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17 марта 2021 г. в КГУ-
СТА им.Н.Исанова состо-
ялась встреча  профессор-
ско-преповательского со-
става, молодых ученых, 
аспирантов и магистров 
с  партнерами универси-
тета, в лице председате-
ля Межправительствен-
ного совета дорожников 
(МСД) стран СНГ, по-
четного профессор КГУ-
СТА Каримова Бури Ба-
чабековича; президента 
Международной акаде-
мии транспорта Досенко 
Виктора Александровича;  
генерального директора 
ООО «Статус-Грунт» Ко-
лоницкого Петра Никола-
евича;  директора внешне-
экономической деятель-
ности ГК «ТОЧИНВЕСТ» 
Аракеляна Геворга Мак-
симовича. Гостей из 
Москвы от имени ко-
лектива и студентов 
КГУСТА тепло по-
приветствовал рек-
тор., д.т.н., профессор  
А.А.Абдыкалыков. 
О н  в к р а т ц е  р а с -
с к а з а л  о  о с о -
б ы х  д о с т и же н и я х 
университета:«Успехи 
КГУСТА высоко оцене-
ны на государственном и 
в международном уровне. 
В 2015 г. КГУСТА удосто-
ен премии Правительства 
КР по качеству «САПАТ» 
в области высшего обра-
зования, а в 2019  в сфере 
научных исследований; 
также в 2019 г. признан 
победителем конкурса 
Правительства КР «Соз-
дание Научно-технологи-
ческого центра» и удосто-
ен денежной премии на 
сумму 2 млн. сомов среди 
50 вузов страны. КГУСТА 

КГУСТА им.Н.иСАНовА
приНял ГоСТей из моСКвы

– активный член Россий-
ско-Кыргызского консор-
циума технических уни-
верситетов, головной вуз 
страны Сетевого универ-
ситета ШОС по направле-
ниям подготовки кадров 
«Информационные тех-
нологии» и «Экономика». 
В 2020 г. КГУСТА вновь 
достиг уровня ВВВ+ по 
системе ARES Европей-

ского рейтингового стан-
дарта и разделил почет-
ные 4-7 места среди вузов 
Кыргызстана, с  2017 г. 
уверенно занимает лиди-
рующие позиции в респу-
блике по международному 
рейтингу НААР. КГУСТА 
является национальным 
координатором и испол-
нителем более 15 про-
ектов Европейской Ко-

миссии TEMPUS, 
Erasmus Mundus, 
TACIS и ТРАСЕКА, 
ЕС ERASMUS+. В 
настоящее вре-
мя в университете 
реализуются две 
крупные между-

народные проекты: 
DERECKA и GeoTAK.

Далее состоялось 
вручение сертифика-

та Почетного профессо-
ра КГУСТА президенту 
Международной акаде-
мии транспорта Досенко 
Виктору Александровичу. 
(Решением Ученого Сове-
та КГУСТА им.Н.Исанова 
от 26 февраля 2021 г. пре-
зиденту Международной 
академии транспорта До-
сенко Виктору Алексан-
дровичу присвоено звание 
Почетный профессор.)
(Продолжение на 2-й стр.)
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(Начало на 1-й стр.)
С приветственной речью 

выступил председатель Меж-
правительственного совета до-
рожников (МСД) стран СНГ 
Каримов Бури Бачабекович: 
«Добрый день уважае-
мые коллеги! В советское 
время функционировал 
координационный со-
вет, далее межгосудар-
ственный совет, сейчас 
Межправительственный 
совет, который помога-
ет Министерству транс-
порта и коммуникации 
стран СНГ, дорожным 
организациям и админи-
страциям в реализации 
государственной дорож-
ной политики; внедрение 
новых технологий, ма-
шин, оборудований, ме-
ханизмов, лабораторий 
автодорожной отрасли. 
Конечно же занимаемся с 
вопросами проектирова-
ния, строительства и экс-
плуатации автомобиль-
ных дорог и магистралей. 
Самое главное, то что связывает 
Межправительственный совет 
дорожников (МСД) стран СНГ 
и ВУЗы, в том числе и КГУСТА 
– это подготовка  и переподго-
товку кадров. Если посмотреть 
на структуру нашего МСД, по-
мимо постоянно действующе-
го исполнительного органа и 
семь рабочих групп по соответ-
ствующим направлениям на-
шей деятельности, мы имеем 
три важных исследовательских 
институтов:1).экспертно-на-
учный совет; 2).совет по обра-
зованию, который занимается 
вопросами подготовки и пере-
подготовки кадров, проведение 
круглых столов; 3). институт ас-
соцированных  членов совета. 
Ваш университет - КГУСТА яв-
ляется одним из членов совета 
совместно с МАДИ,  КАЗАДИ 
и др. Мы, как партнеры с вашим 
университетом стараемся всяче-
ски помогать по образователь-
ным программам по транспорту, 
автомобильным дорогам и на-

КГУСТА им.Н.иСАНовА 
приНял ГоСТей из моСКвы

правлениям, которые мы обяза-
ны заниматься по Уставу. В за-
ключение хочу подарить книги 
в Вашу библиотеку, чтобы Ваши 
студенты могли заниматься но-
выми научными материалами.

Президент Международной 
академии транспорта Досен-
ко Виктор Александрович:  «За 
23 года существования Акаде-
мия зарекомендовала себя как 
орган, эффективно взаимодей-
ствующий с транспортными 
министерствами и ведомствами 
стран СНГ, а также с крупней-
шими международными и на-
циональными организациями и 
компаниями, ведущими специ-
алистами и учеными в области 
транспорта. На сегодняшний 
день членами Академии явля-
ются крупные международные 
транспортные организации, ми-
нистерства транспорта России 
и стран СНГ, более 100 транс-
портных и экспедиторских ком-
паний и ведущих транспортных 
ВУЗов. Академия является базо-
вой организацией государств-
членов Экономического Союза 
и Международного Конгресса 
промышленников и предпри-
нимателей по проблемам разви-
тия транспортного комплекса, 

Ассоциативным членом Евро-
азиатского транспортного со-
юза, ассоциированным членом 
Координационного транспорт-
ного совещания государств – 
участников СНГ.

 Ваш ректор Акымбек 
Абдыкалыкович с 2005 г. яв-
ляется академиком Между-
народной академии транс-
порта. Это большая честь для 
академии и мы гордимся на-
шим сотрудничеством.  Наша 
сегодняшняя миссия еще раз 
укрепляет наше партнерское  
и научно-исследовательское 
сотрудничество Междуна-
родной академии транспор-
та и КГУСТА.

В рамках встречи ге-
неральный директор ООО 
«Статус-Грунт» Колониц-
кий Петр Николаевич пред-
ставил презентацию на 
тему:«Холодный ресайклинг/
Укрепление трунтов; (ред. 
Холодный ресайклинг — тех-
нология укрепления грун-
тов, каменных материалов и 
асфальтового гранулята, по-

лучаемых в результате дробле-
ния асфальтобетонного лома, 
различными вяжущими, путём 
предварительного фрезеро-
вания и смешения на дороге); 
Директор внешнеэкономиче-
ской деятельности ГК «ТОЧИН-
ВЕСТ» Аракелян Геворг Макси-
мович представил презентацию 
на тему:«Увеличение качества и 
безопасности дорожной инфра-
структуры при использовании 
продукции ГК «ТОЧИНВЕСТ». 
Обе презентации вызвали осо-
бый интерес у молодых ученых 
и магистров университета.

Далее выступил глава дирек-
ции по проектированию и стро-
ительству железной дороги ГП 
«НК Кыргыз темир жолу», по-
четный профессор КГУСТА Ка-
лилов  Жамшитбек Калилович. 
Он пожелал успехов и достиже-
ний в сотрудничестве КГУСТА с  
Межправительственным сове-
том дорожников (МСД) стран 
СНГ и Международной акаде-
мией транспорта РФ.

Жаратылыштын жаўылануусун жана табияттын 
жандануусун жар салган Нооруз майрамыўыздар  ме-
нен куттуктайм.  Нооруз жаўы кїндїн башталышы, 
жаўы жашоого болгон асыл тилектер, келечекке бол-
гон жаркын їмїттєр менен  коштолгон майрам жалаў 
гана жакшылыктарды алып келсин. Нооруз береке-
нин, єз ара тїшїнїїнїн, тереў ишенимдин, їзїлбєс 
їмїттїн майрамы, андыктан элибизде ар дайым би-
римдик, ынтымак болсун! Бул улуу кїнї їйїўїзгє кут 
конуп, ишиўиздерди ийгиликтер жылоолоп, элибизге 
ынтымак-ырашкерлик, їй-бїлєўїздєргє бакыт-таа-
лай алып келсин!

Тереў урматтоо менен 
КР илим жана техника тармагынынын 
мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, 

техникалык илимдердин доктору, профессор - 
Абдыкалыков Акымбек  Абдыкалыкович.

Урматтуу профессор-окутуучулар, 
кызматкерлер жана студенттер!

9 марта 2021 г. на ка-
федре «ОРМиРРЯ» КГУСТА 
им.Н.Исанова состоялась 
встреча студентов специаль-
ности «Организация работы 
с молодежью» с заместите-
лем директора отдела коор-
динации и взаимодействия 
по делам молодежи Госа-
гентства по делам молоде-
жи, физической культуры  
и спорта при МКИСиМП  
Токтоналиевым  Саматом 
Садыковичем.

На встрече обсуждены 
вопросы о прохождении 
практик студентами 2 и 3 
курса специальности ОРМ.  
Со своей стороны Самат 
Садыкович предложил  сот-
рудничество с ка-
федрой «ОРМиР-
РЯ»  и содействие  в 
участии в проектах 
молодежных цент-
ров Кыргызской 
Республики. Также 
были рассмотрены 
вопросы о работе 

студентов волонтерами в Го-
сагентстве и в его структурах.   
Студенты-отличники  и акти-
висты кафедры были пригла-
шены в театр оперы и балета 
им.А.Малдыбаева    на отк-
рытие театрального сезона.  
Токтоналиев С.С. подчеркнул, 
что целью данного мероп-
риятия является воспитание 
у молодежи любви к искусст-
ву, эстетике,  привить навы-
ки культурного поведения.  
Доцент кафедры Караханиди 
К.С. поддержал инициативу 
студентов и гостья. Встреча 
была организована  зав. ка-
федрой  «ОРМ и РРЯ»  к.ф.н.  
доц. Бектуровой К.А.

Кафедра «ОРМиРРЯ»

ВСТРЕЧА И РАЗГОВОР 
О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ...
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В ходе семинара были 
представлены промежуточ-
ные результаты сотрудничест-
ва между ЕЭК ООН и городом 
по следующим трем проектам:

1. Умные устойчивые горо-
да для Повестки дня в области 
устойчивого развития на пе-
риод до 2030г. и Новой прог-
раммы развития городов в ре-
гионе ЕЭК ООН.

2. Восстановительные ме-
роприятия после пандемии 
COVID-19 в неформальных по-
селениях в регионе ЕЭК ООН.

3. Укрепление экономи-
ческой устойчивости городов 
вовремя и после пандемии 
COVID-19.

В рамках сотрудничества 
с ЕЭК ООН и КГУСТА им.Н-
.Исанова, в лице зав.кафед-
рой «Градостроительства» 
и.о. проф. Кенешова Т.С., и.о. 
доц. Сасыкеева У.Т и ст. преп. 
Ибраева М.Е. представлены 
результаты проведенных исс-
ледований – «Проект инвес-
тиционного прогноза по пяти 
жилым массивам индивидуаль-

ОНЛАЙН ВАЛИДАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

НИРС кафедеры "АЖДМТ"

10 марта 2021г. зав.кафедрой «Градостроительства» КГУС-
ТА им.Н.Исанова, к.арх., и.о. проф. Кенешов Т.С., и.о. доц. Са-
сыкеев У.Т и ст. преп. Ибраев М.Е. приняли участие в онлайн ва-
лидационном семинаре  на тему: «Бишкек: на пути к созданию 
устойчивого умного города и восстановлению после пандемии 
COVID-19», который прошел в Мэрии города Бишкек. Онлайн 
семинар организован ЕЭК ООН при участии ООН-Хабитат, Офи-
са Постоянного координатора ООН в Кыргызской Республике и 
Мэрией г.Бишкек при активном участии кафедры «Градострои-
тельство» КГУСТА им.Н.Исанова. 

ной застройки: «Калыс-Ордо» 
и «Ак-Босого» Первомайского 
района, «Бакай-Ата» Сверд-
ловского района, «Рухий Му-
рас» Октябрьского района и 
«Арча-Бешик» Ленинского 
района г.Бишкек, Кыргызской 
Республики». 

В течении 2020 года на ка-
федре «Градостроительства» 
с участием преподавателей, а 

также аспирантов, магистран-
тов и бакалавров была выпол-
нена большая коллективная ра-
бота - «КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕК-
ТОВ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 
И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИ-
ТИЮ ПЯТИ ЖИЛЫХ 
МАССИВОВ г. БИШ-
КЕК». Были проана-
лизированы основные 
жилые массивы инди-
видуальной застрой-
ки г.Бишкек и прила-
гающие жилые масси-
вы Аламединского и 
Сокулукского районов 
Чуйской области, заст-
роенные за последние 
30 лет. Рассмотрены и 

изучены 55 жилых массивов, 
различные по занимаемой тер-
ритории, по времени образова-
ния, количеству жителей и по 
месту расположения в архитек-
турно-планировочной структу-
ре г.Бишкек.

Так, в рамках концепции 
проектов по преобразованию 
и устойчивому развитию пя-
ти жилых массивов города 
Бишкек были разработаны в 
формате 4G на геоинформа-
ционной карте Google (Земля 

Google Maps) в масш-
табе М1:2000 – Планы: 
«А» -ПЛАН 4 G– тер-
риториальный план су-
ществующего положе-
ния; «В» -КАРТА ОТ-
ЧЕТ 4 G - об экономи-
ческой деятельности; 
«С» - КАРТА ОТЧЕТ 
4 G – по социальному 
обеспечению населе-
ния; «D» - КАРТА ОТ-
ЧЕТ 4 G – по зонам от-

дыха – зеленые, культурные и 
рекреационные зоны жилых 
массивов. На основе инфор-
маций предыдущих разделов 
«Планов и Отчетов» были раз-
работаны к каждому жилому 
массиву свой - «Е» -ПРОЕКТ 
4 G /Искомой красной линии/ 
предложение для устойчивого 
развития.

В заключении кафедра 
«Градостроительство» КГУС-
ТА им. Н.Исанова выразила 
благодарность всем участникам 
семинара и надеется на про-
должительное сотрудничество 
с ЕЭК ООН и Мэрией города 
Бишкек.

Кафедра 
«Градостроительство»

12 марта 2021г. на кафед-
ре "Автомобильные и желез-
ные дороги, мосты и тоннели" 
состоялась очередная защита 
научно-исследовательских 
работ студентов (НИРС).

Согласно программе и 
учебно-методическому комп-
лексу кафедры заслушаны ин-
тересные доклады струден-
тов групп АД-1-17, АД-1-18, 
ПЭАДм-1-19, ОПУЖД-1-17, 
ПГСэ-1-19, СЖД по актуаль-
ным темам, после каждого 
доклада состоялась дискуссия 
в формате вопросы-ответы. 
По завершению докладов от 
кафедры вручены дипломы и 
подарок  сборник произведе-
ний великого писателя Кыр-
гызстана Чынгыза Айтматова.

23 марта 2021 года прош-
ло торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Все-
мирного дня водных ресурсов, 
организованное Департаментом 
развития питьевого водоснабже-
ния и водоотведения при Минис-
терстве транспорта, архитектуры 
и коммуникаций Кыргызской 
Республики. 

В рамках проводимого ме-
роприятия ректор КГУСТА им. Н. 
Исанова д.т.н., проф. Абдыкалы-
ков А.А. и Директор Департамента 
развития питьевого водоснабже-
ния и водоотведения при Минис-
терстве транспорта, архитектуры, 
строительства и коммуникаций 
Кыргызской Республики Обо-
доев Д.А. подписали  Соглашение 
о взаимном сотрудничестве. 

Стороны намерены всячес-
ки развивать сотрудничество в 
сфере подготовки высококвали-
фицированных кадров для сис-
темы питьевого водоснабжения 
и водоотведения: 

Стороны подтверждают раз-
витие всесторонних связей и 
заинтересованность развивать 
партнерское сотрудничество по 
привлечению и организации нап-
равления граждан Кыргызской 
Республики на обучение и повы-
шение квалификации в КГУСТА в 
области водоснабжения и водоот-
ведения, а также широкую по-

пуляризацию научно-образова-
тельной деятельности в области 
водоснабжения и водоотведения 
КГУСТА путем информационной 
работы и реклам презентацион-
ных мероприятий.

Проведение научно-исследо-
вательских работ по водоснаб-
жению и водоотведению через 
«Технопарк» при КГУСТА им. Н. 
Исанова и Департаментом разви-
тия питьевого водоснабжения и 
водоотведения при Министерст-
ве транспорта, архитектуры, ст-
роительства и коммуникаций 
Кыргызской Республики.

Сотрудничество в подготов-
ке кадров в рамках реализации 
Совместных Образовательных 
Программ: с вузами Европы по 
магистратуре (1+1) ; с вузами 
России по магистратуре (1+1) и 
бакалавриата (1+3) с получением 
двойного диплома.

На круглом столе с презента-
цией выступил заведующей ка-
федрой “ВВ и ГТС” к.т.н., проф. 
Каримов Т.Х.

На мероприятии участвова-
ли государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, 
международные финансовые 
институты, АРИС, поставщики 
питьевой воды, представители 
неправительственных и общест-
венных организаций, гражданс-
кого сектора, СМИ.

Подписание договора с ДРПВВ
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На открытии конференции 
с приветственными словами 
выступили заместитель дирек-
тора ИЭМ к.э.н., доц. Молдок-
матов У.Н. и заместитель заве-
дующего кафедрой «Экономи-
ки и управления на предприя-
тии»  Иманкулова С. Э. 

На пленарном заседании 
выступили с докладами стар-
шие преподаватели кафедры 
«ЭиУП»:

1. Тохтыева Зульфия Хияз-
диновна – тема доклада: «Про-
блемы и перспективы развития 

«зеленой» экономики Кыргыз-
ской Республики.

2. Каниметова Айнура Бе-
лековна – тема доклада: « Фак-
торы влияющие на эффектив-
ность инвестиционных проек-
тов в строительстве».

В рамках конференции ра-
ботали 2 тематические секции. 

Секция 1. Мировые тен-
денции развития экономики.  
Развитие цифровой экономи-
ки в КР

Секция 2. Развитие стро-
ительного комплекса в совре-

Межвузовская научно-практическая студенческая конференция на тему:

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

19 марта 2021 года кафедра «Экономика и управление на 
предприятии» Института экономики и менеджмента  Кыргызского 
государственного университета строительства, транспорта и ар-
хитектуры им. Н.Исанова провела  Межвузовскую научно-прак-
тическую  студенческую конференцию на тему: «Инновационные 
тенденции развития экономики Кыргызской Республики».

Фуфуза Сара и Джумаева Ка-
ныкей, Азиатский иннова-
ционный колледж

Остальным участникам были 
выданы сертификаты об уча-
стии от Университета. 

В целом конференция 
прошла интересно и плодот-
ворно!!!

По окончании конферен-
ции, студентам была предостав-
лена возможность оценить кон-
ференцию  и проголосовать за 
участников  с помощью формы 
Гугл класс. 

Организаторы конферен-
ции: Иманкулова С.Э., Тохтые-
ва З.Х., Омурбекова А.Н., Кур-
банова И.Х.,  Каниметова А.Б., 
Иманалиева Б.Т.

В научно-практической конфе-
ренции приняли активное участие  бо-
лее 8 вузов КР, в том числе студенты и 
преподаватели Иссык-Кульского госу-
дарственного университета им. К.Ты-
ныстанова, Нарынского государствен-
ного университета им. С.Нааматова, 
Ошского государственного универ-
ситета, Кыргызского национального 
университета, МАУПФИБ, Между-
народного университета инновацион-
ных технологий, Института экономи-
ки и финансов, Джалал-Абадского го-
сударственного университета. 

В программу научно-практичес-
кой конференции включены  более 
80 докладов. 

Конференцию открыл прорек-
тор по науке КГУСТА им. Н.Иса-
нова к.т.н, доц. Маданбеков Н.Ж., 
он поздравил юбиляра и пожелал 
плодотворной  и активной рабо-
ты всем участникам конференции.

С приветственными слова-
ми и поздравлениями выступи-
ли директор ИЭМ к.э.н.,доц. Са-
майбекова З.К., и гости: зав каф. 
Экономики и  финансов» ИГУ им. 
К.Тыныстанова к.э.н., доц. Малаев 

Э.Т., зав каф. «Бухучет и финансы» к.э.н, 
и.о.проф. НГУ им. С. Нааматова Нуралие-
ва Н.М., зав каф. МУИТ. Проф, д.э.н. Би-
римкулова К.Д., декан ЭЮФ ДжАГУ им. 
Б.Осмонова проф., д.э.н. Аскарова  А.К.

Конференция работала по трем сек-
циям: 

• 1. Цифровизация учета  и аудита 
• 2. Цифровизация финансов и 

контроля 
• 3. Развитие методов анализа в ус-

ловиях цифровизации
В ходе  выступлений участников кон-

ференции наблюдалось активность мо-
лодежи по вопросам развития экономики 
страны в условиях пандемии. Были затро-

нуты актуальные и проблемные вопросы, 
такие как: «Санариптештирїїнїн  Кыр-
гызстандын жарандарына тийгизген таа-
сири: он жана терс жактары», «Влияние 
глобальных факторов на доходную часть 
государственного бюджета», «Развитие ау-
диторской деятельности в условиях циф-
ровизации экономики», «Влияние цифро-
визации на бухгалтерский учет и аудит», 
«Экономика багытында окуп жаткан сту-
денттерге COVID-19 тийгизген таасири» 
«Цифровая стратегия Кыргызстана в ус-
ловиях  пандемии и глобальных вызовов», 
«Кыргыз Республикасында санариптеш-
тирїї процессин ишке ашыруу жолдору». 

По итогам выступлений экспертная 
комиссия выбрала самые лучшие докла-
ды и присудила студентам дипломы 1,2 
и 3 степени по трем секциям: 

Дипломами I степени награжде-
ны: студентка ИГУ им.К.Тыныстанова  
Горынина Ю., студенты гр. ФКэ-1-20 

КГУСТА им.Н.Исанова Толобаева 
А. и Шамшиева К.

Дипломами  II степени награж-
дены: студенты КГУСТА им.Н.И-
санова Абыкеев А., ст.гр. ФК-1-18, 
Абыдынов Э. ст.гр. ФК-1-17, Ме-
дербекова А. ст.гр. БУА-1-17, сту-
дентка ИГУ им.К.Тыныстанова  
Жунушова М.Б., студентка НГУ им. 
С.Нааматова Дуйшеналы кызы М.

Дипломами III степени награжде-
ны: студенты КГУСТА им.Н.Исанова 
Толеген кызы Н. ст.гр. БУА-1-17, Га-

лимова К. ст.гр. БУАэ-1-18, Турдукулова 
К. ст.гр. ЭУП-1-19,  Талантбек кызы Н. 
ст.гр. ФКэ-1-20, Сарбатырова А., Эргеш-
баева А., ст.гр. БУА-1-18, студент ОшГУ 
Мурзабеков К.П., студент МУИТ Оро-
зобекова Б. студент КНУ Эркинбаева  А.

Всем участникам выданы серти-
фикаты участника Республиканской 
студенческой научно-практической 
конференции. 

Конференция прошла на офи-
циальном и государственном языках в 
Онлайн формате на платформе Zoom. 

Организаторы конференции: 
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерс-
кий учет и аудит» Абдылдаева Умут 
Маратовна, ст.преподаватель кафед-
ры «Бухгалтерский учет и аудит» Бе-
галиева Гульзат Ташеновна.
Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» 

менных условиях.  Зелёная эко-
номика и пути ее развития.

На конференции обсужда-
лись самые актуальные вопро-
сы экономики. В конференции 
с докладами выступили око-
ло 50 магистрантов и студен-
тов ИЭМ и ИАД  КГУСТА им. 
Н.Исанова,  БФЭТ им. Токтона-
лиева, КРСУ им. Ельцина, МА-
УПФиБ, БГУ им.К.Карасаева, 
КТУ «Манас», колледжей ИН-
САН и Азиатского инноваци-
онного колледжа. По итогам 
работы секций экспертная ко-
миссия выбрала  самые луч-
шие  выступления и присуди-
ла студентам  дипломы 1, 2, 3 
степени.

СЕКЦИЯ 1. 
Диплом 1 степени: Аскарбекова 

Акбермет, БФЭТ им. Токто-
налиева

Дипломы 2 степени: Дурба-
лов Роман, КГУСТА им. 
Н.Исанова, группа Л-1-17

Черикчиев Адиль, БФЭТ им. 
Токтоналиева

Дипломы 3 степени: Садыр-
бек к. Фатима, КГУСТА им. 
Н.Исанова, группа ЭУП-
1-17

Маратбек к. Мээримай, БФЭТ 
им. Токтоналиева

Сарбатырова Бермет, КГУСТА 
им. Н.Исанова, БУА-1-18

СЕКЦИЯ 2. 
Диплом 1 степени: Жумаше-

ва Зейнеп, КГУСТА им. 
Н.Исанова, ДАС-2-18

Дипломы 2 степени: Нурдинов 
Тилек, БФЭТ им. Токтона-
лиева

Мырзаналиева Эркеай, КГУ-
СТА им. Н.Исанова, груп-
па Л-1-17

Дипломы 3 степени: Шамиева 
Айзирек, БФЭТ им. Токто-
налиева

Абдыкулова Каныкей, БФЭТ 
им. Токтоналиева

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

24 марта 2021 года кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» ИЭМ КГУСТА 
им. Н.Исанова проведена Республиканская студенческая научно-практическую 
конференция, посвящённая 70-летию доктора экономических наук, профессо-
ра Шербековой Анарбубу Аманкуловны на тему: «ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЦИФ-
РОВИЗАЦИИ УЧЕТА И ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19».
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19-20 марта 2021 г. кафед-
ра «ВВ и ГТС» приняла учас-
тие в национально-практи-
ческой конференции с между-
народным участием «Водные 
ресурсы-основа глобальных и 
региональных проектов обуст-
ройства Росси, Сибири и Арк-
тики в XXI веке. г. Тюмень, 
где рассматривались Россия, 
Сибирь, Арктика перед лицом 
глобальных водных вызовов в 
XXI в.: дефицит пресной воды 
и водосбережение; вода и эко-
логия; вода и энергетика, новые 
технологии очистки городских 
сточных вод. На открытии кон-
ференции с приветственными 
словами выступили  Евтин Па-
вел Владимирович – проректор 
по научной и инновационной 
деятельности ТИУ,  Рейн Вик-
тор Александрович – замес-
титель председателя Тюменс-
кой областной думы,  Набоков 
Александр Валерьевич – дирек-
тор строительного института 
ТИУ, Воронин Александр Вла-
димирович – директор инсти-
тута сервиса и отраслевого уп-
равления ТИУ. На пленарном 
заседании выступили с докла-
дами Максимов Андрей Ана-
тольевич, генеральный дирек-
тор ООО «Тюмень Водоканал» 
«Влияние качества воды на по-
вышение качества жизни в го-
роде Тюмени»; Камнев Алек-
сандр Николаевич, доктор био-

логических наук, действитель-
ный член (академик) РАЕН, 
Московский государственный 
университет имени М.В. Ло-
моносова, Московский госу-
дарственный психолого-пе-
дагогический университет (г. 
Москва), Институт океаноло-
гии имени П.П. Ширшова РАН 
(г. Москва) «Концепция разви-
тия экологической безопаснос-
ти прибрежной зоны водных 
объектов». В рамках конфе-
ренции работали 6 тематичес-
ких секций. В секции 1 «Вода: 
проблемы и решения». С док-
ладами выступили  Каримов 
Ташмухамед Халмухамедович, 
зав. кафедрой «Водоснабже-
ние, водоотведение и гидротех-
ническое строительство», про-
фессор, Байгазы кызы Назира, 
доцент, Кулахметов А.М., ма-
гистрант (Кыргызская Респуб-

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

лика, г. Бишкек, Кыргызский 
Государственный универси-
тет строительства транспорта 
и архитектуры им. Н. Исано-
ва, КГУСТА им.Н.Исанова),  
«Применение кварцевых пес-
ков местных месторождений 
Кыргызской Республики для 
очистки поверхностных вод на 
скорых фильтрах»; Каримов 
Ташмухамед Халмухамедович, 
зав. кафедрой «Водоснабже-
ние, водоотведение и гидро-
техническое строительство», 
профессор, Егембердиева Г.А., 
старший преподаватель (Кыр-
гызская Республика, г. Бишкек, 
Кыргызский Государственный 
университет строительства 
транспорта и архитектуры им. 
Н. Исанова, КГУСТА им.Н.Иса-
нова) «Загрязнение окружаю-
щей среды Кыргызской Респуб-
лики сточными водами». 

В рамках запла-
нированных мероп-
риятий к 20-летию 
ИНИТ и с целью под-
готовки к XIII меж-
дународународной 
олимпиаде в Инсти-
туте новых информа-
ционных технологий 
КГУСТА им.Н.Иса-
нова 13 марта 2021г. 
проведена олимпиа-
да по программированию. За-
дача проведения олимпиады - 
определение знаний студентов 
после проведенных On Line 
занятий и проведение мони-
торинга успеваемости по инс-
титуту. В олимпиаде приняли 
участие студенты I, II и III кур-
сов ИНИТ и студенты коллед-
жа КГУСТА им.Н.Исанова.

Для организации и про-
ведения олимпиады было 
создано оргкомитет под ру-
ководством зам.директора 
ИНИТ Оморовой Н.А., а так-
же члены:Абдыраимова К.С. 
и Алымбаева Ж. Оргкомите-
том разработано Положение 
об олимпиаде и утверждено  
проректором по научной ра-
боте КГУСТА им. Н. Исанова, 
к.т.н., доц. Н.Ж. Мааданбеко-
вым. Согласно положению 
олимпиада прошла в двух 
этапах, первый этап прошел 
на уровне кафедр. Из числа 
лучших программистов ка-
федры сформированы свои 
кафедральные команды. На 
заключительный этап каж-
дая кафедра представила по 
три команды.

Утвержден состав жюри: 
председатель зав.кафедрой 
ПОКС ИИП Талыпов К.К., 
члены к.ф-м.н., доцент ка-
федры ПМиИ КНУ им.Ж.Ба-
ласагына Аскар кызы Лира., 
зам.директор ГП «Соцсер-
вис» Борубаев М.Ч.

Олимпиаду  открыл  ди-
ректор ИНИТ Жапаров М.Т.; 
и выступил зав.кафедрой 
ОБИС Абдулаев А.А. Они 
отметили, что стремление 
студентов реализовать себя 
в той или иной области ин-
теллектуальной и творческой 
деятельности, научных исс-
ледованиях позволит быть 
востребованными на рынке 
труда, а их успех будет спо-

собствовать повышению кон-
курентоспособности универ-
ситетского образования. Се-
годня талантливые студенты 
знакомятся с достижениями 
алгоритмической мысли, а 
завтра — будут открывать но-
вые вершины в программиро-
вании. По решению кафедр на 
II этап отобраны 14 команд 

в количестве 42 студентов. 
Среди участников олимпиа-
ды одну команду представи-
ла команда колледжа СПО 
КГУСТА. Спонсором олим-
пиады выступила дочь д.т.н., 
профессора Б.Т.Укуева, до-
цент кафедры «Прикладная 
информатика» Укуева Гуль-
нур Бейшенбековна.  Она ока-
зала финансовую поддержку в 
размере 15 тыс.сом.

По решению жюри 1 мес-
то заняла команда №1 ка-
федры ПМиИ в составе Жо-
робаевой Н., Тамирбекова 
А., Чыныбекова Э., 2 место 
– команда №2 кафедры ИСТ 
Шаршеев Э., Тойчубаев Ж., 
Савитбеков Р., 3 место – ко-
манда №3 кафедры ОБИС 
Нургазы кызы А., Темирбек 
уулу К., Бактыбек кызы А.  
Победителям  вручены дип-
ломы I, II, III степени, премии 
в размере 7000, 5000, 3000 
сомов соответственно, также 
были выданы сертификаты 
всем участникам олимпиа-
ды. В заключительной части 
олимпиады выступили Жапа-
ров М.Т., Оморова Н.А., Аб-
дулаев А.А., Алымбаева Ж. с 
поздравлениями победителей 
и с пожеланием в дальнейшем 
им успехов  в XIII междуна-
родной олимпиаде в сфере 
информационных техноло-
гий «IT-планета 2020-2021». 
В  свою очередь студенты 
выразили благодарность ор-
ганизаторам олимпиады и  

пообещали  при-
ложить максимум 
усилий, чтобы за-
нять призовые мес-
та в предстоящей 
олимпиаде.

Зам.
директора ИНИТ 

Оморова Н.А.

II ОЛИМПИАДА 
по программированию, 
посвященная 20-летию ИНИТ

3 марта 2021 г. к.т.н., доцент кафедры «Во-
доснабжение, водоотведение и гидротехническое 
строительство» КГУСТА им.Н.Исанова Мамбетов 
Эрик Муўайтпасович принял активное участие 
в работе онлайн-международной конференции 
«Содействие развитию регионального сотруд-
ничества и диалога в водном секторе Централь-
ной Азии через сеть обмена знаниями, поддерж-
ку партнерств и образовательные инициативы».

Цель конферен-
ции - собрать вместе на 
виртуальной платфор-
ме широкий круг заин-
тересованных участни-
ков водного сектора, 
включая академичес-
кое сообщество, опыт-
ных и молодых спе-
циалистов в области 
водных ресурсов, меж-
дународных партнеров 
по развитию, регио-
нальные организации из Центральной Азии и за 
ее пределами, чтобы: поделиться последними ре-
зультатами и достижениями Центрально-Азиатс-
кой сети знаний, знать от международных парт-
неров и региональных представителей об их ини-
циативах по наращиванию потенциала водного 
сектора и продвижении национального и регио-
нального диалога по наиболее острым вопросам 
развития водного сектора, привлечь международ-
ный и региональный практический опыт препо-
давания гидротехнических дисциплин с фокусом 
на увязку образования, исследований и практики, 
обсудить инновационные методы обучения, в том 
числе онлайн и смешанные программы обучения.

Целевая аудитория: Представители универ-
ситетов стран Центральной Азии, исследова-

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ В СФЕРЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
тельских институтов, академического сообщест-
ва, аналитических центров, практики водного 
сектора, молодые специалисты, международные 
партнеры по развитию. 

Партнеры: Конференция подготовлена в сот-
рудничестве с национальными и региональны-
ми университетами, международными партне-
рами по развитию, включая Европейский Союз, 
USAID, SDC, ЮНЕСКО и других.

Структура мероп-
риятия: Конференция 
посвящена представ-
лению и обсуждению 
сотрудничества меж-
ду различными регио-
нальными инициати-
вами и программами 
по созданию сетей, 
которые способствуют 
укреплению регио-
нального потфенциа-
ла в водном секторе 

Центральной Азии и диалогу между участни-
ками. 

 «Много рук – работа спорится»: программы 
и инициативы по развитию потенциала, созда-
нию сетей и налаживанию партнерских отноше-
ний в Центральной Азии.

Темы обсуждения конференции:
- Текущие и новые программы и проекты по 

наращиванию потенциала в области водных ре-
сурсов в Центральной Азии;

- Региональное сотрудничество между уни-
верситетами и унификации учебных программ;

- Гендерные аспекты в водном секторе и дея-
тельность в поддержку  молодежи.

Кафедра «Водоснабжение, водоотведение 
и гидротехническое строительство»
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На открытии конферен-
ции с приветственны-
ми словами выступи-

ли: заместитель декана по нау-
ке Факультета мировой эконо-
мики и мировой политики НИУ 
ВШЭ, директор Центра комп-
лексных европейских и между-
народных исследований, к.п.н. 
А.Б. Лихачёва, профессор, ру-
ководитель Школы востоко-
ведения Факультета мировой 
экономики и мировой полити-
ки НИУ ВШЭ, к.и.н. А.Н. Кар-
неев, председатель организа-
ционного комитета, доцент, ру-
ководитель Научно-образова-
тельной секции исследований 
Китая Школы востоковедения 
Факультета мировой экономи-
ки и мировой политики НИУ 
ВШЭ, к.и.н. А.А. Сизова.

Цель конференции – об-
суждение результатов актуаль-
ных научных исследований в 
исторической и философской, 
культурологической, лингвис-
тической, социологической, 
политологической, экономи-
ческой областях социально-
гуманитарного знания, связан-

ных с ролью женщин в жизни 
восточных обществ и взаимо-
действиях последних с внеш-
ним миром, вкладом женщин-
ученых, путешественников и 
общественных деятелей в изу-
чении Азии, Ближнего Восто-
ка и Северной Африки, а также 
рассмотрение методологичес-
ких вопросов развития данных 
научных направлений. 

В рамках конференции ра-
ботали пять тематических секций:

Кафедра «ФСГН» на конференции 
«ЖЕНЩИНА НА ВОСТОКЕ:ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВО,НАУКА»

Встреча с представителями УФУ

Преподаватели кафедры «Философии и социально-гуманитар-
ных наук» КГУСТА им.Н.Исанова приняли участие в работе онлайн-
международной научной конференции «ЖЕНЩИНА НА ВОСТО-
КЕ: ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВО, НАУКА» (“А Woman in the East: History, 
Society, Science”), которая состоялась 12 марта 2021 г. в Школе 
востоковедения Факультета мировой экономики и мировой поли-
тики НИУ Высшей школы экономики (г.Москва).

Секция 1. Женщины и «женс-
кий вопрос» в истории Вос-
тока 

Секция 2. Социально-культур-
ная роль и образ женщины 
Востока 

Стеженская Л.В., к.ф.н. (НИУ 
ВШЭ, ИДВ РАН)

Секция 3. Женщины в эконо-
мических, общественно-по-
литических и правовых реа-
лиях современного Востока

Секция 4. Вклад женщин в ми-
ровое востоковедение 

Секция 5. Студенческая секция.
Кафедра «ФСГН»  активно 

участвовала в обсуждении са-
мых острых вопросов  - о  статусе 
женщин в обществе, о гендерном 
равенстве и роли женщин в семье.

Кафедра «ФСГН»

В рамках встречи с рос-
сийскими учеными были зас-
лушаны выступления д.ф.н., 
профессора Ажибековой К.А. 
(КРСУ), д.ф.н. Усуповой Ч.С. 
(КГМА им. И.К.Ахун-
баева), к.соц.н. Кош-
баковой Б.М. (КНУ) 
и др. Доцент кафед-
ры «ФСГН» КГУСТА 
Акматова Назгуль Са-
парбековна выступи-
ла на тему:«Ключевые 
междисциплинарные 
проблемы современ-
ного гуманитарного знания». 
Он предложила проводить  
онлайн формате студенческие 
форумы и дискуссии, так как  в 
последние годы в отечествен-

ной, да и зарубежной гумани-
тарной науке были выдвинуты 
новые подходы к построению 
философского дискурса, кото-
рые опираются на алгоритмы 

прикладной философии и ее 
возможности и ресурсы меж-
дисциплинарного синтеза.

На встрече были затрону-
ты вопросы о возможности и 

17 марта 2021г. к.ф.н. доцент кафедры «Философии и социаль-
но-гуманитарных наук» КГУСТА им. Н.Исанова Акматова Назгуль 
Сапарбековна приняла участие в межвузовской встрече гумани-
тарных кафедр, которая прошла на базе КГМА им. И.К.Ахунбаева.  
Встреча состоялась с представителями Уральского Федерального 
Университета в лице кандидата социологических наук, с.н.с. М.Ва-
леевой и научного сотрудника Л.Бахтина с участием представителей 
КГУСТА им.Н.Исанова, КНУ им.Ж.Баласагына, КРСУ им. Б.Ельцина.

перспективах взаимного сот-
рудничества с Уральским Фе-
деральным Университетом, ор-

ганизации «гостевых 
лекций» для студентов 
и  организации курсов 
повышения квалифи-
кации в формате он-
лайн.

П р ед с т а в и т е л и 
Уральского Федераль-
ного Университета в 
рамках их визита на-

мерены посетить еще ряд вузов 
в г.Ош и г.Каракол.

Кафедра «Философии и 
социально-гуманитарных 

наук» КГУСТА

19 марта 2021 г. в Институте архитектуры и дизайна 
КГУСТА им.Н.Исанова проведен конкурс «Жаз де-
ми-2021» среди студентов первого курса ИАД. Свои 

конкурсные программы по  номинациям:  исполнение песни, 
танца, КВН и видео-ролик представили 4 команды: АРХ, ДАС, 

КОНКУРС «ЖАЗ ДЕМИ-2021»

ГСиРР, ХПК.  Выступления студентов оценивала жюри в сос-
таве: ст.преподаватели каф. «ФСГН» Абдрешова Н.С., Сапало-
ва А.У., Асанбаева А.Ж.,(каф.ХПИ), выпускники-активисты 
ИАД Талайбекова Айжан и Усенов Арген. Первое место заня-
ла  команда ДАС и награждена денежной премией в размере 
5000 с. Остальным командам вручены Почетные грамоты.

ИАД

В рамках проекта «Сту-
денческий диалог»  19 
марта 2021 г. в Российс-

ком центре науки и культуры 
в Бишкеке состоялась  встреча 
студентов кафедры «ОРМиР-
РЯ»  КГУСТА им. Н. Исано-
ва и активистов КРСУ им. Б. 
Ельцина, которые участво-
вали в предыдущих встречах 
проекта. КГУСТА им. Н. Иса-
нова представляли студенты 
2х и 3х курсов специальности 
«Организация работы с мо-
лодежью»: Алмазбеков Узар, 
Раимбекова Айданек, Нурбек 
кызы Акылжан, Дуйшалиева 
Бермет, Кенжебекова Жаз-
гуль, Максатбек кызы Жума-
нур, Тимурова Назикай, Эсен-
бекова Аэлита и Арстанбекова 
Шахра. Также на встрече были 
участники проекта «Молодеж-
ный парламент» ОФ «Фонд 
гражданских идей».

В данном проекте было 
уделено внимание практи-
ческим аспектам реализации 
молодежных инициатив. Ку-

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

ратор молодежных и волон-
терских проектов Русского 
Дома в Бишкеке Баира Бу-
ваева рассказала об особен-
ностях планирования и реа-
лизации общественно зна-
чимых проектов на примере 
«Дня здоровья» - ежегодного 
спортивного фестиваля, кото-
рый проводят студенты вузов. 
Представители студенческого 
актива КГУСТА узнали, как 
превратить идею в реализо-
ванный проект.

Участники также обсуди-
ли собственные инициативы, 
которые могут быть реали-
зованы в ближайшей перс-
пективе.

Кафедра «ОРМиРРЯ»
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5 марта 2021 года КГУСТА им.Н.Исанова посетили 
ученики образовательного центра «Секом». Выпуск-
ники школ г. Токмок, которые проходят подготови-

тельные курсы к ОРТ в образовательном центре «Секом», 
ознакомились условиями поступления и материально-тех-
нической базой. Студенты-активисты выступили с презен-
тациями, рассказали про студенческую жизнь, дали ценные 
советы по выбору будущей профессии и представители при-
емной комиссии ознакомили с условиями поступления.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

4 марта 2021 г. студенты СПО (Колледж) КГУС-
ТА им.Н.Исанова приняли  активное участие 
в торжественном мероприятии на площади 

Ала-Тоо, посвященное к Дню государственного фла-
га Кыргызской Республики и Дню калпака.

Студенты СПО (Колледж) 

НА ПРАЗДНИКЕ

23 марта 2021 г. для 
с т уд е н то в  С П О 
(Колледж) КГУС-

ТА  им.Н.Исанова проведена 
тематическая лекция по ЗОЖ, 
посвященная Всемирному 
дню броьбы с туберкулезом. 
Лекцию провела врач каби-
нета укрепления здоровья 
Городской поликлиники сту-
дентов Токтогулова Анархан 
Молдобековна на тему:«Ту-

ЛЕКЦИЯ ПО ЗОЖ 
беркулез», а также дополни-
тельно провела лекцию на тему: 
«COVID-2019»,  акушер-гине-

колог Лим Наталья  
Константиновна 

на тему:«Здоро-
вый образ жиз-
ни».

Лекции орга-
низованы  врачом мед.пункта 
университета Учкемпировой 
Жылдыз. Она дала рекоменда-
ции  по соблюдению мер безо-
пасности и соблюдению алго-
ритма действий в университете:

- Обязательно носить ме-
дицинскую маску; 

- Закрывать рот и нос при 
чихании и кашле; 

- Избегать людных мест;
- Использовать индиви-

дуальные средства личной ги-
гиены. 

СПО (Колледж)

СПРАВКА: Всемирный 
день борьбы против тубер-
кулёза — памятная дата, от-
мечаемая ежегодно 24 марта 
по инициативе Всемирной 
организации здравоохра-
нения, в 1993 году объявив-
шей туберкулёз глобальной 
проблемой.

Согласно комплексно-
му плану по организа-
ционно-воспитательной 

работе в КГУСТА им.Н.Иса-
нова 11 марта 2021 г.   про-
ведена лекция для студентов 
на тему:«Профилактика ту-
беркулеза». Лекцию прове-
ла врач кабинета укрепления 
здоровья Городской полик-
линики студентов Токтогуло-
ва Анархан Молдобековна и 

Лекция по профилактике 

ТУБЕРКУЛЕЗА

организована зав.мед.пункта 
для студентов КГУСТА Учкем-
пировой Ж.А.

Студенты подробно озна-
комились с информационными 
слайдами и видеоматериалами 
лектора – как уберечь себя от 
туберкулеза. В свою очередь 
студенты Института архитек-
туры и дизайна представили 
свои плакаты на тему:«Борьба 
с туберкулезом».

Профагитационная работа в УВК 
школе-гимназии № 29 г. Бишкек.
З марта 2021 г. препода-

ватели кафедры «Водос-
набжение, водоотведе-

ние и гидротехническое строи-
тельство» при КГУСТА им. Н. 
Исанова, Мааткулова Ж.Б. и 
Мирбек к. Н. провели профоа-
гитационную работу среди 9-11 
классников в школе-гимназии 
№ 29 г. Бишкек. Были розда-
ны информационные буклеты о 
КГУСТА им. Н. Исанова. Также 
все 9-11 выпускающиеся клас-
сы были приглашены на День 
Открытых Дверей, который 
пройдет 5 марта 2021 г. в КГУС-
ТА им. Н Исанова в 12-00  ч.
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МЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, 
ЧТО ВАШЕ БУДУЩЕЕ ПОСТРОИМ ВМЕСТЕ!

АДРЕС: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б, КГУСТА им.Н.Исанова
Телефон: (0132) 54-57-99 (Приемная комиссия). Факс: (0312) 54-51-36; 

web: www.ksucta.kg; https://abit.ksucta.kg

КГУСТА-гарантия вашего БУДУЩЕГО!
ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ и РОДИТЕЛИ!

Выбор будущей профессии и ВУЗа - ответственный шаг. 
Качественное высшее образование, престижная профессия 
залог успешной карьеры, достойной зарплаты, высокого ав-
торитета в обществе.

КГУСТА имеет более 65 летнюю историю в подготовке кадров в 
области строительства, архитектуры, транспорта, экономики, менед-
жмента, экологии, энергосбережения, инновационных и информаци-
онных технологий.

КГУСТА – член Европейской Хартии университетов среди 1000 
вузов из 112 стран мира; Университетского альянса «Шелковый путь» 
(UASR), представляющего 150 университетов мирового класса; «Центра 
космических исследований и технологии образования в Азии и Тихооке-
анском регионе» (г. Нью-Дели, Индия). Ректор КГУСТА является членом 
Комитета управления организации ООН и Исполнительного комитета 
всемирного UASR; вице-президент Международной Ассоциации стро-
ительных вузов, объединяющей 160 вузов России, стран СНГ и Балтии. 
КГУСТА– активный член Российско-Кыргызского консорциума техниче-
ских университетов, головной вуз страны Сетевого университета ШОС. 
КГУСТА достиг уровня ВВВ+ по системе ARES Европейского рейтингового 
стандарта и занимает 4-7 места среди вузов Кыргызстана, националь-
ный лидер по международному рейтингу НААР. КГУСТА национальный 
координатор и исполнитель более 15 проектов Европейской Комиссии 
TEMPUS, Erasmus Mundus, TACIS и ТРАСЕКА, а также 6 проектов новой 
программы ЕС ERASMUS+. Из них два крупные проекты, посвященные 
проблемам развития PhD образования DERECKA и GeoTAK.  

КГУСТА  – обладатель двух премий Правительства КР по качеству 
«САПАТ» в сфере научных исследований (2019 г.) и высшего образо-
вания (2015 г.). КГУСТА является победителем конкурса Правительства 
КР по созданию технологического центра и удостоен денежной премии 
на сумму 2 млн. сомов. За высокие показатели работы 26 преподавате-
лей удостоены звания «Заслуженный работник образования», 2 – «На-
родный художник КР». Лауреатами Государственной премии в области 
науки и техники стали 7 ученых университета; 4 – «Лучшие молодые 
ученые», 24 сотрудников имеют Почетные грамоты Правительства КР, 
более 200 – имеют нагрудные знаки «Отличник образования» и По-
четные грамоты МОН КР. 

КГУСТА осуществляет подготовку кадров на основе Системы ме-
неджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2015.

Современные учебные, научно-исследовательские лаборатории, 
мастерские, электронная библиотека, сеть мультимедийных классов 
способствуют студентам стать конкурентоспособным кадром, который 
умело использует компьютерные технологии и современные иннова-
ции, позволяющие учиться и работать в ближних и дальних зарубежья.

В соответствии с государственными 
образовательными стандартами КГУСТА 
осуществляет подготовку по следующим 
направлениям (специальностям) высшего 
профессионального образования:

 СТРОИТЕЛЬСТВО* (профили: Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство; Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций; 
Автомобильные дороги и аэродро-
мы; Теплогазоснабжение и вентиля-
ция; Водоснабжение и водоотведение; 
Мосты и транспортные тоннели; Гидротехническое 
строительство; Проектирование зданий; Эксперти-
за и управление недвижимостью; Логистика в стро-
ительстве.) 

 ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВА-
НИЕ* (профили: Геодезия; Прикладная геодезия; 
Дистанционное зондирование)

 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ* 
(специализация: Вагоны)

 СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ 
И ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ (специализация: 
Строительство магистральных железных дорог)

 ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ* 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (профиль: 

Альтернативные источники энергии)
 ЭКОНОМИКА (профили: Экономика и управление 

на предприятии; Финансы и кредит; Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Мировая экономика; Оценка и 
управление собственностью; Банковское дело)

 МЕНЕДЖМЕНТ (профиль: Менеджмент организа-
ции (в строительстве))

 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ (профиль: Междуна-
родный бизнес)

 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (профили: Электрон-
ный бизнес, Цифравая экономика)

 ЛОГИСТИКА (профиль: Логистика и управление це-
пями поставок) 

 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (профиль: Управление 
качеством строительной продукции)

 АРХИТЕКТУРА* (профили: Архитектура зданий и 
сооружений; Ландшафтная архитектура, Монумен-
тально-мемориальная архитектура)

 ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ* (профили: Ди-
зайн городской среды; Дизайн интерьера) 

 РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ* (профиль: Реконструкция сло-
жившейся   застройки) 

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО* (профили: Градострои-
тельное проектирование, Градостроительное пла-
нирование, Градостроительное управление)

 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ* (профиль: Конструирование швей-
ных изделий)

 ИСКУССТВО КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ* (профиль: 
Художественное проектирование костюма)

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (профили: Тек-
стиль, Живопись)

 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ* 
(профили: Организация перевозок и управление на 
транспорте; Международные перевозки на автомо-
бильном транспорте; Организация и безопасность 
движения; Таможенное дело на транспорте; Транс-
портная логистика; Организация перевозок и управ-
ление на железнодорожном транспорте)

* ПРЕДУСМОТРЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ (ГРАНТОВЫЕ) МЕСТА.

Магистерская подготов-
ка осуществляется по всем на-
правлениям подготовки бака-
лавров и специалистов. Име-
ется очная (2 г.) и заочная (2,6 
г.) формы обучения. Обучение 
осуществляется на бюджетной 
и контрактной основе.

 Архитектура 
 Дизайн (по отраслям) 
 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений*
 Строительство и эксплуатация автомо-

бильных дорог и аэродромов
 Производство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций
 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения
 Водоснабжение и водоотведение*
 Электроснабжение (по отраслям)
 Прикладная геодезия
 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта*
 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования
 Техническая эксплуатация подвижно-

го состава железных дорог
 Организация перевозок и управление 

на транспорте*
 Защита в чрезвычайных ситуациях*
 Экология и охрана окружающей среды
 Программное обеспечение вычисли-

тельной техники и автоматизирован-
ных систем

 Программирование компьютерных 
сетей

 Информационная безопасность авто-
матизированных систем

 Менеджмент (по отраслям)
 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)

КОЛЛЕДЖ (СПО) КГУСТА им.Н.ИСАНОВА (тел. 0312 59-53-92)ИНСТИТУТ МАГИСТРАТУРЫ 
(тел. 0312 56-15-07)

ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 
ОБУЧЕНИЯ В КГУСТА:

ПРИМЕЧАНИЕ:

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ:

1. Обучение в КГУСТА ведется на бюд-
жетной (грантовой) и контрактной 
основах по очной и заочной фор-
мам обучения. Прием на все формы 
обучения будет осуществляться по 
результатам Общереспубликанского 
тестирования (ОРТ). 

2. Отбор и зачисление абитуриентов, 
поступающих на направления «Ар-
хитектура», «Дизайн архитектур-
ной среды», «Реставрация и рекон-
струкция архитектурного наследия», 
«Градостроительство», «Искусство 
костюма и текстиля» и «Строитель-
ство» (профиль «Проектирование 
зданий») осуществляется по резуль-
татам основного теста ОРТ и допол-
нительных творческих испытаний, 
проводимых вузом.

3.  Абитуриенты, поступающие на на-
правления «Дизайн» и «Изобрази-
тельное искусство», могут претен-
довать на конкурсной основе на об-
учение без результатов ОРТ по ре-
зультатам вступительных экзаменов, 
проводимых вузом.

4. Ориентировочная стоимость обу-
чения: колледж (СПО) от 25500 до 
27000 сомов; (бакалавр) на очную 
форму от 36000 до 42000 сомов, на 
заочную форму от 28000 до 32000 
сомов; магистратура от 38000 до 
42000 сомов.

 пройти один курс обучения в 
одном из европейских, китай-
ских и российских вузов пар-
тнеров в порядке участия в меж-
дународном проекте КГУСТА; 

 пройти практики и стажи-
ровки в зарубежных вузах 
партнерах с получением со-
ответствующих международ-
ных сертификатов;

 стать лауреатами Президент-
ской стипендии «Їмїт», сти-
пендии имени Н.Исанова и 
других именных стипендий.

 как магистратуре КГУСТА, так 
и в магистратуре вузов – евро-
пейских, китайских и россий-
ских партнеров университета; 

 в аспирантуре КГУСТА или в 
докторантуре (PhD) вузов на-
ших зарубежных партнеров

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ* (профили: 
Автомобили и автомобильное хозяйство; Автомо-
бильный сервис)

 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЕ МАШИНЫ И КОМПЛЕКСЫ* (профиль: 
Подъемно-транспортные, строительные и дорож-
ные машины и оборудование)

 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ* (профили: 
Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов; Защита в чрез-
вычайных ситуациях)

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ* 
(профиль: Организация работы с молодежью)

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛО-
ГИИ* (профили: Информационные системы и 
технологии в бизнесе; в банковском деле; в тамо-
женном деле)

 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (профили: При-
кладная информатика по областям (в экономике; в 
дизайне; в архитектуре; в организации безопасно-
сти движения, в компьютерном дизайне))

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА (профили: 
Компьютерная лингвистика и лингвистическая 
экспертиза; Межкультурная коммуникация и ав-
томатизированные системы перевода)

 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ* (про-
фили: Безопасность автоматизированных систем; 
Безопасность телекоммуникационных систем)

 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИ-
КА* (профиль: Программирование и компьютер-
ные технологии)

 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ (профиль: Тех-
нология разработки программного обеспечения)

 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИ-
КА (профиль: Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем)

 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ (профили: 
Управление недвижимостью; Оценка и монито-
ринг земель; Кадастр недвижимости)

 ДИЗАЙН (профили: Графический дизайн; Дизайн 
интерьера; Дизайн одежды)

 РАДИОТЕХНИКА (профиль: Бытовая радиоэлек-
тронная аппаратура)

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТ-
НОГО РАДИООБОРУДОВАНИЯ (профиль: Тех-
ническая эксплуатация транспортного радиообо-
рудования)

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ* (профиль: По-
жарная безопасность)

 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СИСТЕМЫ СВЯЗИ (профиль: Программное обе-
спечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем)


