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Кочевые образы продвигают Нарын как культурный центр

Создание устойчивой инфраструктуры в Центральной Азии 
Институт государственного управления и политики УЦА и Про-
грамма Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) по устойчивой инфраструктуре в Азии (SIPA) собрали 
международных экспертов и участников из Центральной Азии 
для проведения летней школы на Иссык-Куле, Кыргызстан 
(21–23  сентября 2022 года). 

Тридцать государственных служащих из Казахстана, Кыргы-
зстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии обсуждали 
вопросы интеграции экологических факторов с развитием ин-
фраструктуры.  В ходе работы школы участники ознакомились с 
практическими инструментами оценки и мониторинга экологи-
ческих последствий инфраструктурного планирования. Новые 

Спектакль "Мать-земля" (Jer Ene) Молодежного экспериментального театра "ART Jashoo".

Участники из Центральной Азии и Монголии обсуждают важность 
учета экологических вопросов при планировании развития.

В течение четырех дней город Нарын, Кы-
ргызстан стал центром международной 
конференции, исследующей современ-
ные и традиционные практики создания 
изображений через взаимодействие 
искусства, науки и культуры. С 22 по 25 
сентября конференция «Кочевой образ» 
привлекла художников и международных 
деятелей, которые внесли свой вклад в 
эту уникальную культурную феерию, обе-
спечив ей оглушительный успех.

Организованная Школой гуманитарных и 
точных наук Университета Центральной 
Азии (УЦА), гибридная онлайн и очная 
конференция состоялась в партнерстве с 
такими различными учреждениями, как 
Университет Нового Южного Уэльса (Сид-
ней); Сеть развития Ага Хана; Междуна-
родный университет Ала-Тоо (Бишкек); 
Калифорнийский университет (Лос-Ан-
джелес); Университет Плимута; Музей 
изобразительных искусств (Бишкек); Му- Продолжение на стр. 2
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зей Ага Хана (Торонто); Ололохаус (Биш-
кек); Областной музей изобразительных 
искусств (Ош) и i-DAT. ORG.

В открытом горном пространстве, под 
бескрайними просторами движущегося 
неба, кочевники являются мерилом связи 
и движения между человеком и приро-
дой. Сцена предлагает заглянуть в тишину 
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пространства, полного творческих воз-
можностей. Кочевники ступают по пути 
любопытства, поднимая вопросы о смыс-
ле оседлого состояния. В этом вопросе 
возникают альтернативные перспективы, 
оставляя у зрителя жуткое ощущение, что 
потеряно устоявшееся бытие и видение. 
Возможно, в мире нет лучшего места, чем 
Кыргызстан, где можно испытать и оце-
нить перспективы, поднимающиеся над 
тяжелыми требованиями повседневной 
жизни. Страна гор и степей, где движущи-
еся потоки жизни разрушают все разделе-

ния между землей и небом, смертными и 
Божественным.

Более 40 местных и международных уче-
ных и практиков из самых разных обла-
стей, включая искусство, науку и культуру, 
обсудили общую тему «кочевничества», 
наводя значимые мосты между сообще-
ствами по всему миру.  

«Кочевой образ» был гораздо больше, чем 
академическая конференция, он имел важ-
ную миссию по продвижению Нарына и 

Школа глобального общественного здра-
воохранения Нью-Йоркского университе-
та и Школа гуманитарных и точных наук 
Университета Центральной Азии 3 октя-
бря 2022 года подписали Меморандум 
о взаимопонимании для продвижения 
взаимных целей в области образования 
и исследований. Соглашение включает в 
себя обмен преподавателями, учеными и 
исследователями.

Рассказывая о специфике соглашения, 

доктор Айман Альджарбух, заведующий 
кафедрой компьютерных наук УЦА, ска-
зал: «Обмен опытом и сотрудничество в 
области компьютерных наук и наук о дан-
ных включает преподавание и обучение, 
исследовательскую деятельность и про-
екты, написание и распространение науч-
ных материалов и информации с особым 
акцентом на международное развитие, 
связанное с горными обществами Цен-
тральной Азии».

Фильм Даныша Акылбекова «Смерть кочевника» получил приз за лучший фильм на конференции 
«Кочевой образ». Слева направо: Нурсултан Станалиев, Асель Жураева, Гульбара Толомушова, 
Даныш Акылбеков, доктор Сохил Ашрафи и доктор Майкл Гарбутт.

Кочевые образы продвигают Нарын как культурный центр

УЦА и Нью-Йоркский университет будут сотрудничать 
в области образования и исследований

методы и инструменты привлечения 
частного капитала, такие как смешан-
ное финансирование, выпуск зеленых, 
социальных и устойчивых облигаций. 

Декан Высшей школы развития УЦА, 
профессор Кристофер Герри отметил, 
что данное мероприятие отражает 
интерес ИГУП к инновационным, пе-
редовым подходам к достижению 
устойчивости в регионе Центральной 
Азии и Монголии. 

ИГУП является центрально-азиатским 
партнером по реализации программы 
ОЭСР по устойчивой инфраструктуре в 
Центральной и Юго-Восточной Азии. 
ОЭСР сотрудничает с правительствами 
по поиску решений общих проблем, 
разработке глобальных стандартов, 
обмену опытом и выявлению наилуч-
ших практик для продвижения лучшей 
политики для лучшей жизни.

его региона как образовательного центра и 
места для культурного туризма. Ряд высту-
плений и презентаций прошли на кампусе 
УЦА в Нарыне, а также в других городах и 
поселках. Они включали кинофестиваль 
для начинающих режиссеров, выставки 
произведений искусства, фотографии и 
традиционных ремесел, театра, моды, 
танца и музыки. В состав жюри, которое 
рассматривало эти презентации, вошли 
доктор Сохил Ашрафи, заместитель декана 
Школы гуманитарных и точных наук УЦА, и 
преподаватели факультета Нурсултан Ста-
налиев и доктор Майкл Гарбутт, Гульбара 
Толомушова (кинокритик, историк кино, 
телережиссер и телеведущая) и Асель 
Жураева (кыргызский режиссер и осно-
ватель Фонда «Искусство женщин Азии»). 
Победители фестиваля были объявлены 
на церемонии открытия 23 сентября с эк-
зотическим показом мод от кыргызского 
дизайнера Ынтымака Абдылдаева. Также 
были вручены награды за лучший фильм 
и лучшее визуальное решение. Церемония 
завершилась обеспечивающим полный 
эффект присутствия театральным пред-
ставлением «Джер Эне» («Мать-Земля»), 
организованным отделом культурного на-
следия и гуманитарных наук УЦА. 
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Участники лекции о культурном наследии Центральной Азии.

Спектакль "Первый учитель" Чынгыза Айтматова 
в Нарынском областном академическом 
музыкально-драматическом театре.

Летняя школа ПАХЧ раскрывает культурное 
наследие Центральной Азии

ОКНГН демонстрирует разнообразное 
культурное наследие Кыргызстана 

Новая исследовательская 
инициатива в Афганистане

Университет Центральной Азии объя-
вил о начале реализации Исследова-
тельской инициативы в Афганистане 
(ARI), которая призвана помочь под-
держать результаты исследований и 
потенциал, достигнутые за последнее 
десятилетие, и продолжить производ-
ство знаний, важных для настоящего 
и будущего страны. Эта инициатива 
особенно важна сегодня в связи с не-
устойчивым состоянием внутристра-
новых исследований в Афганистане 
после отъезда многих исследователей, 
которые в настоящее время являются 
беженцами в разных странах. Ускорен-
ная утечка мозгов привела к рассеива-
нию исследовательского потенциала, 
и знания теряются, поскольку интел-
лектуалы стремятся обосноваться в 
новых условиях. Кроме того, Иници-
атива стремится создать новый поток 
исследователей, помогая молодым 
ученым в поступлении в аспирантуру. 

Программа ARI в Высшей школе разви-
тия УЦА поддерживается трехлетним 
грантом от Канадского центра иссле-
дований международного развития 
и Фонда Ага Хана Канады.  ARI будет 
развивать сеть, которая даст возмож-
ность высказаться перемещенным 
афганским ученым и студентам и 
поможет им связаться с исследова-
тельскими сообществами. Она будет 
помогать перспективным молодым 
ученым в поступлении в докторанту-
ру через обучение на курсах, развива-
ющих исследовательский потенциал, 
предлагать стипендии студентам, обу-
чающимся в докторантуре, содейство-
вать созданию знаний и размещать 
платформу для обмена информацией, 
чтобы помочь сформировать исследо-
вательское сообщество как актив для 
будущего.

За дополнительной информацией об-
ращайтесь: ari@ucentralasia.org. 

В сентябре 2022 года Проект Ага Хана 
«Человековедение» (ПАХЧ) провел трех-
недельную международную летнюю 
школу «Прошлое, настоящее, будущее? 
Критические подходы к культурному на-
следию в Центральной Азии» в Душанбе 
(Таджикистан). В школе приняли участие 
19 молодых людей из Германии, Таджи-
кистана, Канады и США, чтобы улучшить 
свои знания по истории, культуре и языкам 
Центральной Азии. 

Местные и международные ученые про-
водили лекции и семинары, давая более 
глубокое представление о культурном раз-
нообразии Центральной Азии. Студенты 
выполняли мини-проекты, исследуя куль-

турное наследие, его значение и контекст, 
а также участвовали в нескольких экскур-
сиях по культурным объектам в Кулябе и 
Душанбе, изучая музейные и художествен-
ные пространства.

ПАХЧ организовал интенсивный курс 
таджикского языка для иностранных сту-
дентов, которые затем приняли участие в 
языковом мероприятии со студентами УЦА 
в Душанбе. Наряду с лекциями и семина-
рами по культурному наследию, студенты 
также приняли участие в однодневном 
тренинге по формату перекрестных деба-
тов (CDF), который провели три региональ-
ных тренера, познакомившие студентов с 
ключевыми концепциями и методами CDF.

Отдел культурного наследия и гумани-
тарных наук (ОКНГН) Высшей школы 
развития УЦА организовал несколько 
культурных мероприятий во время 7-й 
трансдисциплинарной конференции «Ко-
чевой образ» (22–26  сентября 2022 года), 
проходившей в кампусе УЦА в Нарыне. 
Эти мероприятия объединили местное 

сообщество, исследователей, ремеслен-
ников и студентов УЦА, которые приняли 
участие в конференции.  Как отметила д-р 
Эльмира Кочумкулова, директор ОКНГН, 
экспонаты и выступления демонстриру-
ют разнообразные компоненты работы 
подразделения, которая включает под-
держку музыкантов, местных музеев, экс-
периментального современного театра и 
производство документальных фильмов. 

Во время конференции в ОКНГН откры-
лась фотовыставка Малика Алымкулова и 
Гулизы Урустамбек, которые запечатлели 
жизнь кыргызского народа и великолеп-
ные пейзажи страны. Участники конфе-
ренции также посетили инновационное 
театральное представление по мотивам 
романа Чынгыза Айтматова «Первый учи-
тель» 1962 года.
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Сотрудники УЦА: 

20-летний путь Райхан Сисекеновой в УЦА
«УЦА для меня — это школа, вторая се-
мья и пока что моя мечта. Я хочу, что-
бы наш кампус в Казахстане и наш город 
Текели изменились в этом отношении», 
- говорит Райхан Сисекенова, менеджер 
по связям с правительством и обществен-
ностью (Казахстан), которая пришла в УЦА 
в 2002 году.

Какой была ваша первая работа в УЦА?
До УЦА у меня уже был 20-летний опыт 
работы. Я работала в бюджетной ор-
ганизации, в сфере государственного 
управления, бизнеса и общественной де-
ятельности.  Я участвовала в грандиозных 
проектах: Государственная программа 
«Здоровье народа», первое медико-де-
мографическое исследование Казахста-
на ПМДК 99, программа «Дети России», 
законотворческие проекты, защитила 
диссертацию и, что немаловажно, позна-
комилась с замечательными людьми в 
своей стране и других странах.

Впервые я услышал об УЦА в 2001 году, 
когда проводился конкурс по набору 
первой стартовой группы в Казахстане. 
Последний этап конкурса проходил в 
2002 году в Алма-Ате. И я выиграла. Моя 
должность называлась «директор отдела 
непрерывного образования». Понятие 
«непрерывное образование» впервые 
прозвучало в образовательном сообще-
стве моей страны. К тому времени уже 
было решено, что предполагаемое ме-
сто расположения университета будет в 
Текели, до этого был план строительства 
кампуса в городе Талдыкорган, который 
до 2001 года напоминал послевоенный 
город - без света, тепла, пустой, с забро-
шенными квартирами. 

Но в 2001 году ситуация резко измени-
лась, город стал областным центром. 
Началось восстановление, и люди стали 
возвращаться. Естественно, встал вопрос 
о том, где строительство УЦА было бы 
наиболее выгодным, учитывая его мис-
сию, которая заключается не только в 
предоставлении образовательных услуг, 
но, прежде всего, в содействии развитию 
региона через образование, науку и куль-
туру. То есть он должен стать точкой роста 
в том месте, где он будет построен и будет 
функционировать. Тогда областное прави-
тельство предложило Текели, шахтерский 
город в 30 минутах езды от Талдыкоргана, 
будущее которого было весьма неопреде-

Новый логотип и веб-сайт АКДН

Сеть развития Ага Хана запустила 
свой логотип и веб-сайт. Посетите, 
пожалуйста, веб-сайт для получения 
развернутой информации о деятель-
ности сети в более чем 30 странах 
мира: https://the.akdn 

Значение нового логотипа АКДН:
Логотип АКДН выражает взаимосвязь. 
Многоугольники из трех, пяти и семи 
частей образуют 49 различных, но 
конгруэнтных единиц, которые взаи-
модействуют друг с другом и усилива-
ют друг друга, превращаясь в единое 
целое. Они представляют Сеть как 
взаимосвязанную программу, охва-
тывающую социальные, культурные и 
экономические аспекты для улучше-
ния качества жизни людей и общества, 
в котором они живут.

ленным, поскольку запасы добываемой 
руды были уже исчерпаны.  Так Текели 
стал местом расположения Университета 
Центральной Азии в Казахстане.

Вы отмечаете 20 лет работы в УЦА. Что 
Вы считаете самым интересным в работе 
здесь? 
Прежде всего, был долгий путь к этому 
моменту в моей жизни. Все мои знания 
и навыки, полученные до прихода в УЦА, 
пригодились в этом проекте, и я продол-
жаю учиться дальше. Мне нравится мис-
сия нашего университета! Причина, по 
которой я остаюсь здесь уже два десяти-
летия, в основном определяется людьми 
и моими отношениями с ними. 

Первыми людьми, которых я встретила в 
УЦА, были Файруз Нишанова и профессор 
Фредерик Старр. Он вручил мне «План 
стратегического развития УЦА» и сказал: 
«Подумайте, с чего вы хотите начать, и не 
бойтесь совершать ошибки — это будет 
ценным опытом для вас и УЦА». Я очень 
ценила это доверие, и оно мотивировало 
меня упорно трудиться и помогать сде-
лать университет успешным.

В своей повседневной работе я иногда 
беспокоюсь, что мы движемся недоста-
точно быстро, но, когда приходит время 
готовить отчеты, я оглядываюсь назад и 
понимаю, что многое в УЦА продвигается 
неуклонно. Пройдено много путей, неко-
торые решения оказались эффективными, 
другие - нет, но я знаю, что самые важные 
шаги еще впереди. 

С какими трудностями вы столкнулись?
Первые шаги в любом начинании всегда 
самые ценные. Когда в 2002 году я присо-
единилась к организации, для меня все 
было в новинку: члены организации были 
разбросаны по всему миру. Более того, в 

УЦА я должна была представлять свою 
страну, а в своей стране я должна была 
представлять иностранную организацию. 
Не все были настроены благожелательно.  
На каждой встрече с государственными 
чиновниками мне приходилось объяс-
нять, почему УЦА работает в горах, а не в 
столицах, чем занимается АКДН и что УЦА 
не занимается религиозным образовани-
ем.  Такое непонимание УЦА иногда было 
просто ошеломляющим. 

Чем культура работы в УЦА отличается от 
других мест, где вы работали?
С первых дней своей деятельности в УЦА 
ценность человеческих ресурсов ставится 
превыше всего. Мы начали преподавать 
в Школе профессионального и непрерыв-
ного образования (ШПНО) курсы, которые 
были нужны людям, и сегодня многие из 
них являются одними из лучших препо-
давателей в стране в области английского 
языка, туризма и финансов.

Сегодня УЦА значительно вырос, появи-
лись красивые здания, кампусы, оборудо-
вание, техника, но люди остаются главной 
ценностью университета во всех трех 
странах! А ценности – это то, что опреде-
ляет культуру работы в УЦА.
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Ученые собрались в Хороге для изучения горной среды

УЦА и Фонд Ага Хана инвестируют в навыки будущего: 
История Салимы 

1-2 октября 2022 года в Хорогском кампу-
се Университета Центральной Азии (УЦА) 
прошел семинар «Новые исследования 
истории, окружающей среды, общества и 
развития на Памире», организованный фа-
культетом социальных и гуманитарных наук 
Школы гуманитарных и точных наук УЦА в 
сотрудничестве с Фондом содействия Ин-
ститута открытого общества (OSIAF).

Инициатива была предпринята в рамках 
исследовательского кластера ШГТН «Со-
временность в Центральной Азии: Иден-
тичность, общество, окружающая среда». 
Семинар собрал местных и международ-
ных исследователей для изучения раз-
личных аспектов истории, окружающей 
среды и развития в контексте горных ре-
гионов, в частности Памира.

Среди докладчиков и участников были 
ученые из академических институтов 
Таджикистана, Германии и Швейцарии, а 
также студенты и сотрудники Хорогского 
государственного университета, Инсти-
тута гуманитарных наук Национальной 
академии наук Республики Таджикистан 
и УЦА.

Семинар стал первым в своем роде меро-

приятием по выявлению и оценке совре-
менного состояния академической науки 
и производства знаний в горных регионах, 
таких как Памир, в различных учреждени-
ях Центральной Азии, Российской Феде-
рации и западных академических кругах. 
Ожидается, что материалы семинара 
будут опубликованы в отдельном томе 
«Новые исследования по истории, окру-
жающей среде и развитию на Памире».

Салима Мародбекова, 22-летняя житель-
ница Хорога, работает в сфере информа-
ционных технологий.

«Я никогда не верила в то, что ИТ-сектор 
предназначен только для мужчин, хотя в 
настоящее время они доминируют в нем».  
Она искала возможность воплотить свою 
мечту в реальность, когда появился курс 
«Цифровой маркетинг», спонсируемый 
Local Impact, инициативой Агентства США 
по международному развитию (USAID), 
Фонда Ага Хана (AKF) и Всемирного фон-
да образования в партнерстве со Школой 
профессионального и непрерывного об-
разования (ШПНО) УЦА. 

 «Я сразу же воспользовалась возможно-
стью и подала заявку на участие в курсе. 
Во время 2-недельного интенсивного 
курса я смогла получить навыки и знания, 
необходимые для моего будущего ро-
ста в сфере технологий», - рассказывает 
Салима. 

Курс включал в себя экскурсию в Памир-
ский инновационный центр (ПИЦ), где 
участники узнали о возможностях ста-
жировки и трудоустройства, включая 
программу стажировки Коалиции работо-

Участники семинара.

Салима (справа) на своей новой работе после 
обучения в ШПНО.

Роман Могилевский 
переходит в АБР
Доктор Роман Могилевский, зани-
мавший должность заместителя ди-
ректора Института государственного 
управления и политики, покинул УЦА 
и перешел на работу в Азиатский банк 
развития в качестве старшего эконо-
миста в Департаменте Центральной и 
Западной Азии.  Он руководил ИГУП 
с момента его основания в 2011 году 
и отвечал за его становление как ве-
дущего центра исследований соци-
альных и экономических проблем 
Центральной Азии. Будучи одним из 
самых выдающихся экономистов ре-
гиона, он организовал крупные иссле-
довательские проекты, стал автором 
многочисленных исследований, раз-
работал учебные программы и стал 
наставником нового поколения иссле-
дователей. Он играл ключевую роль в 
интеллектуальной жизни университе-
та, и его будет очень не хватать колле-
гам. Мы желаем ему всего наилучшего 
в его новых начинаниях.

дателей AKF и ПИЦ. Коалиция работодате-
лей была создана в рамках проекта Local 
Impact в Таджикистане и Кыргызстане; 
она объединяет работодателей по всей 
стране, ведущих и единомышленников, 
глобальные аутсорсинговые компании и 
партнеров по развитию, приверженных 
инвестированию в навыки молодежи и 
созданию доходной работы для малообе-
спеченной молодежи в Центральной Азии.

Салима подала заявку на участие в про-
грамме стажировки в ПИЦ и была принята 
на нее. После трех месяцев стажировки 
была проведена оценка ее работы, и на 
основании высоких результатов ее при-
няли на работу на полный рабочий день. 
«Я только что начала свой трудовой путь 
и очень рада этой возможности». 
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Упорство и трудолюбие Сино Шахбозбекова принесли свои плоды 
С детства Сино особенно любил мате-
матику, но, тем не менее, к 7 классу он 
понял, что отстает по английскому языку 
и математике. После обсуждения этого 
вопроса с родителями он решил присо-
единиться к программе академических 
достижений ШПНО в Душанбе. 

«Занятия по программе «Академические 
достижения» не только повлияли на мое 
поступление в Университет Центральной 
Азии в Хороге, но и подтолкнули меня к 
участию и призовым местам в олимпи-
адах по английскому языку не только в 
моей школе, но и в других городах Тад-
жикистана», - говорит Сино.

С 7 по 11 класс Сино регулярно посещал 

занятия 3 раза в неделю. За эти 5 лет не-
прерывного обучения программа помог-
ла ему не только писать и выражать свои 
мысли на английском языке, но и улучши-
ла его знания по математике. Полученные 
знания облегчили ему вступительные эк-
замены в Университет Центральной Азии 
в Хороге.  Сегодня Сино - один из лучших 
студентов УЦА, изучающий науки о Земле 
и окружающей среде.

Главное преимущество Программы ака-
демических достижений заключается в 
том, что она позволяет участникам подго-
товиться к сдаче международных серти-
фикатов, таких как TOEFL, IELTS, FCE, SAT и 
ICDL, которые пользуются большим спро-
сом в университетах всего мира.

Сино (справа) вместе со своими однокурсниками 
из УЦА.

3 октября 2022 года делегация Европейско-
го Союза (ЕС) в составе г-жи Терхи Катрины 
Хакала (вторая слева на фото), специаль-
ного представителя ЕС в Центральной 
Азии; г-на Раймундаса Кароблиса, главы 
делегации ЕС; г-жи Алины Бельской, поли-
тического советника офиса специального 
представителя ЕС в Центральной Азии, и 
Гулру Додхудоевой, руководителя отдела 
партнерства Фонда ага Хана-Таджикистан, 
посетила Хорогский кампус УЦА.

Делегация ЕС проявила живой интерес к 
деятельности ИИГС УЦА, особенно к тому, 
как преимущества его исследований мо-
гут быть доведены до местных сообществ.

5 октября 2022 года делегация из Департамента ООН по правам 
человека: г-н Павел Бялык, советник ООН по правам человека 
(вторая справа); г-н Андрей Ханжин и г-н Парвиз Наджмидинов 
из Регионального центра ООН по Центральной Азии; г-жа Айкан 
Акдениз из DCO/UNDP, Стамбул; г-жа Энхтунгалаг Ганболд из RCO 
ООН в Таджикистане посетили кампус УЦА в Хороге и встрети-
лись с преподавателями и руководством.

VIP-визиты в УЦА Хорог 

Еще одна делегация посетила Хорогский кампус 5 октября в соста-
ве г-жи Терезы Миллер, директора офиса по образованию USAID, 
Таджикистан (вторая слева); г-жи Мавджуды Набиевой, специа-
листа по управлению образованием USAID; г-на Нахата Абдулофи-
зова, заместителя начальника отдела Chemonics; представителей 
USAID "Learn together activity". Они встретились с деканом Макси-
мом Хомяковым и заместителем декана Холикназаром Кучакшо-
евым и обсудили будущие партнерские отношения. 
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Студенческое шоу талантов в Хороге

30 сентября 2022 года группа студенческой 
жизни кампуса УЦА в Хороге организовала 
шоу талантов. Студенты пели песни, тан-
цевали, читали стихи, представляли свои 
картины и играли на музыкальных инстру-

ментах. Дети преподавателей УЦА также 
приняли участие в представлении. В то 
время как многие студенты участвовали 
в представлении, гораздо больше гостей 
пришли посмотреть и оценить их таланты.

Студент УЦА, Шерзод Паллаев, демонстрирует созданный им портрет президента 
США Джона Ф. Кеннеди.

Качество воды в Бамьяне, 
Афганистан - УЦА публикует 
знаковый материал

Публикации УЦА

Институт исследования горных со-
обществ Университета Центральной 
Азии в рамках проекта УЦА «Пути к 
инновациям» поддержал крупное 
исследование «Оценка водных 
ресурсов и качества воды в цен-
тральном Бамиане (Афганистан)».  
Проект финансируется IDRC Canada 
и Aga Khan Foundation Canada.

Читайте статью здесь: 
https://bit.ly/bamyanwater

Азамат Азаров, научный сотрудник ИИГС 
УЦА и выпускник CAFDP, представил свое 
исследование на международной кон-
ференции «Может ли агроэкологическое 
земледелие накормить мир? Мнения фер-
меров и ученых» в Праге (Чешская Респу-
блика) в сентябре 2022 года.  

ШПНО в Душанбе и Хороге заключила 
партнерство с Коалицией работодате-
лей, чтобы предоставить выпускникам 
в возрасте от 18 до 29 лет возможность 
прохождения оплачиваемой стажировки 
в различных партнерских организациях.

Коалиция работодателей – это новая ини-
циатива Фонда Ага Хана, направленная на 
развитие навыков молодежи и создание 
рабочих мест с прицелом на будущее. В 
настоящее время Коалиция создана в 
Таджикистане и Кыргызстане и включает 

более 60 компаний и учебных центров. 
Планируется создание Коалиции работо-
дателей более чем в 10 странах мира.

Партнерство между ШПНО и Коалицией 
работодателей также помогает студентам 
ШПНО совершенствовать свои знания и 
навыки и содействует их карьерному 
росту. Инициатива поддержана USAID и 
программой Фонда Ага Хана (AKF) «Мест-
ное преобразование: Преобразующее 
партнерство в Азии и в Африке».

Новые возможности стажировки для 
выпускников ШПНО в Таджикистане
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25 сентября доктор Айман Альджарбух 
(справа), заведующий кафедрой компью-
терных наук Университета Центральной 
Азии, был сопредседателем одной из сес-
сий на 5-й Международной конференции 
IEEE по интеллектуальной робототехнике 
и технике управления 2022. 

Конференция способствует расширению 

возможностей междисциплинарного и 
международного сотрудничества и укре-
плению внутреннего и международного 
признания участников в области фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний. Сессия под председательством д-ра 
Альджарбуха называлась «Интеллекту-
альная система управления и техниче-
ский анализ».

Университет Центральной Азии объ-
являет о возможности получения 
стипендий для магистратуры и по-
стдокторантуры в Кембриджском 
университете, Великобритания (UCA-
Cambridge Trust Scholarship) и в Гер-
мании (UCA-DAAD Doctoral Scholarship 
Programme).

Объявление

Примите участие в информационных 
онлайн-сессиях UCA в октябре и 
ноябре, узнайте больше:

• Стипендии Кембриджского фонда 
для магистрантов и докторантов.

• Информационная онлайн-сессия 
"Как подать заявку на стипендию 
UCA-DAAD"

Школа гуманитарных и точных наук УЦА 
объединила студентов УЦА и Нарынско-
го государственного университета для 
участия в Международном студенческом 
конкурсе по программированию 2022.

Отборочный тур Лиги новичков состоялся 
28 сентября в Нарынском кампусе УЦА, 
где студенты обоих университетов сорев-
новались друг с другом, чтобы попасть 

в шорт-лист местного, регионального и 
международного туров.

ICPC — это международный конкурс ал-
горитмического программирования для 
студентов колледжей, который учит их ре-
шать реальные проблемы, развивает со-
трудничество, креативность, инновации 
и способность работать под давлением.

Конференция по интеллектуальной робототехнике

Конкурс студентов НГУ и УЦА

УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Офис по развитию и связям с общественностью
720001, Кыргызстан
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Тел.: +996 (0) 312 621 979
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