СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

ВЫПУСК 22-07

ТАДЖИКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

КАЗАХСТАН

ИЮЛЬ 2022

Выпускники 2022 года отпраздновали выпускной в Хороге и Нарыне

Шествие выпускников Нарынского кампуса направляется на Церемонию.

18 июня 2022 года среди величественных
гор Памира и Тянь-Шаня на церемониях
вручения дипломов в двух кампусах в
Нарыне и Хороге собрались родители,
преподаватели и многие почетные гости,
которые пришли поздравить студентов с
их успехами в учебе и пообещать успеха
в будущем.
Хотя с момента исторического первого выпуска УЦА прошел год, для второй
группы выпускников этот год пролетел
слишком быстро. Выпускная церемония
- важный и волнующий момент в жизни каждого выпускника, и она прошла

в теплой атмосфере. Лекции, экзамены
и бессонные ночи остались позади, и с
этого момента 66 выпускников начинают
совершенно новый этап своей жизни.
В выпускных платьях, которые отражают богатые культурные традиции Центральной Азии, выпускники с гордостью
прошли и заняли свои места в ожидании
получения дипломов. В их адрес прозвучало много теплых слов и поздравлений.
На церемонии вручения дипломов выступили принцесса Захра Ага Хан, министр
образования и науки Кыргызской Респу-

блики Алмазбек Бейшеналиев, заместитель губернатора Горно-Бадахшанской
области Таджикистана Нилуфар Асламшоева, губернатор Нарынской области
Кыргызстана Сабыркул Ашимбаев, д-р.
Шамш Кассим-Лакха, председатель Попечительского совета УЦА, и профессор
Сохаил Накви, ректор УЦА. В этом году
честь стать Valedictorian (лучшим студентом Класса) досталась Сумайно Шакарбековой, которая специализируется
на коммуникациях и СМИ в Нарынском
кампусе – она родом из отдаленного села
Ишкашим в Таджикистане. Выдержки из
их речей читайте на странице 2.
Продолжение на стр. 2

Вечер вручения наград
выпускникам УЦА 2022 года
17 июня был праздничный вечер, когда на ежегодной церемонии награждения УЦА в Хороге и Нарыне были вручены
награды за достижения студентам 2022 года. Студенты были
отмечены за лидерство, общественную работу, а также за академические и сопутствующие достижения.
Хизер Закир получает награды «Выдающийся выпускник УЦА»,
«Инновационный диплом», «Всестороннее лидерство» и «Выдающийся
студент кооперативного образования» из рук доктора Мохсена
Моаззена, профессора наук о Земле и окружающей среде УЦА.
Продолжение на стр. 6
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Выпускники 2022 года отпраздновали выпускной в Хороге и Нарыне
За речами последовала долгожданная
церемония вручения дипломов. Наслаждаясь моментом славы на сцене, под
нескончаемые аплодисменты сокурсников и вспышки фотокамер, выпускники
получили свои билеты в новое путешествие и новую жизнь.
Смотрите видео торжественной церемонии вручения дипломов.

Выдержки из поздравительных речей

Принцесса Захра Ага Хан
попечитель УЦА

Выпускники УЦА в Нарыне подкидывают вверх головные уборы в знак счастливого момента
окончания университета.

«От имени канцлера, Его Высочества
Ага Хана, я с огромным удовольствием
приветствую всех вас в Хороге, Нарыне и
по всему миру, на выпускной церемонии
Класса-2022. Прежде чем обратиться к
тем, кто вскоре пополнит ряды выдающихся выпускников УЦА, позвольте мне
воспользоваться этой возможностью,
чтобы подчеркнуть выдающиеся достижения УЦА, которые, вероятно, окажут
значительное влияние на социально-экономическое развитие Центральной Азии.
«...Несколько соглашений о сотрудничестве, подписанных УЦА с различными
министерствами, вносят ценный вклад в
содействие продвижению и достижению
национальных программ развития через
государственно-частное партнёрство.
«...Изменение климата - это глобальная
проблема, но решения и меры по адаптации должны быть определены и реализованы на местном уровне. Причина,
по которой в УЦА преподаются науки о
Земле и окружающей среде, заключается в том, что изменение климата затронет Центральную Азию так же, как и всю
остальную планету. Эта печальная реальность будет иметь несколько последствий
для студентов УЦА. Прежде всего, это повлияет на вашу повседневную жизнь и
ваши семьи. Она заставит вас изменить
способ выращивания и распределения
продуктов питания, подход к ресурсам
и то, как вы будете строить дома в будущем. Это также создаст множество новых
рабочих мест и профессий, которые будут
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необходимы в ближайшие десятилетия. В
этой области, как и в других, потребуются
не только техники и инженеры, способные адаптировать повседневную жизнь к
новой и иной реальности, но и изменения
в архитектуре, транспорте, лесном хозяйстве, водосбережении, животноводстве,
торговле и фактически во всех областях
повседневной жизни. Самое главное - вы,
сегодняшние студенты, станете учеными
завтрашнего дня. Теми, кто сможет моделировать и предсказывать стихийные
бедствия, а также прогнозировать будущие изменения климата и его влияние на
человека в ближайшие сто или более лет.
Эти ученые будут очень востребованы в
самых разных областях, от биологии, геологии и географии до физики и химии,
потому что все эти области будут развиваться вместе с изменением климата, и
варианты карьеры будут разнообразны
и крайне важны. К сожалению, раньше,
чем мы думаем.
«...Канцлер надеется, что выпускники
Школы гуманитарных и точных наук не
только найдут работу в регионе, но и сами
создадут возможности для трудоустройства и успешные предприятия, которые
оживят экономику всего региона. Создание активной и успешной экономической
среды улучшит жизнь всех сообществ и
будет способствовать социальной стабильности и благополучию для всех.
«...Щедрость доноров позволила вам
получить доступ к качеству образования,
соответствующему международным
стандартам; им мы все глубоко признательны. Их постоянная поддержка будет
иметь решающее значение для обеспечения прочной финансовой основы УЦА,
чтобы университет мог поддерживать
себя в ближайшие десятилетия.
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«Пока вы продолжаете свой профессиональный путь, наши надежды и чаяния
идут с вами. В конечном счете, успех УЦА
будет измеряться успехом его выпускников. Мы не пожалели усилий, чтобы
дать вам необходимые знания и навыки,
которые позволят вам процветать в быстро меняющемся мире, и мы очень надеемся, что вы будете подкреплять свой
профессиональный рост ценностями
плюрализма, ответственного гражданства и нравственного лидерства».

Г-н Алмазбек Бейшеналиев
Министр образования и науки
Кыргызской Республики

«От имени Правительства Кыргызской
Республики приветствую Его Высочество
Ага Хана, канцлера Университета Центральной Азии,
Принцессу Захра Ага Хан,
Доктора Шамш Кассим-Лакха,
Ректора профессора Сохаила Накви,
попечителей, преподавателей, выпускников и их семьи и уважаемых гостей.
«От имени Министерства образования и
науки Кыргызской Республики позвольте
поздравить выпускников Университета
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Центральной Азии с успешным завершением учебы.
«Министерство высоко ценит работу Университета Центральной Азии, и для меня
большая честь присутствовать на второй
выпускной церемонии УЦА, интегрированного регионального центра высшего
образования, созданного в 2000 году.
«УЦА - это университет исследований
и развития, призванный улучшить качество жизни тех, кто живет в горных
регионах страны. Этот кампус в Нарыне
стремится внести свой вклад в развитие
Кыргызстана, предлагая современные
образовательные и исследовательские
программы, которые готовят знающих, квалифицированных и творческих
выпускников.
«...Образование и наука являются двигателями экономического прогресса, и
наша страна направляет все усилия на повышение уровня образования населения.
«Я уверен, что выпускники УЦА внесут
значительный вклад в развитие не только
Кыргызстана, но и всего региона, а также
за его пределами».

Г-н Сабыркул Ашимбаев

губернатор Нарынской области,
Кыргызстан

«Я хочу подчеркнуть, что строительство в
Нарыне Университета Центральной Азии,
который является международным центром образования и культуры, создало
привлекательные возможности для социального, экономического, стратегического и инфраструктурного развития
региона.
«Мы еще раз благодарим Его Высочество Ага Хана за выбор Нарына для строительства такого центральноазиатского
университета мирового класса.
«...Университет Центральной Азии как
партнер уже реализовал ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие города Нарын и Нарынской области.
«Среди них следует отметить разработку
Генерального плана Нарына при финансовой поддержке Сети развития Ага Хана;
запуск проекта «Умный город»; создание
видеороликов, связанных с развитием
туризма; привлечение финансовых ре-
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Выпускники Хорогского кампуса позируют для группового фото.

сурсов через правительство Швейцарии
для обеспечения устойчивого развития
Нарынского региона. Кроме того, был
реализован ряд проектов социальной
инфраструктуры, которые внесли свой
вклад в развитие города Нарын.
«...Желаю выпускникам крепкого здоровья, долгих лет жизни и светлого будущего! Искренне надеюсь, что каждый из
наших выпускников сможет использовать
полученные знания в своей жизни и станет хорошим специалистом и прекрасным человеком.
«Я уверен, что наши выпускники внесут
свой вклад в развитие Центральной Азии,
в том числе и Кыргызстана. Я надеюсь,
что наше партнерство с Университетом
Центральной Азии продолжит укрепляться и в будущем мы реализуем еще много
проектов, чтобы сделать Нарын настоящим центром знаний и культуры».

Г-жа Нилуфар Асламшоева

заместитель губернатора ГорноБадахшанской области, Таджикистан

«От имени Правительства Таджикистана передаю приветствие Его Высочеству
Ага Хану, Канцлеру Университета Центральной Азии.

Три поколения семьи восхищаются дипломом УЦА.
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Фахим Ашраф в кампусе Хорога с ректором Сохаилом Наквви в окружении попечителя УЦА
Шарофат Мамадамбаровой (слева) и заместителя губернатора ГБАО Нилуфар Асламшоевой

«...В этот благоприятный и памятный день
от имени исполнительной власти Горно-Бадахшанской автономной области и
от себя лично искренне поздравляю всех
преподавателей и выпускников с достижением очередной цели и следованием
по пути профессиональной деятельности
студентов и желаю всем вам процветания
и новых успехов!
«...Закладывая первый кирпич в здание
университета в 2004 году, Лидер нации,
Президент Таджикистана Его Превосходительство Эмомали Рахмон отметил:
«Это интеллектуальное пространство
должно занять достойное место среди
учебных заведений страны, а его выпускники, работающие в различных сферах,
должны внести свой вклад в процветание
и прогресс нашей любимой Родины».

Д-р. Шамш Кассим-Лакха

Председатель совета попечителей
УЦА

«От имени Совета попечителей я с большим удовольствием приветствую всех вас
в этот важный для УЦА день.
«Это всего лишь второй выпуск в жизни
этого молодого университета. Однако
очень приятно, что уже сейчас многие из
выпускников 2021 года и четверть вашего
выпускного класса отметили себя и Уни-
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верситет Центральной Азии, поступив в
аспирантуру известных университетов в
Центральной Азии, России, Европе и Северной Америке. Некоторые из них получили полные стипендии. Многие из них
нашли интересную работу, а некоторые
размышляют о своем будущем.
«...В то время как мы празднуем успех
студентов УЦА, стоит отметить центральную роль профессорско-преподавательского состава. Они тесно сотрудничали
со студентами под руководством ректора, профессора Сохаила Накви, при
поддержке высшего руководства УЦА, а
также благодаря преданности делу декана и его заместителей.
«...Университеты являются особенно
сложными учреждениями. Те, кто чутко
реагируют на многочисленные заинтересованные стороны в меняющееся время
и принимают политические решения с
долгосрочной перспективой, именно они
остаются актуальными, выживают и процветают на протяжении веков.
«В этом контексте траектория развития
УЦА определяется видением и поддержкой канцлера, Его Высочества Ага Хана, и
президентов Таджикистана, Кыргызстана
и Казахстана, а также мудростью попечителей в принятии дальновидных политических решений.
«...У меня есть разный карьерный опыт
- в бизнесе, высшем образовании и государственной службе, включая пост министра правительства, поэтому позвольте
мне сегодня поделиться с вами важной
мыслью.
«Большинство людей убеждены, что
главными составляющими успеха являются качество полученного образования
и технические навыки в выбранной вами
дисциплине.
«Я хотел бы предложить другую точку
зрения.
«Хорошая подготовка в области профес4

сиональных навыков, безусловно, очень
важна, и университеты делают это. Но
есть много доказательств того, что только 20% вашего успеха будет напрямую
определяться вашим профессиональным
образованием.
«...От чего же зависит 80% вашего успеха?
Это умение работать с людьми или, как
часто говорят, soft skills, «мягкие навыки».
«Хорошо известно, что по мере продвижения по карьерной лестнице даже более важными, чем технические знания и
навыки, становятся soft skills.
«В конечном итоге, ваш успех будет зависеть от ваших лидерских способностей,
личностных качеств, отношения, поведения и навыков межличностного общения.
«...Полученное вами образование было
призвано привить вам плюралистическое
мышление, чтобы помочь объединить
культуры и национальности, подготовить
вас к ответственному гражданству, а также
к этичному и просвещенному управлению;
к логическому и критическому мышлению.
Короче говоря, вам предоставлены ресурсы, которые помогут вам стать лидерами в
любой выбранной вами профессии.
«...Совет попечителей желает вам всяческих успехов, мы будем внимательно
следить за вашим прогрессом и достижениями. Ваши успехи - это успехи УЦА, и
мы надеемся, что, обучаясь всю жизнь,
вы будете поддерживать связь со своей
Alma Mater. Посещайте нас чаще, чтобы
поделиться своим опытом с новыми студентами, чтобы вдохновить их и дать им
преимущество в жизни».

Проф. д-р С. Сохаил Х. Накви

ректор УЦА

«...Трудно поверить, что прошел уже год
с тех пор, как первая группа студентов
Школы гуманитарных и точных наук выпустилась из университета. Когда холмы,
окружающие наши кампусы, отвечают
музыке праздника, а весна неторопливо
переходит в лето с буйством красок по
всему кампусу и нотками тепла в дуновении ветерка, к вам, несомненно, приходит осознание того, что пришло время
вылететь из гнезда и воспарить над новыми открывающимися горизонтами.
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«...Оставаясь верными видению канцлера, вы, выпускники, стремились понять
наши сообщества и то, как мы можем наметить путь для их развития.
«Этот год был также годом конфликтов и
потерь, и через все эти неудачи вы продолжали жить. Жизнь никогда не идет по
плану, и способность к адаптации, которую вы продемонстрировали, сослужит
вам хорошую службу.
«...Параллельно с академическим путешествием, которое привело каждого из
вас сюда, есть ваше индивидуальное
путешествие и борьба, которые сформировали вас. За этой картиной скрываются
молитвы, усилия, любовь и бесконечная
поддержка ваших родителей, семьи и
друзей. Выпускники, осознайте, что сегодняшний день стал возможен благодаря всем вашим близким.
«...В Школе гуманитарных и точных наук
учебная программа, обучение и жизненный опыт были разработаны таким
образом, чтобы сосредоточиться на том,
что является основным – на служении человечеству, и это будет жить вечно. Ценности УЦА, являющиеся неотъемлемой
частью вашего становления, - это то, что
вы возьмете с собой. Они сослужат вам
хорошую службу.
«А теперь, по завершении моего срока пребывания на посту ректора, пришло время и вам, дорогие выпускники,
и мне попрощаться - с бесконечной
благодарностью».

Сумайно Шакарбекова

Лучшая выпускница 2022 года

«Прежде всего я хочу поздравить всех нас
с успешным завершением этой главы нашей жизни, несмотря на все трудности, с
которыми мы столкнулись во время пандемии. Мы справились! Поздравляю!
«...Я родом с крыши мира, с гор Памира в
Таджикистане, места, изобилующего природными красотами и уникальными традициями, где люди известны как добрые,
любящие и гостеприимные. Я выросла в
отдаленном районе, в Ишкашиме.
«...Окончив среднюю школу, где преподавание велось на таджикском языке, я поначалу не могла полностью понять своих

UCA News ▪ Июль 2022

Аиша Нугманова с гордостью демонстрирует свой диплом УЦА. Слева направо:
д-р Алмазбек Акматалиев, д-р Шамш Кассим-Лакха, Алмазбек Бейшеналиев, Эндрю Петтер
и д-р Максим Хомяков.

преподавателей. Я даже боялась делить
с кем-то свою комнату, адаптация к жизни в кампусе со всеми ее фантазиями и
недосказанностями была явно непростой
задачей. Но любовь, доброта и забота,
которые мы получали, помогли нам легко освоиться в университетской жизни и
забыть о тоске по дому.
«...Прежде всего, я хотела бы выразить
особую благодарность Его Высочеству Ага
Хану, ректору Университета Центральной
Азии и Совету попечителей за их замечательное видение и поддержку университета, посвященного горным сообществам
Центральной Азии. Именно благодаря
вашему видению мы получили доступ к
высшему образованию такого высокого
качества.
«...Спасибо Команде студенческой жизни за неустанную работу, поддержку при
любых обстоятельствах и за то, что сделали жизнь на кампусе более интересной и
увлекательной.
«И самое главное, я хочу поблагодарить
всех родителей за то, что всегда были рядом с нами, поддерживали наши решения и помогали нам достичь наших целей.
«...Сегодня на этой выпускной церемонии, где завершается важная глава в
нашей жизни, я уверена, многие из нас
могут испытывать тревогу и страх перед
жизнью после университета, жизнью
вне желтого космического корабля. Но
я верю, что каждый из нас, выпускников
2022 года, обладает потенциалом и способностью стать вдохновителем стремления к переменам в себе и мире через
образование.
«...Я хочу завершить свою речь вдохновляющей цитатой Фредерика Робертсона,
который однажды сказал: «Инструкции
заканчиваются в школьном классе, но образование заканчивается только в жизни.
Поздравляю вас, выпуск 2022 года!»
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Доктор Алмазбек
Акматалиев - новый
попечитель УЦА

УЦА рада объявить о назначении д-ра
Алмазбека Акматалиева новым кандидатом от Президента Кыргызской
Республики в Попечительский совет.
Д-р Акматалиев является ректором
Академии управления при Президенте Кыргызской Республики, эту
должность он занимает с 2018 года.
Д-р Акматалиев имеет большой и
впечатляющий опыт работы в сфере образования и государственного
управления. Он был ректором Нарынского государственного университета
в 1999-2010 годах и занимал высокие
государственные должности, в том
числе первого заместителя губернатора и акима Нарына (1992-1996).
Доктор Акматалиев является кандидатом философских наук (1985) и
получил звание профессора в 2004
году, а также заслуженного работника
образования Кыргызской Республики
(2009). Он является автором и соавтором двух монографий, трех университетских учебников и 27 научных и
научно-популярных статей.
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Вечер вручения наград выпускникам УЦА 2022 года
В течение пяти лет обучения в УЦА студенты участвуют во множестве разнообразных мероприятий, создают клубы с
целью служения обществу, занимаются
обучением, запускают предпринимательские и экологические предприятия.
Среди студентов, получивших высокие
награды, были следующие:

Нарынский кампус:

▪ Манижа Муродбекова: Награда за
всестороннее лидерство; Награда за
выдающуюся общественную работу.
▪ Елена Нам: Награда за лидерство во
всем мире.
▪ Сарвиноз Тошпулотова: Выдающийся
студент кооперативного образования
в области компьютерных наук; Выдающийся выпускник года в области
компьютерных наук.
▪ Роза Аманбекова: Награда за выдающееся кооперативное образование в
области коммуникаций и СМИ; Награда «Выдающийся студент-спортсмен».
▪ Ораз Гиёев: Награда «Выдающийся
студент-спортсмен».
▪ Акила Хасанзада: Награда за инновационные дипломные исследования в
области коммуникаций и СМИ.
▪ Сумайно Шакарбекова: премия «Выдающийся выпускник года» в области
коммуникаций и медиа.
▪ Валерия Никифорова: Награда за инновационное дипломное исследование в
области компьютерных наук.

Хорогский кампус:

▪ Хизер Закир: Выдающийся выпускник
УЦА, инновационный диплом, всестороннее лидерство и выдающийся
студент кооперативного образования.
▪ Гулшан Мастонова: Награда за выдающуюся общественную работу
▪ Махтоб Гулайозова: Инновационный
диплом и награда выдающемуся
спортсмену.
▪ Айдай Максадбекова: Выдающийся
выпускник УЦА и выдающийся студент
кооперативного образования.
▪ Хангома Кокулова: награда «За всестороннее лидерство».
▪ Худоназар Имомиорбеков: Награда
выдающемуся спортсмену.

Одним из самых ярких моментов вечера
вручения наград в кампусе Нарына
стало вдохновляющее выступление
госпожи Розы Отунбаевой, бывшего
президента Кыргызской Республики.
Она призвала выпускников использовать
полученные навыки для поиска
решений многих проблем, которые
стоят перед Кыргызстаном и регионом.
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Перед участием в церемонии награждения в Нарыне госпожа Роза Отунбаева совершила экскурсию
по кампусу УЦА в сопровождении доктора Шамша Кассим-Лакха (слева), декана Максима Хомякова
(в середине) и доктора Барката Фазала, дипломатического представителя АКДН в Кыргызской
Республике.

Она подтвердила приверженность
правительства повышению качества
образования в стране на всех уровнях
и отметила, что «Одним из важнейших
проектов Кыргызской Республики и Сети
развития Ага Хана является Университет
Центральной Азии, который я
рассматриваю как университет мирового
класса, реализующий академические
программы международного качества».

На мероприятии присутствовали родители, члены Попечительского совета УЦА,
преподаватели, сотрудники и студенты,
и оно предшествовало церемонии вручения дипломов, которая состоялась на
следующий день.

Отдавая должное национальным и международным преподавателям УЦА за
ключевую роль, которую они сыграли
в обучении юношей и девушек, она напомнила выпускникам: «Успех в современном мире - это не просто достижение
материального успеха, это путь приобретения знаний для улучшения качества
жизни. Я очень горжусь тем, что этот путь
привел вас в Нарын и Университет Центральной Азии».
Попечитель УЦА, доктор Эндрю Петтер,
поздравляет отличившихся выпускников
на Вечере вручения наград.

Выпускники создают воспоминания о своих достижениях на Вечере вручения наград.
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«УЦА имеет большой потенциал для развития региона»
26 июня 2022 года министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир посетил
кампус УЦА в Хороге. Его сопровождали
высокопоставленные государственные
чиновники, в том числе Алишер Мирзонабот, губернатор Горно-Бадахшанской
автономной области, и Назарзода Ризо
Шоди, мэр Хорога.
Во время визита г-н Кабир выразил
удовлетворение качеством строительства и возможностями, доступными
для студентов, обучающихся в Университете Центральной Азии (УЦА). Он
отметил, что «УЦА имеет большой потенциал для развития региона, и я хотел бы видеть большее сотрудничество
между Университетом и Правительством
Таджикистана».
Министр поделился своими предложениями по организации в УЦА краткосрочных
курсов по деловому администрированию
и растущей роли искусственного интел-

Шерали Кабир в лаборатории знакомится с исследованиями, проводимыми на образцах растений.

лекта. Он отметил, что необходимо создать краткосрочные профессиональные курсы
для подготовки квалифицированных технических работников. Он также подчеркнул
важность подготовки специалистов в области геологии и промышленности в сотрудничестве с Министерством промышленности и новых технологий Республики
Таджикистан.

УЦА проводит тренинг для руководителей
туристических компаний
Школа профессионального и непрерывного образования УЦА успешно
завершила второй раунд тренинга по
предпринимательству для руководителей
туристических компаний из Кыргызстана,
Таджикистана, Афганистана и Пакистана.
Эксперты по туризму из Центральной
Азии были приглашены для проведения
интенсивного тренинга в течение 20 дней
в Душанбе (Таджикистан).
«Тренинг охватывал все темы, включая
управление персоналом, налогообложение, бухгалтерский учет и менеджмент.
Во время тренинга мы делились реаль-

ными проблемами и многому научились на опыте друг друга. Тренеры были
экспертами в этой области и знали, как
донести информацию», - сказал один из
представителей Travelstans, туристического агентства из Центральной Азии.
Тренинг проводился в партнерстве с организацией Accelerate Prosperity и финансировался Европейским Союзом. Целью
тренинга было улучшение связей «Бизнес
– Бизнесу» в регионе, чтобы стимулировать дальнейшие инвестиции в туристический сектор.

Участники программы осматривают живописные места в окрестностях Душанбе.
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Расширяя горизонты
выпускников ШПНО
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«Я начала свой путь в ШПНО в 2012
году, записавшись на курсы английского языка. Полученные навыки и знания
помогли мне пройти долгий путь. С тех
пор я получила стипендию DAAD и окончила магистерскую программу в Германии», - говорит Адолат Шабозова из
Таджикистана.
Позже Адолат присоединилась к Школе профессионального и непрерывного
образования УЦА в 2018 году в качестве
преподавателя математики. Недавно
она также приняла участие в программе
TechWomen 2022 (инициатива Бюро по
вопросам образования и культуры Государственного департамента США) в США.
«ШПНО сыграла важную роль в расширении моих горизонтов и открыла для меня
двери новых возможностей».
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RUNA - музыкальное представление моды
Музеи способны преображать предметы, находящиеся в них. Это было
продемонстрировано на примере музыкального фэшн-перформанса, организованного Отделом культурного наследия и
гуманитарных наук (ОКНГН) Университета
Центральной Азии в Национальном историческом музее в Бишкеке. ОКНГН и Национальный исторический музей собрали
группу талантливых молодых людей, работающих в различных областях, включая
дизайн одежды, музыку, ювелирное дело,
рисование и театральную постановку,
чтобы представить спектакль, посвященный истории древних племен, живших
на территории Евразии. По словам Айбека Байымбетова, научного сотрудника
УЦА и художественного руководителя
перформанса, проект был направлен на
повышение ценности и актуальности музейных пространств, которые также могут
служить живыми арт-площадками.
Перформанс под названием RUNA был
вдохновлен стеллой Барсбека, большим
каменным монументом, содержащим
рунические письмена в память о жизни
и смерти Барсбек-хана, правителя енисейских кыргызов в 8 веке. В настоящее
время копия этой стеллы установлена

Выступление музыкального ансамбля «Кыргыз Кайрык».

на втором этаже Национального исторического музея. В ночь представления
стелла, окруженная десятками высоких
деревянных столбов, ожила символически и буквально благодаря творческой
интерпретации Жибек Бириковой, режиссера театральной части представления.
Мероприятие было организовано в

рамках Международной недели музеев Международным советом музеев,
продвигающим в этом году тему «Сила
музеев». Отдел культурного наследия и
гуманитарных наук УЦА поддержал это
мероприятие в рамках своей программы
культурного производства и в партнерстве с творческой студией «7-е небо» и
Национальным историческим музеем.

Заместитель Генерального секретаря ООН посетила УЦА в Нарыне
11 июня УЦА имел честь приветствовать
г-жу Амину Дж. Мохаммед, заместителя Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций в своем Нарынском
кампусе. Г-жа Мохаммед выразила благодарность за долгое и непрерывное партнерство между Организацией Ага Хана по
развитию (АКДН) и агентствами Организации Объединенных Наций и выразила
восхищение дальновидным руководством
Его Высочества Ага Хана. Посетив тающие
ледники Тянь-Шаня, она поделилась своим видением вовлечения общин и транснационального партнерства. Она надеется
на углубление партнерских отношений
с АКДН, чтобы сделать «общую идею
вирусной».
Г-жу Мохаммед сопровождали Озонниа
Ожиело, координатор-резидент ООН в
Кыргызстане, и доктор Баркат Фазал, дипломатический представитель Сети развития Ага Хана в Кыргызстане.

УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Г-жа Амина Мохаммед в библиотеке Нарынского кампуса УЦА.
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