
Предприятия, пострадавшие от панде-
мии Covid-19, обрели новую надежду 
после открытия 17 августа Хорогского 
центра предпринимательства (ХЦП), 
созданного Школой профессиональ-

ного и непрерывного образования 
(ШПНО) Университета Центральной 
Азии (УЦА). Центр предлагает кон-
сультации, обучение и поддержку ли-
деров малого бизнеса и фермеров в 

UCA News ▪ Сентябрь 2021 www.universityofcentralasia.org1

Хорогский центр предпринимательства 
даёт новую надежду местному бизнесу

На церемонии открытия Диловар Бутабеков, директор ШПНО, поделился видением и задачами Хорогского центра предпринимательства. 
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УЦА приветствует Класс-2026
Команда координаторов студенческой 
жизни (Student Life) вместе с Ориен-
тационной бригадой приветствовала 
Класс-2026 неделей, полной игр, меро-
приятий и семинаров.

«Ориентация — это время перед нача-
лом учебного года, когда новые студен-
ты знакомятся с кампусом и политикой 
УЦА. В этот период мы приветствуем их 
и создаем среду, в которой они могут 
провести продуктивный год. Тема это-
го года – “Исследуйте свои возмож-
ности”», – говорит Шероз Наимов, 
консультант по вопросам студенческой 
жизни в УЦА.

регионе. Он является частью проекта 
«Местное экономическое развитие 
в отдельных высокогорных регионах 
Таджикистана».

Класс-2026 с командой координаторов студенческой жизни посетили Хорогский парк в рамках 
программы ориентационной недели.

The
Journey

Begins Here
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Отчет УЦА за 2020 год

Университет Центральной Азии рад представить свой отчет за 2020 год. В нем представлены 
основные инициативы, мероприятия и достижения 2020 года. Отчет (на английском и русском 
языках) размещен на сайте УЦА и его можно скачать в формате PDF, чтобы поделиться со 
знакомыми.

Отчеты за предыдущие годы, а также ежемесячные бюллетени УЦА доступны по ссылкам: 
https://bit.ly/UCAReports-ru и https://bit.ly/UCANews-en.

 Почему такой университет как УЦА про-
двигает предпринимательство? Ректор 
УЦА, проф., д-р С. Сохаил Х. Накви, от-
ветил в своем приветственном слове: 
«Ответ прост, но также и сложен… Он 
прост, потому что УЦА является неотъ-
емлемой частью Организации Ага Хана 
по развитию, простая и ясная цель кото-
рой - улучшение качества жизни людей. 
Это сложно, потому что образователь-
ное учреждение — это знания ... но если 
мы хотим улучшить качество жизни лю-
дей, эти знания должны найти путь и 
средства для поддержки человеческих 
усилий через предпринимательство».

Пандемия значительно повлияла на 
глобальные экономические условия, 
ежемесячный заработок индивиду-

альных предпринимателей снизился 
на 54% в Горно-Бадахшанской авто-
номной области Таджикистана. Чтобы 
помочь людям выйти из этой слож-
ной ситуации, ХЦП представит новые 
и инновационные способы создания 
и поддержки высококонкурентных 
предприятий, региональных брендов 
и деловых связей путем объединения 
стартапов, бизнес-консультантов и ин-
весторов из региона и всего мира.

Г-жа Сабине Олтхоф, региональный ди-
ректор Германского общества по техни-
ческому сотрудничеству (GIZ), в своем 
выступлении на церемонии открытия 
заметила: «Одна идея, которая мне 
очень нравится, это создание Кредит-
ного союза выпускников при Центре 

предпринимательства для поддержки 
новых возникающих и существующих 
предприятий». ХЦП был создан при ще-
дрой поддержке GIZ в сотрудничестве с 
Фондом Ага Хана, Таджикистан.

Среди многих почетных гостей на цере-
монии присутствовал и Анвар Иматшо-
зода, заместитель главы ГБАО, который 
поблагодарил правительство Таджики-
стана и УЦА за их постоянные усилия по 
содействию развитию молодежи. «Ре-
зультатом сегодняшних усилий является 
активное участие выпускников УЦА не 
только в стране, но и за рубежом - в круп-
нейших научных и культурных центрах 
мира», отметил господин Иматшозода.

Полная запись церемонии.
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Хорогский центр предпринимательства даёт новую 
надежду местному бизнесу

Ориентационная неделя в этом году 
будет несколько иной на фоне панде-
мии. Школы гуманитарных и точных 
наук (ШГТН) планирует начать занятия 
онлайн и офлайн с 6 сентября 2021 года, 
ориентация студентов также проводит-
ся онлайн.

УЦА приветствует 70 студентов из Цен-
тральной Азии, Пакистана, Афганиста-
на, России и Сирии в Классе-2026. Более 
70% новых студентов прибывают из Кы-
ргызстана, Таджикистана и Казахстана.

«Несмотря на проблемы, вызванные 
Covid-19, яркие и талантливые студенты 
из отдаленных деревень, малых горо-
дов и городов Кыргызстана, Казахстана 
и Таджикистана смогли подать заявку и 

УЦА приветствует Класс-2026

Ориентационная группа вместе с Командой координаторов студенческой жизни готовят 
весёлую ориентационную неделю для нового класса.

УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

2020

Публикации

получить допуск к обучению в УЦА. Желаю новым студентам УЦА удачи и радости», 
- говорит Чинара Туратбек, руководитель отдела набора студентов, ШГТН.
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Летний институт проводит мастерскую по социально-эмоциональным навыкам

Офис Co-op объявил о более 500 стажировках в 2020-2021 годах

УЦА успешно завершил семинар по 
социально-эмоциональным навыкам, 
организованный для студентов, препо-
давателей и сотрудников, чтобы помочь 
им общаться, поддерживать психиче-
ское здоровье и анализировать кон-
фликты в наше беспрецедентное время.

«Когда сотрудники здоровы и им нра-
вится приходить на работу, улучшается 
производительность и командная ра-
бота», - говорит Робин Хиггинс, Мето-
дист-консультант УЦА.

Темы семинара: «Эффективное обще-
ние в многообразном мире», «Ана-
лиз и преобразование конфликтов» и 
«Психическое здоровье и благополу-
чие на рабочем месте». Сессии про-
водили: Мэри-Энн Моррис, проф и 
педагог по вопросам здоровья; Рэнди 
Янзен, инструктор по трансформации 
конфликтов, и Джонни Моррис, гене-
ральный директор Canadian Mental 
Health, и сотрудники УЦА.

Каждое лето студенты УЦА проходят стажировку в различных региональных и международных организациях в своих обла-
стях, чтобы применять теоретические знания в профессиональной среде. Учащиеся студенты должны пройти 1440 часов в 
программе корпоративного образования (Co-op) в течение четырёх лет своей программы для получения степени. На 2020-21 
учебный год офис Co-op объявил о более 500 возможностях стажировки для студентов ШГТН.

Зайнаб Муборакшоева, бакалавр 
мировой экономики, Класс-2023:

«Этим летом я прохожу стажировку в 
Consumer Centri X, в фирме по стра-
тегическому консультированию, в 
партнёрском проекте с Международ-
ной финансовой корпорацией. Мы 
анализируем проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины-предприни-
матели в Центральной Азии. Мне по-
везло быть частью этой работы в таком 
молодом возрасте, и я счастлива быть 
частью динамичной интеллектуальной 
команды».

Гулборбону Мирзоева, бакалавр 
«Коммуникации и СМИ», Класс-2023:

«Я всегда хотела работать с Институ-
том освещения войны и мира (IWPR), 
и, к счастью, этим летом меня приня-
ли. Этот опыт помог мне быть в курсе 
событий в регионе и узнать о тенден-
циях и методах, используемых раз-
личными медиа-организациями. Эта 
стажировка дала мне возможность 
познакомиться с журналистикой ещё 
до окончания учебы. Это дало мне 
уверенность в правильном выборе 
специальности». 

Азра Нисар, бакалавр компьютерных 
наук, Класс-2024:

«Я начала свою летнюю стажировку в 
исследовательском отделе M-Vector 
в июне, и у меня появилась прекрас-
ная возможность тесно сотрудничать 
с их исследовательской группой. В 
результате я усовершенствовала свои 
исследовательские навыки. УЦА – это 
исследовательский университет, поэ-
тому мы исследователи с первого года 
обучения. Моя цель - участвовать в 
разнообразных исследовательских 
проектах».

Одна из участниц, Наталья Ставицкая, финансовый менеджер УЦА, поделилась 
своим опытом: «С тех пор, как я присоединилась к УЦА, мой первый Летний инсти-
тут [семинар по психическому здоровью] состоялся в 2018 году. Я поняла, что моё 
психическое здоровье на работе почти так же важно, как мои профессиональные 
знания… Психологическое здоровье позволяет мне помогать другим - видеть, есть 
ли проблемы с моей командой или проблемы моих коллег, и предлагать помощь 
- личную или профессиональную. Я использую методы, которым я научилась с 
организаторами семинаров, консультантами и сокурсниками, чтобы улучшить мои 
способности слушать себя и других, включая мою семью и друзей».

Робин Хиггинс, Методист-консультант УЦА, ведет семинар по социально-эмоциональным навыкам
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 Послы Великобритании и Японии посещают кампус УЦА в Хороге

Профессор Рой Сайдл, директор Института исследований горных сообществ УЦА, на встрече 
с послом Такаюки Мияшита (справа). 

Мэтью Лоусон, посол Великобритании в 
Таджикистане, и Такаюки Мияшита, по-
сол Японии в Таджикистане, посетили 
кампус УЦА в Хороге в августе 2021 года.

Послы ознакомились с академическими 
программами, осмотрели учебные кор-
пуса университета, лаборатории, библи-
отеку и спортивные объекты кампуса. 
Вдохновленный качеством образования 
в университете, посол Мияшита заметил: 
«Если бы я был моложе, я бы обязатель-
но подал своё заявление на обучение в 
этот современный университет». Он до-
бавил: «Университет Центральной Азии 
будет движущей силой в Центральной 
Азии, особенно в Таджикистане».

Посол Лоусон высоко оценил качество 
строительства кампуса и видение УЦА в 
развитии горных сообществ. Он заявил: 
«Я был впечатлен, увидев ультрасовре-
менный университет прямо посреди 
гор. Через кампусы в Хороге, Нарыне и 
Текели УЦА способствует позитивным 

экономическим и социальным изме-
нениям в горных сообществах, предла-
гая высококачественное образование, 
признанное во всем мире. Благода-
ря этому выпускники Университета 
Центральной Азии могут продолжать 
учёбу и работать в любой точке мира. 

Инновационные классы, лаборатории, 
большая библиотека с прекрасной кол-
лекцией академических учебников - 
Университет Центральной Азии может 
многое предложить своим студентам, 
чтобы они прошли большой академи-
ческий путь».

Преподаватели ШГТН в хорогском кампусе УЦА (слева направо): Шамс Шариф, Махфират 
Олимшоева, д-р Салим Сумар (директор Международного офиса) и Максад Суриев.

Международный офис присуждает 12 стипендий за два года
Махфират Олимшоева, междисци-
плинарный специалист, аспирант Уни-
верситета Саймона Фрейзера (SFU) в 
Канаде.

Олимшоева родом из Хорога, Таджики-
стан, ей была присуждена полная сти-
пендия для обучения в аспирантуре в 
рамках Программа подготовки профес-
сорско-преподавательского состава из 
числа граждан республик Центральной 
Азии (CAFDP) в УЦА. До прихода в SFU 
она работала преподавателем в ШГТН 
и, как ожидается, вернется в Универ-
ситет Центральной Азии после завер-
шения учебы, чтобы преподавать или 
проводить исследования. 

Программа CAFDP разработана так, 
чтобы ученые из этого региона были 
широко представлены в профессор-
ско-преподавательском составе УЦА.

С 2008 года CAFDP предоставил 62 сти-
пендии. Наряду с Махфират Олимшо-
евой есть ещё два преподавателя SAS, 
которые в настоящее время получают 
докторскую степень в SFU - Шамс Ша-
риф и Максад Суриев.

Международный офис Университета 
Центральной Азии выделил 12 стипен-
дий на 2020-22 учебные годы кандида-
там из Центральной Азии, Пакистана и 
Афганистана для продолжения их ака-
демической карьеры на международ-
ном уровне.

«Без создания Международного офи-
са и множества прочных и качествен-
ных партнерских отношений, которые 
он установил за относительно корот-
кое время с лучшими университета-
ми мира, всё это осталось бы мечтой 
для меня и многих других», - говорит 
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Дебатный клуб ПАХЧ отмечает 9-ю годовщину

Сотрудники ПАХЧ представляют доклады на Международной летней школе

Проект Ага Хана «Человековедение» 
отпраздновал 9-ю годовщину своего 
дискуссионного клуба, организовав 
республиканский дебатный турнир в 
августе 2021 года. Турнир собрал 40 
лучших участников и 10 лучших судей 
со всего Таджикистана, чтобы обсудить 
различные экономические, политиче-
ские и социальные вопросы.

Ануша Ашурова, 
студентка Школы 
гуманитарных и 
точных наук УЦА, 
одна из участниц 
турнира, сказа-
ла: «Это дало мне 

прекрасную возможность улучшить 
навыки критического мышления. 
Я познакомилась с невероятными 
людьми, обменялась с ними опытом 
и улучшила навык публичного высту-
пления. Я обменивалась идеями по 
важным вопросам с непредубеждён-
ными людьми».

Сотрудники Проекта Ага Хана «Челове-
коведение» (ПАХЧ) поделились своим 
педагогическим и методическим опы-
том на Международной летней шко-
ле, организованной Международным 
центром сближения культур под эгидой 
ЮНЕСКО в августе 2021 года.

Д-р Пулат Шозимов, исполняющий 
обязанности руководителя и руководи-
тель Программы развития профессор-
ско-преподавательского состава (FDP), 

д-р Нуржауар Исаева, координатор 
СвДП в Казахстане, Марифат Алифбе-
кова, научный сотрудник по гуманитар-
ным наукам, и Обидхон Курбонхонов, 
координатор проекта от ПАХЧ, были 
приглашены выступить с докладами. 
Среди тем выступления были «Метод 
междисциплинарного дискурса в пе-
дагогике как способ концептуального 
сближения различных культур» и «Ме-
тоды интерпретации с точки зрения 
связи между контекстом, концепцией 

Участники дебатного клуба ПАХЧ - одни из лучших дебатеров и судей в Таджикистане. 

Д-р Исаева (слева) модерирует мероприятие, организованное Международной 
летней школой.

и содержанием». Д-р Исаева также уча-
ствовала в качестве одного из органи-
заторов и модераторов мероприятия.

«Главный успех презентаций ПАХЧ на 
Летней международной школе объяс-
няется взаимосвязью между теорией / 
инновациями и практикой через педа-
гогику, науку и общественную деятель-
ность посредством дебатов ПАХЧ по 
ключевым фундаментальным вопросам, 
которые исходят из контекста Централь-
ной Азии», – сказал д-р Пулат Шозимов.

Летняя школа пригласила более 100 
учителей и администраторов из Цен-
тральной Азии, России и Азербайд-
жана поделиться инновационными 
методами улучшения образования. 
На мероприятии присутствовало 16 
докладчиков, из которых 50% были 
связаны с ПАХЧ. Мероприятие стало 
платформой для создания диалога и 
развития компетенций среди учителей 
региона. Сотрудники ПАХЧ поделились 
педагогическими примерами из кур-
сов, преподаваемых в рамках проекта 
«Гуманитарные науки на английском 
языке».

Дебаты ПАХЧ считаются одними из са-
мых престижных турниров во всей стра-
не. Это первый клуб в Таджикистане, 
организовавший соревнования по де-
батам на английском языке. Координа-

торы клубов сыграли ключевую роль во 
внедрении широко признанного фор-
мата кросс-дебатов в стране и успешно 
организовали местные, региональные 
и международные дебаты.
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ШПНО проводит обучение тренеров

Участники посещают мастерскую кожаных изделий в Нарыне.

Школа профессионального и непре-
рывного образования УЦА успешно 
завершила тренинг для тренеров (ToT) 
в Нарыне и Бишкеке, Кыргызстан. В 
месячном тренинге приняли участие 
13 местных бизнес-тренеров, которые 
отточили свои навыки и приобрели 
новые, разработав с нуля программу 
предпринимательства и инкубации.

Ведущий бизнес-консультант Фейсал 
Шериджан провёл тренинг в рамках 
текущего проекта «Местное влияние: 
трансформирующее партнёрство в Азии 
и Африке». В рамках тренинга участни-
ки встретились с предпринимателями, 
представителями правительства и со-
трудниками НПО. Это вдохновило их на 
то, чтобы стать мыслителями предпри-
нимательства и творцами бизнеса.

Программа состояла из двух частей: об-
учение и разработка модулей. Тренинг 
проводился в Центре ШПНО в Нарыне, 
затем группа посетила Бишкек, чтобы 
начать работу по разработке индиви-

Выпускница ШПНО посещает Тюрксой
Выпускница ШПНО Айдана Арзыматова 
приняла участие в международном фе-
стивале в Турции, посвященном 30-ле-
тию независимости Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана 
и Узбекистана. Мероприятие было орга-
низовано «Тюрксой» – Международной 
организацией тюркской культуры.

Айдана Арзыматова, участница танце-
вального коллектива «Эксклюзив» из 
Бишкека, была приглашена для исполне-
ния традиционных и национальных тан-
цев на фестивале. Во время поездки она 
выступала на различных фестивалях и 
концертах в Стамбуле, Анталии, Карама-
не, Конье, Каппадокии и Анкаре. Айдана 
вместе со своими коллегами-танцорами 
также выступила на концерте, организо-
ванном в сотрудничестве с Antalya Bilim 
College для укрепления дружбы между 
Кыргызстаном и Турцией.

Выпускница ШПНО Айдана Арзыматова (вторая слева) позирует с коллегами из танцевального 
коллектива на фестивале. 

дуальных учебных модулей, которые включали учебные планы, концептуальные 
записки и учебные материалы. Теперь в сентябре тренеры будут работать с более 
широкой аудиторией, включая маргинализованную молодёжь.

Обучение тренеров осуществляется в рамках проекта «Local Impact», финансиру-
емого Агентством США по международному развитию USAID и Фондом Ага Хана.

В этом году Айдана Арзыматова окончила программу академических достиже-
ний ШПНО, которая призвана помочь старшеклассникам поступить в популярные 
университеты.
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