями,
правительствами
различных
стран, фондами и корпорациями щедрая поддержка
ожидается и в дальнейшем.
Светское образование
УЦА является светским высшим учебным заведением
и не выступает в пользу никакой религии или
вероисповедания; Университет открыт для мужчин
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и женщин придерживающихся любой религии
или традиции или не исповедующих какой-либо
религии вообще. Зачисление в УЦА осуществляется
исключительно на основе индивидуальных качеств и
заслуг абитуриента.
Университет строит свою деятельность на основе
системы ценностей, акцентирующей успешную
учебу, индивидуальные права, безопасность,
ответственность перед сообществом и служение
обществу, морально-этические принципы и
прозрачность в деятельности государственных и
частных структур.
Структура управления
•

Высшим руководящим органом УЦА
является Совет попечителей, члены которого
назначаются Канцлером и Покровителями
Университета.

•

Шамш Кассим-Лакха является председателем
Совета попечителей УЦА. Под его руководством
проводится планирование и строительство
трех кампусов УЦА в Казахстане, Кыргызской
Республике и Таджикистане.

•

Исполнительный комитет по вопросам
оперативного управления (Management
Executive Committee) осуществляет общее
руководство деятельностью УЦА, от учебной
до исследовательской деятельности и от
административных вопросов до строительства.
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