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Новый попечитель в УЦА — д-р Анвар Сафарзода

Д-р Шамш Кассим-Лакха с министром образования и науки Таджикистана Рахимом Саидзодой (справа). 

Продолжение на стр. 2

В феврале 2023 года д-р Шамш  
Кассим-Лакха, председатель Попечитель-
ского совета УЦА, посетил Таджикистан 
и встретился с представителями органов 
власти. Он отметил важную роль образо-
вания в развитии и процветании страны, 
а также выразил признательность пра-
вительству Таджикистана за поддержку 
в выполнении программ и задач УЦА. 

Д-р  Кассим-Лакха подчеркнул дости-
жения УЦА в повышении доступа к ка-
чественному образованию для жителей 
страны. Также в ходе встреч удалось изу-
чить возможности взаимодействия и со-
трудничества в новых областях. 

В ходе визита д-р Кассим-Лакха подписал 
Меморандум о сотрудничестве с Таджик-

УЦА рад объявить о назначении д-ра 
Анвара Сафарзоды новым членом По-
печительского совета согласно пред-
ставлению Президента Республики 
Таджикистан. 

Д-р Сафарзода обладает впечатляющи-
ми заслугами в области права и образо-
вания в Таджикистане. С 2012 по 2015 
год он занимал должность доцента Ка-
федры уголовного права Таджикского 
национального университета, а в 2015 
году стал заведующим кафедрой.

Доктор Сафарзода получил степень 
PhD в области юридических наук в Тад-
жикском национальном университете 
в 2011 году и стал лауреатом премии 
«За выдающиеся достижения в области 

образования и науки Республики Тад-
жикистан» (2015 г.). Он также получил 
Государственную премию для молодых 
учёных в области науки и техники (2016 г.).

УЦА выражает искреннюю призна-
тельность уходящему в отставку члену 
Попечительского совета Лутфие Абдул-
холикзода за её вклад в работу Совета и 
поддержку университета в течение по-
следних четырёх лет. Её опыт управле-
ния университетами на национальном 
и региональном уровне оказал неоце-
нимое влияние на выбор стратегии УЦА 
и дальнейшее развитие его академиче-
ских программ. УЦА надеется на даль-
нейшее сотрудничество с ней в качестве 
заместителя министра образования и 
науки Республики Таджикистан.

Визит Председателя УЦА в Таджикистан 
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«Путешествие 
начинается

здесь»

ским национальным университетом. Это 
взаимовыгодное партнёрство: оно повы-
сит качество образования и научных ис-
следований. Меморандум соответствует 
миссии УЦА по содействию социально-э-
кономическому развитию в Центральной 
Азии и более широкой цели повышения 
уровня образования  в регионе.
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Преподаватели УЦА участвуют в разработке 
спецвыпуска журнала о Центральной Азии 

Д-р Елена Колесова, преподаватель Фа-
культета коммуникаций и медиа в УЦА, 
совместно с другими авторами участво-
вала в подготовке спецвыпуска журнала 
Новозеландского общества азиатских ис-
следований о Центральной Азии. Спец-
выпуск призван ознакомить учёных в 
Австралии с регионом и поощрить другие 
полевые исследования.

Одну из статей в спецвыпуске д-р Колесо-
ва написала в соавторстве с Алтын Капа-
ловой, научным сотрудником Отдела по 
культурному наследию и гуманитарным 
наукам УЦА. В данной статье авторы рас-
сматривают рассказы потомков людей, пе-

Жители села Кёк-Дёбё (Иссык-Кульская область) участвовали в возведении памятника в честь 
людей, переживших Уркун. Памятник спроектировали Алтын Капалова и Кина Юсупова.

Начало на 1 стр.

Визит Председателя УЦА в Таджикистан 

Почётная грамота

С председателем Горно-Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) Алишером 
Худоберди Мирзонаботом (слева).

Мэр Хорога Ризо Назарзода (слева) вручает 
рубаб, таджикский традиционный 
музыкальный инструмент, д-ру Шамшу 
Кассиму-Лакхе.

Д-р Шамш Кассим-Лакха и д-р Кобилджон 
Хушвахт Хушвахтзода (слева), ректор 
Таджикского национального университета, 
во время подписания Меморандума о 
сотрудничестве.

реживших Уркун («вынужденный исход»). 
Это связано с вынужденной миграцией 
кыргызов в Китай (в регион Синьцзян) в 
период с 1916 по 1934 год. Понимание 
Уркуна, основанное на «постпамяти» по-
томков выживших, позволяет строить от-
ношения между прошлым и настоящим, 
между индивидуальной, культурной и 
национальной памятью. Это даёт пред-
ставление о том, как люди воспринимают 
прошлое, как связывают его с настоящим 
и как им удаётся интерпретировать влия-
ние прошлого на собственную жизнь.

Ссылка на спецвыпуск журнала Новозеланд-
ского общества азиатских исследований здесь.

Жогорку Кенеш Кыргызской Республи-
ки наградил главу ШПНО в Кыргызстане 
Нурбека Нишарапова почётной грамо-
той за вклад в социально-экономическое 
развитие Нарынской области. Награду 
вручил заместитель Торага (спикера) 
Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев 
в знак признания активного участия в 
инициативах местного самоуправления, 
преданности делу воспитания подраста-
ющего поколения и поддержки развития 
горных сообществ.
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Научный сотрудник УЦА в Экспертном 
комитете по обзору декарбонизации  
в Казахстане

Д-ра Мадину Джунусову, научного со-
трудника Института государственного 
управления и политики УЦА, отобрали 
для участия в шестимесячной стипенди-
альной программе «Будущее Казахста-
на», финансируемой Посольством США в 
Казахстане. Цель проекта — привлечение 
экспертных сообществ из США и Казахста-
на для совершенствования анализа акту-
альных тем в общественном дискурсе. 

В рамках проекта д-р Джунусова совмест-
но с коллегами из Канзасского универси-
тета и АУЦА (г. Бишкек) будет работать 

над составлением аналитической запи-
ски о том, как политика декарбонизации 
Казахстана влияет на горнодобывающие 
регионы и города страны. Исследование 
сравнит усилия других стран Центральной 
Азии и США в области поиска наилучших 
практик и разработки рекомендаций. 

Недавно д-р Джунусова рассказала о 
результатах своего исследования журна-
листу казахстанского информационного 
агентства «Власть». Интервью доступно 
по здесь.

Символы популярной культуры

Д-р Елена Колесова, преподаватель Шко-
лы гуманитарных и точных наук УЦА, 
получила грант от Фонда «Евразия» на 
преподавание нового курса «Популяр-
ная культура в Центральной Азии: Вос-
ток встречается с Западом». Благодаря 
гранту эксперты и практики популярной 
культуры со всего мира, в том числе из 
центрально-азиатского региона, проведут 
лекции и семинары в УЦА. 

Этот курс позволяет изучить общества, 
самобытность культуры и идеологии во 
времени и пространстве. Он также игра-
ет важную роль в формировании обще-
ственных взглядов, ценностей и идей. 
«Популярная культура» означает не толь-
ко культурные тексты, распространяемые 
в СМИ, но и повседневные практики и но-
вые цифровые средства коммуникации, 
которые отражают настроения в обще-
стве. На курсе будут обсуждаться простые, 
но важные вопросы. Почему популярная 
культура популярна? Как мы пользуем-
ся продуктами популярной культуры в 
повседневной жизни? Что популярная 
культура может рассказать о нас самих? 
Как она влияет на формирование нашего 
мнения о других странах и народах? На-
конец, как улучшить взаимопонимание и 
отношения между разными странами, из-
учая влияние популярной культуры одной 
страны на другую?

Д-р Мадина Джунусова (пятая слева во втором ряду) с коллегами из США и Казахстана.

УЦА вводит новый курс 
«Популярная культура  
в Центральной Азии»

«Кочевник-2023: живая земля»

«Кочевник-2023: живая земля» — это 
трёхдневный фестиваль для представи-
телей горных сообществ и творческих 
личностей Центральной Азии, который 
состоится в сентябре 2023 года. Его участ-
ники смогут ознакомиться с многомерной 
концепцией земли. На фестивале будут 
обсуждать то, как земля формирует сооб-
щества и людей и как она изменяется в 

результате деятельности человека.

Понятие «живая земля» включает в себя 
все формы жизни, одушевлённые и неоду-
шевлённые предметы, всё, что находится на 
поверхности и под землей. Понятия земли 
и устойчивости также распространяются на 
способы «реакции» окружающей среды на 
различные действия, а также на её роль в 
жизни и духовной идентичности человека.

Фестиваль «Живая земля» будет включать 
показ региональных кинофильмов и поэ-
тический конкурс, вручение наград, прак-
тические семинары, показ мод, цифровые 
визуальные, музыкальные и иммерсив-
ные представления. 

Узнать больше о мероприятии, а также по-
дать заявку на участие в кинофестивале и 
поэтическом конкурсе можно по ссылке.
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Журналисты АКИpress посетили кампус УЦА в Нарыне 

УЦА получил почётную грамоту за вклад в расширение прав  
и возможностей женщин

Инициатива гражданского общества 
(ИГО) УЦА удостоилась почётной гра-
моты от инициативы WAGE за усилия 
по продвижению гендерного равенства 
и расширению прав и возможностей 
женщин в Таджикистане. Грамоту вручи-
ли 6 марта 2023 года в рамках презен-
тации Национальной повестки дня для 
женщин-предпринимателей.

Этой наградой WAGE выражает признатель-
ность УЦА за лидерство в разработке и про-
движении Национальной повестки дня для 
женщин-предпринимателей в Центральной 
Азии, за профессионализм, устремления и 
приверженность развитию женского пред-
принимательства в Таджикистане. УЦА 
выступает одним из лидеров в работе по 
расширению экономических прав и воз-
можностей женщин в Центральной Азии.

WAGE — это глобальный консорциум, 
возглавляемый Инициативой по верхо-
венству права Американской ассоциа-
ции юристов, который работает в тесном 
партнёрстве с Центром международного 
частного предпринимательства, Фондом 
Grameen и НКО «Поиск общих интере-
сов» для содействия расширению эконо-
мических прав и возможностей женщин.

Научный сотрудник УЦА Наргис Кучакшоева (вторая справа) с лидерами, работающими над расширением прав и возможностей женщин в Таджикистане. 

Посетители знакомятся с инновационными технологиями и ресурсами медиа-лаборатории УЦА.

1 марта группа журналистов АКИpress во 
главе со старшим редактором Асланом 
Сыдыковым посетила кампус Универси-
тета Центральной Азии (УЦА) в Нарыне. 
В ходе визита журналисты ознакомились 
с академическими программами УЦА и 
инициативами по работе с сообществом. 
Также они встретились со старшими со-
трудниками УЦА, чтобы изучить сферы 
потенциального сотрудничества.

Во время дискуссий делегация АКИpress 
обсудила со студентами УЦА целый 
спектр тем, включая текущее состояние 
и перспективы развития СМИ в Кыргы-
зстане и в Центральной Азии в целом. 
Журналисты также посетили Школу 
профессионального и непрерывного 
образования (ШПНО) УЦА, Медико- 
диагностический центр Ага Хана и восста-
новленный Трастом Ага Хана по культуре 
парк им. Сейитаалы Жакыпова в Нарыне, 
чтобы узнать больше о программах УЦА 

и Организации Ага Хана по развитию, направленных на социально-экономическое 
развитие Нарына.
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Предпринимательская карьера Кубанычбека в нарынском селе
Кубанычбек Абдыев живёт с родителями 
в селе Мин-Булак Нарынской области. В 
детстве он задавался вопросом, почему 
его семье приходится ездить в город На-
рын за яйцами или овощами, когда всё 
необходимое могло бы быть прямо в их 
деревне.

Спустя годы мечта Кубанычбека стала ре-
альностью благодаря программе ШПНО 
«Разработка бизнес-плана с использова-
нием мини-технологий». В 2021 году он 
представил свою идею куриной фермы и 
получил финансирование от ШПНО. 

Сегодня птицеферма Кубанычбека в селе 
Мин-Булак обеспечивает яйцами не толь-
ко его семью, но и всё сообщество села. 
На ферме работают пять его односельчан, 
которые помогают ухаживать за птицей: 
1300 кур производят 1200 яиц в день.

Успех Кубанычбека не остался незамечен-
ным. Теперь он планирует расширить своё 
дело, начав строить теплицу рядом с птице-
фермой. Кроме того, Кубанычбек хочет отпра-
вить больше молодых людей из своего села 
на тренинги ШПНО по предпринимательству.

Кубанычбек Абдыев на своей птицеферме.

Рассказывая о своих успехах, Кубанычбек благодарит тех, кто его поддержал. «Я счаст-
лив, что моя мечта сбылась, и очень благодарен своим родителям и ШПНО за под-
держку и доверие».

ШПНО поддерживает горный туризм в Кыргызстане

Ильяс Иманалиев, молодой предприни-
матель из Кыргызстана, прошёл отбор на 
курс «Подготовка лидеров-предприни-
мателей в сфере туризма» в ШПНО УЦА в 
Бишкеке. Решение подать заявку на уча-
стие в этой программе было обусловлено 
его желанием развивать собственное дело. 

Компания Ильяса предлагает конные 
прогулки по многим живописным местам 
Кыргызстана. Это хорошее подспорье для 
местных пастухов, которые предоставляют 
свои услуги и лошадей. Комплексные туристи-
ческие маршруты пользуются популярностью 
у путешественников из разных стран мира. 

Ильяс сопровождает туриста на конной прогулке по живописному ландшафту за пределами 
Бишкека.

Кроме того, у Ильяса есть лошадиная фер-
ма, названная в честь лошади из знамени-
того романа Чингиза Айтматова «Прощай, 
Гульсары!». Она находится в Националь-
ном парке Ала-Арча и предлагает конные 
туры по горным тропам. Ильяс также 
обучает местных операторов, проводя-
щих конные туры. Его учебные пособия 
опубликованы Кыргызской ассоциацией 
туризма, основанного на сообществах, 
и швейцарской организацией развития 
«Хельветас». 

«Наша миссия заключается в предостав-
лении услуг на основе высоких этиче-
ских стандартов. Курс ШПНО помог мне 
усовершенствовать знания и навыки. 
Теперь я могу составлять финансовые и 
бизнес-планы, а также проводить мар-
кетинговые кампании, чтобы предлагать 
более привлекательные услуги моим 
потенциальным клиентам», — делится 
Ильяс своими наблюдениями о програм-
ме предпринимательства ШПНО в рамках 
проекта Accelerate Prosperity, финансиру-
емого ЕС.
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Результаты Программы 
повышения 
академической 
успеваемости ШПНО

19-летний студент Али Давлатшоев 
недавно поступил в Университет Цен-
тральной Азии (УЦА). Последние 11 лет 
он жил и учился в Душанбе. С девятого 
по одиннадцатый класс Али участво-
вал в Программе повышения акаде-
мической успеваемости ШПНО (ППАУ), 
которая помогла ему в подготовке к 
поступлению в университет.

Али благодарен программе за получен-
ные знания и опыт, которые он теперь 
применяет в университете. «Я давно 
хотел поступить в УЦА, но не знал, как 
подготовиться. Посещая ШПНО, я под-
тянул знания английского и получил 
навыки критического мышления».

Али подчёркивает, что последний год 
программы ППАУ был особенно про-
дуктивным. Он уделял много времени 
чтению, письму и аудированию, что 
помогло ему подготовиться к вступи-
тельному экзамену в УЦА. Али гордит-
ся тем, что смог поступить на факультет 
компьютерных наук в кампусе УЦА в 
Нарыне.

ППАУ — это комплексная программа 
подготовки учащихся средних и стар-
ших классов к поступлению в колледж 
и университет. В течение пятилетней 
программы учащиеся изучают англий-
ский язык, информатику, математику и 
естественные науки.

УЦА подписал меморандум о сотрудничестве  
с Международным университетом «Ала-Тоо» (МУА)

Стремясь к расширению партнёрских 
отношений с вузами Центральной Азии, 
УЦА подписал Меморандум о сотрудни-
честве с давним партнёром — МУА.

В рамках этого Меморандума УЦА и МУА 
договорились расширить взаимодей-
ствие по обмену опытом, в том числе в 
таких областях, как преподавание, обуче-
ние и исследования. Кроме того, Факуль-
тет компьютерных наук (ФКН) УЦА будет 
участвовать в наблюдении за успеваемо-
стью аспирантов в МУА. 

«Будучи общевузовским соглашени-
ем, этот Меморандум откроет новые 
пути сотрудничества, укрепляющие ака-
демические отношения между УЦА и 
МУА»,  — заявил д-р Айман Альджарбух, 
председатель ФКН УЦА. В целях развития 
этого партнерства, несколько представи-
телей МУА, включая ректора Санжарбека 
Эрдолатова, посетили кампус УЦА в На-
рыне 11 марта.

МУА был одним из партнёров междуна-
родной конференции «Кочевые образы», 
организованной УЦА в 2022 году. 

Д-р Нурлан Шайдуллаев, преподаватель ФКН (2-й слева), демонстрирует 3D-принтер и сканер 
делегации МУА в кампусе УЦА в Нарыне.

Преподаватели с членами своих семей и 
студентами кампуса УЦА в Хороге недав-
но собрались на мероприятии Chid Chat 
для развития межкультурного диалога, 
новых идей и сотрудничества. В нача-
ле мероприятия гостей познакомили с 
конструкцией дома (чида) в Бадахшане, 
каждая колонна которого имеет своё на-
звание и символизирует устройство Все-

Мероприятие "Чид Чат"

ленной. На мероприятии звучали стихи и 
цитаты Джалаладдина Руми, мудрость 
которых вдохновляла надежду, любовь 
и самопознание.

Затем участники рассказали о том, что их 
больше всего очаровало в горах Пами-
ра. Мелодичное звучание музыкальных 
инструментов, таких как рубаб и даф, 

создали атмосферу мира и спокойствия.

После бесед о культуре во время тра-
пезы под музыкальное сопровождение 
один из участников поделился своими 
ощущениями: «Мы насладились не толь-
ко прекрасной едой, но и духовной пи-
щей. Пребывание в бадахшанском чиде 
подарило нам особое чувство». 
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Участники презентации ОКНГН

Презентация ОКНГН, посвящённая 
музейной практике в Кыргызстане

Выпускница УЦА вдохновляет молодёжь, интересующуюся 
искусственным интеллектом 

Карлыгаш Кусаинова 

Карлыгаш Кусаинова  — стипендиат Про-
граммы УЦА по подготовке преподава-
тельского состава в Центральной Азии. 
Она вошла в историю, выступив с речью 
на Первой выпускной церемонии УЦА в 
2021 году. Карлыгаш блестяще окончила 
УЦА со степенью в области компьютер-
ных наук, а затем удостоилась полной 
стипендии Университета Саймона Фрей-
зера (SFU) в Канаде, позволяющей по-
лучить степень магистра компьютерных 
наук. Её исследования сосредоточены на 
рынке NFT (невзаимозаменяемых токе-
нов), где она использует разные инстру-
менты анализа данных, включая методы 
машинного обучения.

Карлыгаш стремится вдохновить деву-
шек, интересующихся сферой STEM. Она 
на волонтёрских началах преподаёт ИИ 
и науку о данных в AI4ALL — американ-

ской НКО, занимающейся повышением 
разнообразия и инклюзивности в пре-
подавании, исследовании, разработке и 
создании политик в сфере ИИ. Карлыгаш 
надеется укрепить и расширить возмож-
ности нового поколения женщин в обла-
сти компьютерных наук.

Благодаря упорной работе и целеустрем-
лённости Карлыгаш стала аналитиком 
больших данных в Центре больших дан-
ных SFU и сотрудничает с его партнёра-
ми в рамках проектов по повышению 
грамотности работы с данными в Канаде. 

В свободное от работы и исследований 
время Карлыгаш увлекается бразильским 
джиу-джитсу. Она участвовала в местных 
турнирах и недавно завоевала золотую 
медаль в полулёгком весе.

В День Святого Валентина Школа про-
фессионального и непрерывного 
образования УЦА и Департамент обра-
зования г. Текели провели день откры-
тых дверей для старшеклассников с 
конкурсом и танцевальной вечеринкой. 

В ежегодном празднике приняли уча-
стие около 50 школьников. Мероприя-
тие получило положительные отзывы. 
Один из старшеклассников сказал: «Здо-
рово, что есть место, где мы можем уз-
нать что-то новое, встретиться с другими 
ребятами и весело провести время». 

Студенты ШПНО 
празднуют День святого 
Валентина

7 февраля на мероприятии в Бишкеке, где участвовали директора музеев из городских 
и сельских районов страны, отдел по культурному наследию и гуманитарным наукам 
(ОКНГН) УЦА презентовал результаты недавнего исследования культурной политики и 
музейной практики в Кыргызстане. Исследование призвано расширить знания, укрепить 
профессиональные связи между работниками музеев и усовершенствовать музейную 
политику.

Финальный отчёт об исследовании будет опубликован в марте 2023 года. После участия 
в презентации директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств 
Айгуль Мамбетказиева отметила, что эти встречи крайне важны для построения профес-
сиональных связей. Директор Центра кочевой цивилизации Аида Алымова подчеркнула 
важность подобных мероприятий для развития музейной науки в стране.
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Студенты УЦА рассказывают о программах академических 
обменов

Махтоб Мирзожонова

Зайнура Кайковусова

Махтоб Мирзожонова, студентка УЦА по 
специальности «Глобальная экономика», 
в 2022 году провела семестр в Универ-
ситете Юго-Восточной Норвегии, изучая 
бизнес-администрирование в рамках 
программы академической мобильности 
Erasmus+. В Норвегии Махтоб работала 
волонтёром в организации Frivillig, орга-
низующей мероприятия для маргинали-
зированных групп.

Размышляя о ценности этого опыта, 
Махтоб отмечает: «Наряду с прекрас-
ным образованием в УЦА, этот семестр в 
Норвегии стал бесценным с точки зрения 
личностного роста, изучения культурного 
разнообразия и создания дружеских связей 
на всю жизнь. УЦА дал мне все необходи-
мые навыки, которые помогли адаптиро-
ваться к этой новой среде: академическое 
письмо, групповая работа, искусство пре-
зентации и критическое мышление».

Будучи успешной студенткой с опытом 
участия в программе обмена, Махтоб со-
ветует сверстникам: «Верьте в свои силы 
и всегда стремитесь к лучшему. На этом 
пути будет много возможностей. Не ду-
майте, что стандарты слишком высоки 
для вас или что вы недостаточно конку-

Шаг к инклюзивности — «Баскетбол для всех»

Участник баскетбольной тренировки в спортзале УЦА в Нарыне. 

Для продвижения идеи инклюзивного сообщества Кайрат Бердишалиев, студент УЦА 
из Нарынского кампуса, успешно реализовал социальный проект «Баскетбол для всех», 

рентоспособны. У вас есть всё необходи-
мое. Совершенствуйтесь и не упускайте 
ни единой возможности».

Зайнура Кайковусова, студентка УЦА по 
специальности «Науки о Земле и окру-
жающей среде», знает, насколько важ-
но быть целеустремлённой и не искать 
оправданий. Стремление к личностному 
росту и новому опыту помогли ей при-
нять участие в программе обмена UGRAD 
и провести семестр в Столетнем коллед-
же Луизианы в США. Зайнура получила 
ценные знания о различных культурах и 
расширила своё понимание мира.

Делясь своим опытом студенческого об-
мена, Зайнура отмечает: «Я рада, что 
благодаря программе встретила друзей 
из разных уголков мира и узнала об их 
культурах. Они помогли мне чувствовать 
себя как дома, и мы продолжаем под-
держивать связь. Я также занималась 
общественной работой и получила цен-
ные жизненные навыки. Моё желание 
служить своему сообществу стало ещё 
сильнее, и я мечтаю добиться позитивных 
изменений ради лучшего будущего».

ориентированный на детей с аутизмом и 
синдромом Дауна.

Вдохновлённый реализацией аналогично-
го проекта в Бишкеке, Кайрат привёз идею 
в Нарын. Он организовал баскетбольные 
тренировки в спортзале УЦА, чтобы дети 
могли лучше взаимодействовать с сообще-
ством. Вместе с другими студентами УЦА 
Кайрат устроил встречу с учениками из 
средних школ Нарына, чтобы обеспечить 
безопасное пространство для участников.

Проект финансируется Университетом 
Центральной Азии и Программой обме-
на «Будущие лидеры» (FLEX) для выпуск-
ников при поддержке Посольства США в 
Бишкеке.
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