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Винтон Серф о будущем дистанционной медицины

Доктор Винт Серф (вверху слева) с участниками дискуссии во время лекции Zoom.

Продложение на стр. 2
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Университет Центральной Азии в сотруд-
ничестве с Университетом Ага Хана (AKU) 
и CxO Global Forum организовал презен-
тацию выдающегося доктора Винтона 
Г. Серфа, вице-президента и главного 
интернет-евангелиста Google, на тему 
«Интернет вещей (IoT) и дистанционная 
медицина».

Доктор Серф считается «отцом Интерне-
та», одним из разработчиков его архитек-
туры, обладателем 29 почетных степеней, 
а также многочисленных наград, включая 
Президентскую медаль свободы США.

Во время публичной лекции доктор Серф 
рассказал о том, как пандемия создала 
для пациентов необходимость получать 
медицинскую помощь, оставаясь соци-
ально изолированными от врачей и дру-
гих медицинских работников. В итоге это 
заставило его задуматься о «возможно-
стях удаленной медицины и мониторин-
га пациентов, когда наши подключенные 
устройства с их собственными датчика-
ми и возможностями сбора данных мо-
гут объединиться в "Интернет вещей", 
непрерывно следящий за нашим здо-
ровьем». Доктор Серф рассмотрел потен-
циальные преимущества, которые могут 
быть получены из собранных данных на 
агрегированном уровне. Он предложил 
взвешенный взгляд на риски, связанные с 
такими инновациями и аналитикой, вклю-
чая то, как заинтересованные стороны мо-
гут работать над снижением этих рисков. 

Молодые женщины-предприниматели Афганистана 
На фоне гуманитарного кризиса в Афганистане Университет 
Центральной Азии организовал свою первую выставку «Ли-
деры программы предпринимательства» для демонстрации 
продукции, произведенной выпускницами Школы професси-
онального и непрерывного образования (ШПНО) в Файзабаде. 

Более 100 учащихся ШПНО, членов их семей и представителей 
местных банков посетили выставку, призвав женщин-пред-
принимателей продемонстрировать свою продукцию и выда-
ющиеся навыки.

«Мы не ожидали, что наши кондитерские изделия будут прода-
ваться, но в итоге получили 100% прибыли на выставке», - сказа-
ли Хаджистан Фарджам и Махасиба Азими, выпускницы ШПНО. 
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Винтон Серф о будущем дистанционной медицины

Возобновление экономических связей между Индией и Центральной Азией

Маршрут газопровода ТАПИ. Источник: Акипресс. 

ШПНО предлагает программы по 
развитию предпринимательства, 
позволяющие молодым афганцам 
получать доход путем создания 
малого или среднего бизнеса. На 
выставке был представлен широкий 
ассортимент продукции, включая 
кондитерские изделия, одежду, 
молочные продукты, картины, 
домашнее мыло и продукты питания.

«Несмотря на то что я получила 
технические навыки производства 
молочных продуктов от Фонда Ага 
Хана, мне не хватало понимания того, 
как создать бизнес. ШПНО дала мне 
знания по разработке уникальных 
торговых точек, которые помогли 
мне начать свой бизнес. В итоге во 
время выставки я получила 300% 
прибыли», - сказала Хамиша Бахар.
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Молодые женщины-
предприниматели 
Афганистана 

Наряду с возможностью расширения до-
ступа к здравоохранению, инновацион-
ная технология позволит практикующим 
врачам упреждать ухудшение здоровья и 
предоставлять соответствующие услуги. 
Ранее врачи посещали пациентов только 
тогда, когда они были больны. Удаленный 
мониторинг пациентов позволяет вра-
чам проверять данные пациента даже во 
время здорового периода, а устройства 
могут предупреждать врачей о любых 
отклонениях в состоянии пациента. Об-
наружение потенциальных проблем со 
здоровьем может позволить вмешаться, 
что спасет жизни. 

Д-р Серф подчеркнул, что эти новые 
технологии не лишены трудностей. 
Программное обеспечение с открытым 
исходным кодом, соединяющее эти 
устройства, потенциально может быть 
открыто для опасных кибератак. Передо-
вые технологии, такие как искусственный 
интеллект и машинное обучение, долж-
ны быть тщательно протестированы для 
предотвращения неправильных диагно-
зов пациентам. 

Связи Индии с регионом Центральной 
Азии восходят к древней истории. Шелко-
вый путь, соединявший Индийский суб-
континент со степями и горами Евразии, 
способствовал не только торговле това-
рами, но и обмену идеями, философией 
и религиями.

С целью укрепления отношений меж-
ду Индией и Центральной Азией и воз-
рождения исторических, культурных и 
дипломатических связей, Университет 
Центральной Азии (УЦА) вместе с други-
ми партнерскими учреждениями орга-
низовал онлайн-конференцию «Текущая 
динамика сотрудничества Индии и Цен-
тральной Азии: Новые возможности и вы-
зовы». В начале февраля Форум собрал 
ученых, дипломатов и других лиц, заин-
тересованных в возрождении региональ-
ного сотрудничества на Шелковом пути.

В ходе данной конференции доктор 
Роман Могилевский, заместитель ди-
ректора и старший научный сотрудник 
Института государственного управления 
и политики УЦА, говорил о возможно-
стях торгово-экономических отношени-
ях между Индией и Центральной Азией. 
По словам д-ра Могилевского, торговля 
между странами Центральной Азии и 
Индией имеет огромный не полностью 
реализованный потенциал. Тем не менее, 

За лекцией последовали вопросы и отве-
ты, модератором которых выступил Шау-
кат Али Хан, бывший ИТ-директор УЦА, а 
ныне ИТ-директор Университета Ага Хана. 
В панельной дискуссии приняли участие 
представители министерств Кыргызстана 
и Таджикистана. 

Участники дискуссии подняли вопросы об 
ограничениях, связанных с внедрением 
системы в отдаленных горных районах, 
где электричество и интернет подключа-
ются с перебоями; о возможной «устало-
сти от мониторинга»; об ответственности 
правительства и частного сектора за обе-
спечение связи для населения, а также об 
этическом использовании данных. 

Ссылка на полную версию лекции.

в регионе существует несколько препят-
ствий, включая географическое положе-
ние Центрально-Азиатского региона, не 
имеющего выхода к морю. 

В настоящее время в стадии строи-
тельства находятся два важных инфра-
структурных проекта. Это газопровод 
«Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Ин-
дия (ТАПИ)», также известный как «Тру-
бопровод мира», запланированный еще 
в 1990-х годах; и проект по передаче и 
торговле электроэнергией «Центральная 
Азия-Южная Азия (CASA-1000)», соеди-
няющий Центральную и Южную Азию, 
и созданный для развития межрегио-

нальных связей, запущенный еще в 2016 
году. CASA-1000 призван помочь экспорту 
излишков гидроэлектроэнергии из Кыр-
гызстана и Таджикистана в Афганистан и 
Пакистан. Запуск этих двух мегапроектов 
идет медленнее, чем ожидалось.

Конференция была организована в со-
трудничестве с Университетом Цен-
тральной Азии, Школой международных 
отношений Джиндала, Глобальным 
университетом О.П. Джиндала (Индия), 
Университетом мировой экономики и 
дипломатии (Узбекистан) и Казахским 
национальным университетом имени 
аль-Фараби (Казахстан).
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Жизнь ремесленников на древнем Шелковом пути

Женщина в традиционном кыргызском головном уборе «каляк» в общинном музее в селе Сары-
Могол Чон-Алайского района. Кадр из фильма Айбека Баимбетова.

UCA faculty, Lucy Palmer, sharing information 
about the Communications and Media programme.

Фильм «Дорога надежды и наследия» 
открывается кадром далекого горного 
хребта, закрытого облаками. Игра тени и 
света над горами создает картину курака, 
кыргызского традиционного лоскутного 
покрывала. Курак в переводе с кыргыз-
ского языка означает «лоскут», или же со-
единение отдельных частей, образующих 
единое полотно. 

Фильм «Дорога надежды и наследия» 
Айбека Баимбетова, научного сотруд-
ника УЦА, рассказывает о жизни ремес-
ленников и музыкантов, живущих вдоль 
древнего Шелкового пути, а вместе эти 
истории похожи на курак, каждый фраг-
мент которого – это судьбы, испытания 
и надежды. 

Шелковый путь соединял Азию с Евро-
пой многие века. Возобновление тор-
говых отношений между Центральной 
и Юго-Восточной Азией создает новые 
возможности для обоих регионов. Фильм 
рассказывает о представителях горных 
общин Алайского района Кыргызстана и 
Гилгит-Балтистана Пакистана. Ремеслен-
ники, сохранившие от предков ремесло и 
искусство, не спеша, за работой повеству-
ют о своей непростой жизни.  Жительни-
ца Алая рассказывает о суровом климате, 
который не позволяет селу заниматься 
сельским хозяйством, и поэтому малень-
кая деревня живет на доходы от горного 
туризма и ремесел. Фермера беспокоит 
близость большего горнодобывающего 
проекта, который  приносит пыль, ухуд-
шающую состояние горных пастбищ в 
Кок-Суу. На другом участке древнего 
Шелкового Пути местный исследователь 
повествует о том, как этнические кыргы-
зы и ваханцы, памирский народ, веками 
делили одно и то же пространство в горах 
Памира. 

Позже в фильме Чолпон Аламанова, про-
фессиональный художник и мастер по из-
готовлению курака, отправляется в Гилгит 
Балтистан, чтобы поделиться с местными 
мастерицами древней техникой курака. 
Авторы фильмы смогли показать, как ис-
чезают языковые и культурные различия, 
когда люди увлечены совместной рабо-
той. Зритель видит женщин в творческом 
процессе. 

По словам создателей фильма, проект 
продемонстрировал, как много общего 
в укладе  горных общин в Кыргызста-
не, Таджикистане и Пакистане. Заклю-
чительные кадры очень символичны. В 
них режиссер задает вопрос участникам 
проекта - что значит быть счастливым? И 
мудрый совет дает Карим-Уло-Хан, мест-

ный исследователь из деревни Сост в Гил-
гит-Балтистане: «Счастье заключается в 
добрых словах, добрых делах и добрых 
пожеланиях».

Этнографический документальный 
фильм «Дорога надежды и наследия» 
был снят при поддержке проекта «Устой-
чивая сеть наследия Шелкового пути», 
финансируемого Исследовательским 
фондом глобальных вызовов Велико-
британии (GCRF). Проект GCRF связывает 
местные организации и академические 
институты в Пакистане, Таджикистане и 
Кыргызстане, чтобы помочь развитию 

устойчивой местной экономики и устой-
чивых горных обществ. Сеть GCRF также 
направлена на развитие более тесного 
сотрудничества Юг-Юг и платформы об-
мена знаниями для создания прочных 
сетей для общения и будущего развития.

Фильм будет показан во время передвиж-
ной выставки художников Центральной 
Азии в Бишкеке, Ташкенте, Душанбе, Алма-
ты и Пешаваре в марте-апреле 2022 года, 
а позже будет доступен на YouTube-кана-
ле УЦА. Тизер: https://www.youtube.com/
watch?v=314hoYT-rPk&t=42s.

Будущие студенты пришли в День открытых 
дверей в УЦА
В День открытых дверей 20 февраля 
студенты провели несколько часов с 
преподавателями, сотрудниками и сту-
дентами старших курсов УЦА, узнали о 
программах бакалавриата, финансовой 
помощи и стипендиях, студенческой 
жизни и клубах, жизни в кампусе, а 
также о возможностях проведения ис-
следований и стажировок. Родители сту-
дентов также были приглашены на День 
открытых дверей и лично пообщались с 
преподавателями, чтобы узнать больше 
об академических возможностях в рам-
ках пятилетней программы получения 
степени. 

День открытых дверей привлек стар-
шеклассников из разных регионов Кыр-
гызстана, и они посетили кампус УЦА в 
Нарыне, чтобы воочию познакомиться с 
академической и студенческой жизнью 
в Школе гуманитарных и точных наук. 

В Хороге Команда студенческой жизни 
вместе с преподавателями и студен-
тами провела семинар по приему в 
нескольких средних школах. Студенты 
приняли участие в интерактивной сес-
сии вопросов и ответов и получили под-
робную информацию о поступлении в 
УЦА.  

Преподаватель УЦА Люси Палмер делится 
информацией о программе «Коммуникации 
и СМИ».

UCA News ▪ Март 2022 www.universityofcentralasia.org3

https://www.youtube.com/watch?v=314hoYT-rPk&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=314hoYT-rPk&t=42s
http://www.universityofcentralasia.org


Передвижная выставка: Видение будущего 

Доктор Эльмира Кучумкулова, руководитель ОКНГН, представляет программы УЦА 
на выставке в Пакистане.

В феврале Отдел культурного наследия и 
гуманитарных наук (ОКНГН) УЦА принял 
участие в международной передвижной 
выставке в Пакистане под названием 
«Видение будущего: Транспортные кори-
доры в Высокой Азии»; она посвящена 
различным формам художественного са-
мовыражения горных в искусстве общин 
Кыргызстана, Таджикистана и Пакистана. 

Во время визита представители ОКНГН 
приняли участие в презентациях и дис-
куссиях в Пешаварском музее археологии 
и культуры со своими коллегами из Узбе-
кистана и северных регионов Пакистана. 
Обсуждения коснулись проблем сохра-
нения наследия и развития культурного 
туризма, которые могут стать основны-
ми движущими силами экономического 

развития и международных отношений 
в регионе. Визит ОКНГН в Пакистан также 
включал музыкальное выступление кыр-
гызских музыкантов и среди них - Эльми-
ру Кочумкулову, заведующую кафедрой 
ОКНГН, и Айдай Калмаматову, представи-
теля молодежного ансамбля «Кайрык». К 
ним присоединились музыкальные груп-
пы из разных регионов Пакистана. 

Выставка продолжит свое путешествие 
по Центрально-Азиатскому региону, по-
сетив Алматы, Бишкек и Душанбе, в мар-
те и апреле 2022 года. Проект является 
частью «Сети устойчивого наследия Шел-
кового пути», финансируемой Исследова-
тельским фондом глобальных проблем 
Великобритании.

Студенты УЦА в Норвегии. Слева 
направо: Хонум Вафодорова, Махтоб 
Мирзоджонова и Ваджахат Хан.

Школа гуманитарных и точных наук 
Университета Центральной Азии под-
писала межинститутское соглашение с 
Университетом Юго-Восточной Норве-
гии (USN) в 2021 году, чтобы студенты 
УЦА могли провести один семестр за 
рубежом. После тщательной оценки 
академических и внеучебных дости-
жений студентов УЦА выдвинул трех 
студентов младших курсов: Хонум Ва-
фодорову, Махтоб Мирзоджонову и 
Ваджахат Хан -  для участия в програм-
ме учебной мобильности Erasumus+.

«Было непросто пройти весь процесс 
отбора, особенно во время панде-
мии, но при поддержке Департамен-
та кооперативного образования мы 
наконец-то здесь. Я прохожу курсы по 
глобальному маркетингу, устойчиво-
му туризму и управлению услугами», 
- говорит Хонум. Эти курсы дадут сту-
дентам знания о передовом опыте, 
который может быть применен в усло-
виях Центральной Азии.

«Особенно радует то, что между обра-
зовательными системами USN и УЦА 
нет большой разницы. Оба универси-
тета предоставляют качественное об-
разование, используют электронные 
средства обучения, предоставляют ака-
демические и личные консультации, а 
также имеют динамичную студенче-
скую жизнь», - продолжает Хонум. 

Это сотрудничество между двумя уни-
верситетами предоставляет студентам 
возможность участвовать в работе гло-
бальных академических институтов, от-
крывать для себя различные культуры 
и способствовать плюралистическому 
пониманию мира.

Три студента УЦА 
проведут семестр  
в Норвегии

Образы кочевой культуры-2022
Объявление

УЦА приглашает практиков и теоретиков представить свои тезисы для седьмой транс-
дисциплинарной международной конференции, которая состоится в сентябре 2022 
года в Кыргызстане. Мероприятие в режиме онлайн и очно, организованное УЦА  
в кампусе Нарына, предоставляет международным участникам возможность пооб-
щаться с кыргызскими и другими центральноазиатскими творческими личностями 
и учеными, а также исследовать экспериментальные культуры визуализации на 
пересечении Востока и Запада, гипермодерна и традиции. Конференция проводится 
в сотрудничестве между УЦА и Университетом Нового Южного Уэльса, факультет 
искусств, дизайна и архитектуры, при поддержке Ololo House, Бишкек и Между-
народного университета Ала-Тоо. Для подачи заявок и получения дополнительной 
информации, посетите: https://bit.ly/3vlpSus.
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Сохранение диких видов яблони в Западном Тянь-Шане

«В 2011 году я присутствовала на встре-
че в Казахско-Германском университете в 
Алматы, где представитель УЦА представ-
лял Программу развития преподавателей 
в Центральной Азии (CAFDP). Я сразу же 
решила подать заявку, и эта стипендия 
углубила мое понимание международно-
го развития», - говорит д-р Анель Кулахме-
това, стипендиат CAFDP, которая недавно 
присоединилась к штату Высшей школы 
развития Университета Центральной Азии 
(ВШР) в качестве научного сотрудника и 
руководителя отдела коммуникаций.

Д-р Кулахметова, которая присоедини-
лась к ВШР в 2021 году, говорит: «Я ра-
ботаю с коллегами из разных отделов, и 
мне нравится читать о результатах прово-
димых исследований и разговаривать с 
моими коллегами. Последние несколько 
месяцев продемонстрировали, насколько 
разнообразны исследования, проводи-
мые университетом».

Согласно генетическим исследовани-
ям, первые яблони появились в горных 
районах Центральной Азии, включая 
территорию современного Кыргызстана. 
Благодаря древним торговым путям, се-
мена этого растения отправились в путе-
шествие по всему миру: египтяне начали 
сажать яблоневые сады в дельте Нила, а 
римляне привезли их в Британию. Позже, 
в 16 веке, испанцы перевезли яблоки че-
рез океан в Америку.  

Malus Sieversii - прародитель многих со-
временных культурных видов и сортов 
яблок, родом из Центральной Азии. Этот 
дикий вид яблок все еще можно встретить 
в горах Тянь-Шаня, где растет множество 
других диких фруктовых и ореховых де-
ревьев. К сожалению, около 44 видов де-
ревьев и кустарников в регионе находятся 
под угрозой исчезновения или же счита-
ются крайне уязвимыми. На протяжении 
десятилетий диким формам угрожают пе-
ревыпас скота, болезни, вырубка леса, а 
в последнее время - изменение климата.

С целью сохранения и исследования ди-
ких видов фруктовых деревьев в Западном 
Тянь-Шане, Институт исследований горных 
сообществ (ИИГС) и Программа поддержки 
развития горных обществ Фонда Ага Хана 
реализуют совместный проект.

Дикие виды яблок представляют собой 
ценный генетический фонд, они являются 
важным ресурсом генетического разноо-

бразия, который может позволить выве-
сти особо устойчивые виды яблонь или 
же получить сорта с определенными вку-
совыми качествами. Если коммерческие 
культуры уязвимы к погодным условиям 
или насекомым, дикие сорта представ-
ляют собой возможное решение, так как 
они несут генетические характеристики,  
которые могут помочь новым сортам 
яблок адаптироваться к более холодно-
му или теплому климату или же  устоять 
перед вредителями.

Большая часть населения Кыргызстана, 
проживающего в сельской местности, 
в значительной степени полагается на 
леса как источник получения дохода. По-
скольку деревья грецкого ореха приносят 
доход домохозяйствам, жители предпо-
читают вырубать любые другие деревья 
для коммерческого или личного исполь-
зования древесины. Кроме того, домаш-
ний скот, пасущийся в лесу, уничтожает 
молодые деревья и повреждает стебли 
и ветви взрослых деревьев. Люди также 
уничтожают семена диких яблок, соби-
рая их, измельчая плоды для приготов-
ления сока или в качестве сухофруктов.  
По словам доктора Максима Куликова, 
научного сотрудника УЦА, подобная де-
ятельность сильно ограничивает размно-
жение и распространение диких видов 
яблонь и приводит к утрате генетического 
разнообразия. 

Исследования УЦА, финансируемые 

Дикие яблоки в Кара-Алминских лесах Джалал-
Абада (Кыргызстан) 

Выпускник CAFDP присоединяется к УЦА

Фондом сотрудничества для сохране-
ния важнейших экосистем, находящихся 
в уязвимом состоянии, начатые в 2021 
году, сосредоточены на двух охраняемых 
природных территориях Кыргызстана - Са-
ры-Челекском биосферном заповеднике 
и Падыш-Атинском заповеднике, а также 
в Кара-Алминском лесхозе, где до сих пор 
сохранились редкие виды яблонь и груш, 
которым угрожает исчезновение из-за воз-
действия человека и изменения климата. 

ИИГС проводит экологические и социаль-
но-экономические исследования, включа-
ющие картирование групп деревьев в лесу, 
и опросил 220 домохозяйств в трех целе-
вых селах. В ходе интервью была получена 
ценная информация о местных стратегиях 
жизнеобеспечения, которая должна способ-
ствовать пониманию потребностей разви-
тия на проектных территориях. Результаты 
этого социально-экономического исследо-
вания будут опубликованы в 2022 году.

Д-р Кулахметова подала заявку на уча-
стие в программе PhD в Университете 
Кембриджа по стипендии CAFDP после 
окончания магистратуры в Университете 
Денвера. «В Кембридже у меня была воз-
можность работать с единомышленника-
ми. Кембридж – невероятно красивый 
город с большим количеством библиотек, 
что делает его идеальным местом для лю-
бого исследователя. Моя текущая работа 
в УЦА напоминает мне об атмосфере Кем-
бриджа, поскольку меня окружают исклю-
чительные исследователи».

По словам д-ра Кулахметовой, CAFDP - это 
уникальная стипендиальная программа, 
потому что она предоставляет возможно-
сти специалистам из Центральной Азии 
получать высшее образование в лучших 
университетах мира, и в дальнейшем ра-
ботать в регионе. 

Говоря о своих обязанностях, она отмеча-
ет: «Меня восхищает то, что в течение од-
ной недели я могу прочитать о спасении 
диких видов деревьев в горах Тянь-Шаня, 
о мерах, предпринимаемых для улучше-
нии степени загрязнения воздуха в городе 
Бишкек, о сохранении древних ремесел 
горных общин или же о разрешении во-
дных конфликтов. С такими разными про-
ектами никогда не бывает скучно».

UCA News ▪ Март 2022 www.universityofcentralasia.org5

http://www.universityofcentralasia.org


Сотрудники в центре внимания

Нурбек Нишарапов: От выпускника до главы ШПНО в КР

Три преподавателя УЦА получают докторские степени  
в Университете Саймона Фрейзера

«Я был в девятом классе, когда в 2000 
году по договору с правительствами Кыр-
гызстана, Таджикистана и Казахстана был 
основан Университет Центральной Азии. 
Я и представить себе не мог, насколь-
ко значимым станет этот университет в 
регионе», - говорит Нурбек Нишарапов, 
руководитель Школы профессиональ-
ного и непрерывного образования в 
Кыргызстане. 

Связь Нурбека с УЦА началась в 2007 году, 
когда он поступил в ШПНО на курсы по 
подготовке горных туроператоров: «Это 
был очень интересный курс. Я учился 
не в современном здании, которое есть 
сегодня у ШПНО, но энтузиазм и знания, 
которые я получил, останутся со мной на 
всю жизнь».

Уроженец Нарына, Нурбек начал рабо-
тать в ШПНО в качестве стажера по ком-
муникациям в 2011 году после окончания 
Нарынского государственного универси-
тета и Университета Юань Цзэ (Тайвань). 
«В то время я не мог постичь миссию УЦА 
или понять влияние качественного обра-
зования на жизнь молодых людей, но, к 
счастью, сегодняшнее поколение знает, 
как это работает».

Отвечая на вопрос, почему он решил вер-
нуться в Нарын, он поделился красивой 
кыргызской поговоркой, которая перево-
дится как: «Соль Нарына очень сильна, 
тот, кто выбирает связь с этим регионом, 
никогда не сможет уехать». Нурбек ска-
зал, что он поддерживает связь с общи-

С подписанием Меморандума о взаи-
мопонимании в 2020 году Университет 
Саймона Фрейзера (SFU) в Ванкувере (Ка-
нада) уже зарекомендовал себя как один 
из значимых партнеров УЦА, особенно в 
области развития профессорско-препо-
давательского состава.  В рамках Про-
граммы развития преподавателей в 
Центральной Азии (CAFDP) УЦА три пре-
подавателя факультета получают доктор-
скую степень в SFU. В результате успеха 
программы CAFDP международные офи-
сы УЦА-SFU и кандидат наук из УЦА пред-
ставят презентацию об этом партнерстве 
на престижной конференции Азиат-
ско-Тихоокеанской ассоциации между-
народного образования в 2022 году. Слева направо: Виктория Лам (менеджер, SFU Global Engagement), Джефф Дерксен (декан аспиран-

туры и пост-докторских исследований и помощник проректора SFU), Махфират (факультет УЦА 
«Образование»), Шамс Шариф (факультет УЦА «История»), Шахин Нанджи (исполнительный ди-
ректор SFU International) и Максад Суриев (факультет УЦА «Науки о Земле и окружающей среде»).

ной и понимает ее нужды и чаяния. «Я 
уверен, что у Нарына есть потенциал 
стать образовательным центром страны. 
Даже если молодое поколение уедет за 
границу, однажды они вернутся, чтобы 
служить региону».

Организация Ага Хана по развитию и 
Университет Центральной Азии созда-
ют возможности для молодежи региона 
активно участвовать в развитии своих 
стран в Центральной Азии. 

Нурбек не только играет роль лидера и 
наставника в ШПНО, но его офис остается 
открытым для всех, кто борется с личными 
или профессиональными проблемами. В 

феврале 2022 года он во второй раз был 
избран председателем Попечительско-
го совета Нарынского государственного 
университета. Нурбек также добровольно 
входит в состав Совета по образованию 
города Нарын и является заместителем 
члена Совета по социальным вопросам 
(городской совет). 

За время работы Нурбека ШПНО Кы-
ргызстан получил несколько наград и 
признаний. В 2021 году на церемонии, 
организованной правительством Нары-
на, ШПНО Нарына был удостоен награды 
«Лучшая партнерская организация», а 
сам Нурбек был отмечен наградой «Луч-
ший молодой менеджер».
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Девиз «Никогда не сдавайся» подчеркивает дух 
предпринимательства в Нарыне

В 2018 году в Кыргызстане насчитывалось 
2,5 миллиона экономически активного 
населения, при этом 61% работников 
были мужчины. Согласно отчету, опубли-
кованному ООН Женщины в 2021 году, 
около 38% работающих женщин в ре-
спублике бросают работу по нескольким 
причинам, включая рождение ребенка и 
семейные обязанности. 

При средней заработной плате в Кыргы-
зстане всего 230 долларов США в месяц, 
разрушительном воздействии COVID-19 
на экономику и сокращении реального 
ВВП на 8,6%, почти 40 000 человек по-
теряли работу. Пандемия усугубила су-
ществующее структурное и гендерное 
неравенство в сфере занятости: около 
52% семей с низким уровнем дохода со-
общили об ухудшении своего финансово-
го положения. 

В такой не имеющей выхода к морю стра-
не, как Кыргызстан, экономика которой в 
основном зависит от услуг, денежных пе-
реводов и природных ресурсов, Универ-
ситет Центральной Азии (УЦА), выполняя 
свою миссию по развитию человеческого 
капитала, открыл в 2021 году Нарынский 

центр предпринимательства (НЦП). 

Жанара Эркинбек Кызы, уроженка го-
рода Нарын, окончила Нарынский госу-
дарственный университет в 2018 году по 
специальности «Английский язык и лите-
ратура». Проучившись четыре года, она 
рассчитывала найти подходящую работу, 
которая помогла бы прокормить семью. 
«Я долго пыталась найти работу, связан-
ную с моей специальностью, но осталась 
безработной, и в итоге мне пришлось 
стать гидом на полставки в местной ху-
дожественной галерее».

Жанара решила не отказываться от на-
дежды стать успешной, и прокормить 
свою семью стало для нее сильной мо-
тивацией: «Если я не могла найти сред-
ства к существованию, я должна была 
создать их для себя, так как сдаваться 
было нельзя». Она взяла кредит в раз-
мере 20 000 сомов (240 долларов США), 
чтобы открыть центр английского языка 
под названием "Speak Up". Она арендо-
вала одну комнату для создания своего 
скромного начинающего предприятия, 
а затем наняла двух сотрудников, когда 
бизнес начал расти.

«Я начал зарабатывать приличные день-
ги, но чувствовал, что мне не хватает зна-
ний о важных концепциях бизнеса. В 2021 
году, когда была запущена программа 
НЦП и прозвучал призыв присоединить-
ся к первой когорте, я не раздумывая ух-
ватилась за эту возможность. Благодаря 
авторитету УЦА и бесплатному обучению 
у меня наконец-то появился шанс развить 
свои навыки».

НЦП был создан, чтобы дать возможности 
для трудоустройства в горных сообще-
ствах. Центр предоставляет программы 
«Экспертное предпринимательство» и 
«Бизнес-инкубация», которые обучают 
студентов передовым концепциям биз-
неса, включая лидерство и управление, а 
также предоставляют им рабочее место, 
поддержку наставников и возможности 
для налаживания контактов.

«Наблюдая за моим профессиональным 
ростом, мой муж также записался во вто-
рую группу НЦП и сейчас работает над 
бизнес-моделью для создания бутика 
одежды в Нарыне. Мы также планируем 
дальнейшее расширение Центра англий-
ского языка. НЦП дал нам знания для 
создания наших уникальных торговых то-
чек, чтобы наш бизнес выделялся среди 
конкурентов». 

В приподнятом настроении и с оптими-
стичным взглядом на будущее Жанара 
говорит: «Никогда не сдавайтесь и всег-
да ищите возможности для осущест-
вления своей мечты. Жизнь слишком 
коротка, чтобы бояться вступать в новые 
предприятия».

НЦП был создан при щедрой поддерж-
ке Агентства США по международному 
развитию и Фонда Ага Хана. Аналогич-
ный центр был открыт также в Хороге 
(Таджикистан).

Жанара проводит урок английского языка для старшеклассников.

Вторая группа начинает занятия в НЦП
Нарынский центр предприниматель-
ства УЦА запустил 5-й модуль Business 
Model Canvas для 2-й когорты, состоя-
щей из 40 стажеров из Нарына (Кыр-
гызстан). Изучив ключевые элементы 
дизайн-мышления и проведя иссле-
дование ожиданий клиентов в пре-
дыдущих модулях, студенты теперь 
разрабатывают ключевые документы 
финансового моделирования, анализа 
рынка и обоснования бизнеса.
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Нарынский студент завоевал две медали на лыжных 
соревнованиях

Студенты проекта УЦА «Открой для себя Бадахшан»

Нарынская лыжная команда, состоящая 
из 10 школьников, с гордостью держит 
флаг своего спонсора.  При поддержке 
доноров УЦА спонсировал этих детей 
из Нарына для участия в открытом 
чемпионате по лыжным гонкам, прохо-
дившем на курорте Орловка в Чуйской 
области Кыргызстана. В соревнованиях 
приняли участие более 100 спортсме-
нов из Кыргызстана и Казахстана. 
Фатима Аскарбекова (вторая слева), 
одна из спортсменок, спонсируемых 
УЦА, завоевала две медали за второе 
место на чемпионате. 

В рамках проекта «Открой для себя Бадахшан», инициированного Командой студенческой жизни 
УЦА, студенты Хорогского кампуса посетили знаменитый источник в Поршиневе, названный 
в честь известного философа и поэта Насира Хосрова. Студенты также приготовили плов 
вместе с соседской семьей и узнали больше об истории и красоте Бадахшана. 

Новая публикация ИГУП

Гражданская война, 
голод и сохранение 
человеческого капитала: 
данные из Таджикистана

Распад Советского Союза и граждан-
ская война в Таджикистане 1992-96 гг. 
привели к огромным человеческим 
и экономическим потерям. ГБАО  
в значительной степени пострадала 
от голода в период войны. В послево-
енный период ГБАО получала незна-
чительную экономическую помощь. 
Тем не менее, имеющиеся данные 
по Горно-Бадахшанской автоном-
ной области (ГБАО) свидетельствуют  
о сохранении инвестиций в человече-
ский капитал. У женщин, проживаю-
щих в данном регионе и переживших 
голод, выше уровень образования. 
Кроме того, они позже вступают в брак 
и у них отмечаются более низкие по-
казатели фертильности по сравнению 
с женщинами в соседней – Хатлон-
ской области. Данные по ГБАО также 
свидетельствуют о том, что взрослые 
чаще взаимодействуют с детьми в воз-
расте до шести лет в образовательных 
целях. Внимание, которое уделяется 
вопросам сохранения человеческого 
капитала даже в ситуации экономиче-
ского коллапса, согласуется с принятой 
в данной области обязательной уста-
новкой на получение доходов домохо-
зяйствами не от сельского хозяйства, а 
из других источников, а также характе-
ризуется более высоким относитель-
ным статусом женщин.

Читайте на сайте онлайн на 
Английском или Русском языке.

Искусство выпекания кексов

Пекари Хорогского кампуса, известные своим мастерством, показывают студентам, 
как печь кексы.
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