
Университет Центральной Азии (УЦА) 
добился еще одного значительного 
вклада в области информационных 
технологий. 22 октября 2021 года УЦА 
подписал Меморандум о взаимопони-
мании (МоВ) с государственным пред-
приятием «Центр развития проектов 
новых промышленных технологий» 
Министерства индустрии и новых тех-
нологий Республики Таджикистан.

Меморандум о взаимопонимании 
признает усилия обеих сторон в обла-
сти ИТ и поощряет будущие совмест-
ные проекты в рамках существующих 
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Конференция «Жизнь в Кыргызстане» подчеркнула снижение 
неонатальной смертности на 54% 

УЦА подписал меморандум о взаимопонимании с Министерством 
индустрии и новых технологий Таджикистана 

Участники конференции «Жизнь в Кыргызстане»

Ректор УЦА профессор Сохаил Накви на онлайн-церемонии подписания с г-ном Парвизом 
Джабборовым, Генеральным директором Государственного предприятия из Таджикистана.
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Конференция «Седьмая жизнь в Кыргы-
зстане» (LiK) собрала более 100 участ-
ников со всего мира, чтобы обсудить 
последние социально-экономические 
события в Кыргызстане и Центральной 
Азии. Онлайн-конференция была орга-
низована 26-28 октября 2021 года для 
обмена научно обоснованными резуль-

татами и вклада в исследовательскую 
базу данных с открытым доступом.

LiK, обследование домашних хозяйств 
и отдельных лиц, сегодня фокусируется 
на 3 000 домохозяйств и 8 000 частных 
лиц в семи областях Кыргызстана. 

Д-р Зульфикар Бхутта из Центра гло-
бального здоровья детей (Канада) и 
Университета Ага Хана (Пакистан) в 
исследовании «Здоровье новорожден-
ных и детерминанты в Кыргызстане: 
что можно сделать?» показал, что хотя 
коэффициент материнской смертности 
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инициатив по расширению сотрудни-
чества и изучению новых возможно-
стей для развития. Государственное 
предприятие и УЦА стремятся орга-
низовать больше мероприятий: кру-
глые столы, семинары, конференции, 
учебные программы в Таджикистане, 
- чтобы укрепить отношения между 
учёными, гражданским обществом и 
государственными партнёрами в об-
ласти ИТ.

Обе стороны будут совместно под-
держивать предприятия и исследова-
тельские проекты в госуниверситетах 
для улучшения программ по инфор-
матике. Они приложат усилия для 
возможности создания Парка высоких 
технологий в Таджикистане.

Государственное предприятие также 
оказывает поддержку Школе гумани-
тарных и точных наук УЦА, предлагая 
10 стажировок студентам бакалавриа-
та, изучающим компьютерные науки, 
в рамках обязательной программы 
кооперативного образования.

Ректор УЦА профессор Сохаил Накви 
на онлайн-церемонии подписания с 
г-ном Парвизом Джабборовым, Гене-
ральным директором Государственно-
го предприятия из Таджикистана.

в Кыргызстане снизился всего на 5% за 
последние 25 лет, неонатальная смерт-
ность снизилась на 54% за тот же пери-
од. Он дал практические рекомендации 
по увеличению показателей здоровья в 
соответствии с ЦУР в Кыргызстане.

Доктор Эркин Исаев (УЦА), автор ис-
следования по проблемам засухи в 
Кыргызстане, сказал: «Засуха – часть 
изменчивости климата, она часто на-
носит ущерб засушливым и полузасуш-
ливым регионам. В настоящее время в 
Кыргызстане нет мониторинга засух». 
Он предлагает использовать дистанци-
онное зондирование и метеорологиче-
ские индексы засухи для их наблюдения 
и прогнозирования. 

Lik охватывает широкий круг тем – от 
миграции до проблемы питания детей 
в стране и стратегии выживания в сель-
ских районах Кыргызстана. 

«Цель конференции – объединить экс-
пертов, которые заботятся о человече-
ском развитии и хотят понять, как люди 
устраивают свою жизнь и добывают 

средства к существованию», – сказал 
профессор Тилман Брюк, основатель и 
директор Центра международной без-
опасности и развития и главный иссле-
дователь LiK.

Конференция была организована Ин-
ститутом государственного управления 
и политики УЦА (ИГУП), Институтом 
овощных и декоративных культур им. 
Лейбница (IGZ) и Международным цен-
тром безопасности и развития (ISDC) в 
партнерстве с Корпусом милосердия 
Американского университета в Цен-
тральной Азии, Всемирным банком 
и Фондом народонаселения ООН. В 
конференции приняли участие почти 
13 докладчиков из Университета Цен-
тральной Азии, из которых пятеро – вы-
пускники и студенты УЦА. 

«Вместе с нашими партнёрами из Гер-
мании ИГУП вносит свой вклад в раз-
работку, проведение исследования и 
анализ данных», – сказал д-р Роман 
Могилевский, заместитель директора 
ИГУП в УЦА.

Конференция «Жизнь в Кыргызстане» подчеркну-
ла снижение неонатальной смертности на 54% 

Все начинается с мечты: УЦА был снят в фильме 
Руслана Акуна
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УЦА подписал меморандум 
о взаимопонимании с 
Министерством индустрии и новых 
технологий Таджикистана 

Хотя борьба – непременная часть че-
ловеческого существования, молодым 
людям часто трудно терпеливо про-
тивостоять внутренним проблемам. 
Подчеркивая важность настойчивости, 
известный кыргызский кинорежиссер 
Руслан Акун снял 10-серийный фильм, 
в котором мальчик из Нарына (Кыргы-
зстан) преодолевает конфликты и дав-
ление сверстников и, в конце концов, 
поступает в Школу гуманитарных и точ-
ных наук УЦА.

Название «Акырка Сабак» («Последний 
урок») подчеркивает фундаментальную 
роль образования в изменении жизни 
молодых людей. В фильме в центре 
внимания – темы социальной неспра-
ведливости, отношений с родителями, 
отсутствия образцов для подражания 
и социального давления на молодежь.

Во время съемок фильма «Акырка са-
бак» в Нарыне в июле и августе 2021 

Маркетинговый плакат для фильма «Акырка 
Сабак».

Кампус УЦА в Нарыне фигурирует в одном из 
эпизодов.

года Университет Центральной Азии 
предоставлял еду и жильё его съемоч-
ной группе и актерам.

Следите за новостями – премьера се-
риала состоится на КТРК и других теле-
каналах Кыргызстана с 30 ноября 2021 
года. 
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Запущенная в 2012 году Программа ака-
демических достижений (ПАД), пред-
лагаемая в Школе профессионального 
и непрерывного образования (ШПНО) 
УЦА, на сегодняшний день охватила 
более 1600 учащихся из Кыргызста-
на и Таджикистана. Чтобы расширить 
сферу своей деятельности, 15 октября 
2021 года УЦА подписал Меморандум 
о взаимопонимании с Фондом Ага Хана 
в Таджикистане для обеспечения ПАД в 
школах сельских районов Горно-Бадах-
шанской автономной области (ГБАО).

По окончании ПАД учащиеся средних и 
старших классов смогут подавать доку-
менты в колледжи и университеты. По 
этой пятилетней программе студенты 
изучают английский язык, информаци-
онные технологии, математику и есте-
ственные науки.

«У меня были квалифицированные 
учителя, качественное образование 
и современный учебный центр, поэ-
тому я оканчиваю ШПНО с навыками 
увлечённого исследователя. За годы 
обучения по Программе академиче-
ских достижений я также приобрела 
навыки межличностного общения, ко-
торые будут полезны на протяжении 
всей моей жизни», – сказала Давлацил-
тон, выпускница ШПНО (Таджикистан).

На ПАД зачисляют в 7-м классе, что-
бы развивать навыки и компетенции, 

УЦА и АКФ сотрудничают в рамках программы академических достижений

УЦА помогает обеспечить водой район Тош-Булак

Ученики из Бохтара (Таджикистан) на занятии по английскому языку в рамках Программы 
академических достижений (ПАД).

Губернатор Нарынской области Сабыркул Ашимбаев (1-й слева) пробует свежую родниковую 
воду, которую гонят по трубам с гор в село Тош Булак. Жители села угощают боорсоками тех, 
кто присутствует на этом празднике чистой воды.

необходимые для поступления в меж-
дународные университеты. Студенты 
проходят подготовку для успешной 
сдачи региональных и международных 
конкурсов и экзаменов (олимпиады, 
IELT и т. д.). Результаты опроса выпуск-
ников, проведенного в Таджикистане в 
2019 году, показали, что 91% выпускни-
ков поступили в лучшие университеты.

Несколько выпускников ПАД решили 
продолжить обучение в Школе гума-
нитарных и точных наук УЦА. Нилуфар 
Сарбаландова из Таджикистана получи-
ла предложение продолжить обучение 
на степень бакалавра в области комму-
никаций и СМИ в УЦА после успешного 
завершения ПАД в 2020 году. «Моя учё-
ба в ШПНО оказала огромное влияние 
на мой личный и профессиональный 
рост. Я уверена, что решение учиться в 

УЦА поможет осуществить мои мечты», 
– сказала она.

АКФ и УЦА запустят проект, предо-
ставив первыми ПАД 11-ти школам в 
ГБАО. Обе стороны также будут прово-
дить тренинги по профессиональному 
развитию учителей, чтобы помочь им 
улучшить свои навыки и повысить успе-
ваемость учащихся.

«Предоставление ПАД в сельских рай-
онах даст возможность талантливым 
детям из отдалённых горных районов 
изучать языки, технологии, математи-
ку и естественные науки. Эти навыки 
помогут им составить конкуренцию 
другим подросткам их возраста и по-
ступить в университеты», – сказал Ди-
ловар Бутабеков, директор ШПНО.

Водопроводная вода была основной по-
требностью жителей района Тош-Булак, 
расположенного напротив кампуса УЦА 
в Нарыне. Чтобы решить эту проблему, 
УЦА сотрудничал с правительством 
Нарына и службами водоснабжения, 
чтобы забрать воду из горного водохра-
нилища и направить её в дома.

Почти полвека жителям приходилось 
преодолевать значительные расстояния, 
чтобы подвести воду в свои дома. Хотя 
они обращались к правительству с прось-
бой решить этот вопрос, нехватка ресур-
сов оставалась серьёзным препятствием. 
«Это сбывшаяся мечта», – сказала жи-
тельница села Тош Булак Клара Алиева в 
интервью телеканалу «Нарын ТВ».

Губернатор Ашимбаев поблагодарил УЦА за вклад в решение насущной водной 
проблемы и высоко оценил усилия жителей Тош Булак за их вклад в эту работу.
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УЦА представляет доклад о последствиях миграции в Кыргызстане

Д-р Мурзакулова (вторая слева) с партнерами проекта AGRUMIG и представителями 
местных органов власти во время производственной поездки в Молдову.

281 миллион человек живет за преде-
лами своей страны происхождения, по-
этому миграция играет ключевую роль в 
изменении социальных, экономических 
и политических ландшафтов мира. При-
нимая во внимание влияние миграции, 
УЦА в партнерстве с проектом ARGUMIG 
проводит исследование сельских изме-
нений и миграции в Кыргызстане с 2019 
по 2023 год.

«Кыргызстан – одна из самых зависимых 
от денежных переводов стран в мире, 
где 30% ВВП страны формируется за счет 
доходов мигрантов», – говорит д-р Асель 
Мурзакулова, старший научный сотруд-
ник Института исследований горных со-
обществ Университета Центральной Азии.

Учитывая сокращение уровня бедности 
с 52% до 25% в 2021 году с начала мас-
совой трудовой миграции в 2000 году, 

д-р Мурзакулова изучает влияние ми-
грации на преобразования, происходя-
щие в аграрном секторе Кыргызстана.

В рамках исследования доктор Мур-
закулова опросила 304 домохозяйства 
мигрантов в трёх агроэкологических 
зонах, расположенных в Нарынской, 
Джалал-Абадской и Баткенской обла-
стях. Вместе с доктором Романом Моги-
левским из Института государственного 
управления и политики УЦА она посети-
ла Международную научно-практиче-
скую конференцию по экономическому 
росту в условиях глобализации в Мол-
дове в октябре 2021 года, чтобы пред-
ставить результаты своих исследований.

Д-р Мурзакулова сказала: «Миграция 
– это стратегия получения средств к су-
ществованию, которая одинаково важна 
для всех категорий фермеров в стране. 

Денежные переводы оказали огромное 
влияние на животноводческий сектор 
страны. Хотя инвестиции увеличились, 
потому что денежные переводы исполь-
зуются семьями мигрантов для покупки 
скота, система управления природными 
ресурсами недостаточно развита, что-
бы адаптироваться к этим изменениям. 
Увеличение инвестиций вызывает опа-
сения по поводу деградации пастбищ».

Существует множество вопросов, связан-
ных с миграцией, которые следует ана-
лизировать в более широком масштабе. 
Доктор Мурзакулова добавила: «Ми-
грация приводит к значительным из-
менениям пищевого поведения. Наше 
исследование показывает, что домохозяй-
ства мигрантов потребляют больше угле-
водов и мясных продуктов, чем фруктов и 
овощей. В долгосрочной перспективе это 
влияет на их здоровье и качество жизни».

Один из многих ожидаемых результа-
тов этого проекта включает создание 
позитивной философии миграции, 
при которой будут предлагаться осно-
ванные на фактах правительственные 
решения с осязаемыми показателями 
и сравнительным анализом систем 
агро-жизнеобеспечения.

«Помимо академического вклада УЦА, в 
Кыргызстане также ведутся политические 
диалоги. Наша роль – формулировать ре-
комендации и предлагать правительству 
варианты принятия устойчивой полити-
ки», – сказала д-р Мурзакулова.

Анализ «истории Бадахшана» – важного источника по 
изучению истории социально-экономических отношений 
шугнана и рушана. Описание некоторых редких рукописей, 
найденных в ГБАО

Новая публикация ОКНГН 

Данная работа является последней работой историков, братьев Курбонбека и Кудратбека 
Эльчибековых. Она была подготовлена к печати в последние годы жизни Кудратбека Эльчи-
бекова. Работа посвящается анализу письменного источника «Та‘рих-и Бадахшон» (История 
Бадахшана) Курбон Мухамма-заде (Ахунд Салман) и Мухаббат Шахзаде (Сейид Шахфутур), 
написанного в середине прошлого века на фарси-таджикском языке. По словам авторов дан-
ной работы, составители данной рукописи были наиболее образованные люди того времени, 
имевшие классическое мусульманское образование, но примкнувшие к революционной дея-
тельности и внесшие вклад в преобразование системы образования края. Нужно сказать, что 
данная работа ограничивается анализом социально-экономической жизни Шугнана и Рушана 
и не затрагивает политическую историю данных областей. Скачать: https://bit.ly/3lQMVdF

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД №13, 2021

Курбонбек Эльчибеков 
Кудратбек Эльчибеков

АНАЛИЗАНАЛИЗ «ИСТОРИИ БАДАХШАНА» –  «ИСТОРИИ БАДАХШАНА» – 
важного источника по изучению  важного источника по изучению  
истории социально-экономических истории социально-экономических 
отношений Шугнана и Рушана.  отношений Шугнана и Рушана.  
Описание некоторых редких  Описание некоторых редких  
рукописей, найденных  рукописей, найденных  
в ГБАОв ГБАО
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Путешествие продолжается в Японии

Институт исследований горных сообществ (ИИГС) принимает участие 
в выставке Dubai Expo по горному развитию, устойчивому к климату

Д-р Рой Сидл (2-й справа) говорит о важности академических исследований для создания 
устойчивых горных сообществ.

Глобальное потепление и изменение 
климата вызвали острую необходи-
мость в решении вопросов построения 
более устойчивых сообществ, особенно 
в горных регионах Центральной Азии.

Д-р Рой Сидл, директор ИИГС УЦА, был 
участником тематической недели по 
климату и биоразнообразию, органи-
зованной Dubai Expo-2020. Сессия «До-
стигая звезды: устойчивое развитие и 
горное развитие, устойчивое к изме-
нению климата» была организована 
в сотрудничестве с Сетью Ага Хана по 
развитию (АКДН), Партнерством по 
развитию горных районов Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН и правительством Италии.

На панельную дискуссию были при-
глашены эксперты из других агентств 
АКДН для обсуждения путей улучше-
ния качества жизни людей в горных 
сообществах.

Бахар Датт, известный экологический 
журналист и модератор мероприятия, 
спросил д-ра Сидла о роли академиче-
ских кругов в информировании граж-
дан об изменениях климата: «Часто 
мы говорим о глобальном потеплении 
в горных сообществах, однако, если мы 
посмотрим на изменения температуры 
на юго-западе Памирских гор, то за по-
следние 20 лет она снизилась. Иссле-
дования вносят перспективу в общее 
уравнение и решают многомерные и 
междисциплинарные проблемы».

Участники дискуссии обсудили концеп-
цию построения устойчивых сообществ 

и обеспечения предметами первой 
необходимости, чтобы избежать ми-
грации из сельских районов в города. 
Карим Ходжа, генеральный директор 
Industrial Promotion Services, предста-
вил историческую перспективу: «После 
обретения государствами Центральной 
Азии независимости в 1991 году ин-
фраструктура практически отсутство-
вала или находилась в очень плохом 
состоянии. В районе ГБАО менее 13% 
населения имели электричество всего 
4 часа в сутки. С созданием УЦА Его Вы-
сочеством Ага Ханом возродился инте-
рес к устойчивости горных сообществ, 
что также привлекло финансирование 
агентств по оказанию помощи. Сегодня 
электричество доступно круглосуточно, 
7 дней в неделю, и оживление региона 
привлекает инвестиции и побуждает 
молодежь оставаться в ГБАО, а не ис-
кать работу в других местах».

Даже если молодежь планирует остать-
ся в регионе, существует проблема сти-
хийных бедствий в горных регионах. Д-р 

Сидл подчеркнул важность поощрения 
политиков к долгосрочному планирова-
нию с использованием академических 
исследований: «Политики обычно не 
осознают влияние низкочастотных со-
бытий большой величины. Поскольку 
они не имеют высокой вероятности воз-
никновения, трудно предвидеть цен-
ность их долгосрочного планирования. 
Начиная со школьников, мы должны на-
чать говорить об основных концепциях 
изменения климата, чтобы повысить 
осведомленность всех людей».

Завершая обсуждение, Кира Интратор, 
руководитель отдела планирования 
среды обитания и инноваций Агентства 
Ага Хана Хабитат, рассказала о совпада-
ющих целях АКДН: «Мы тесно сотруд-
ничаем в рамках нашей сети, чтобы 
объединить академический вклад, 
анализ географической информации 
и долгосрочные изменения политики. 
Мы совместно обучаем сообщество, 
поскольку единственного решения не 
существует».

Мунира Малакбозова, выпускница УЦА, начала учебу в Университете Цукуба (Япония) после 
окончания Школы гуманитарных и точных наук по специальности «Глобальная экономика».

«УЦА научил нас проявлять сострадание и ответственность не только по отношению к себе и 
своим семьям, но и по отношению к своему сообществу и миру. Мои преподаватели, команда 
студенческой жизни и одноклассники оказали огромное влияние на мою жизнь и изменили 
мой взгляд на будущее». Сейчас Мунира получает степень магистра гуманитарных наук в 
области международной государственной политики: «Я хочу полностью вооружить себя 
пониманием Целей устойчивого развития на благо стран Центральной Азии. Эта программа 
позволит мне получить практические навыки и практические знания, чтобы понять реальные 
проблемы и сосредоточиться на наращивании человеческого потенциала».
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Фильм отдела ОКНГН УЦА получил международную премию

УЦА организовал мероприятие по развитию карьеры для студентов 
бакалавриата

Айбек Байымбетов, младший научный сотрудник УЦА, получил награду Международного 
кинофестиваля Land of Short Films («Страна короткометражных фильмов»).

Специалисты по персоналу из разных компаний проводят пробные собеседования со студентами 
бакалавриата УЦА.

В рамках программы кооперативного 
образования, предлагаемой Школой 
гуманитарных и точных наук (ШГТН), 
студенты бакалавриата в Нарыне и Хо-
роге приняли участие в мероприятиях 
по развитию карьеры в октябре.

«Если вы ни с кем не делитесь своими 
идеями, шансы на успех существенно 
снижаются. Это мероприятие было 
проведено для того, чтобы связать нас 
с остальным миром. Когда делишься с 
профессионалами своими идеями, это 
становится интеллектуальным стиму-
лом и расширением возможностей», 
– сказала Муниза Хашим, студентка 
второго курса ШГТН.

Студенты посещали интерактивные за-
нятия и участвовали в имитационных 
собеседованиях с потенциальными ра-
ботодателями. В мероприятиях приняли 
участие более 40 ведущих предприятий 
Кыргызстана и 24 – в Таджикистане.

Специалисты по персоналу из разных 

компаний проводят пробные собеседо-
вания со студентами бакалавриата УЦА.

«Стажеры УЦА открывают новые пер-
спективы для компаний, которые их 
нанимают – это отвечает миссии Уни-

верситета по развитию горных сооб-
ществ. За последние пять лет программа 
стажировок УЦА наладила взаимовы-
годные отношения со многими ком-
паниями Центральной Азии», – сказал 
профессор Сохаил Накви, ректор УЦА.

Фильм получил третий приз в номи-
нации «Лучший фильм» на конкурсе 
«Снежный барс – хранитель гор», приз 
за лучшее визуальное решение на фе-
стивале Land of Short Films СНГ, Прибал-
тики и Грузии и вошел в шорт-лист IX 
Молодежного кинофорума СНГ «Умут» 
в Кыргызстане.

С момента своего создания в 2013 году 
Отдел культурного наследия и гумани-
тарных наук по-прежнему занимается 
исследованиями, преподаванием и 
публикацией академических работ по 
культурному и историческому наследию 
Центральной Азии. Однако, реагируя на 
быстро меняющийся контекст культур-
ного развития, исследователи из ОКНГН 
начали изучать инновационные способы 
взаимодействия с культурным наследи-
ем с использованием средств массовой 
информации и цифровых технологий. 
Проект Cultural Production Series направ-
лен на продвижение биокультурного 
разнообразия и экокультурного туризма 
в регионе с помощью творческих тек-
стов, фильмов, театра и музыки.

Отдел культурного наследия и гума-
нитарных наук УЦА (ОКНГН) выпустил 
короткометражный документальный 
фильм «Аккель» («Благодать»). Режис-
сер фильма – Айбек Байымбетов, млад-
ший научный сотрудник ОКНГН УЦА.

В фильме показан Рысбек, человек, жи-
вущий обычной жизнью на Иссык-Ку-
ле в Кыргызстане, широко известный 

знаток и рассказчик эпоса (манасчи). 
Рысбек  – один из очень немногих лю-
дей, которые всё ещё придерживаются 
почти забытой традиции устного расска-
зывания историй. «Этот фильм важен 
для молодых людей, потому что они 
должны знать наших традиции и фак-
тически стать их носителями», – сказал 
Байымбетов.
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УЦА организовал ознакомительную поездку в бассейн 
Пяндж-Амударьи для экспертов из Афганистана и 
Таджикистана

ШПНО завершила тренинг по предпринимательству в агробизнесе

Эксперты в рамках тура обсуждают управление экосистемами и адаптацию к изменению 
климата.

Участники программы «Повышение квалификации руководителей» (Executive Education) 
демонстрируют свои бизнес-продукты во время церемонии вручения дипломов.

Таджикистан и Афганистан подпи-
сали за последнее десятилетие три 
Меморандума о взаимопонимании, 
посвященные защите уникальной об-
щей горной экосистемы бассейна рек 
Пяндж-Амударья.

Эксперты из обеих стран провели экс-
пресс-исследование экологических 
проблем и возможностей в верхнем 
водосборе бассейна Пяндж-Амуда-
рьи. Институт исследований горных 
сообществ (ИИГС) Университета Цен-
тральной Азии (УЦА) и Программа 
ООН по окружающей среде органи-
зовали для них ознакомительную 

поездку. Тур помог в обмене регио-
нальными ресурсами, включая зна-
ния, информацию, наборы данных, 
навыки и опыт.

Эксперты в рамках тура обсуждают 
управление экосистемами и адапта-
цию к изменению климата.

Десятидневный тур завершился се-
минаром в кампусе УЦА в Хороге, 
участники которого разработали 
План действий по адаптации к из-
менению климата и сохранению 
биоразнообразия.

Школа профессионального и непре-
рывного образования УЦА завершила 
третий цикл Программы предпринима-
тельства для руководителей агробиз-
неса в октябре 2021 года. В программе 
приняли участие 21 владелец малых и 
средних предприятий из Афганистана, 
Кыргызстана и Таджикистана.

Программа «Повышение квалифи-
кации руководителей» (Executive 
Education) предлагается в рамках 
проекта «Ускоряем процветание» 
(Accelerate Prosperity) в Центральной 
и Южной Азии, финансируемого Евро-
пефйским Союзом. Агробизнес – это 
один из четырех секторов, охваченных 
проектом, для изучения потенциала 
роста, увеличения экспорта, увеличе-
ния доходов и создания рабочих мест.

На протяжении всей программы участ-
ники проходят интенсивный тренинг 
по стандартным методам ведения биз-
неса, устанавливают деловые связи, 
формальные партнерства и создают 
совместные предприятия.

«Раньше я принимала решения интуи-
тивно и часто не была уверена в своем 
выборе, однако теперь я могу стратеги-
чески анализировать бизнес-вопросы», 
– сказала Махинохон Сулейманова, 
соучредитель и председатель совета 
директоров «Нексигол Навовар», агро-
технической компании в Таджикистане.

Участники посещают интерактивные за-
нятия успешных предпринимателей. В 
октябре ШПНО провела День спикера, 
на котором присутствовали профессор 
Крейг Уоттерс из Университета штата 
Оклахома (США), г-н Азиз Хассанали из 
Bateleur Capital (США), Розик Чоршан-
биев из Accelerate Prosperity (Таджики-
стан) и Алмаз Эдильбаев из Accelerate 
Prosperity (Кыргызстан). 

Под руководством экспертов участники 
подготовили бизнес-план и представи-
ли идеи потенциальным инвесторам. 

Участники программы «Повыше-
ние квалификации руководителей» 
(Executive Education) демонстрируют 
свои бизнес-продукты во время цере-
монии вручения дипломов.

За последние 15 лет ШПНО предоставила широкий спектр возможностей высокока-
чественного технического и профессионального образования для поддержки заня-
тости и экономического роста в регионе; в ней обучаются более 180 000 учащихся.
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Государственные служащие и журналисты Таджикистана окончили ШПНО

За последние пять лет ШПНО УЦА в со-
трудничестве с посольством США реа-
лизовала различные проекты, включая 
обучение английскому языку учителей, 
студентов, журналистов и государствен-
ных служащих. 31 октября 2021 года 
ШПНО провела выпускную церемонию 
для 37 должностных лиц и 29 журнали-
стов из различных министерств и СМИ, 
окончивших программы разговорного 
английского.

Программа «Английский язык для жур-
налистов» предоставила учащимся не-
обходимые навыки английского языка, 
чтобы они могли получать доступ к но-
востям и материалам, имеющим отно-
шение к их работе; здесь они научились 
писать статьи и проводить интервью на 
английском языке. 

«Раньше я мечтала переехать за гра-
ницу, чтобы изучать английский язык, 

Обращение Хаиришо Шонусаириева, менеджера ШПНО в Душанбе, к гостям и выпускникам.

«Голоса с крыши мира» – это совместная инициатива агентств Сети Ага Хана по 
развитию и серия фильмов о влиянии изменения климата на Южную и Централь-
ную Азию. В пер вом фильме рассказывается о влиянии засухи на находящихся под 
угрозой исчезновения гималайских бурых медведей и золотых сурков, обитающих в 
национальном парке Деосай в Гилгит-Балтистане, воздействии на местные сообще-
ства в буферной зоне, конфликте между людьми и дикой природой и экотуризме. 
Смотрите полные версии фильмов по адресу: http://www.aku.edu/vrw.

но эта мечта сбылась в моей стране. 
Я благодарна УЦА и посольству США 
в Таджикистане за предоставленную 
нам возможность преуспеть в англий-
ском языке, продолжая жить с семьей 
в нашей родной стране», – сказала Эти-
бор Хасанзода, журналист телеканала 
Джахоннамо.

«Английский для министерств» направ-
лен на то, чтобы дать учащимся необхо-
димые языковые навыки для общения 
с партнерами из международных, ди-
пломатических и донорских агентств и 
доступа к передовому опыту зарубеж-
ных стран.

«Я на собственном опыте знаю, что из-
учение нового языка во взрослом воз-
расте может быть невероятно сложной 
задачей… Обучение – это процесс на 
всю жизнь. Ваши знания английского 
языка откроют для вас двери во мно-
гих сферах личной и профессиональной 
жизни», – сказала г-жа Бриджетт Уокер, 
заместитель главы миссии посольства 
США в Таджикистане.

Анонс

К истории организации медицинской помощи населению 
Памира с 1895-1917 гг. Инфекции прошлого века 

Новая публикация ОКНГН 

Разделение Памира повлекло за собой изменения во многих аспектах жизни населения, как 
на правом, так и на левом берегах реки Пяндж, что, в частности, затронуло качество здоро-
вья населения этого края. Многие исследователи писали о здравоохранении на Памире того 
времени, попутно затронув и традиционную медицину, и местных лекарей, и представите-
лей современной западной медицины, которые привезли первые научно-обоснованные 
современные методы лечения для лечения тяжелых заболеваний. В частности, для лечения 
инфекционных заболеваний, которые в те времена являлись ношей, как в Российской им-
перии, так и во всем мире. . Скачать: https://bit.ly/3bgGxWN 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД №14, 2021

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
НАСЕЛЕНИЮ ПАМИРА С НАСЕЛЕНИЮ ПАМИРА С 1895-1917 1895-1917   гг.гг.  
ИНФЕКЦИИ ПРОШЛОГО ВЕКАИНФЕКЦИИ ПРОШЛОГО ВЕКА
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