
На фоне заснеженных гор Университет 
Центральной Азии (УЦА) отпраздновал 
достижения своей первой группы выпуск-
ников 2021 года. В прямом онлайн-эфи-
ре собрались студенты, члены их семей, 
преподаватели и поклонники из разных 
стран и часовых поясов по всему миру.

На этом знаменательном событии для УЦА 
19 июня 2021 года выпускники и препода-

Университет Центральной Азии в сотруд-
ничестве с бизнес-школой Кембриджа 
(CJBS) разработал для руководителей 
компании мобильной сети Таджики-
стана Tcell уникальную программу обу-
чения «Интеллектуальное лидерство», 
предназначенную для роста компании 
в постпандемической среде. Ключевые 
аспекты курса включают в себя бизнес и 
инновации, цифровую трансформацию и 
устойчивость бизнеса.

По мере того, как все больше предприятий 
«переходят на цифровые технологии», 
а образовательные услуги переходят в 

онлайн, давление на поставщиков теле-
коммуникационных услуг с целью рас-
ширения услуг, развития возможности 
подключения и использования техноло-
гий будущего постоянно возрастает. Для 
решения этих и других будущих проблем 
в телекоммуникационной отрасли, УЦА 
совместно со своими партнерами разра-
ботал специальную программу обучения 
цифровым переменам, лидерству и куль-
туре, а также управлению инновациями.

Обучение по программе будет про-
ходить в кампусе УЦА в Хороге, в ней 
примут участие руководители Tcell со 
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Выпускники радуются историческому первому выпуску бакалавров УЦА

УЦА проведет обучение для руководителей компании TCell

Студенты УЦА празднуют свой выпуск, бросая шляпы в воздух.

Во время подписания соглашения Музаффар 
Джорубов (слева), главный операционный 
директор УЦА, и Озодхон Давлатшоев, 
генеральный директор Tcell.

ватели, одетые в новые торжественные 
костюмы, добавили праздничного настро-
ения процессу проведения мероприятия 
среди живописных горных пейзажей Хо-
рога, Таджикистан и Нарына, Кыргызстан.

Исторически эта часть мира известна зна-
менитым Шелковым путем - торговым 
коридором, который когда-то соединял 
Китай со Средиземноморьем, пролега- Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 4

ющим через высокие горы Центральной 
Азии. Это путешествие без границ приве-
ло к обмену идеями и знаниями, и вско-
ре регион стал центром изобретений и 
инноваций.

Выступая с речью, Канцлер Университета 
Центральной Азии Его Высочество Ага Хан 
рассказал о прочных связях, созданных 
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Фото сверху: Преподаватели и выпускники 
УЦА во время выпускной церемонии в Хороге, 
Таджикистан

Выпускники из кампуса УЦА в Нарыне устроили спонтанное празднование с танцами. Гордые родители восхищаются дипломом УЦА 
дочери.

Фото справа: Декан Максим Хомяков и Галина Байтерек, 
заведующая отделом образования Аппарата Президента 
Кыргызской Республики, вручают дипломы УЦА и 
государственного образца Алишеру Куканбекову.

Фото слева: Ректор Сохаил Накви вручает 
диплом выпускнице Чонбегим Мухтор

Фото сверху: Преподаватели 
и выпускники УЦА во время 
выпускной церемонии в 
Нарыне, Кыргызстан.

Первый выпуск бакалавров УЦА
Продолжение
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Доктор Холикназар Кучакшоев, заместитель декана Школы гумманитарных и точных наук  
в Хороге, несет флаг УЦА во время шествия выпускников в Хороге, Таджикистан. 

Его Превосходительство Садыр Жапаров, Президент Кыргызской Республики, поздравляет 
выпускников. Полный текст выступления можно найти на английском и кыргызском языках. 

Его Высочество Ага Хан, Канцлер Университета Центральной Азии, выступает с речью.
Полная версия выступления доступна на английском и русском языках. Видео можно посмотреть 
на английском языке. 

Первый выпуск бакалавров УЦА
Продолжение

университетом за границей, и о вытека-
ющем из этого потенциале решения про-
блем развития в регионе.

«Студенты, изучающие всемирную исто-
рию, напоминают нам, как Центральная 
Азия тысячу лет назад лидировала в мире 
по культурным и интеллектуальным дости-
жениям, – заявил Его Высочество. – В этом 
регионе зародилась медицина, где алге-
бра получила свое название, где был точно 
рассчитан диаметр Земли, где были напи-
саны одни из величайших поэм мира.»

«Это произошло потому, что общества 
были открыты для новых идей, открыты 
для изменений, открыты для ученых и лю-
дей из самых разных слоев общества. Та-
кая открытость может снова открыть двери 
в будущее и позволяет нам отвечать на ве-
ликие вопросы нашего времени и места».

Теперь УЦА имеет все возможности для 
того, чтобы открыть эти двери и ответить 
на эти важные вопросы. В университете 
действует философия открытого доступа, 
согласно которой студенты отбирают-
ся исключительно за их академические 
успехи. Подавляющее большинство полу-
чает финансовую поддержку. Обычно 70 
процентов студентов приезжают из сель-
ской местности и небольших городов, а 
50 процентов составляют женщины.

Во время церемонии Президент Кыр-
гызской Республики г-н Садыр Жапаров 
обратился к выпускникам с поздрави-
тельной речью: «Будущее любой страны 
зависит от ее интеллигенции и образо-
ванной молодежи.

Молодое поколение несет ответственность 
за то, чтобы вести страну в будущее, кото-
рое требует истинного патриотизма, каче-
ственного образования, упорного труда и 
самоотверженности, которые вдохновля-
ют на достижение целей развития страны». 

Кампусы университета играют жизненно 
важную роль в этом процессе, способ-
ствуя развитию небольших сообществ от-
ветственных граждан и будущих лидеров. 
В своем выступлении председатель Сове-
та попечителей д-р Шамш Кассим-Лакха 
остановился на этих сообществах и их 
потенциале по положительному преоб-
разованию городов Нарын, Хорог и Те-
кели. «Наше долгосрочное совместное 

Продолжение на стр. 4
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Первый выпуск бакалавров УЦА
Продолжение

Полная версия выступлений и событий на первой церемонии выпускников УЦА

Выпускник Бекназар Жумабаев фотографиру-
ется вместе с доктором Нурланом Омуровым 
(слева) и губернатором Нарынской области 
господином Сабыркул Ашимбаевым. 

Выпускники позируют перед камерой Доктор Одиназода Рамазон Сафар, 
представляющий Министерство 
образования Таджикистана, вручает диплом 
государственного образца Садаф Сутарии. 

УЦА проведет обучение для руководителей компании TCell
всего Таджикистана. В программе будет 
предложено инновационное портфолио 
с новыми возможностями и разнообраз-
ными перспективами по целому ряду 
предметов и форматов. Будут использо-
ваться различные методы обучения и пе-
дагогические приемы, чтобы материалы 
каждого университета-партнера могли 
быть применены на практике, включая 
тематические исследования, основан-
ные на мировом опыте.

Курс будет проводиться в виде богатого 
и смешанного сочетания ежедневных 
очных программ и интерактивного он-
лайн-курса, проводимого преподавателя-
ми из университетов-партнеров, а также 
основными докладчиками, руководите-
лями из различных мировых коммуника-
ционных компаний.

Помимо предоставления образования 
высокого уровня УЦА стремится внести 

свой вклад в развитие лидерских качеств, 
идей и инноваций в странах региона с пе-
реходной экономикой, привнося ценность 
посредством своей современной обра-
зовательной и исследовательской про-
граммы и глобальной сети партнерских 
отношений. Эти партнерства созданы для 
проведения совместных исследований в 
интересах ученых как из академических уч-
реждений, так и из Организации Ага Хана 
по развитию (AKDN) во всем мире.

Начало на стр. 1

видение, направляемое руководством 
этих городов, состоит в том, чтобы пре-
вратить эти сообщества в процветающие 
университетские городки, где у каждого 
есть экономические, социальные и куль-
турные возможности», - сказал он.

Ректор УЦА, профессор С. Сохаил Х. Накви, 
особо отметил стойкость студентов, кото-
рые в последние месяцы прошли не толь-
ко академические, но и эмоциональные 
испытания в связи с пандемией Covid-19. 
«Вы первопроходцы, путешественни-
ки, лидеры, не имеющие равных себе, 
и надежда этого региона на будущее, - 
сказал он. – Красивая природа кампуса, 
феноменальная работа преподавателей, 
поддержка всей вашей семьи и сверстни-
ков – все это было направлено на ваше 
развитие». 

Карлыгаш Кусаинова, лучшая выпускни-
ца 2021 года, поблагодарила Канцлера 
УЦА Его Высочество Ага Хана за его ви-
дение и «мудрость в создании универси-
тета мирового класса в этих отдаленных 
горных местах Центральной Азии». Она 

также поблагодарила руководство уни-
верситета за поддержку на протяжении 
всего пути, которая помогла им вырасти 
из робких подростков в смелых и уве-
ренных в себе взрослых.

Заглядывая в будущее, можно сказать, 
что горный регион Центральной Азии и 
его население по-прежнему сталкива-
ются с множеством проблем, включая 
последствия изменения климата, сокра-

щения уровня бедности, вопросов эко-
номического развития и продвижения 
технологического прогресса. «Это особая 
ответственность, которую, я уверен, вы 
сможете с успехом выполнить», - заявил 
Канцлер УЦА Его Высочество Ага Хан, 
выражая надежду, что выпускники, как 
послы и выпускники УЦА, будут играть 
особую роль в решении этих проблем.
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«Это было сложно. Моя жизнь никогда не 
была легкой. Я была девушкой из малень-
кого села и была вынуждена добиваться 
всего самостоятельно. Но…» Карлыгаш не 
могла оторвать глаз от травы, однако ее 
глаза заметно сияли, когда она смотрела 
через дорогу. 

Была почти полночь, когда она загово-
рила: «Меня воспитывали бабушка и де-
душка. В свободное время днем я пасла 
скот в степях Киимы. Большую часть дет-
ства я занималась скотоводством».

Хотя боль осталась, Карлыгаш не могла 
отрицать, что ее жизнь принимает новый 
поворот. После окончания программы 
«Компьютерные науки» в Университете 
Центральной Азии с красным дипломом, 
она поступила в магистратуру по компью-
терным наукам и вычислительной техни-
ке в Университет Саймона Фрейзера в 
Канаде. Она готовится впервые покинуть 
Среднюю Азию, чтобы продолжить ка-
рьеру своей мечты.

«Я вернусь. Хотя жизнь всегда была слож-
ной, я считаю, что ситуация изменилась. 
Жизнь не всегда несправедлива, и труд-
ности приводят вас к цели». 

Обладая выдающейся академической 
успеваемостью и неоспоримым талан-
том, она твердо намерена добиться 
успеха. Наблюдая за тем, как мужчина на 
другой стороне улицы передает шоколад 
маленькому мальчику, она сдержалась от 
улыбки: «Моя мать развелась, когда мне 
было около двух лет, и оставила меня с 
бабушкой и дедушкой. Она переехала в 
город, чтобы получить высшее образова-
ние. У меня не было никого, кроме моих 
бабушки и дедушки, и мне приходилось 
бороться за свою жизнь, интересы и 
достижения».

Дергая траву маленькими пальцами со 
свеженакрашенными ногтями, она про-
должала: «Я была необыкновенным 
ребенком. Во время учебы я много рабо-
тала и всегда была в первых рядах своего 
класса, а через некоторое время люди во-
круг меня начали воспринимать это как 
должное». 

За пять лет пребывания в УЦА она про-
демонстрировала отличные результаты. 
«Когда я росла, я всегда расстраивалась 

из-за того, что мама не была рядом, что-
бы позаботиться о моих нуждах. Одна-
ко теперь я понимаю, насколько трудно 
одиноким матерям в Центральной Азии 
обеспечивать своих детей. Теперь я вижу 
ее в другом свете и глубоко признательна 
и уважаю ее».

История немного изменилась, когда она 
продолжила свои детские воспоминания, 
- «Я не могу отрицать, что меня не пода-
вляли в Казахстане за то, что я девушка. 
Гендерное неравенство — это реальность 
во всем мире. Учительница в старшей 
школе заставила меня бросить физику, 
так как она считала, что я стану домохо-
зяйкой, а физика в любом случае пред-
назначена для мальчиков, - Карлыгаш 
улыбнулась, - я на секунду поверила ей. 
Я так много раз отказывалась от собствен-
ной самооценки, потому что ..., 

 - потому что я была девочкой,
 - потому что обо мне недостаточно 

заботились,
 - так как…».

Она хотела продолжить свой список бед, 
но передумала и сказала, что все это за-
маскированное благословение. Вместо 
этого, - «Я решила изменить свою жизнь. 
Я решила перестать жалеть себя. Всю 
свою жизнь в школе я училась на одобре-
ние. Я была лучшей, потому что верила, 
что это привлечет внимание моих близ-
ких. Моя семья будет мной гордиться».

Ее улыбка была более жесткой, и лунная 
тень от листьев отражалась на ее лице в 
темноте. Слеза блеснула, скатившись по 
ее щеке - «Именно тогда я решила посту-
пить в Университет Центральной Азии и 
продолжить свою жизнь. Я приехала в 
Кыргызстан в 2016 году и нашла в УЦА се-
мью, полную веселья, смеха и честности».

Она немного огляделась и взяла короткую 
паузу. Ее глаза все еще искали слова, - «У 
меня нет слов, чтобы описать эти пять лет. 
У меня есть все, что я когда-либо хотела. 
Получила безоговорочную поддержку, 
предельную заботу, неоспоримое внима-
ние, невообразимое одобрение…», - ка-
ждое слово, исходившее из ее уст, было 
наполнено эмоциями.

«Это слезы удовлетворения. Я получила 
одобрение от всех. Я так благодарна за 
то, что училась в УЦА, и за то, что пре-
вратила свое мужество в инструмент 
устойчивости».

«Я сменила семь школ, и в каждой школе 
опыт был лучше, чем в предыдущей, - она 
посмотрела на луну - было почти 3 часа 
ночи, - У Луны нет собственного света. 
Она отражает солнце. Несмотря на то, что 
наша жизнь может быть темной, свет мо-
жет проникнуть через наши страдания и 
указать путь. Но нужно сделать правиль-
ный выбор, и я сделала свой, поступив в 
Университет Центральной Азии».

Карлыгаш Кусаинова, лучшая выпускница 2021 года, выступает с прощальной речью.

Путь от животновода до лучшей выпускницы - история Карлыгаш Кусаиновой
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Торжественные костюмы имели успех на церемонии выпуска студентов УЦА
Одним из ярких моментов, украсивших 
первую церемонию выпуска студентов 
УЦА, были мантия и головные уборы но-
вого дизайна участников.

Мантия, отражающая светлые и темно-си-
ние цвета эмблемы УЦА, была создана в 
результате исследований и совершен-
ствования дизайна, длившихся более 
года. Особое внимание было уделено ди-
зайну мотивов, отражающих богатые де-
коративные традиции Центральной Азии 
в целом. Они были объединены в узоры и 
другие украшения таким образом, чтобы 
одежда и головные уборы отражали уни-
кальность Университета.Его Высочество Ага Хан одет в костюме для Канцлера УЦА. Принцесса Захра Ага Хан и принц 

Рахим Ага Хан одеты в костюмах, сшитых для членов Совета попечителей. 

Выпускники 2021 года позируют перед камерой в своих новых выпускных костюмах. Доктор Сохейл Ашрафи в одежде, сшитой для 
преподавателей.

В открытом конкурсе, объявленном в мар-
те 2020 года, приняли участие более 50-ти 
дизайнеров из 8 стран, представивших 
свои идеи. По итогам трех отборочных 
этапов конкурса победителем был выбран 
Адам Усупов из Кыргызстана. Он работал в 
тесном сотрудничестве с УЦА над усовер-
шенствованием дизайна, результат кото-
рого был представлен на окончательной 

презентации. Мантии выпускников отдела-
на серебристым цветом, а преподавателей 
и попечителей УЦА - золотым цветом. Ие-
рархия внутри категорий, таких как выпуск-
ники с дипломами - бакалавры, магистры и 
доктора наук, выделяется дополнительной 
вышивкой или кантом. Мантии препода-
вателей, доцентов и профессоров имеют 
аналогичную иерархию. Наряды попечи-

телей украшены дополнительными деко-
ративными узорами, в то время как мантия 
Канцлера УЦА Его Высочества Ага Хана  
и покровителей - Президентов Таджики-
стана, Кыргызстана и Казахстана, имеют 
аналогичный дизайн на белой и темно-си-
ней основе, соответственно. 

Новая публикация ОКНГН

Мирдом Вахана в девятнадцатом веке: Падение и разделение
Рассматривая геополитику Вахана в последние два десятилетия XIX века, данная статья выдвигает бо-
лее широкий аргумент относительно роли и значения местных властей в формировании современного 
политического ландшафта региона. Более поздние правители Вахи, особенно Рахим Бек, Фатх Али Шах 
и Али Мардан Шах, сыграли важную роль в этом начинании, пытаясь спасти свое царство, которое уже 
находилось накануне распада и колонизации. За его падением и последующим разделением на аф-
ганское и бухарское владения последовала мрачная эпоха этнических и религиозных преследований, 
переселения сотен семей вахи и появления новых общин мигрантов в Китае (провинция Синьцзян) и 
Британской Индии (Северные районы современного Пакистана). Исследование на английском можно 
скачать по ссылке.
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В поисках вдохновения в традиционной культуре
Ынтымак Абдылдаев, художник-дизайнер, фэшн-продюсер и 
заведующий кафедрой «дизайна одежды» Академии художеств 
Кыргызской Республики, выступил на вебинаре, организован-
ном Отделом УЦА по культурному наследию и гуманитарным 
наукам, на тему «Влияние традиционной культуры на современ-
ный дизайн: новые тенденции в кыргызской моде». 

Абдылдаев рассказал, как дизайнеры часто обращаются к тра-
диционной культуре в поисках вдохновения для новых моделей. 
Творческие люди, носители традиционных знаний и хранители 
народной мудрости играют огромную роль в том, чтобы новое 
поколение обратило внимание на красоту и ценность своей 
традиционной культуры. Он отметил, что некоторые всемирно 
известные дизайнеры и производители предметов роскоши, 
такие как Hermes, обратились к кыргызской культуре и худож-
никам, чтобы создать для себя новый дизайн.
Посмотреть запись вебинара. Примеры новых ковровых дизайнов на основе традиционных мотивов.

ОКНГН поддерживает музейные 
инициативы в Кыргызстане

Повышение инклюзивности цифрового 
образования на примере Латвии

Covid-19 оказал влияние на все секторы социально-экономиче-
ского спектра, включая музеи. Изучая пути улучшения ситуации 
с посещением музеев, Отдел УЦА по культурному наследию и 
гуманитарным наукам (ОКНГН) организовал 17 мая 2021 года 
онлайн-конференцию «Будущее музеев: опыт и тенденции 
развития».

Международные музейные специалисты из Ирана, Сиднея и 
Москвы приняли участие в конференции, подчеркнув проблемы, 
с которыми столкнулся сектор во время вспышки COVID-19, и 
наметили творческие способы привлечения посетителей.

На следующий день 18 мая 2021 года, в рамках празднования 
Международного дня музеев, ОКНГН вместе с Министерством 
культуры, информации и туризма Кыргызской Республики пред-
ложили новую подтему «Музеи и музыка» и поддержали госу-
дарственные музеи городов Нарын и Ош, а также села Доболу в 
организации музыкальных мероприятий и музейных выставок.

ОКНГН оказывает поддержку музеям, организуя тренинги и се-
минары, способствуя музейному менеджменту по использова-
нию передового опыта и маркетинговых продуктов.

Это порочный круг: «Уязвимые группы становятся еще более 
уязвимыми», - заявила д-р Инета Кристовска, глава аппарата Ми-
нистерства образования и науки Латвийской Республики, во вре-
мя публичной лекции, организованной 25 мая 2021 года в УЦА.

Она добавила: «В разгар продолжающейся цифровой револю-
ции необходимость в цифровых технологиях очевидна. Однако 
в современном мире люди также должны обладать цифровы-
ми знаниями, иначе они окажутся все более исключенными из 
социальной, экономической и политической жизни общества».

Д-р Кристовска представила план цифрового образования Лат-
вии на 2021–2027 годы, в котором отражены усилия по построе-
нию экономики наряду с цифровым обществом. Правительство 
планирует привить гражданам базовые навыки за счет увеличе-
ния технологического потенциала школ, через инфраструктуры 
и использования цифровых технологий в образовании.

В данный период Латвия ожидает рост своего индекса цифро-
вой экономики и общества (DESI) увеличенив базовые навыки 
с 43% до 70% и цифровых навыков высокого уровня с 24% до 
33%. Посмотреть запись лекции.

Музыкальные концерты в музеях могут быть эффективным способом 
привлечения посетителей.

Доктор Инета Кристовска во время своей онлайн-презентации.
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Новые публикации ИГУП

Тенденции и факторы 
младенческой смертности  
в Кыргызстане: страновое 
исследование в рамках 
программы Countdown

Кыргызстан добился значительно-
го прогресса в снижении детской 
смертности по сравнению с другими 
странами региона несмотря на срав-
нительно невысокие доходы. Однако 
материнская смертность по-прежне-
му высока. Используя имеющуюся 
систему регистрации рождений, мы 
стремились всесторонне оценить 
тенденции и детерминанты репро-
дуктивного здоровья, здоровья ма-
терей, новорожденных и детей до 5 
лет в Кыргызстане. Кыргызстану необ-
ходимо расширить систему помощи 
маленьким и больным младенцам, 
обеспечить качественную помощь 
во всех медицинских учреждениях с 
региональной перинатальной помо-
щью и создать интегрированный на-
циональный регистр для матерей и 
новорожденных с быстрой обратной 
связью и подотчетностью. Исследова-
ние можно скачать по ссылке.

Награждение отличившихся выпускников 2021

Мероприятие, посвященное награждению студентов и организованное за день 
до первой церемонии выпуска студентов УЦА, положило начало празднованию 
выпускного класса 2021 года. На нем присутствовали преподаватели и члены 
семей выпускников, чтобы отметить их академические и внеклассные достижения. 
Выпускники любезно приняли свои награды на сцене и кратко поделились своими 
мыслями с коллегами и семьями. Это особенное мероприятие прошло одновременно 
в Нарынском и Хорогском кампусах. 

Среди множества наград следует отметить награду «Лучший выпускник года», 
присуждаемую выпускникам, набравшим наивысший совокупный средний балл 
среди выпускников по следующим специальностям:

Чонбегим Мухтор, выпускник программы "Мировая экономика", получила премию "Выпускник года".

Сехар Наз Джанани Пакистан Summa Cum Laude
Карлыгаш Кусайнова  Казахстан Summa Cum Laude
Алина Рахим Пакистан Summa Cum Laude
Озар Айни Таджикистан Magna Cum Laude
Заррина Гафурова Таджикистан Magna Cum Laude
Фаридун Мамадбеков Таджикистан Magna Cum Laude
Саиф Ур Рехман Пакистан Magna Cum Laude
Чонбегим Мухтор  Таджикистан Magna Cum Laude
Садаф Сутария Пакистан Magna Cum Laude
Аниса Абибуллоева Таджикистан Cum Laude
Искендер Бердиев Кыргызстан Cum Laude
Суюна Дадыбаева Кыргызстан Cum Laude

Джаханзаиб Хан Даниш Пакистан Cum Laude
Гулноза Диллоева Таджикистан Cum Laude
Гул Меери Ирфан Пакистан Cum Laude
Диас Кабыкенов Казахстан Cum Laude
Узма Хан Пакистан Cum Laude
Зулфикор Ходжазода Таджикистан Cum Laude
Алишер Куканбеков Таджикистан Cum Laude
Фирузай Музаффар Таджикистан Cum Laude
Рисолат Охирназарова Таджикистан Cum Laude
Нозанин Садуллоева Таджикистан Cum Laude
Бурулсун Таалайбекова Кыргызстан Cum Laude

На следующий день, на выпускном вечере были объявлены дополнительные 
академические награды для 23 из 57 выпускников за их выдающиеся достижения:

Сехар Наз Джанани Пакистан «Коммуникации и СМИ» 
Карлыгаш Кусайнова  Казахстан  «Компьютерные науки» 
Саид Ур Рехман  Пакистан  «Охрана окружающей среды  

и рациональное использование  
природных ресурсов» 

Чонбегим Мухтор  Таджикистан  «Мировая экономика»

Поздравляем с наградами всех отмеченных выпускников УЦА 2021 года за их выдающиеся достижения и академическую 
успеваемость. 
Полную запись церемонии можно посмотерть на канале УЦА в Youtube.
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Взгляд на поиск потенциальных 
предпринимателей в НГУ

НГУ открывает электронную 
библиотеку в рамках программы УЦА

Нарынский центр предпринимательства (НЦП), Фонд Ага Хана 
в Кыргызстане и Программа поддержки развития горных сооб-
ществ (MSDSP) организовали обучение предпринимательству 
для руководства, преподавателей и сотрудников Нарынского 
государственного университета (НГУ), чтобы инициировать от-
крытый общественный диалог с потенциальными предприни-
матели. Целью обучения являлось предоставление участникам 
технических навыков в поиске грантов и написании проектных 
предложений, и предоставления им доступных источников фи-
нансирования и ресурсов в НЦП. В рамках запуска работ по по-
иску потенциальных предпринимателей будет предоставлена 
возможность финансирования на грантовой основе бизнес-пред-
ложений, подготовленных участниками тренинга по инвестици-
онной готовности в апреле в НГУ.

Работая над видением развития горных сообществ, Нарынский 
государственный университет открыл цифровую библиотеку в 
апреле в рамках программы УЦА «Партнерство горных универ-
ситетов» (MUP).

Цифровая библиотека полностью оборудована 12 рабочими 
компьютерами, чтобы студенты и преподаватели могли полу-
чить доступ к цифровым ресурсам. На основании рекомендаций 
экспертов Высшей школы экономики, доктора Елены Роговой и 
доктора Маржан Айкимбаевой из УЦА, около 400 книг по эконо-
мике, менеджменту и предпринимательству были приобретены 
и переданы в качестве подарка экономическому факультету НГУ.

Участники на тренниге по предпринимательству. Церемония открытия электронной библиотеки в НГУ.

Инклюзивный IT-парк в Таджикистане
«Цифровая грамотность важнее, чем 
количество ИТ-разработчиков», - сказал 
Анатолий Моткин, президент центра 
новой экономики StrategEast, во вре-
мя панельной дискуссии 23 июня 2021 
г. на тему «Как создать в Таджикистане 
инклюзивный ИТ-парк.» Моткин подчер-
кнул важность цифровых навыков и пре-
доставления равных возможностей для 
построения «равноправного общества в 
евразийском регионе».

Эксперт Баграт Енгибарян, директор фон-
да «Инкубатор предприятий» в Армении, 
представил свою страну в качестве ори-
ентира для Таджикистана, призвав страну 
сделать технологии непрерывным про-
цессом обучения, потому что «техноло-
гии меняются так быстро».

Фируз Саидхаджаев, менеджер проекта/
советник по экономическому развитию, 
Программа развития ООН, заявил, что 
ПРООН активно участвует в экосистеме 
стартапов Таджикистана с 2016 года. Он 

отметил, что развитие ИТ-парка может стать моделью для развития цифровых навыков 
для молодежи страны, составляющей 60% населения.

Обсуждение продемонстрировало надежду и удовлетворение тем, что Таджикистан 
смог найти надежных партнеров, таких как УЦА, Фонд Ага Хана (AKF), StrategEast и 
Агентство США по международному развитию (USAID), в достижении своей цели в 
области цифрового развития. 

Посмотреть полную запись дискуссии.
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Студенты ШПНО постигают цифровую 
безопасность

Страх перед тем, что кто-то взломает ваши банковские счета или 
уничтожит ваш жесткий диск, растет с каждым днем, и всплыва-
ют новые ужасные истории. Темпы цифрового мошенничества, 
похоже, идут в ногу с цифровыми инновациями.

Чтобы защитить студентов от попадания в ловушки цифровых 
троллей ШПНО УЦА организовала 4 мая 2021 года информаци-
онную сессию, посвященную безопасности в Интернете, а также 
вопросам мошенничества в социальных и цифровых сетях.

Старший сотрудник безопасности Мирбек Жумагулов и офисный 
координатор Казыбек Куикеев поделились своими взглядами 
на цифровое мошенничество со студентами, преподавателями 
и сотрудниками.

Студенты и сотрудники ШПНО внимательно слушают лекцию 
о безопасности и конфиденциальности в Интернете.

Первая сдача тестов по IELTS в ШПНО Текели

ШПНО УЦА в Текели, Казахстан подписала соглашение с междуна-
родным языковым центром InterPress о проведении экзаменов по 
Международной системе тестирования английского языка (IELTS) 
в ШПНО. Подобная инициатива реализована в Текели впервые. 
Первые экзамены по IELTS сдали 13 выпускников Интеллектуаль-
ной школы Назарбаева, которые планируют учиться за границей, 
а сертификат IELTS считается подтверждением владения англий-
ским языком в учебных заведениях Европы и США. 

ШПНО также является авторизованным Кембриджским центром 
оценки английского языка, и в марте прошлого года восемь учи-
телей из Талдыкоргана сдали Кембриджский тест на знание ан-
глийского языка TKT (Teaching Knowledge Test).

Студенты сдают экзамен по IELTS в ШПНО Текели, Казахстан

Выпускник ШПНО стал учителем 
математики - мечта сбылась!

Студенты ШПНО - победа в программе FLEX

Девушка получает образование своей мечты, преуспевает и ока-
зывает финансовую поддержку своим родителям в Ишкашиме, 
Афганистан. Поистине сбывшаяся мечта.

Поскольку грамотность среди женщин в Афганистане составляет 
всего 29,81%, женщинам сложно стать полностью самодостаточ-
ными. В 2019 году Махбегум закончила программу ментальной 
математики в центре ШПНО в Ишкашиме, а позже была выбра-
на в качестве одной из преподавателей ментальной математи-
ки. Сейчас она обучает детей от 7 до 14 лет.

ШПНО в Бадахшане (Афганистан) является единственной обра-
зовательной организацией, предлагающей курсы ментальной 
математики. Родители Махбегум гордятся её достижениями.

Сыдыгалиева Акылай, Темирбекова Адинай и Саматбекова 
Элайым - трем студентам ШПНО в Нарыне была предоставле-
на возможность участвовать в Программе обмена будущими 
лидерами (FLEX), проведя один учебный год в США, посещая 
американскую среднюю школу.

Ежегодно студенты ШПНО принимают участие в этой высоко-
конкурентной программе и всегда попадали в число избранных.

Махбегум обучает студентов ШПНО в Афганистане.

Студенты ШПНО Нарын отобраны для участия в программе FLEX.
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Осмысление золотодобычи 
и социальных конфликтов в 
Кыргызстане

В то время как развитие горнодобыва-
ющей отрасли остается стратегическим 
приоритетом для Кыргызстана, растет 
сопротивление местного населения 
против эксплуатации золотодобываю-
щих предприятий. Кроме того, данная 
отрасль вызывает критику за отсутствие прозрачности, дове-
рия, а также за ущерб, наносимый окружающей среде. Таким 
образом, в данной работе рассматриваются глубинные при-
чины динамики конфликтов, связанных с горнодобывающей 
деятельностью в Кыргызстане, с акцентом на китайские горно-
добывающие предприятия в стране. Исследование основано на 
наблюдениях в горнодобывающей отрасли, а его анализ осно-
ван на интервью, проведенных в Чаткале, Ала-Буке и Нарыне.

Исследование на английском языке можно скачать по ссылке.

Социальное 
предпринимательство  
и проблемные регионы

В данном рабочем докладе обсуж-
дается концепция социального пред-
принимательства применительно к 
действующим предприятиям в про-
блемных регионах Республики Ка-
захстан и Кыргызской Республики. В 
работе приведена классификация предприятий социального 
предпринимательства, которая позволила нам выделить наи-
более эффективные формы социального предприниматель-
ства, вовлеченные в решение острых социальных проблем 
целевых социальных групп. Результатом данного рабочего 
доклада стало описание концепции социального предпри-
нимательства в проблемных регионах.

Исследование на русском языке можно скачать по ссылке.

Проект по медиаграмотности в 
Таджикистане вступил в третью фазу

Учитывая важность медиаграмотности в эпоху дезинформации и 
фейковой информации, ШПНО УЦА в Кыргызстане, при финансо-
вой поддержке Регионального бюро английского языка (RELO) вне-
дрила третью фазу Проекта по медиаграмотности в Таджикистане.

В онлайн-церемонии открытия приняли участие более 30 
участников и фасилитаторов. Обучение будет проходить он-
лайн для участников из государственных университетов  
из Душанбе, Хорога, Худжанда и Бохтара. Курс открыт для пре-
подавателей из Кыргызстана и Таджикистана. На данный мо-
мент 365 участников прошли обучение по всему Кыргызстану, 
и еще 100 продолжат обучение в Таджикистане.

Экономическому факультету Хорогского государственного 
университета (ХГУ) передано более 400 книг по экономике, 
менеджменту и предпринимательству. Книги были отобраны 
на основе экспертных рекомендаций доктора Елены Роговой 
из Высшей школы экономики и доктора Маржан Айкимбае-
вой из Университета Центральной Азии.

Книги в виде подарка являются частью программы партнер-
ства горных университетов, которая направлена на улучшение 
высшего образования в стратегических приоритетных обла-
стях, таких как экономика в отдельных горных университетах 
Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана и Пакистана.

Факультет экономики ХГУ получил книги  
в подарок в рамках программы УЦА
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