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ИГУП получил награду за экономические инициативы в Кыргызстане

Участники презентации книги в Бишкеке (Кыргызстан).

Хофиз Мирзонобатов получает награду за выслугу лет из рук д-ра Шамша Кассим-Лакха в Хорогском 
кампусе.

Продолжение на стр. 2
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Команда Института государственного 
управления и политики (ИГУП) Универ-
ситета Центральной Азии стала лучшим 
партнером месяца в рамках Инициативы 
по экономическим основам (EFI) по про-
движению экономической грамотности 
в Кыргызстане,  увеличив количество 
скачиваний книги «Экономика здраво-
го смысла: Что каждый должен знать о 
личном и национальном процветании» 
до 63 000 и получив более 4 000 загрузок 
только в декабре 2022 года.

Проект экономической грамотности 
«Акчасана», который ИГУП возглавляет 
в Кыргызстане, – уникальное начинание 
людей из разных стран. Команда ИГУП, 
возглавляемая д-ром Кемелем Токтому-
шевым, работает над демистификацией 
экономики, привлекая всех – от  полити-
ков до  учащихся старших классов. 

7 февраля 2023 года на специальном 
мероприятии в семи кампусах УЦА в Тад-
жикистане, Кыргызстане, Казахстане и 
Афганистане были отмечены сотрудники, 
проработавшие долгое время в Универси-
тете. На первой церемонии награждения 
за выслугу лет 196 сотрудников (более 25 
процентов персонала) получили награды 
за 10, 15 и 20 лет преданной работы. На 
мероприятии присутствовали высшее ру-
ководство УЦА, преподаватели и сотруд-
ники, а также члены семей сотрудников, 
ушедших из жизни.

Выступая от имени канцлера, Его Высо-
чества Ага Хана, Совета попечителей (СП) 
и высшего руководства, доктор Шамш 
Кассим-Лакха, Председатель СП УЦА, по-
здравил получателей наград с высоким 
достижением в их карьере в УЦА. «Уни-
верситет получил огромную пользу от 
самоотверженности и преданности сво-
их сотрудников. Сегодня мы  благодарим 
ваши семьи за их самопожертвование и 
поддержку, без которых ваш путь мог бы 
быть намного сложнее.  Ваша сегодняш-
няя награда – это и их награда». 

Впервые в истории Кыргызстана ИГУП 
перевел этот важный учебник по эконо-
мике на кыргызский язык и привез в Кыр-
гызстан Международную экономическую 

Д-р Кассим-Лакха напомнил наставления 
канцлера о том, что люди – это постоян-
ный приоритет УЦА.  Он привел слова кан-
цлера на первой выпускной церемонии 

УЦА в июне 2021 года: «В партнерстве с 
государствами-основателями мы создали 
тип учреждения, нового для Центральной 
Азии и всего мира. 

олимпиаду, которая позволит кыргыз-
ским школьникам продемонстриро-
вать свои знания и навыки на мировой 
арене.

196 сотрудников УЦА получили награды за выслугу лет
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Долина холодных ветров: Фильм УЦА 
рассказывает о влиянии изменения климата

Жители долины реки Сары-Джаз всег-
да верили, что ледник Энильчек, один 
из крупнейших в Кыргызстане, останет-
ся здесь навсегда. Недавно вышедший 
фильм режиссера Айбека Байымбетова, 
научного сотрудника Высшей школы раз-
вития УЦА, утверждает обратное. 

В фильме Айбека Байымбетова показан 
район Сары-Джаз, уникальное место на 
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ИГУП получил награду за экономические 
инициативы в Кыргызстане
Чтобы эффективно донести ключевые 
идеи книги до большей, преимуще-
ственно молодой аудитории, команда 
ИГУП решила привлечь молодежь через 
социальные сети. Просматривая видео-
ролики на TikTok или читая сообщения 
на Instagram, молодые люди узнают, как 
работает экономика, что можно сделать 
для создания богатства и как принимать 
финансовые решения. 

Как подчеркнул д-р Токтомушев, «наш 
проект – это не просто повышение общей 
осведомленности о важности экономики 
и финансов в повседневной жизни лю-
дей, но – самое главное – это возмож-
ность и надежда для самых талантливых 
детей поверить в себя и в то, чего они 
могут достичь».

Продвижение экономической гра-
мотности особенно важно для Кыр-
гызстана, так как это поможет людям 
принимать обоснованные решения по 
своим личным финансам, а также уча-
ствовать в обсуждении государствен-
ной политики, связанной с экономикой, 
включая государственные расходы и 
налогообложение.

Исследователь ИГУП Сауле Чалбасова 
добавила: «Общаясь с подписчиками и 
участвуя в викторинах и конкурсах эссе, 
мы стараемся повысить осведомлен-
ность о важных социальных проблемах, 
таких как управление деньгами, обмен-
ные курсы, инфляция, продовольствен-
ные корзины и другие. Мы считаем, что, 
предоставляя нашей аудитории больше 
знаний, мы оказываем непосредствен-
ное влияние и привлекаем ее к более 
критическому осмыслению актуальных 
вопросов экономики».

При поддержке EFI у ИГУП есть еще мно-
го планов и идей о том, как объяснить 
основы экономики на понятном для всех 
языке.

Планирование оригинальной концепции 
и введение ее в действие было сложным 
процессом, включающим целенаправ-
ленное архитектурное проектирование, 
строительство, детальное академическое 
планирование, обучение и набор препо-
давателей. Все это было осуществлено 
за десять лет, что для большинства уни-
верситетов является быстрой скоростью. 
Многие, кто работал над проектом УЦА в 
прошлом, и сообщество Университета се-
годня могут гордиться своими достижени-
ями, и мы выражаем им нашу искреннюю 
признательность».

Хофиз Мирзонаботов, директор Отдела 
строительства и сооружений, прорабо-
тавший в УЦА более 20 лет, так выразил 
свою благодарность за награду: «Это 
честь и привилегия – работать в УЦА, где 
я получил возможности для роста в моей 
профессиональной и личной жизни. Я 
горжусь тем, какое влияние он оказывает 
на качество жизни горных сообществ Цен-
тральной Азии».
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196 сотрудников 
получили награды за 
выслугу лет в УЦА

Ледник Энильчек

карте Кыргызстана, окаймленное самыми 
высокими вершинами Тянь-Шаня – пиком 
Победы (7439 м) и пиком Хан-Тенгри (6995 
м). Нетронутая природа природного парка 
Хан-Тенгри уже пострадала от множества 
антропогенных воздействий, включая за-
грязнение воздуха. 

Чтобы скачать книгу 
«Экономика здравого 
смысла: Что каж-
дый должен знать о 
личном и националь-
ном процветании», 
пожалуйста, пройдите 
по ссылке:

Камера Айбека Байымбетова следует за 
Александром Верещагиным, главным 
научным сотрудником природного парка 
Хан-Тенгри. В фильме Александр делится 
своими наблюдениями о драматическом 
отступлении ледников в Кыргызстане. 
Вместе с Айбеком и Александром зрите-
ли совершают конное путешествие в при-
родный парк Хан-Тенгри, где встречаются 
с пастухами долины и наблюдают за глу-
бокими изменениями в ландшафте.

Этот фильм был снят в рамках проекта 
«Голоса с крыши мира», совместной ини-
циативы Университета Ага Хана, Агентства 
Ага Хана по Хабитат, Фонда Ага Хана, Уни-
верситета Центральной Азии. Сериал вел 
исполнительный продюсер Эндрю Ткач. 

Айбек Байымбетов – научный сотрудник 
Высшей школы развития УЦА, Отдела 
гуманитарных наук по культурному на-
следию. Два его последних фильма были 
отмечены международными наградами.

Смотрите фильм здесь.

https://www.econfun.org/kg/
get-the-book.
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Стартовал второй цикл Школы по 
продвижению гендерного равенства

УЦА расширяет партнерство со Школой искусств 
Глазго
Студенты бакалавриата Школы гума-
нитарных и точных наук УЦА получили 
возможность посетить Зимнюю школу 
искусств Глазго (GSA) в январе 2023 года.

Во время Зимней школы участники из ве-
дущих учебных заведений со всего мира 
занимались онлайн совместными проек-
тами по различным культурам, языкам и 
дисциплинам – так они получали пред-
ставление о карьере в дизайне в глобаль-
ном масштабе.

«Я невероятно благодарна преподавателям 
УЦА за то, что они создают такие возможно-
сти для студентов. Я уже чувствую разницу 
благодаря участию в творческих проектах с 
профессионалами из разных слоев обще-
ства, так я теперь вижу уникальность моего 
окружения», – поделилась Муниза Хашим, 
студентка факультета компьютерных наук 
Нарынского кампуса УЦА. 

Студентка УЦА Бибисоро Куканбекова (2-я 
сверху) представляет свою работу во время 
сессии Зимней школы GSA. На фотографии 
также д-р Сохил Ашрафи (3-й сверху), помощник 
декана Нарынского кампуса УЦА. 

Участницы первого цикла SAGE.

В январе 2023 года Инициатива граж-
данского общества Университета Цен-
тральной Азии (УЦА) открыла второй 
цикл Школы по продвижению гендер-
ного равенства (SAGE).  В региональном 
онлайн-семинаре приняли участие 53 
представителя организаций гражданско-
го общества и СМИ, продвигающих ген-
дерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин в Кыргызстане и 
Таджикистане. 

В ходе семинара участники назвали глав-
ными проблемами ограниченный доступ 
к образованию, низкое представитель-
ство женщин в государственных органах, 
экономические трудности и отсутствие 
инфраструктуры для развития карьеры 
женщин. 

Цель SAGE – создание платформы для 
обмена знаниями, взаимной поддерж-
ки, инноваций и адвокации (регулярной 
деятельности по защите прав) по гендер-
ным вопросам, укрепление потенциала 
организаций гражданского общества, 
женских групп и общественных лидеров 
для продвижения общественного блага, 
особенно гендерного равенства в Кыр-
гызстане и Таджикистане. В 2021 году 50 
участников первого цикла SAGE из двух 
стран успешно завершили полный курс и 
создали Сообщество практики для обме-
на передовым опытом.

В течение 12 месяцев участники SAGE 
получат знания и навыки в ходе старто-
вого семинара, продвинутой программы 
гендерной адвокации, программы малых 

Воображаемое будущее: 
Транзитные коридоры в 
высокогорной Азии

Отдел культурного наследия и гумани-
тарных наук УЦА (ОКНГН) представил 
каталог передвижной выставки «Вооб-
ражаемое будущее: Транзитные кори-
доры в высокогорной Азии», которая 
проходила в Бишкеке (Кыргызстан), Таш-
кенте (Узбекистан), Душанбе (Таджики-
стан) и Пешаваре (Пакистан) в 2022 году.

Выставка рассказывает о горных общи-
нах, живущих вдоль новых транзитных 
коридоров, и их представлениях об из-
меняющемся ландшафте. В каталог во-
шли истории стойкости жителей горных 
регионов, которые иначе называют «от-
даленными», хотя они соединены сетью 
автомобильных дорог. Работы, пред-
ставленные в этом издании, принад-
лежат ремесленникам и художникам, 
работавшим с горными сообществами 
для защиты и продвижения их насле-
дия. Проект был частью «Сети наследия 
устойчивого Шелкового пути», финан-
сируемой Фондом исследования гло-
бальных проблем Великобритании и 
реализуемой Высшей школой развития 
ОКНГН. 

Каталог выставки

грантов и заключительного регионально-
го форума. Лучшие выпускники школы 
получат гранты на исследование по ген-
дерно-чувствительной и гендерно-преоб-
разующей политике в своих сообществах.

SAGE поддерживается правительством 
Канады через программу Advancing 
Gender Equality through Civil Society 
(AGECS) в рамках программы Foundations 
for Health and Empowerment (F4HE) в Кы-
ргызстане и Таджикистане. 

Дополнительная информация о SAGE: 
cis@ucentralasia.org.

Вместе с ведущими отраслевыми экспер-
тами и учеными студенты исследовали 
новые способы решения современных 
культурных и технологических проблем с 
помощью дизайна.

На второй сессии Зимней школы в апреле 
2023 года студенты УЦА посетят кампус 
GSA в Форресе (Шотландия).
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За каждой успешно изданной книгой в 
УЦА стоят трудолюбивые сотрудники, ко-
торые увлечены своей работой и вносят 
свой вклад в миссию университета. Жаз-
гуль Кыдыкеева – одна из таких сотрудни-
ков. За более чем 11 лет работы в УЦА она 
видела, как университет растет и разви-
вается, и была ценным членом команды. 

Впервые Жазгуль пришла в УЦА в 2010 
году, когда она работала учителем в сель-
ской школе недалеко от Бишкека. Затем 
ее пригласили в Школу профессионально-
го и непрерывного образования (ШПНО) 
УЦА для преподавания курса кыргызского 
языка сотрудникам ШПНО, а 2011 году она 
присоединилась к УЦА в качестве специ-
алиста по публикациям, где переводила 
и редактировала учебники, изданные 
ШПНО, и подготовила кыргызско-рус-
ский глоссарий в области финансов и 
бюджетирования.

Жазгуль выбрала работу в УЦА, так как уви-
дела здесь современные подходы к обра-
зованию и нацеленность университета на 
социально-экономическое развитие горных 
сообществ. «Я была очарована условиями 
работы, современным оборудованием и 
инновационными подходами к образова-
нию и обучению», - говорит Жазгуль.

Время, проведенное Жазгуль в УЦА, стало 
ценным опытом обучения. Она пришла в 
УЦА как молодой специалист из сельской 
школы, но при поддержке университета 
смогла улучшить свои навыки работы на 
компьютере и знание английского языка. 
Свой успех в сдаче двух английских кем-
бриджских экзаменов она связывает с 
курсами информационных технологий и 

Университет, который меняет жизнь:  
вдохновляющая история Жазгуль 

Сотрудники УЦА:

языковой подготовкой, которую она по-
лучила в УЦА. Работа с людьми из разных 
слоев общества также позволила Жазгуль 
развить навыки работы в команде. Как го-
ворит она сама, «мой опыт работы в УЦА 
был поистине замечательным. Я выросла 
как в личном, так и в профессиональном 
плане, и я очень благодарна за те возмож-
ности, которые мне здесь предоставили».

С годами роль Жазгуль изменилась: она 
стала совмещать работу переводчика, ре-
дактора и библиотекаря. Также она кури-
ровала региональные библиотеки ШПНО 
во всех странах. В настоящее время она 
заведует библиотекой в центральном ад-
министративном офисе УЦА и помогает 
Отделу культурного наследия и гумани-
тарных наук УЦА в работе с публикациями 
и в их активном распространении.  

Отвечая на вопрос о своем вкладе в мис-
сию УЦА, Жазгуль говорит: «УЦА несет зна-
ния нашим людям. Знания – это богатство, 
которое открывает двери и предоставляет 
возможности, особенно для изолирован-
ных горных общин. Я искренне верю, что 
вношу свой вклад в миссию УЦА, помогая 
нашим сотрудникам и исследователям. 
Делая наши публикации доступными для 
горных общин, я помогаю донести цен-
ные знания до людей. Наши исследова-
тели проводят новаторскую работу по 
важнейшим для развития Центральной 
Азии темам, и я горжусь тем, что играю 
свою роль в том, чтобы сделать их выво-
ды доступными для широкой аудитории 
через наши публикации. От выдающихся 
историков до этнографов и музыковедов, 
мы распространяем знания, и для меня 
большая честь быть частью этой миссии».

В библиотеке центрального админи-
стративного офиса УЦА в Бишкеке, нахо-
дящейся под опекой Жазгуль, хранится 
около 2 000 книг; в рамках проектов она 
сама перевела множество учебных изда-
ний и является автором учебного пособия 
по кыргызскому языку. Помимо работы в 
УЦА, Жазгуль занимается собственными 
творческими проектами, в том числе на-
писанием книги детских рассказов. Она 
надеется привить детям позитивные цен-
ности через свои рассказы и призывает их 
верить в свои мечты и всегда искать поло-
жительное в любой ситуации.

UCA News ▪ Февраль 2023 www.universityofcentralasia.org4

Публичные лекции УЦА
В январе 2023 года Университет Цен-
тральной Азии в партнерстве с Универ-
ситетом Ага Хана и Global CIO Forum 
провели две публичные лекции:

• «Будущее цифрового образования» 
с Кларой Елинковой, вице-президен-
том и главным информационным ди-
ректором Гарвардского университета.
Посмотреть лекцию можно здесь.

•  «Навыки современного лидерства» 
с Мишель О'Коннор, президентом и 
генеральным директором Meditech. 
Посмотреть лекцию можно здесь.

http://www.universityofcentralasia.org
https://www.youtube.com/watch?v=pf4-9H0FHFE
https://www.youtube.com/watch?v=pf4-9H0FHFE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=V-ccv9yHRms


УЦА поделился лабораторией с победителями 
олимпиады в Нарыне

Несколько школьников – победителей 
олимпиады по химии и биологии в На-
рыне – теперь могут совершенствовать 
свои навыки и проводить эксперименты в 
влаборатории кампуса УЦА в Нарыне. Это 
стало возможным по просьбе Нарынско-
го городского управления образования, и 

УЦА с радостью предоставила эту ценную 
возможность студентам и поддержала их 
рост как будущих ученых. Под руковод-
ством своих преподавателей эти студенты 
делают шаги в подготовке к следующему 
этапу олимпиады. УЦА желает им удачи 
во всех их будущих начинаниях.

Ученик Нарынской школы со своим учителем проводит химический эксперимент в одной из 
лабораторий в кампусе УЦА в Нарыне.

Студентка УЦА провела 
семестр за границей

Адиса Доробекова, студентка первого 
курса Школы гуманитарных и точных наук 
УЦА, приняла участие в программе Global 
UGRAD Exchange Programme 2022, прове-
дя семестр в Технологическом универси-
тете Юты (США).

«Эта программа дала мне возможность уз-
нать больше об американском обществе и 
культуре, а также познакомиться с его ака-
демической жизнью. Проведя семестр в 
университете в США, я с удовлетворением 
осознала, что учебная программа в моем 
родном университете (УЦА) такая же ин-
тенсивная и обогащающая».

В настоящее время Адиса получает сте-
пень бакалавра в области наук о Земле и 
окружающей среде в Хорогском кампусе 
УЦА (Таджикистан).

УЦА делится инновационными технологиями с нарынскими 
библиотекарями 

Ахмад Шах, библиотекарь УЦА (слева) в беседе с сотрудниками Нарынской библиотеки

По просьбе директора Нарынской библи-
отеки Нурзат Токтосуновой в январе 2023 
года библиотека УЦА в Нарыне приняла 
группу из 20 сотрудников Нарынской го-
родской библиотеки для презентации 
ресурсов электронной библиотеки и 
инновационных технологий, доступных 
преподавателям и студентам УЦА. Посе-
тители осмотрели помещения кампуса и 
узнали об академических и исследова-
тельских программах УЦА. 

«Для привлечения читателей необходим 
инновационный подход к модернизации 
библиотек. Сегодня мы увидели пример 
современной библиотеки для учащихся 
и исследователей УЦА. Мы благодарим 

сотрудников библиотеки УЦА и Нарынского кампуса за возможность познакомиться 
с их работой и обсудить направления сотрудничества», – сказала Нурзат Токтосунова.

Представители посольства США посетили 
Нарынский кампус

Д-р Альджарбух проводит экскурсию по 
объектам кампуса для Миранды Лупион (слева) 
и Гульзат Кочоровой.

Миранда Лупион, сотрудник по куль-
турным вопросам Посольства Соеди-
ненных Штатов Америки в Кыргызской 
Республике, и Гульзат Кочорова, по-
мощник по культурным вопросам По-
сольства, посетили кампус УЦА в 
Нарыне в январе. Они осмотрели 
помещения и обсудили перспективы 
сотрудничества с доктором Айманом 
Алджарбафом, заведующим кафе-
дрой компьютерных наук. 
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Исследования ИИГС способствуют продовольственной 
безопасности в Таджикистане 

Сохранение звукового архива Таджикистана

Институт исследований горных сообществ 
(ИИГС) УЦА и Памирский биологический 
институт (ПБИ) в Хороге провели иссле-
дование, которое показало, что местные 
сорта пшеницы превосходят экзотические 
сорта по весу, высоте главной соломины 
и продуктивному кущению. Но экзотиче-
ские сорта показали лучшую устойчивость 
к полеганию и грибковым заболеваниям.

В течение трех лет исследование сравни-
вало 14 озимых и яровых сортов пшеницы 

из Ланьчжоу (Китай) и Гилгит Балтистана 
(Северный Пакистан) с тремя местными 
сортами. Результаты показали, что гибри-
дизация местных и экзотических сортов 
может улучшить генотип культуры, уста-
новить коммерчески ценные признаки и 
предоставить лучшие возможности для 
местных фермеров.

На семинаре в Ишкашиме, организо-
ванном ПБИ в июле 2022 года, местным 
фермерам и заинтересованным сторонам 

Экспериментальный участок в Ишкашиме с сортами пшеницы из Пакистана.

были представлены результаты исследо-
вания, важные для улучшения генофонда 
местных сортов.

ИИГС сотрудничал с Кулябским бота-
ническим садом (КБС) Академии наук 
Таджикистана с целью сохранения и вос-
становления уникальных местных диких 
сородичей растений. Реализованный в 
Кулябском районе имени Шамсуддина 
Шохина, проект включал в себя полевые 
исследования и научные экспедиции для 
выявления наиболее быстро исчезающих 
диких сородичей плодовых деревьев.

Были собраны и сохранены в генном бан-
ке КБС семена 19 важных исчезающих 
растений и созданы два питомника для 
сохранения и распространения растений 
среди населения. 

ИИГС и его партнеры завершают работу 
над отчетами об исследованиях и гото-
вят научные статьи для публикации в ре-
цензируемых журналах. Исследования 
были проведены в рамках проекта Thrive 
Tajikistan, финансируемого Агентством 
США по международному развитию и 
Фондом Ага Хана (США).

Отдел культурного наследия и гуманитар-
ных наук УЦА в партнерстве с Институтом 
истории, археологии и этнографии Наци-
ональной академии наук Таджикистана 
работает над уникальным проектом по 
созданию музыкального архива для под-
готовки каталога и электронной версии 
народного музыкального наследия тад-
жиков Центральной Азии. Проект начал-
ся в июне 2022 года; он направлен на 
подготовку и издание текстового и элек-
тронного каталога музыкальных записей 
таджикской народной музыки. Эти записи 
сделаны в 1950-1980-х годах почти во всех 
регионах Таджикистана и в регионах Узбе-
кистана, где давно компактно проживают 
таджики. Уникальная аудиоколлекция 
хранится в архиве Национальной акаде-
мии наук Республики Таджикистан, и этот 
проект направлен на ее сохранение для 
будущих поколений.

Многие государственные коллекции и ар-
хивы в Таджикистане за последние годы 

Доктор Бахринисо Кабилова, главный научный сотрудник Национальной академии наук 
Таджикистана, каталогизирует и оцифровывает музыкальный архив.

пришли в упадок из-за ограниченного 
финансирования. Эти уникальные записи 
– одна из крупнейших коллекций в архиве 
по объему и тематическому содержанию. 
Они имеют высочайшую исследователь-
скую ценность и для сохранности должны 

быть переведены в цифровой формат. С 
начала проекта и до настоящего времени 
в цифровой формат успешно переведено 
1347 аудиофайлов продолжительностью 
67 минут, которые в основном находились 
под угрозой исчезновения.
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Участники мероприятия «Дни открытых дверей» в Текели

ШПНО рассказывает о международных стипендиях для 
молодежи Текели
В январе 2023 года Школа профессио-
нального и непрерывного образования 
(ШПНО) УЦА в Текели (Казахстан) провела 
День открытых дверей, чтобы проинфор-
мировать старшеклассников, студентов и 
их родителей о возможностях получения 
международных стипендий. Презента-
ция, проведенная при поддержке отдела 
образования Текели, была посвящена сти-
пендии Turkiye Burslari для иностранных 
студентов, желающих получить степень 
бакалавра в Турции. На мероприятии сту-
дент третьего курса университета Сакария 
в Турции поделился с почти 50 участника-
ми своим жизненным и академическим 
опытом в этой стране. Турция известна не 
только как страна туризма, но и страна, 
предоставляющая качественное европей-
ское образование.

Многие молодые жители Текели не знают 
о возможностях получения международ-
ных стипендий и считают, что не могут 

ШПНО проводит 
бесплатные курсы 
программирования для 
молодежи в Бишкеке

Шестьдесят молодых людей в возрас-
те 18-28 лет прошли бесплатные курсы 
программирования на языке Python в 
Учебном центре Школы профессиональ-
ного и непрерывного образования УЦА в 
Бишкеке, и они предназначены для тех, 
кто не имеет опыта работы с языками 
программирования, но заинтересован в 
трудоустройстве в IT-секторе. Студенты 
также изучали английский язык, основы 
бухгалтерского учета и робототехнику. 

Эта образовательная инициатива была 
поддержана организацией Local Impact, 
партнерством между Агентством США 
по международному развитию (USAID) и 
Фондом Ага Хана.

ШПНО начнет курсы английского языка для 
студенток медресе в Нарыне

Студентки медресе, обучающиеся на ИТ-курсах ШПНО в Нарыне.

Студенты ШПНО учатся программировать на 
языке Python.

Школа профессионального и непрерыв-
ного образования (ШПНО) УЦА в Нарыне 
скоро начнет вторую фазу программы 
микростипендий «Доступ к английскому 
языку» (программа «Access»), спонсиру-
емой Государственным департаментом 
США. В рамках этой двухлетней програм-
мы ШПНО предложит курсы английского 
языка, а также лидерские и профессио-
нальные навыки примерно 30 студенткам 
из медресе в Нарыне. 

«Access» – это программа, ориентирован-
ная на учащихся, где обучение проводят 
местные образовательные организации, 
чтобы дать навыки английского языка уча-
щимся (преимущественно 13-20 лет) че-
рез внеклассные занятия и мероприятия.

В прошлом ШПНО организовала курсы 
информационных технологий для 24 сту-
денток медресе в Нарыне, чтобы дать им 
компьютерные навыки.

подать заявку. Это мероприятие предо-
ставило ценную информацию о стипенди-
ях молодым и перспективным студентам.

«К сожалению, я не могу позволить себе 
высшее образование для своих детей в 
Астане или Алматы. Приятно знать, что у 
них есть возможность учиться в зарубеж-

ном университете по международной сти-
пендии», – сказала Салтанат Омирбекова, 
посетившая мероприятие. 

ШПНО в Текели проводила и будет прово-
дить подобные мероприятия в будущем, 
чтобы информировать молодежь о воз-
можностях получения образования.
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Институт государственного управления 
и политики (ИГУП) УЦА опубликовал отчет о 
восьмой ежегодной конференции «Жизнь в 
Кыргызстане», которая состоялась в Бишке-
ке (Кыргызстан) в октябре 2022 года. 

Цель конференции – стимулировать об-
мен научными исследованиями и вести 
продуктивный диалог по проблемам 
развития между учеными, правитель-
ством, институтами развития и непра-
вительственными организациями. В 
этом году на конференции говорили об 
изменениях климата, биоразнообра-
зии, гендерных проблемах, инноваци-
ях в текстильном и швейном кластере, 
гражданской активности, бедности, 
местах памяти и макроэкономических 
изменениях в Кыргызстане и в Цен-
тральной Азии. Прочитать отчет можно 
здесь: https://bit.ly/3iUptgM

УЦА публикует отчет о 
конференции 2022 года 
«Жизнь в Кыргызстане» 

Отчет о конференции «Жизнь в 
Кыргызстане», 2022

ШПНО развивает социальное предпринимательство в 
Таджикистане 

Участники курса «Социальное 
предпринимательство»

Школа профессионального и непрерыв-
ного образования УЦА в Хороге (Тад-
жикистан) провела курс социального 
предпринимательства для 16 студентов из 
отдаленных районов Горно-Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) в рамках про-
екта Thrive Tajikistan-Partnership for Socio-
Economic Development. 

Цель проекта Thrive – улучшить работу 
мелких фермеров и предпринимателей, 
а также помочь местным органам власти 
в области управления ресурсами и в эффек-
тивном предоставлении социальных услуг. 

В ходе этого курса ШПНО предложи-
ла студентам краткое введение в пче-
ловодство. Проект Thrive продолжит 
наблюдать за успехами этих студентов в 
будущем при содействии Хорогского цен-
тра предпринимательства. 

Кроме того, для укрепления этого пар-
тнерства проект Thrive занимается ком-
плексным социально-экономическим 
развитием взрослых, а также молодых муж-
чин и женщин в Хатлонской области и ГБАО.

Проект «Челоковедение» переходит на 
цифровые технологии

Цифровая платформа проекта «Челоковедение» 

В феврале 2023 года Проект Ага Хана «Че-
ловековедение» Университета Централь-
ной Азии запустил свою первую цифровую 
платформу – виртуальное пространство 
для взаимодействия ученых, педагогов, 
студентов и других заинтересованных лиц.  

Сегодня проект сотрудничает с 305 учены-
ми и 64 академическими учреждениями в 
Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане, 
где проект подготовил инструкторов по гу-
манитарным предметам, разработанным 
региональными и международными уче-
ными. На цифровой платформе разме-
щены материалы учебной программы 

проекта и дополнительные учебные ре-
сурсы, включая интерактивную карту Цен-
тральной Азии, разработанную проектом. 

Эта интерактивная цифровая платфор-
ма – форум для обсуждения идей по но-
вым и действующим курсам и хранилище 
исследований для профессионального 
развития в онлайн-режиме. Через нее 
пользователи могут обмениваться идея-
ми и комментариями. В настоящее время 
платформа работает на русском и казах-
ском языках; Проект планирует добавить 
еще три языка (таджикский, кыргызский и 
английский) в 2023 году.

УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Офис по развитию и связям с общественностью
720001, Кыргызстан
г. Бишкек, ул. Токтогула 125/1
Тел.: +996 (0) 312 621 979
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