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Высшая школа развития празднует 10 лет успеха

Преподаватели и сотрудники ВШР празднуют 10-летие активно работающего центра исследований и профессионального образования,  
на горизонте которого маячат новые и захватывающие задачи.

Продолжение на стр. 2

В 2021 году Высшая школа развития (ВШР) 
отметила свой 10-й год работы на переднем 
крае исследований в Центральной Азии. Учи-
тывая растущее влияние изменения климата, 
Институт исследований горных сообществ 
(ИИГС) ВШР расширил партнерство с пра-
вительством Кыргызстана для проведения 
совместных исследований с целью развития 
устойчивых горных сообществ. ИИГС также 
завершил двухлетнее исследование можже-
веловых лесов Кыргызстана и Таджикистана. 

ИГО (Инициатива гражданского общества) 
ВШР открыла Школу по продвижению гендер-
ного равенства после проведения семинара с 
участниками из Кыргызстана и Таджикистана. 
ИГО также завершила проект «Ковид: Голо-

са народа Кыргызстана», документирующий 
влияние пандемии на личную жизнь.

Отдел культурного наследия и гумани-
тарных наук (ОКНГН) в течение всего года 
активно поддерживал инициативы по со-
хранению музеев в Кыргызстане. Сотруд-
ники ОКНГН посетили Пакистан, чтобы 
популяризировать культурное наследие 
Шелкового пути. В 2021 году фильм ОКНГН 
«Аккель» («Благодать») получил нацио-
нальные и международные награды. 

Институт государственного управления и 
политики организовал седьмую ежегод-
ную конференцию «Жизнь в Кыргызстане», 
собрав более 100 участников для обмена 

научно обоснованными результатами, об-
суждающими социально-экономические из-
менения в Кыргызстане и Центральной Азии. 

Проект Ага Хана «Человековедение» запу-
стил Интерактивную этнографическую кар-
ту, содержащую подробную информацию 
о миграционных, экономических и эколо-
гических показателях. 

ВШР также сделала 12 публикаций на раз-
личные темы, провела ряд публичных лек-
ций, научные сотрудники внесли свой вклад 
в международные журналы, а также были 
приглашены на такие важные мероприятия, 
как выставка Dubai Expo, Конференция ООН 
по изменению климата и другие.

УЦА и MegaCom строят парк в Нарыне

Несмотря на снег и лютый холод в Нарыне, 
дети играют в недавно построенном парке. 
Фото: Мубашир Артас.

Парки и сады объединяют людей, чтобы 
они могли наслаждаться отдыхом на при-
роде и ценить природу. Они обеспечивают 
освежающее пространство для размыш-
лений, физических упражнений, обра-
зования и отдыха. С целью повышения 
качества жизни населения региона и обе-
спечения безопасного места для игр де-
тей Университет Центральной Азии (УЦА)  
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ИГУП исследует системы можжевеловых лесов в Таджикистане

На симпозиуме по можжевеловым лесам участники делятся своими выводами.

Памиро-Алайская система - одна из горячих 
точек биоразнообразия в мире, простираю-
щаяся на территории Таджикистана, Кыргы-
зстана и Узбекистана. Можжевеловые леса, 
как и все важные экосистемы, являются од-
ной из доминирующих экосистемных ниш в 
горном регионе Центральной Азии. Однако 
с начала 20-го века доля лесных массивов в 
Таджикистане и Кыргызстане сократилась. 
Из-за структурных проблем в лесном хо-
зяйстве обеих стран оставшиеся фрагменты 
можжевеловых лесов испытывают пробле-
мы с устойчивым управлением. 

Совместно с местными сотрудниками и меж-
дународными партнерами Институт иссле-
дований горных сообществ (ИИГС)  УЦА в 
течение последних двух лет провел деталь-
ное исследование двух систем можжевело-
вых лесов и их использования в западной 
части Зерафшанской долины в Таджикиста-
не и Кыргыз-Атинском национальном парке 
в Кыргызстане. В декабре 2021 года ИИГС 
организовал симпозиум, чтобы поделиться 
своими результатами по исследованию доли-
ны Зерафшан как окончательному результату 
этого проекта, финансируемого Германией. 
Исследователи из ИИГС и немецких универ-
ситетов провели анализ биомассы и урожай-
ности, включая датирование колец деревьев, 
изучение состояния и распределения леса с 
помощью спутниковых данных, а также ис-
следование местных социально-экономиче-
ских и культурных условий лесопользования. 
Эти детальные исследования включали изу-
чение структуры и разнообразия древостоя, 
объема стволов, их функции, а также ежегод-

ного прироста, динамики возобновления и 
других показателей. Это исследование при-
звано служить полевым руководством для 
специалистов-практиков лесного хозяйства. 

В исследовании отмечается, что после рас-
пада Советского Союза государственные 
субсидии на электроэнергию и ископаемое 
топливо резко прекратились. В результате 
сельские общины перешли от ископаемых 
видов топлива к местной биомассе, в ос-
новном дровам и навозу. Таджикские леса 
в 1990-х и 2000-х годах были ресурсом от-
крытого доступа для населения, и древесина 
использовалась для большинства энергоем-
ких видов деятельности. Позже, в результа-
те внедрения национальной энергетической 
политики, в Таджикистане увеличилось про-
изводство угля и гидроэлектроэнергии, а ис-
пользование древесины сократилось.  

Исследовательская группа также предложи-
ла модель роста древостоя, которая способ-

ствует разработке политики в отношении 
лесов и их устойчивого управления. В модели 
используется динамический, статистический 
подход, который поможет смоделировать 
будущее развитие древостоя для эффектив-
ной оценки предлагаемой политики. 

ИИГС осуществлял этот проект в партнерстве 
с кафедрой леса и окружающей среды Уни-
верситета прикладных наук для устойчивого 
развития Эберсвальде (Германия) и Институ-
том ландшафтного планирования и экологии 
Университета Штутгарта (Германия). Местны-
ми партнерами являются Агентство лесного 
хозяйства при Правительстве Таджикистана, 
Welthungerhilfe - Программа развития сель-
ских территорий (Таджикистан), Ошский го-
сударственный университет (Кыргызстан) и 
Сары-Челекский биосферный заповедник 
(Кыргызстан). Финансирование данного ис-
следования было получено от Федерального 
министерства продовольствия и сельского хо-
зяйства Федеративной Республики Германия.

в партнерстве с государственной компа-
нией сотовой связи MegaCom построили 
парк, прилегающий к кампусу УЦА. 

Приветствуя гостей на церемонии откры-
тия парка 9 декабря 2021 года, д-р Мак-
сим Хомяков, декан Школы гуманитарных 
и точных наук УЦА, сказал: «Этот парк 
- отличный пример государственно-част-
ного партнерства в создании проектов на 
благо местных сообществ. УЦА построил 
парк, а компания MegaCom предоставила 
игровое оборудование, при этом город 
Нарын и Ассоциация "Тош Булак" обяза-
лись содержать парк». Ранее в тот же день 
четыре стороны подписали Меморандум 
о взаимопонимании, чтобы официально 

закрепить обязанности по обслуживанию 
и содержанию парка. 

Выступая по этому случаю, вновь назна-
ченный мэр, Жаныш Абдыхалилович Кур-
банов, сказал: «Этот парк, построенный 
Университетом Центральной Азии в пар-
тнерстве с MegaCom, - отличная новость 
для города Нарын. Я хотел бы призвать его 
пользователей заботиться о нем и поддер-
живать чистоту. Я также надеюсь на тесное 
сотрудничество с УЦА на благо жителей 
Нарына».

Коммерческий директор компании 
MegaCom Субакожоев Эльнар сказал: «Я 
хотел бы поблагодарить Университет Цен-

тральной Азии за предоставленную нам 
возможность внести свой вклад в благо-
получие нарынской общины. Мы рады по-
дарить этот парк с безопасным игровым 
оборудованием в подарок нашим детям».

Выражая благодарность от имени общины 
Тош-Булак, Азамат Кудайберген Уулу, гла-
ва Ассоциации “Тош-Булак”, поблагодарил 
УЦА и MegaCom за то, что они сделали этот 
парк возможным. 72-летняя жительница 
Тош-Булака Камила Абдразакова выразила 
свою благодарность за строительство пар-
ка: «Я живу через дорогу от этого нового 
парка и буду рада присматривать за деть-
ми, когда они придут сюда играть, и сле-
дить за тем, чтобы они ухаживали за ним».

Начало на стр. 1 
УЦА и MegaCom строят парк в Нарыне
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УЦА запускает семинар по гендерному равенству

Участники, виртуально присутствующие на семинаре ШПГР.

Существует ли связь между гендерным ра-
венством и уборкой снега в городах в зим-
нее время? Очевидно, что в день снегопада 
мужчина - член семьи, скорее всего, сядет в 
машину, чтобы добраться до своего офиса, а 
женщина пойдет пешком, чтобы отвести ре-
бенка в детский сад или школу или помочь 
пожилому родственнику добраться до боль-
ницы, или забежать в ближайший магазин. 
Если движение мужчины - это прямая ли-
ния из пункта А в пункт Б, то женщина часто 
передвигается зигзагообразно. Более того, 
женщина, которая чаще всего пользуется 
пешеходными дорогами, она также имеет 
больше шансов получить травму от падения 
на скользком тротуаре. Нынешнее городское 
планирование, возможно, непреднамерен-
но, отдает приоритет потребностям води-
телей перед пешеходами и потребностям 
мужчин перед женщинами. Это лишь один из 
многочисленных примеров, которые обсуж-
дались во время трехдневного онлайн-се-
минара Школы по продвижению гендерного 
равенства (ШПГР), организованного УЦА.

Семинар собрал 60 участников из двух стран 
Центральной Азии - Кыргызстана и Таджики-
стана. В обеих странах женщины испытыва-
ют неравенство, когда речь идет о доступе к 
официальной занятости или распределении 
доходов.  Участников семинара из разных 
слоев общества, включая представителей 
женских городских и сельских НПО и СМИ, 
призвали внести свой вклад в изменение 
этого неравенства.

По словам Динары Мусабековой, дирек-
тора Инициативы гражданского общества 
УЦА, в следующем году ШПГР планирует 
поддержать организации, продвигающие 
гендерное равенство в регионе, помогая им 
в адвокации на разных уровнях. Гендерная 
адвокация помогает продвигать гендерные 
аспекты в городском планировании, вклю-
чать гендерные вопросы в политическую по-
вестку дня и вносить их в законодательство.

В течение 2022 года участники ШПГР будут 
участвовать в продвинутых курсах по адвока-
ции и образовательных поездках. Они будут 
реализовывать свои проекты по адвокации 
и представлять результаты на региональном 
форуме ШПГР. Кроме того, выпускники школ 
с высокими показателями получат неболь-

шие гранты для решения гендерных про-
блем в своих сообществах.

Первый семинар ШПГР (УЦА) прошел с 7 
по 9 декабря 2021 года. ШПГР финансиру-
ется правительством Канады через про-
грамму Advancing Gender Equality through 
Civil Society (AGECS) в рамках программы 
Foundations for Health and Empowerment 
(F4HE). AGECS выделил 500 000 канадских 
долларов на укрепление потенциала орга-
низаций гражданского общества, женских 
групп и общественных лидеров для про-
движения общественного блага, особенно 
гендерного равенства, обеспечения боль-
шего доступа к здравоохранению и для 
улучшения защиты детей в Кыргызстане и 
Таджикистане.

Выпускники

Выпускница УЦА продолжает свою карьеру в Агентстве Ага Хана по Хабитат

Выпускница Университета Центральной Азии (УЦА) Джонбегим Мухтор присоединилась 
к Агентству Ага Хана по Хабитат (Таджикистан) в качестве аналитика по организацион-
ному обеспечению. Джонбегим окончила Школу гуманитарных и точных наук в июне 
2021 года со степенью Magna Cum Laude по специальности «Глобальная экономика». 

«После окончания УЦА я получил различные предложения о работе. Поскольку Сеть 
развития Ага Хана в значительной степени инвестировала в мое образование, теперь 
моя очередь использовать полученные навыки и знания для улучшения качества жизни 
горных сообществ», - сказал Джонбегим. 

Будучи обладательницей награды «Лучший выпускник года», Джонбегим продемон-
стрировала огромные перспективы на протяжении всего обучения в УЦА. Она считает, 
что образование в УЦА подготовило ее к успеху в профессиональной жизни. Она отве-
чает за различные обязанности в Агентстве Ага Хана по Хабитат, в том числе за надле-
жащее выполнение стратегического плана организации, отслеживание хода текущих 
проектов и подготовку ежемесячных отчетов для генерального директора.
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УЦА проводит тренинг для школьных учителей 

Д-р Хамид Али Хан проводит занятие для учителей.

В рамках информационно-просветитель-
ской программы Университета Центральной 
Азии (УЦА) Школа профессионального и не-
прерывного образования (ШПНО) и Школа 
гуманитарных и точных наук (ШГТН) в сотруд-
ничестве с Управлением образования города 
Бишкек организовали в декабре тренинг по 
повышению квалификации для более 100 
школьных учителей из Октябрьского, Сверд-
ловского и Ленинского районов Бишкека.

Одна из участниц, Аэлита Жолчиева, стар-
ший специалист Управления образования 
мэрии Бишкека, отметила: «Учителям го-
сударственных школ нужна поддержка, и 
мы благодарны УЦА за сотрудничество, ко-
торое идет на пользу системе образования 
нашей страны». Тренер, д-р Хамид Али Хан 
(доцент Школы гуманитарных и точных наук 
УЦА), продемонстрировал отличный подход 
к удовлетворению потребностей как опыт-
ных, так и новых учителей».

ШПНО также провела тренинг для учителей 
из села Байтик Чуйской области при щедрой 

поддержке Общественного фонда «За со-
вершенствование образования». Участники 
прошли обучение по английскому языку, ин-
формационным технологиям и математике.

«На протяжении пятидневного тренинга я 
узнала новые педагогические методы, так 
как тренеры научили нас эффективным спо-
собам взаимодействия с учениками. Сами се-

минары были примером того, как успешно 
предоставлять качественное образование», - 
говорит Гульбара Исаева, учитель английско-
го языка из средней школы села Кашка-Суу.

Учебный центр ШПНО в Бишкеке передал 
семь компьютеров двум школам села Бай-
тик  - Орто Алыш и Байгельды.

Студенты в IT-лаборатории УЦА участвуют в семинаре по программированию.

студентов из Нарынского кампуса. 

Для проведения занятий из Бишкека так-
же были приглашены три преподавателя. 
Кылычбек Ураимов, главный тренер по 
информатике Центра подготовки к олим-
пиадам «Сапат», провел занятия. Два его 
ученика также помогали в проведении се-
минара: Омурбек Джамалов (бронзовый 
призер международных олимпиад по ин-
форматике (IOI)) и Мирбек Бакиров (две 
бронзовые медали международной Жау-
тыковской олимпиады). 

Темы семинара включали сортировку и 
поиск с временной сложностью, структуру 
данных, динамическое программирование, 
алгоритмы работы с графами, запросы к ди-
апазонам и теорию чисел.

«Это был интенсивный, но важный опыт. 
Мы занимались по 12 часов в день у одно-
го из лучших тренеров по программирова-
нию. На данный момент девять студентов 
Кылычбека завоевали медали на IOI. Мы 
благодарны УЦА и нашему факультету за 
организацию этого буткемпа», - сказал Ил-
хомжон Сидиков, первокурсник УЦА.

Учебный лагерь по программированию в Нарынском кампусе

Специальность «компьютерные науки» 
(Computer Science) в Университете Цен-
тральной Азии сочетает теоретические 
знания в математике с прикладными навы-
ками программирования. Концепции ап-
паратного обеспечения и компьютерной 
архитектуры преподаются в дополнение 
к продвинутым темам программного обе-
спечения для создания всесторонней под-
готовки студентов к вступлению в мир 
информационных технологий. 

Трое студентов Школы гуманитарных и точ-

ных наук (ШГТН) УЦА - Эльдияр Джунусов, 
Актан Турсунбаев и Тилек Токторов - прошли 
квалификацию для участия в финале Север-
ной Евразии, который состоится в феврале 
2022 года в Алматы, Казахстан.

Чтобы помочь им подготовиться, Нурлан 
Шайдуллаев и доктор Мухаммадмусо Аб-
дужаббаров, преподаватели факультета 
ШГТН, организовали во время зимних ка-
никул лагерь по программированию для 
студентов специальности «компьютерные 
науки». В семинаре приняли участие десять 
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УЦА и CERP повысят эффективность разработки политики  
на основе фактических данных в Центральной Азии 

Университет Центральной Азии (УЦА) начал 
сотрудничество с Центром экономических 
исследований в Пакистане (CERP), подписав 
9 декабря 2021 года Меморандум о взаимо-
понимании (МоВ). Обе стороны объедини-
лись практически, разделяя свою миссию 
и цели, и договорились о сотрудничестве в 
области содействия формированию поли-
тики на основе фактических данных в Цен-
тральной Азии, в частности в Кыргызстане, 
Таджикистане и Казахстане. 

Г-н Маруф Али Сайед, генеральный директор 
CERP, отметил: «Наши культурные и традици-
онные связи уходят корнями вглубь веков, и 
я верю, что, работая вместе, мы сможем ис-
пользовать отношения между обеими орга-
низациями на благо наших сообществ».

МоВ направлен на укрепление потенциа-
ла политиков в регионе путем использова-
ния исследований и научно обоснованных 
данных для принятия аргументированных 
решений, а также на проведение тренин-
гов и аналитической работы, связанной 
с политикой, для генерирования знаний. 
Это будет включать проведение оценки 

потребностей, разработку мероприятий по 
наращиванию потенциала, производство 
локализованных продуктов знаний и дол-
госрочное сотрудничество между двумя 
организациями.

Профессор Сохаил Накви, ректор УЦА, ска-

зал: «Образование руководителей - это но-
вая и интересная область в этой части мира, 
и на своем опыте мы убедились, что оно 
оказывает долгосрочное воздействие. УЦА 
с нетерпением ожидает помощи в мобили-
зации технических, финансовых и человече-
ских ресурсов для такого важного проекта».

Студенты УЦА поют кыргызские песни и декламируют пословицы во время праздника 
Сармерден.

Профессор Сохаил Накви на виртуальной церемонии подписания МоВ с г-ном Маруфом А. Сайедом 
(третий справа на экране).

УЦА празднует Сармерден, отдавая дань памяти Чингизу Айтматову
9 декабря 2021 года в Нарынском кампусе 
Университета Центральной Азии (УЦА) со-
стоялась церемония чествования памяти 
Чингиза Айтматова, известного кыргызского 
писателя. Сармерден - это кыргызский на-
циональный конкурс национальных песен, 
пословиц и скороговорок.

Студенты, преподаватели, руководство и 
несколько гостей из Нарына и Бишкека со-
брались, чтобы отпраздновать день рожде-
ния автора. Праздник был организован 
Меерим Турсуналиевой, преподавателем 
кыргызского языка в УЦА. 

На мероприятии также состоялся показ мод 
молодого модельера из Нарына Жыйде Сы-
дыковой - где студенты прошли по подиуму 
в нарядах, прославляющих Кыргызстан. На 
мероприятии также присутствовали Бусур-
ман Одуракаев, профессиональный актер, 
сыгравший роль Исмаила в фильме по ро-
ману Айтматова «Лицом к лицу», и Нургазы 
Сыдыгалиев, сыгравший роль мальчика в 
фильме «Белый пароход».

UCA News ▪ Январь 2022 www.universityofcentralasia.org5

http://www.universityofcentralasia.org


Ученые, работающие в Университете Цен-
тральной Азии (УЦА), недавно опубликова-
ли работу об обыкновенных бобах, которые 
могут адаптироваться к суровым климати-
ческим условиям. 

Исследование УЦА поможет фермерам 
справиться с агрономическими пробле-
мами, возникающими в засушливых вы-
сокогорных районах, распространенных 
в Афганистане, что особенно актуально 
в условиях надвигающегося продоволь-
ственного кризиса. Согласно прогнозам 
Комплексной классификации фаз продо-
вольственной безопасности (ККПБ) на 2022 
год, 23 миллиона человек (около половины 
населения Афганистана) будут испытывать 
острую нехватку продовольствия и страдать 
от голода в ближайшие шесть месяцев. 

Фасоль наряду с другими бобовыми культу-
рами играет важную роль в рационе питания 
афганского народа. Фасоль богата антиокси-
дантами, минералами и витаминами, а также 
содержит химические вещества, способству-
ющие снижению риска развития рака.

В последние годы производство обыкно-
венной фасоли увеличилось на афганских 
фермах. Однако при производстве этих 
растений возникла и серьезная проблема: 
фасоль обыкновенная более подвержена 
водному стрессу. Исследования, проведен-
ные в Бразилии, Чили и Иране, показыва-
ют, что острая нехватка воды значительно 
снижает продуктивность бобовых растений.

Афганистан известен своим засушливым и 
полузасушливым климатом с очень малым 
количеством осадков в летний период. В 

последние десятилетия засухи, привед-
шие к нехватке воды, имели негативные 
последствия в сухих горных районах. Эти 
засухи привели к значительному сокраще-
нию обрабатываемых земель и ухудшению 
урожаев. Малое количество осадков пред-
ставляет собой дополнительную проблему 
для решения вопросов продовольственной 
безопасности, с которыми сталкиваются аф-
ганские семьи, особенно дети. 

Исследование Университета Центральной 
Азии проводилось в сотрудничестве с Ба-
мианским университетом в Афганистане.  
И мужчины, и женщины, представлявшие 
местных преподавателей, молодых научных 
ассистентов и студентов, разрабатывали и 
вносили свой вклад в проекты по продо-
вольственной безопасности, улучшению 
средств к существованию и сохранению эко-
логических ресурсов в провинции Бамиан, 
расположенной в западной части гор Гинду-
куш, известных своими холодными зимами 
и ограниченной ирригацией. 

Чтобы учесть любой экологический стресс, 
ученые провели ряд исследований с обыч-
ными бобами в течение двух лет. В 2018 
году они посадили несколько сортов обык-
новенной фасоли, включая красную, белую, 
черную и пёструю фасоль. В конце первого 
года ученые UCA выделили два вида фасоли 
- красную и пёструю - они адаптировались к 
сухим условиям и давали урожай в ранний 
сезон. Ранние урожаи позволяют избежать 
дефицита воды, который может возникнуть 
в конце вегетационного периода. 

На второй год красная фасоль продемон-
стрировала более высокий вес зерна и уро-

Исследователи УЦА выявили фасоль, способную выживать в условиях засухи 

Исследовательская группа на участке исследования фасоли в районе Яавланг, Бамиан, Афганистан.

жайность. Более высокий вес зерна является 
показателем способности растения противо-
стоять болезням, насекомым или условиям 
окружающей среды, которые снижают плот-
ность питательных веществ. Более высокий 
вес зерна обычно приводит к более высокой 
энергетической ценности бобов. 

Производство урожая подразумевает мас-
су собранного продукта растениеводства на 
определенной площади, что является еще 
одним критическим фактором для любого 
сельскохозяйственного продукта. Кроме 
того, производство урожая также важно для 
потенциального получения фермерами бо-
лее высоких доходов.

В исследовании УЦА, недавно опублико-
ванном в журнале Agronomy, говорится, что 
«выращивание красной фасоли является 
наилучшим вариантом, учитывая сухие и 
суровые климатические условия, характер-
ные для этого горного региона центрального 
Афганистана, особенно в условиях ограни-
ченного снабжения поливной водой». Од-
нако оба сорта - красная и пёстрая фасоль 
- должны рассматриваться как подходящие 
для сельского хозяйства в этом регионе. 

Полевые работы в Афганистане были прове-
дены в рамках трехлетней программы УЦА 
«Пути к инновациям» (P2I), направленной 
на развитие знаний и аналитических навы-
ков в области математики, естественных 
наук и экономической политики в Афгани-
стане, Кыргызстане и Таджикистане. Про-
грамма финансировалась Международным 
исследовательским центром развития и Ка-
надским фондом Ага Хана. 

С 2017 по 2019 год в провинции Бамиан 
было реализовано пять прикладных иссле-
довательских проектов. Они охватывали 
ряд проблем сельского хозяйства и садо-
водства, включая анализ затрат и выгод ва-
риантов культур; подходы к повышению 
продуктивности и эффективности использо-
вания земли традиционными или новыми 
культурами, включая внесезонные культу-
ры; выявление засухоустойчивых культур, 
которые лучше приспособлены к резким и 
непредсказуемым изменениям погодных 
условий и осадков, связанных с измене-
нием климата; стратегии максимального 
повышения других основных источников 
средств к существованию сообщества, та-
ких как туризм или управление водными 
ресурсами.
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Признание ШПНО лучшим партнером в Нарыне

Нурбек Нишарапов с наградами.

Школа профессионального и непрерывно-
го образования УЦА была признана лучшей 
партнерской организацией Нарынского 
региона на ежегодной церемонии награж-
дения, организованной мэрией Нарына, го-
родским советом, Нарынским молодежным 
парламентом и Нарынским управлением по 
делам молодежи и спорта.

Школа профессионального и непрерывно-
го образования (ШПНО) открыла свой пер-
вый учебный центр в Нарыне в 2006 году 
и за последние 15 лет выпустила более 30 
000 учеников. Центр предлагает ряд кур-

сов в различных областях, включая языки, 
туризм, компьютерную грамотность и бух-
галтерский учет. В ноябре 2021 года ШПНО 
в Нарыне открыла Центр предпринима-
тельства с целью создания рабочих мест и 
расширения охвата маргинализированной 
молодежи сельских общин. 

Во время церемонии Нурбек Нишарапов, 
глава ШПНО в Кыргызстане, был удостоен 
награды «Лучший молодой менеджер». Нур-
бек начал работать в УЦА в качестве стажера 
по коммуникациям в 2011 году и сейчас воз-
главляет деятельность ШПНО в стране.

Несмотря на то, что миллениалы имеют до-
ступ к высокому уровню образования, им 
часто не хватает жизненных навыков для 
выживания в реальном мире. Чтобы помочь 
студентам сбалансировать академические 
достижения и получение необходимых жиз-
ненных навыков, Акила Хасанзада, прези-
дент Ассоциации студентов Университета 

Центральной Азии в Нарынском кампусе, 
инициировала серию семинаров.

Темы семинаров включают составление ре-
зюме, прохождение собеседований, навыки 
приготовления пищи, финансовую грамот-
ность и другие смежные темы.  

Президент UCASA инициирует семинар  
по жизненным навыкам

Акила Хассанзада проводит занятие по составлению резюме для студентов УЦА.

УЦА снимается  
в драматическом сериале 
Руслана Акуна

«Когда я увидел Нарынский кампус и уз-
нал об учебной программе бакалавриата, 
я влюбился. Если бы в моем детстве был 
Университет Центральной Азии, я бы обяза-
тельно подал документы на поступление. Я 
благодарен, что мой родной город был вы-
бран для такого удивительного проекта», - 
говорит Руслан Акун, известный кыргызский 
режиссер.

В недавно снятом Русланом сериале «Акы-
ркы сабак», что в переводе с кыргызского 
означает «Последний урок», рассказывает-
ся о Школе гуманитарных и точных наук и 
Школе профессионального и непрерывно-
го образования Университета Центральной 
Азии (УЦА). 

«Акыркы Сабак» - это история о молодом 
парне, который преодолевает сильное дав-
ление сверстников и вступает в преступную 
жизнь, но в итоге поступает в Университет 
Центральной Азии. Сериал захватил вооб-
ражение молодежи Кыргызстана, которая 
каждую неделю с нетерпением ждет вы-
хода очередного эпизода 10-серийного се-
риала на национальном телевидении. На 
премьере 16 декабря 2021 года присутство-
вали высокопоставленные лица и предста-
вители СМИ.

На одном из плакатов фильма «Последний 
урок» в качестве фона изображен кампус УЦА 
в Нарыне.

Смотреть онлайн
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Учебник по предмету «этносольфеджио» для музыкальных учреждений

Новые публикации ОКНГН

Сборник «Этносольфеджио» является дополнением и альтернативой существующим в Кыргызстане 
учебникам. Книга предназначена для освоения музыкального материала с учетом разнообразия в 
национальном стиле и жанре музыки. «Этносольфеджио» даёт возможность молодым музыкантам 
страны изучать музыку на лучших примерах, а также внести ценный вклад во все музыкальные учреж-
дения, предоставив архивные записи. 

В рамках проекта «Этносольфеджио» было переписано 300 оригинальных записей из аудиоматери-
алов Центрального государственного архива кинофотодокументов, Золотого фонда ОТРК и личных 
коллекций музыкантов. Скачать на кыргызском: https://bit.ly/31NFfBw

Обучение в УЦА

Академические программы

Университет Центральной Азии (УЦА) приглашает 
на обучение по программам бакалавриата моло-
дых абитуриентов с хорошими академическими 
достижениями и успехами во внеучебной дея-
тельности. Прием в УЦА осуществляется исклю-
чительно по заслугам, и отсутствие финансовых 
средств не является препятствием. УЦА пред-
лагает своим студентам уникальную возмож-
ность приобрести самые современные знания 
и навыки, интересную студенческую жизнь, а 
также практический опыт работы, ведущий к 
прекрасным карьерным возможностям.

Крайний срок подачи заявки и соответствую-
щих документов - 15 марта 2022 года.
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