
Расширяя свое партнерство с Tcell, 
ведущим оператором сотовой свя-
зи в Таджикистане, Университет 
Центральной Азии (УЦА) подписал 
Меморандум о взаимопонимании с 
целью дальнейшего развития и укре-
пления сотрудничества для содействия 
карьерному росту и профессионально-
му развитию в регионе. Меморандум, 
подписанный 22 сентября 2021 года, 
признаёт ценность и преимущества 
совместной работы в решении общих 
проблем в отношении развития чело-
веческих ресурсов.
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ШПНО отметила 15-летие в Хороге

УЦА и Tcell подписали меморандум о взаимопонимании

Губернатор ГБАО Ёдгор Файзов (слева) вручает Почетную грамоту директору ШПНО Диловару Бутабекову в знак признания его 15-летнего вклада 
в образование и повышение квалификации в профессионально-технической сфере Таджикистана.

Профессор Сохаил Накви (слева), ректор УЦА, и Озодхон Давлатшоев, генеральный директор 
Tcell, обмениваются меморандумами о взаимопонимании.

Продолжение на стр 3

Продолжение на стр 2

Школа профессионального и непрерыв-
ного образования (ШПНО) Университета 
Центральной Азии отметила свое 15-ле-
тие в Хороге 25 сентября 2021 года. 
На праздновании славной даты при-
сутствовали видные деятели, руко-
водство, сотрудники, преподаватели, 
студенты и выпускники университета. 
Они подтвердили, что программы ШПНО 

внесли важный вклад в улучшение каче-
ства жизни людей. Организации Ага Хана 
по развитию (АКДН) была выражена бла-
годарность за 30-летний вклад в развитие 
экономического, социального и культур-
ного секторов в Таджикистане.

«Это не только путь достижений ШПНО, 
но в большей степени путь, на котором 

многие люди получают навыки, дающие 
им возможность улучшить свои условия 
жизни. Самое важное – они получают их 
независимо от их возраста, пола, эко-
номического или социального положе-
ния», - сказал профессор Сохаил Накви, 
ректор УЦА.
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«УЦА надеется на продвижение на-
ших общих интересов в развитии че-
ловеческого капитала на благо обоих 
наших институтов в долгосрочной пер-
спективе», – сказал ректор УЦА про-
фессор д-р С. Сохаил Х. Накви.

Как исследовательский университет, 
УЦА стремится изучать и анализиро-
вать вопросы, связанные с челове-
ческими ресурсами в Tcell, а также 
ставить цели и задачи по повышению 
уровня компетентности сотрудников. 
УЦА изучит и предоставит рекоменда-
ции по развитию передовых техноло-
гий в области управления персоналом.

«Tcell очень рада подписанию этого 
меморандума с УЦА в области разви-
тия человеческого капитала. Как одна 
из ведущих телекоммуникационных 
компаний в Таджикистане, мы будем 
стремиться продолжать наши исследо-
вания с УЦА в различных направлениях, 
чтобы стать еще более продвинутыми», 
– сказал Озодхон Давлатшоев, гене-
ральный директор Tcell.

Меморандум о взаимопонимании ос-
нован на разработке Программы обу-
чения руководителей, представленной 
в начале этого года УЦА для руково-
дителей Tcell. УЦА, организованный 
в сотрудничестве с Cambridge Judge 
Business School, разработал уникаль-
ную программу для поддержки Tcell в 
позиционировании своего бренда для 
роста в постпандемической среде.

УЦА и Tcell - меморандум 
о взаимопонимании

Первый звонок приветствует будущих выпускников 2026 года

Декан Максим Хомяков звонит в колокол, чтобы официально начать 2021-2022 учебный год, 
вместе с Ёдгором Файзовым, губернатором ГБАО (третий справа).

На церемонии первого звонка были вручены награды за достижения. Ромиз Абдуллаев из Класса 
2023 года (3-й справа) был среди лауреатов Премии Почетного списка декана (Dean’s Honor List) 
вместе с ректором УЦА, профессором Сохаилом Накви (4-й справа) и губернатором Нарына (2-й 
справа).

Начало на стр. 1

С символической церемонии первого 
звонка официально начались занятия 
для новой когорты студентов – Класс 2026 
года. Церемония прошла одновременно в 
кампусах Хорога (Таджикистан) и Нарына 
(Кыргызстан) 20 сентября 2021 года.

Приветствуя студентов, председатель 
попечительского совета УЦА, д-р Шамш 
Кассим-Лакха, сказал: «В июне УЦА до-
стиг важной вехи, выпустив свою первую 
когорту… Эти выпускники стали прекрас-
ным примером для будущих классов. Как 
и все университеты, УЦА фокусируется 
на обучении, исследованиях и оказании 
образовательных услуг, однако видение 
канцлера и президентов-основателей за-
ключается в том, чтобы УЦА преуспевал 
как исследовательский университет».

Поздравляя студентов, Ёдгор Файзов, 
губернатор Горного Бадахшана 
(Таджикистан), сказал: «Ключевой во-
прос заключается в повышении ка-
чества образования ... и повышения 
квалификации, чтобы конкурировать 
на рынке труда внутри страны и на 
международном уровне, и УЦА в каче-
стве нашего партнера делает именно 
это». Во время церемонии открытия 
УЦА Его Превосходительство президент 
Эмомали Рахмон сказал: «Я надеюсь, 
что этот университет откроет двери для 
наших детей в соответствии с междуна-
родными стандартами образования, и я 
рад, что это уже происходит».

Каждый год студенты бакалавриата, при-
нятые в ШГТН, записывают в книге насле-
дия свои имена и дату, чтобы отметить 
исторический момент начала своего пути 
в УЦА. Они также пишут письмо себе в бу-
дущее, которое будет открыто во время 
выпускной недели через пять лет.

«У вас прекрасные традиции в Универси-
тете Центральной Азии. Самое интерес-
ное, когда новые студенты записывают 
свои ожидания и скрепляют их на следу-
ющие пять лет», – сказал Сабыркул Ашим-
баев, губернатор Нарынской области.

Во время церемонии 92 студента из 
обоих кампусов также получили награ-
ды Премии Почетного списка декана за 
успехи в учёбе в период 2020-2021 годов.
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Основанная в 2006 году, ШПНО имеет 
16 учебных центров в четырёх странах: 
Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане 
и Афганистане. Школа была создана для 
поддержки людей, которые не могли по-
зволить себе формальное образование, 
но которым необходимо было выйти на 
рынок труда, чтобы содержать свои се-
мьи. «В условиях новой рыночной эконо-
мики и распада Советского Союза людям 
требовались навыки, чтобы выжить. Об 
очном обучении не могло быть и речи. 
Программы должны были быть частич-
ными и хорошего качества», – сказал 
Богдан Кравченко, декан Высшей школы 
развития УЦА. ШПНО стала ведущим по-
ставщиком краткосрочного профессио-
нального образования (на базе среднего) 
в Центральной Азии по широкому кругу 
предметов.

«Из трёх центров, созданных в 2006 году 
в горных городах Хорог (Таджикистан), 
Нарын (Кыргызстан) и Текели (Казахстан), 
сегодня ШПНО присутствует в 12 насе-
ленных пунктах и 16 центрах с более чем 
180 000 учащихся и 300 квалифициро-
ванным персоналом», - сказал Диловар 
Бутабеков, директор ШПНО.

«ШПНО предлагает уникальную модель 
обучения, разработанную с учетом ин-
дивидуальных потребностей. Сегодня 
выпускники ШПНО проходят службу в го-
сударственных, региональных и местных 
администрациях. Они достаточно компе-
тентны, чтобы преуспевать во всех сферах 
жизни», – сказал Ёдгор Файзов, губерна-
тор Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти Таджикистана.

«АКДН в Таджикистане работает по 
нескольким направлениям. Однако 
образование и обучение – один из при-
оритетов. Текущая деятельность УЦА – 
один из лучших примеров долгосрочного 
сотрудничества на национальном и реги-
ональном уровнях. Миссия университета 
– обеспечить общепризнанный стандарт 
высшего образования, подготовку специ-
алистов мирового уровня и создание но-
вых рабочих мест», – сказал г-н Козидавлат 
Коимдодов, постоянный представитель 
АКДН в Таджикистане.

Празднование в Хороге включало выпуск-
ные церемонии по различным програм-
мам ШПНО, где более 200 студентов были 
награждены сертификатами об окончании. 
Завершился праздник церемонией откры-
тия Мастерской электромонтажников.

УЦА и Департамент по делам молодежи, 
физической культуры и спорта города 
Нарын подписали Меморандум о сотруд-
ничестве для популяризации спорта и 
здорового образа жизни среди жителей 
Нарынской области.

Совместная инициатива направлена на 
ознакомление молодых людей со спор-
тивными навыками и поощрение их 
участия в местных, республиканских и 
международных соревнованиях. УЦА 
предоставит доступ к имеющимся спор-
тивным сооружениям на территории 
кампуса, включая спортивный “зал” и 
открытый стадион для проведения спор-
тивных мероприятий и турниров. В согла-
шении подчеркивается приверженность 
УЦА развитию горных сообществ.

Церемония подписания состоялась в 
ШПНО УЦА в Нарыне 16 сентября 2021 
года. На ней присутствовали профес-
сор, доктор С. Сохаил Х. Накви, ректор 
УЦА, и Эркинбек Арабаев, исполняющий 
обязанности начальника Управления по 
делам молодежи, физической культуре 
и спорту, а также другие высокопостав-
ленные лица.

«УЦА испытывает большую гордость за 
свою поддержку Нарынского спортивно-
го центра, который продолжает играть 
важную роль в продвижении спорта в 

ШПНО отметила 15-летие в Хороге

УЦА подписал соглашение о продвижении спорта в Нарыне

Эркинбек Арабаев (слева), и.о. начальника Управления по делам молодежи, физической культуре и 
спорту вручает Почетную грамоту ректору УЦА доктору Сохаилу Накви (справа).

Начало на стр. 1

регионе и помогает стране добиваться 
успехов на международных мероприяти-
ях», – сказал д-р Накви.

«УЦА всегда поддерживал Нарынскую 
область. От имени спортсменов и тре-
неров Нарына я хотел бы выразить нашу 
признательность УЦА. Я надеюсь, что мы 
продолжим совместную работу по под-
держке и продвижению спортивных ме-
роприятий», – сказал Эркинбек Арабаев.

УЦА установил новое спортивное обо-
рудование в Специализированной 
детско-юношеской спортивной школе 

Олимпийского резерва, в том числе бор-
цовский мат, спортивную скакалку, бор-
цовские манекены и прочее.

Айзат Мурзаканова, представитель мэ-
рии, высоко оценила растущее пар-
тнерство между УЦА и Нарынским 
сообществом: «От имени мэрии Нарына 
я хотела бы поблагодарить УЦА за посто-
янную поддержку… На сегодняшний день 
240 мальчиков тренируются по вольной 
борьбе в спортзале этой школы. УЦА и 
сообщество Нарына тесно сотрудничают 
в течение многих лет, и я уверена, что это 
партнерство будет продолжаться».
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ПАХЧ проводит тренинг в формате кросс-дебатов

ОКНГН поддерживает выставку памяти Уркуна, восстания 1916 года

Проект Ага Хана «Человековедение» 
(ПАХЧ) УЦА провёл тренинг в форма-
те кросс-дебатов (CDF) в Кыргызстане и 
Казахстане в августе-сентябре 2021 года. 
Целью тренинга было ознакомить участ-
ников с навыками проведения дебатов и 
помочь им вырасти в профессиональных 
тренеров.

В конце тренинга ПАХЧ выбрал по де-
вять участников из каждой страны  
на должности национальных тренеров 
и их помощников. Целью является даль-
нейшее усиление присутствия ПАХЧ в 
Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане.

Следующая фаза проекта включает план 
проведения аналогичного тренинга в 
Таджикистане с последующим нацио-
нальным дебатным турниром для участ-
ников тренинга. По три лучшие команды 
от каждой страны будут выбраны для 

Участники обсуждают аргументы перед началом сессии дебатов.

Алтын Капалова сопровождает посетителей по выставке «Призрачные воспоминания».

дальнейшего участия в региональном 
чемпионате по дебатам.

«CDF развивает у молодых людей навы-
ки критического мышления, потому что 
позволяет оценить и выбрать лучший 
вариант решения проблемы. Это также 
помогает принять различия в культурных 

и исторических аспектах жизни. Это укре-
пляет междисциплинарные навыки, по-
зволяя студентам находить баланс между 
культурой, экономикой и политикой», – 
сказал д-р Пулат Шозимов, исполняющий 
обязанности руководителя и менеджер 
программы по повышению квалифика-
ции преподавателей ПАХЧ.

Отдел культурного наследия и гуманитар-
ных наук (ОКНГН) УЦА поддержал худо-
жественно-исследовательскую выставку 
«Призрачные воспоминания», организо-
ванную в Историческом музее Каракола 
в сентябре. Выставка была организова-
на в память о людях, погибших во время 
Среднеазиатского восстания 1916 года, 
также известного как Уркун.

«Мы восстановили исторические события 
Уркуна по частям, собирая индивидуаль-
ные воспоминания внуков и правнуков 
погибших», – сказала Алтын Капалова, 
научный сотрудник ОКНГН и куратор 
выставки.

Призрачные воспоминания – это художе-
ственная визуальная инсталляция, осно-
ванная на семейных историях потомков 
Уркуна. Выставка не была собранием 
исторических артефактов, поскольку нет 
таких ресурсов, связанных с трагедией, 
произошедшей более ста лет назад.

Алтын Капалова сказала: «Хотя это была 
наведённая политикой амнезия, воспо-
минания об Уркуне продолжали жить в 
устной истории каждой пострадавшей се-
мьи. Даже спустя десятилетия истории, 
рассказываемые их поколениями, пол-
ными трагедии и сочувствия к жертвам».

Выставка была попыткой включить голоса кыргызского народа, сохранившего живые 
воспоминания. Капалова добавила: «Мы надеялись поделиться историей обычных 
людей, чтобы сохранить память о национальной трагедии, унесшей жизни тысяч лю-
дей. В результате этого события тысячи людей остались без домов, земли и скота, с 
ужасающими воспоминаниями о страданиях своих близких. Эти истории и создают 
«Призрачные воспоминания».

Посетите новый 
вебсайт УЦА
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УЦА поддерживает Первый Национальный музейный форум в Кыргызстане
Чтобы усилить роль музеев как неза-
висимых социальных и культурных 
институтов, ОКНГН УЦА поддержал пер-
вый Национальный музейный форум 
«Устойчивый музей: движущая сила ре-
гионального развития», проведенный в 
Кыргызстане. В работе форума, органи-
зованного в Иссык-Кульской области в 
сентябре, приняли участие более 50 му-
зейных специалистов со всей страны, а 
также подключившихся онлайн несколь-
ко других международных участников.

«Государственные музеи Кыргызстана – 
главные хранилища богатого культурно-
го и исторического наследия страны. К 
сожалению, правительство затрудняется 
предоставить столь необходимую финан-
совую поддержку для их развития. Поэ-
тому музеи ищут новаторские способы 
расширить свою аудиторию и привлечь 
разнообразных посетителей, исполь-
зуя свой небольшой бюджет. Они хотят 
изучить новые мультимедийные подхо-
ды, инструменты и технологии, чтобы 
представить свои старые исторические 
объекты, артефакты и истории разной 
аудитории в физическом и виртуальном 
форматах», – сказала доктор Эльмира Ку-
чумкулова, глава ОКНГН.

В Кыргызстане 58 зарегистрированных 
государственных музеев и почти 100 
музеев различного государственного и 
частного профиля. Целью этого форума 
было объединение индивидуальных уси-
лий для сохранения и развития музеев 
страны. Одна из основных задач форума 
заключалась в том, чтобы инициировать 
разработку устойчивой модели, которая 
может способствовать консолидации му-
зеев и реализации стратегических иници-
атив, вовлекающих местные сообщества 

и одновременно улучшающих качество 
их жизни.

«УЦА поддержал первый Национальный 
музейный форум, поскольку музей – это 
больше чем просто хранитель культур-
ных и исторических ценностей. Музеи 
в современную эпоху меняются, предо-
ставляя платформу для продвижения 
образования, науки и творчества среди 
всех возрастных групп», – сказала Алтын 
Капалова, научный сотрудник ОКНГН.

Несколько организаций объединились, 
чтобы продвигать идею использования 
музеев как одной из движущих сил реги-
онального развития. В их числе Универ-
ситет Центральной Азии, Министерство 
культуры, информации, спорта и моло-
дежной политики Кыргызской Республи-
ки, Национальная комиссия по делам 
ЮНЕСКО в Кыргызской Республике, Ин-
ститут стратегии устойчивого развития, 

Национальный комитет Международного 
совета музеев Кыргызстана, Ассоциация 
«Консорциум музеев Кыргызской Респу-
блики» и Центр кочевой цивилизации.

Во время форума ОКНГН провёл сессию 
«Музеи на Шелковом пути», в ходе ко-
торой партнёры из Пакистана, Таджики-
стана и Кыргызстана провели групповую 
дискуссию о местных музеях и культуре 
музеев горных сообществ.

«Национальный музейный форум имеет 
первостепенное значение, поскольку он 
делает возможными те связи и диалоги, 
которые помогают нам вместе думать о 
нашей идентичности, разнообразии и 
уникальных практиках, которые поддер-
живают жизнь наших культур», – сказала 
д-р Захра Хуссейн, член сетевого проекта 
«Шелковый путь», который реализуется 
Отделом культурного наследия и гумани-
тарных наук УЦА.

Министр культуры Кыргызстана Кайрат Иманалиев поздравляет организаторов Первого 
национального музейного форума и тех, кто поддержал этот форум.

Студентка УЦА участвует в WACE 2021
Ученица Школы гуманитарных и точных наук Рабиа Факир участвовала в трёхнедельном виртуаль-
ном проекте – Global Challenge 2021 Всемирной ассоциации кооперативного образования (WACE). 
Проект собрал вместе студентов со всего мира, чтобы решать проблемы жизнедеятельности, ко-
торые могут иметь социальные и экономические последствия для мира.

«У меня была прекрасная возможность быть частью WACE. Мы провели исследование рынка для 
Ассоциации студентов Университета Данди, чтобы понять и проанализировать, как “Цель 10” в об-
ласти устойчивого развития Организации Объединенных Наций – сокращение неравенства –может 
быть применена для повышения инклюзивности и разнообразия в своей сфере», – сказала Рабия.
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УЦА открывает лабораторию высокопроизводительных 
вычислений в Международном университете Каракорума

Сотрудник ОКНГН снял фильм о лошадях Кыргызстана

В рамках программы Партнерства горных 
университетов (MUP) УЦА в сентябре от-
крыл высокопроизводительную вычисли-
тельную лабораторию в Международном 
университете Каракорум, Гилгит-Балти-
стан, Пакистан.

Специальный помощник главного мини-
стра Гилгит Балтистан Хуссейн Шах открыл 
лабораторию Департамента компьютер-
ных наук, которая будет иметь дополни-
тельную ценность для исследовательской 
деятельности в KIU. Глава компьютерного 

Алиер Мародасейнов, директор программы Партнёрства горных университетов (MUP), 
рассказывает о будущем сотрудничестве в области исследований между УЦА и Каракорумским 
международным университетом (KIU).

Лошади традиционной кыргызской породы на пастбище перевала Талды-Булак, Кыргызстан.

отдела Каракорумского международного 
университета (KIU) д-р Афтаб Ахмед Хан 
поблагодарил жертвователей за их ще-
друю поддержку.

MUP стремится помочь горным универ-
ситетам улучшить свои академические 
программы, учебные ресурсы, обору-
дование, услуги и исследовательский 
потенциал. Директор MUP Алиер Маро-
дасейнов поздравил университет и за-
верил, что это не конец, а только начало 
многих будущих партнерских отношений 
между УЦА и Каракорумским междуна-
родным университетом.

Программа MUP УЦА также сотрудничает 
с Нарынским государственным универси-
тетом в Кыргызстане, Хорогским государ-
ственным университетом в Таджикистане, 
Каракорумским международным уни-
верситетом в Пакистане и Бадахшанским 
университетом в Афганистане.

Айбек Байымбетов, младший научный 
сотрудник ОКНГН УЦА, снимает докумен-
тальный фильм «Летающая лошадь», 
основанный на кыргызской породе ло-
шадей в рамках совместного проекта 
Университета Ага Хана, Агентства Ага Хана 
Хабитат и Университета Центральной Азии.

«Это важный фильм, потому что он затра-
гивает сразу несколько вопросов. В нём 
говорится об исчезновении особой поро-
ды кыргызских лошадей и о взаимосвязи 
этого с климатом и экологией», – сказал 
Байымбетов.

«Летающая лошадь» создается в рамках 
проекта «Голоса с крыши мира» – он за-
трагивает проблемы, с которыми сталки-
ваются жители самых высоких гор мира от 
Гималаев до Тянь-Шаня. В рамках проекта 
отбирается группа молодых азиатских ре-
жиссеров с целью обучать, наставлять и 
поддерживать их в создании новаторских 
фильмов об окружающей среде.

В фильме обнаруживается взаимосвязь 
между деградировавшими пастбища-
ми и устойчивостью животноводства, а 
также связь животноводства с благосо-
стоянием страны. Возникает вопрос: мо-
жет ли возрождение небольшого стада 

традиционных кыргызских лошадей при-
вести к лучшему будущему? В фильме уча-
ствует генетик Мирбек Исаев, мечтающий 
услышать копыта кыргызских лошадей в 
высокогорных долинах. Он посвятил свою 
жизнь пониманию генетического состава 
особой кыргызской породы лошадей.

Одна из основных целей этих докумен-
тальных фильмов – не только осветить 
проблемы, но и представить решения, 
которые могут вдохновить правительства, 
бизнес и представителей гражданского 
общества обратить вспять экологическое 
разрушение в регионах.
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Исследователь УЦА представил опыт выращивания фасоли в Таласе

Понимание гражданства в Кыргызстане

Старший научный сотрудник Института 
государственной политики и управления 
Университета Центральной Азии, доктор 
Канат Тилекеев, был приглашен в сентя-
бре на конференцию «Глобальная транс-
формация в Центральной Азии», чтобы 
представить трансформацию сельского 
хозяйства в Центральной Азии на при-
мере того, как фермеры выращивают 
фасоль в Таласе. Конференция была ор-
ганизована Академией ОБСЕ и Фондом 
Фридриха Эберта в Кыргызстане.

«В начале 90-х таласские фермеры на-
чали выращивать необычную культуру 
в Кыргызстане. Этот случай привлёк мое 
внимание, потому что мы обычно не упо-
требляем бобы. Практика выращивания 
фасоли была взята на вооружение турец-
кими коммерсантами, и теперь 60% нашей 
земли в Таласе используется для выращи-
вания фасоли», – сказал д-р Тилекеев.

«Это что-то очень новое для нашего реги-
она. Было мало или совсем не было по-
пыток понять, что значит быть хорошим 
гражданином в нашей стране», – сказал 
д-р Кемель Токтомушев, старший науч-
ный сотрудник Института государствен-
ной политики и управления УЦА.

Хотя в развитом мире были проведены 
значительные исследования для пони-
мания концепции гражданства, не было 
достаточно академических попыток изу-
чить взаимосвязь между хорошим граж-
данином и демократией в Кыргызстане.

В своей недавней публикации «Хороший 
гражданин: понимание граждан-
ства в Кыргызстане», опубликованной 

Инициативой гражданского общества УЦА, 
д-р Токтомушев поднимает вопрос об от-
ветственном гражданстве и способствует 
оно демократии в государстве или нет?

Есть предположение, что хороший граж-
данин помогает продвигать демократию 
в государстве. Однако универсального 
определения демократии, подтвержда-
ющего это предположение, не существу-
ет. «Ценность этой работы состоит в том, 
чтобы представить последствия для по-
литики и поставить вопрос: можем ли мы 
действительно научить хорошей граж-
данственности в школах?»

Д-р Токтомушев продолжает: «Если мы 
действительно можем научить хорошей 

Д-р Тилекеев представляет тематическое исследование, как выращивание фасоли 
в Кыргызстане привело к преобразованию сельского хозяйства.

Д-р Токтомушев представляет свою публикацию сотрудникам УЦА.

За короткий период времени фасоль стала самой экспортируемой сельскохозяйствен-
ной культурой в Кыргызстане, сегодня она вносит значительный вклад в ВВП страны. 
Доктор Канат Тилекеев ранее опубликовал две исследовательские работы по этой 
теме – в 2013 и 2018 годах. Предстоящая публикация прольёт свет на модели потре-
бления продуктов питания среди таласских фермеров и то, как COVID-19 повлиял на 
их жизнь.

гражданственности, то какие ценности 
должны быть представлены? Существует 
предположение, что по окончании учёбы 
ученики станут хорошими гражданами, 
однако школы передают только ортодок-
сальные ценности хорошего граждан-
ства, которые требуют от вас соблюдать 
закон, платить налоги и действовать 
ответственно».

Далее он добавил: «Нам необходимо 
классифицировать граждан по трем на-
правлениям: ответственные, совместные 
и ориентированные на справедливость. 
Ответственные граждане – самые бы-
стрые сборщики средств и всегда готовы 
помочь. Это хорошо для государства? 
Возможно, да. Однако могут ли они вне-
дрить демократию в систему? Может 
быть, нет, потому что они работают в си-
стеме, но не подвергают её сомнению».

Филантропия и активность необходимы 
в мире хаоса, но для установления демо-
кратии, возможно, нам нужно развить ин-
теллектуальную способность ставить под 
сомнение систему. «Граждане, ориенти-
рованные на справедливость, критиче-
ски анализируют систему. Перед сбором 
средств они задаются вопросом: если мы 
платим налоги, почему необходимые ре-
сурсы не финансируются государством?».

Читать статью: https://bit.ly/csi_dp5. 
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Нарынчане посетили День открытых дверей в ШПНО
ШПНО в Нарыне провела День открытых 
дверей для учащихся и родителей, чтобы 
повысить их осведомленность о Школе и 
доступных курсах. Одновременно сотруд-
ники ШПНО посещают школы и детские 
дома в регионе, чтобы проинформировать 
людей об услугах, предлагаемых в Учебном 
центре в Нарыне. Информационная кампа-
ния продлится до конца октября.

«После окончания ШПНО меня взяли на 
работу в Лечебно-диагностический центр 
Ага Хана в Нарыне на должность бухгал-
тера. Хотя я закончил учёбу четыре года 
назад, я снова хожу на День открытых 
дверей со своей дочерью, потому что 
хочу, чтобы она училась в этом Учебном 
центре. Спасибо за то, что дали нашему 
региону шанс на процветание», – сказала 
выпускница ШПНО Мираида Касымова.

Студенты из Нарына посещают библиотеку ШПНО во время Дня открытых дверей.

Во время полевых поездок и открытых дверей преподаватели ШПНО предоставляют 
студентам учебные материалы и демонстрационные уроки, чтобы помочь им осознать 
качество преподавания в ШПНО. «Результаты были очень обнадеживающими. В ходе 
информационной кампании мы уже приняли более 250 студентов на различные про-
граммы и курсы», – сказал Нурбек Нишарапов, глава ШПНО в Кыргызстане.

Студенты УЦА посетили Центральную мечеть в Нарыне
В рамках полевого визита по изучению 
культуры и взаимосвязи между верой 
и культурой в Центральной Азии пер-
вокурсники ШГТН Нарынского кампуса 
посетили близлежащую мечеть имени 
Хазрата Али 25 сентября 2021 года. 

В ходе визита студенты провели интерак-
тивный диалог с Кади Нарынской области 
Эриком Молдокуловым. Главными тема-
ми обсуждения были кыргызская культу-
ра и исламские традиции в Центральной 
Азии. Он ответил на вопросы о религии и 
культуре, функции мечети и понятии то-
лерантности в исламе. Отвечая на вопрос 
о растущем радикализме, Кади сказал: 
«Ислам осуждает любые действия, проти-
воречащие его принципу терпимости». Он 
пришел к выводу, что незнание является 
причиной искажения истинных исламских 
и кыргызских ценностей и познакомил сту-
дентов с архитектурным дизайном и сим-
волическими элементами мечети. 

«Хотя я из Нарына, я не знал об истории 
Центральной мечети. Было интересно 
узнать, как мечеть включила культур-
ные символы в свой архитектурный ди-
зайн. Я был впечатлён тем, что помимо 

Студенты УЦА ведут разговор с учениками медресе об их учебных планах.

религиозного образования студенты 
медресе изучают такие светские пред-
меты, как музыка», – сказал Кайрат 
Бердишалиев, студент УЦА. 

Студенты также посетили медресе, обще-
житие, библиотеку и классы. Они бесе-
довали со студентами медресе, которые 
исполняли для своих гостей песни, разы-
грывали сценки и читали стихи. В ответ на 
это студент УЦА Эрбол Советалы уулу ис-
полнил песни на комузе, традиционном 
кыргызском музыкальном инструменте.

По словам Кади, в отличие от многих 

мечетей по всему миру, Центральная 
мечеть в Нарыне приветствует для мо-
литвы и женщин. Из-за большого коли-
чества посетителей в пятницу женщины 
молятся отдельно на первом этаже ме-
чети. Кроме того, мечеть способствует 
религиозному и светскому образованию 
девушек и специальных курсах для до-
мохозяек в другом медресе города.

Ербол Советалы уулу поблагодарил Кади 
Эрика Молдокулова за его тёплое госте-
приимство и сказал: «Я узнал, как кыр-
гызская культура и исламские обычаи 
переплетаются друг с другом.
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