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Наука развития

О том, как и в чем будет меняться система подготовки специалистов,
рассказал министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев.
автор / МАРИНА ГРЕЧАННАЯ
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Насколько были
необходимы реформы в сфере профессионального образования?
АЛМАЗБЕК БЕЙШЕНАЛИЕВ: В области
высшего профессионального образования (ВПО) практически все реформы были направлены на повышение его качества. Мы стремились сократить разрыв
между требованиями работодателей и результатами обучения в вузах, интегрировать наши университеты в международное
пространство. При этом, конечно же, учитывался опыт других стран. Так, начиная с
1990-х годов, вузы КР начали внедрять
принципы Болонского процесса. С 2000го по 2010-й реализованы проекты программы ТЕМПУС по созданию и развитию
программ бакалавриата и магистратуры и
внедрению кредитной технологии обучения (ECTS) по 10 пилотным направлениям. К 2017 году система высшего образования страны завершила постепенный переход к двухуровневой структуре. В 2019-м в
стране впервые ввели квалификацию PhD,
а в конце 2020-го утвердили нормативные
правовые акты, регулирующие реализацию программ PhD. Подготовка специалистов по пятилетним программам сохранилась только в области здравоохранения,
культуры и искусства, по некоторым тех-

Кардинальную перестройку претерпела и
система обеспечения качества, а законодательство позволяет вузам оперативно реагировать на требования работодателей и рынка труда, реализовывать совместные с зарубежными партнерами программы, активно
развивать экспорт образования. По сравнению с 2010 годом количество иностранных

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ
РЕСПУБЛИКИ УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ
В ЧЕТЫРЕ РАЗА
ническим и гуманитарным специальностям. На сегодня по сравнению с 2012 годом в вузах республики доля студентов
бакалавриата выросла с 8% до 71%, а специалитета снизилась до 22%. В то же время в магистратуре рост количества студентов незначителен: всего 5,6% выпускников бакалавриата получают эту степень.
Процесс перехода к двухуровневой структуре высшего образования сопровождается коренными изменениями в проектировании содержания ВПО на всех уровнях.
Важно, что новые стандарты установили
минимальные требования не к процессам
(в виде тем и трудоемкости по каждому
предмету), а к образовательным результатам, сформулированным в универсальных
и профессиональных компетенциях. Вузы
получили возможность значительно увеличить самостоятельность в формировании образовательной программы.

студентов, обучающихся в вузах республики, увеличилось более чем в четыре раза.
РГ: Что намечено на 2021 год?
АБ: Разработан проект Стратегии развития
образования до 2040 года. Основной акцент в развитии сделан на повышение качества в соответствии с международными
стандартами и изменяющимися требованиями к навыкам и знаниям выпускников
вузов. Внимание будет сконцентрировано
на усилении научной составляющей. Мы
хотим переориентировать вузы на прикладные исследования, повысить качество
такой деятельности и усилить экономическую эффективность ее результатов.
Стратегия предусматривает снижение
госучастия в деятельности вузов, поддержку и расширение их автономии в плане академического содержания, управления финансами и кадровой политикой. Мы
хотим, чтобы государство постепенно пе-

Алмазбек Бейшеналиев:
Вузы переориентируют на прикладные
исследования, повышение качества такой
деятельности и усиление экономической
эффективности ее результатов.

редало роль регулятора содержания образовательных стандартов учебным заведениям с обязательным и широким вовлечением в процесс работодателей и учетом
требований рынка и развития страны.
Министерство активно работает над реализацией программы «3-200-2040», ее
цель — вхождение к 2040 году трех государственных вузов страны в число 200 ведущих университетов мира в четырех наиболее престижных мировых рейтингах
(Times Higher Education, Academic Ranking
of World Universities, U.S.News, Шанхайский рейтинг). Будет создана Национальная модель рейтинга вузов, которая станет
для них стартовой площадкой.
Безусловно, продолжим совершенствовать
и систему независимой аккредитации. Планируется разработка и внедрение программы «Национальная вузовская наука» для
поддержки создания креативных лабораторий, стартапов, научных центров в вузах.
РГ: Какие специальности сегодня востребованы на рынке страны?
АБ: По нашим данным, высокая потребность
сохраняется в педагогических кадрах, поэто-

му около 40% грантовых мест в вузах выделяется для их подготовки. В целом же на современном этапе особенно актуальной является подготовка специалистов новой формации на стыке различных отраслей. В связи с
этим в 2021 году запланирован ряд мероприятий по созданию условий для открытия в
вузах новых востребованных направлений.
РГ: Неотъемлемой частью профобразования является прохождение производственной практики.
АБ: На уровне высшего и среднего профессионального образования государственными образовательными стандартами
предусмотрена возможность увеличения
количества кредитов, выделяемых для
прохождения студентами производственной практики. Как правило, учебные заведения заключают с работодателями договоры об ее организации для студентов.
Наиболее эффективно эта работа проводится техническими, педагогическими и
медицинскими учебными заведениями.
РГ: На ваш взгляд, что сегодня необходимо
изменить в системе профтехобразования,
чтобы повысить его качество?
АБ: Главная задача профессионального образования — подготовка кадров, востребованных на рынке труда. К сожалению, на
данный момент профессиональное образование, в том числе на уровне колледжей, не
отвечает данному требованию. Сегодня в
рамках проекта МОН КР «Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного
роста» формируются центры передового
опыта. Это пилотные инновационные образовательные площадки для передачи современных практик и инноваций учащихся,
преподавателей и администраторов организаций профессионального образования.
Для развития международной интеграции
профессионального образования, в том
числе для обеспечения роста его экспорта,
предусмотрено участие республики в профессиональных соревнованиях WorldSkills
и других конкурсах. Эти мероприятия направлены на повышение уровня подготовки и популяризацию рабочих профессий.
Также разработаны Концепция и учебное
пособие по обучению предпринимательству. Готовить будущих бизнесменов необходимо в соответствии с методикой компетентностного подхода и тесного сотрудничества с предприятиями.

кстати
На основе европейских стандартов в КР сформирована нормативно-правовая база для
внедрения процедур независимой аккредитации качества профессиональной подготовки, признания дипломов республики за рубежом и интеграции системы образования в
мировое образовательное пространство. Национальным аккредитационным советом
на сегодня признаны 7 аккредитационных агентств. 68% вузов Кыргызстана прошли
программную и институциональную независимую аккредитацию в этих агентствах.
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В КГТУ вводят
современную
форму
подготовки
научных
кадров
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Каким был для Политеха прошлый год? Каким станет 2021-й?
На эти и другие вопросы ответил ректор Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, руководитель национальной команды экспертов
по реформе высшего образования Мирлан Чыныбаев.

О ПРЕОДОЛЕНИИ СЛОЖНОСТЕЙ
Прошедший год по известным причинам был тяжелым
для всей страны, и Политех в этом отношении не является исключением. Нам также пришлось искать варианты
выхода из ситуации, сложившейся в результате введения
ограничительных «антиковидных» мер. Считаю, что с
этой задачей вуз справился успешно. Помогло то, что в
университете ранее уже использовались технологии для
организации дистанционного обучения заочников. Нам
оставалось только расширить эту практику.
Конечно, не обошлось без проблем. К примеру, не все
преподаватели оказались готовы к новому формату предоставления знаний. Однако нам быстро удалось найти
решение. В рамках проекта Эразмус + «Модернизация
высшего образования через современные технологии —
HiEdTech» наш университет разработал программу повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и, используя новые методические цифровые ресурсы, а также обновленный образовательный

грамм, кроме государственных компонентов. Что касается финансовой автономии, то добиться ее можно через ослабление действующих жестких правил, когда то,
что зарабатывается вузами, тратится после согласования с министерством финансов страны. Если реформы
будут успешно реализованы, то, на мой взгляд, это превратит республиканские вузы в двигатели инновационного развития республики через большую интеграцию с
частным капиталом и ориентиром не только на образование, но и на науку и инновации.

О СПРОСЕ
Интерес у молодежи сегодня к получению технического
образования, несомненно, есть. Но уровень этого интереса зависит от ситуации на рынке труда и в экономике.
Сейчас среди наших абитуриентов востребованы специальности в IT-сфере, легкой и пищевой промышленности, энергетике. В программной и биомедицинской инженерии, например, конкурс большой, а в автоматизации
технологических процессов — поменьше. Мы готовим
специалистов по всем направлениям — как с большим
спросом на рынке труда, так и по редким профессиям.
Что касается трудоустройства выпускников Политеха,
то этот момент также не остается без внимания. В струк-

ИНТЕРЕС У МОЛОДЕЖИ СЕГОДНЯ К ПОЛУЧЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕСОМНЕННО, ЕСТЬ.
НО УРОВЕНЬ ЭТОГО ИНТЕРЕСА ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА И В ЭКОНОМИКЕ
портал, провел массовые курсы для преподавателей. В
итоге учебный процесс был организован с помощью современных образовательных данных ресурсов. Это обеспечило эпидемиологическую безопасность в вузе.
К сожалению, в 2020-м сильно пострадало международное сотрудничество Политеха. Пришлось остановить
обмен специалистами и студентами. Но опять же, как
говорится, нет худа без добра — значительно выросло количество международных и республиканских онлайнвстреч, увеличилось число участников таких мероприятий. К примеру, в прошлом году мы совместно с министерством образования и науки провели первый национальный семинар по современным образовательным
технологиям, в ходе которого состоялся обмен опытом с
коллегами из России, Казахстана и Европы. В 2021-м
планируем провести второй подобный семинар и придать данному мероприятию формат ежегодного.
Сейчас Политех поэтапно, с соблюдением всех санитарных требований, возвращается к привычному формату
обучения. Лекции пока идут в онлайн-режиме, практические и лабораторные занятия — уже в офлайн.

О ПЛАНАХ
Говоря о планах на 2021 год, я хотел бы уделить внимание, прежде всего, задачам, которые ставятся перед системой высшего образования республики. Министерство образования и науки КР инициировало реформы в
двух направлениях — предоставление большей академической свободы и финансовой независимости государственным вузам страны. Высшие учебные заведения сами будут определять содержание образовательных про-

туре вуза действует Центр карьеры и практики, через
него мы сотрудничаем с республиканскими и зарубежными работодателями, совместно со службой занятости
Бишкека проводим ярмарки труда. В общем, помогаем
молодым людям найти работу.

О ДОКТОРАНТУРЕ
В конце 2020 года правительство утвердило нормативные акты по реализации в республике программы послевузовского профессионального образования. Речь идет
о докторантуре (PhD). На мой взгляд, в КР припозднились с вводом такой формы подготовки научно-педагогических кадров. При разработке нормативно-правовых
актов, которая велась полтора года, мы ориентировались
на европейские стандарты образования. Теперь все необходимые документы утверждены, с сентября 2021-го
начнется внедрение докторантуры в вузах.
Докторантура нового формата необходима для развития
потенциала молодых ученых и интеграции научных исследований в международное научное пространство.
Программа будет реализовываться через учебные планы. Ее условия — один год теоретического обучения и
два/три года научных исследований, обязательная зарубежная стажировка в одном из вузов-партнеров и публикации в международных журналах, входящих в базы Web
of Science или Scopus.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
С российскими вузами у Политеха самый обширный
формат сотрудничества. Взаимодействие осущест-

Мирлан Чыныбаев: С российскими вузами у Политеха
самый обширный формат сотрудничества. Взаимодействие
осуществляется через Кыргызско-российский консорциум
технических университетов.

вляется через Кыргызско-российский консорциум
технических университетов, оно успешное и не прекращалось даже в прошлом году. Сегодня в консорциум входят около 40 высших учебных заведений РФ
и КР. Сотрудничество обычно сводится к совместному обучению бакалавров и магистров. Первые учатся
по схеме «2+2», вторые — «1+1». Предусматривается
защита на совместной аттестационной комиссии и
выдается диплом, признаваемый в республике и России.
В ближайшем будущем мы планируем наладить сотрудничество с российскими вузами в рамках обмена инновационными технологиями. Я думаю, у нас есть потенциал для сотрудничества в инновационной сфере.

досье «РГ»
Мирлан Койчубекович Чыныбаев был избран на должность ректора Кыргызского технического государственного университета им. И. Раззакова в декабре
2020-го. С Политехом он связан с 2001 года. Заведовал
кафедрой «Механика и промышленная инженерия»,
работал деканом кыргызско-германского технического факультета, проректор по научной работе и внешним связям, проректор по учебной работе.
Является автором более 40 опубликованных научных
работ, имеет опыт реализации академических и инфраструктурных международных проектов. Многократно проходил учебные стажировки за рубежом.
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Самарский старт в будущее
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева — один из ведущих
российских нау чно-образовательных
центров в сфере аэрокосмических технологий. Он также ведет подготовку специалистов в различных областях естественных и социально-гуманитарных наук,
экономики и правоведения. Вуз реализует
247 программ высшего образования и
десять — среднего профобразования.
Общая численность студентов –около 20
тысяч человек. В университете работают
8 институтов, 11 факультетов, 85 кафедр.
Учебный процесс ведут 244 докторов наук
и профессоров, 764 кандидатов и доцентов и 22 штатных преподавателя со степенью PhD.
Са марск и й у н и верси т е т о т к ры вае т
ши рок ие возмож ности д л я молоды х
людей, выбравших его для старта своей
профессиональной карьеры. И это касается не только образования, но и комфортной жизни студентов. Кампус вуза
удобно расположен в географическом
центре Самары, что обеспечивает его
хорошую транспортную доступность и
сосе дство с к ульт у рными цент ра ми
города. Сам студгородок включает в себя
более 30 учебно-лабораторных корпусов
и современный комплекс студенческих
общежитий на 4200 мест. Вуз располагает разви той соц иа л ьно -дос у говой
инфраструктурой — санаторий-профилакторий, загородная база отдыха, более
десятка споркомплексов, в числе которых яхт-клуб, крытый манеж и два плавательных бассейна.
Ис т ори я Са марс ког о у н и верс и т е т а
неразрывно связана с промыш ленноэкономическим развитием России. А
начиналась все с открывшегося в 1942
г од у в Ку й б ы ш е в е а в и а ц и о н н о г о
инстит у та. К том у момент у в город
были эвакуированы около 30 предприятий авиационной промыш ленности,
д ля которых вуз на долгие годы ста л
базой подготовки инженерных кадров. В
годы Великой Отечественной войны в
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национа льного контроля земной
поверхности, программ орбитального
комплекса «МИР», участвовали во многих международных космических проектах.
Поскольку образовательный процесс в
вузе выстроен по принципу «обучение
через исследование», научная деятель-

ность Самарского университета всегда
строилась в сотрудничестве как с академическими учреждениями, так и с ведущими российскими разработчиками и
производителями космической техники,
в числе которых такие лидеры, как РКЦ
«Прогресс» и ФГУП КБ «Арсенал» имени
М.В.Фрунзе.
База Самарского университета имеет
уникальную коллекцию действующей
техники для подготовки специалистов.
Так, в учебно-научно-техническом Центре истории авиационных двигателей
имени Н. Д. Кузнецова собрана одна из

направлений подготовки
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обучающийся
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программ

городе было развернуто серийное производство штурмовика Ил–2, ставшего
самым массовым боевым самолетом в
истории авиации.
В послевоенные годы институт проводил исследования, связанные с производством новейших образцов авиационной т е х н и к и . В 1957-м з дес ь бы ла
начата подготовка специа листов по
ракетно-космической технике. Преподаватели и выпускники вуза создавали
ко с м и че с к ие а п парат ы ра з л и ч ног о
назначени я, в том чис ле д л я систем

иностранных
студента

крупнейших в мире коллекций авиационных и ракетных моторов.
С 1953 года в составе вуза функционирует учебный аэродром. На его территории базируются 25 различных самолетов
и вертолетов. Гордость комплекса — советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Во всем мире сохранилось
всего 8 таких лайнеров.
Вуз располагает двумя суперкомпьютерными центрами, а также лабораторией
обработки данных сверхбольшого объема
— Big Data.

Ежегодно почти 4000 студентов принимают участие в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических проектах Самарского университета имени Королева.
В университете сформирован уникальный в мировом масштабе научно-образовательный комплекс, который обеспечи-

Самарский университет открывает
широкие возможности для молодых
людей, выбравших его для старта своей
профессиональной карьеры.
вает непосредственное участие молодых
людей во всех этапах разработки, создания и испытания космических аппаратов,
а также последующего управления ими на
орбите.
Расположенный на территории кампуса
Ботанический сад университета — государственный памятник природы, в коллекции которого представлено свыше
3500 видов высших растений.
Самарский университет постоянно улучшает свои показатели как в российских,
та к и в меж д у народны х рейтинга х,
составляемых влиятельными мировыми
а г ен т с т ва м и в сфере обра зова н и я,
та к и м и, ка к бри та нс ка я ком па н и я
Quacquarelli Symonds (QS) и журнал Times
Higher Education (THE).
Так, в глобальном рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education
у ниверситет на ходится на позициях
1000+. При этом среди 48 российских
вузов, включенных в почетный список,
Самарский университет занимает 17-е
место.
Результаты научных исследований ученых Самарского университета востребованы традиционными партнерами вуза —
высокотехнологичными производственными и инжиниринговыми центрами.
Среди них ведущие предприятия, входящие в структуру корпораций Роскосмоса,
Ростеха, ОАК и ОДК.
Вместе со своими партнерами Самарский
университет планомерно участвует в реализации знаковых проектов национального масштаба. Среди них первый запуск

с космодрома Восточный, когда самарская ракета отправила на орбиту принципиально новый отечественный аппарат
дистанционного зондирования Земли —
МКА «Аист-2Д», созданный университетскими учеными и студентами в партнерстве со специалистами РКЦ «Прогресс».
Только за первый год работы он отснял
более 14 миллионов квадратных километров земной поверхности и сегодня продолжает успешно работать на орбите.
Специалисты Самарского университета
внесли достойный вклад и в создание
нового российского ближне- и среднемагистрального самолета МС-21 — одного из
самых современных гражданских самолетов в мире.
При этом научно-исследовательская деятельность вуза не ограничивается облас т ью аэрокосм и ческ и х те х нолог и й.
Активно развиваются и междисциплинарные направления. Одно из таких —
совместный проект социологов и психологов Социально-гуманитарного института с Институтом информатики, математики, электроники Самарского университета «Социальный эхолот». Ученые создают карты структуры общества, настроений, которые преобладают в той или
иной соцгруппе, на основе анализа данных из открытых источников. Реализация
проекта осуществляется с помощью технологий Big Data, активно развивающихся
на базе вуза.
Са м а р с к и й у н и в е р с и т е т в ра м к а х
нау ч но - о бра з оват е л ьн ы х п р о е к т ов
активно сотрудничает с такими известными корпорациями, как Intel, Robert
Bosch, EPAM Systems, Netcracker, Segula
Тechnologies, A ltar i x, Kelly Ser v ices,
WorldQuant и другими.

В настоящее время
в университете действуют 13
диссертационных советов
по 32 научным специальностям в областях механики,
физики, химии, информатики,
машиностроения, авиационной и ракетно-космической
техники, металлургии
и материаловедения,
литературоведения,
языкознания, педагогики,
экономики, юриспруденции,
истории и археологии.

контакты:
Самарский национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П. Королева
Тел.: 8 (846) 267-43-73
admission@ssau.ru
www.ssau.ru
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Кыргызский
экономический
университет
ежегодно
выпускает
около 500
специалистов
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На одной волне
знаний

автор / ЛАРИСА ЛИ
В Кыргызстане десятки высших учебных заведений. По их
количеству на душу населения республика в лидерах среди
стран СНГ, но Кыргызский экономический университет — КЭУ
— стоит особняком. Это единственный вуз в стране, который
развивался эволюционным путем. Он был когда-то техникумом советской торговли, потом стал колледжем, затем дорос до
статуса высшего колледжа и наконец в полной мере заявил о
себе как о профильном экономическом университете. Ежегодно его стены покидают около 500 дипломированных специалистов.
С ректором КЭУ Алмазом Токтобековичем Кадыралиевым мы
встретились в выходной, однако в стенах alma mater было
непривычно многолюдно. В конференц-зале собрались выпускники вуза, чтобы образовать ассоциацию, которая будет помогать родному университету и студентам в привлечении инвестиций, внедрении инновационных проектов и методик, в трудоустройстве. По признанию Алмаза Токтобековича, эту идею
он вынашивал давно, и вот сегодня она осуществится в реальности. И подобных планов, связанных с дальнейшим укреплением материальной базы, улучшением качества подготовки
специалистов для экономики страны, у него немало.
Ректор Кадыралиев методично претворяет в жизнь пункты
своей предвыборной программы. Два года назад коллектив КЭУ
доверил ему руководство вузом. Кстати, Алмаз Токтобекович,
которому 37 лет, — самый молодой ректор среди коллег, возглавляющих государственные высшие учебные заведения.
— Материальная база, преемственность — эти факторы сыграли
большую роль в деятельности университета, который во главу
угла в подготовке экономистов и финансистов ставит качество

С международным дипломом КЭУ выпускники вуза без труда находят работу в разных уголках планеты.
обучения, а не погоню за количеством абитуриентов. Это при
том, что учебное заведение находится на самофинансировании.
— Переход на рыночные отношения заставил нас глобально
перестроить подходы и методику подготовки молодых кадров,
— рассказал о перспективах вуза ректор Кадыралиев. — Чтобы
адаптироваться в мире и остаться на плаву, мы должны быть
гибкими. Поэтому внимательно следим за потребностями
рынка труда и стараемся быстро вносить коррективы в учебный план, вводя новые предметы и специальности. Сегодня мы
готовимся к структурным изменениям. Учебная программа
будет привязана к IT-технологиям. Университет собирается, к
примеру, выпускать не просто бухгалтера, финансиста или
аудитора, а IT-бухга лтера, IT-финансиста и IT-аудитора с
отличным знанием иностранных языков. Сейчас идет подготовка к созданию школы предпринимательства, где студенты с
первого курса будут работать над своими бизнес-проектами.
Преподавательский коллектив и студентов ждет много работы.
Поэтому мы честно предупреж даем ребят: у читься у нас
нелегко, но зато интересно и перспективно. Вместе все преодолеем, если будем на одной волне.

прямая речь

АЛМАЗ КАДЫРАЛИЕВ,
ректор КЭУ

— Наше самое большое
достижение последних
лет — международная
аккредитация. Наш университет — единственный в стране, все программы которого получили подобное признание. Это означает, что
диплом КЭУ котируется
за рубежом и его обладатели конкурентоспособны на мировом рынке труда. Наши выпускники сегодня работают
в разных структурах и
организациях, занимают высокие руководящие должности в правительстве, крупных
компаниях, международных организациях. И
не только на родине, но
и в других странах. Немало тех, кто отучился
или продолжает учиться в магистратуре и
аспирантуре престижных зарубежных университетов.
КЭУ можно найти в реестрах и базах данных
многих иностранных государств. А все благодаря тому, что в университете уже седьмой год
успешно реализуется
программа обучения
всем дисциплинам на
английском языке. Чтобы добиться этого, многие преподаватели
прошли обучение и стажировку за границей.

К ЖИЗНИ ГОТОВА
Нургиза Тажибаева, выпускница КЭУ, обладатель президентской стипендии 2019 года, — одна из тех, кто уверен в правильности выбранного вуза и профессии. Девушка со студенческой скамьи совмещала учебу с работой и старалась всеми
силами стать финансово независимой, самостоятельной в
принятии решений и реализации намеченных целей.
— Когда после окончания школы встал вопрос, куда пойти
учиться, родители советовали выбрать медицинский вуз,
так как в семье не было врачей, но я увлекалась иностранными языками и любила математику, поэтому решила
поступать на Программу мировой экономики и внешнеэкономической деятельности, — рассказала нам Нургиза. — И я
не ошиблась. Годы учебы были трудными, но замечательными. Все было интересно — предметы, преподаватели,
однокурсники. КЭУ открыл перед нами мир экономики,
широкие возможности для самоусовершенствования и
самоутверждения. Просто нужно было много и усиленно
трудиться, чтобы получить хороший результат. Я всегда
стараюсь по максимуму использовать свой шанс. Мне было
интересно учиться, готовиться и участвовать в семинарах
и конференциях, в свободное время танцевать в студенческом ансамбле.
Жажда знаний и активная жизненная позиция позволили
Нургизе представлять свой вуз на международных сту-

Нургиза Тажибаева, выпускница КЭУ, обладатель
президентской стипендии 2019 года
денческих форумах. Так она попала на учебу в США, а чуть
ранее на одном из веб-сайтов нашла будущего работодателя. Сначала работала на одну бизнес-вумен в качестве
волонтера, а затем та предложила ей штатную должность.
— В данный момент работаю на две страны — Кыргызстан и
США. Дома — в международной компании «Би-Экспо», где
я — ассистент генерального директора, в американской же
компании — директор интернет-маркетинга.
— Какие у вас планы? Продолжите учиться? — спрашиваем
девушку.
— Меня интересует финансовый рынок, акции, ценные
бумаги, — признается она. — Хочу изучить этот сегмент
экономики, потом, возможно, буду преподавать в этой
сфере онлайн или в университете. Но на ближайшие пять
лет у меня в планах только работа, освоение профессиональных навыков, самообразование.
— И много вас таких в КЭУ?
— Достаточно, — отвечает Нургиза без колебаний. — Мои друзья-однокурсники разлетелись по свету. Это успешные
самодостаточные люди, получившие хорошее, качественное
образование. Одни работают, другие учатся в магистратуре
или аспирантуре в Германии, России, Турции, Испании.

Р О С С И Й С К А Я ГА З Е Т А О Б РА З О В А Н И Е

КРСУ готов
взять на себя
подготовку
специалистов
для столицы
и регионов

СТ РА Н И Ц Ы

A 6 /7

тен денц ии

Без переводчика

Россия поможет кыргызстанцам с изучением русского языка.

автор / ЛЮБОВЬ ОРЕХОВСКАЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ШАГ

Потребность в знании русского языка и
литературы в Кыргызстане огромная, но
не у всех граждан есть возможность их
изучать. Особенно сложная ситуация
складывается в регионах. В школах не
хватает педагогов, учебников, методической литературы. Кыргызско-Российский Славянский университет имени
первого президента РФ Б.Н. Ельцина
взял на себя решение части этих проблем.

Около года назад при КРСУ открылся Институт русского языка (ИРЯ). Его главная цель — реализация научной, методической, информационно-аналитической, а также культурно-просветительской деятельности, направленной на сохранение и укрепление позиций русского языка в Кыргызстане. Не менее важным направлением, как считают в ИРЯ,
будет работа по укреплению позиций
русского языка с целью углубления евразийской интеграции.

Несмотря на то что с момента образования института прошло всего около года,
его сотрудники уже организовали и провели серию важных мероприятий. В том
числе — курсы повышения квалификации
для преподавателей вузов КР, где лекции
для слушателей читали видные филологи
России, Беларуси и Кыргызстана, конкурсы и выставки для школьников и студентов и множество других акций. Разумеется, многие из них из-за сложной эпидемиологической ситуации пришлось
провести в дистанционном формате.

— Мы видим несколько
приоритетных направлений
в работе нашего института.
— Среди них — проведение научных
исследований по проблемам
функционирования русского
языка, разработка сценариев его
продвижения и получения на нем
качественного образования не
только в Кыргызстане, но и во
всем Центрально-Азиатском
регионе. Очень важно научное
сопровождение изучения

предмета в школах и вузах
республики, а также организация
повышения квалификации
преподавателей данной
дисциплины. Здесь необходимо
понимать, что русский язык
открывает доступ к мировому
информационному пространству,
науке и технологиям. Ведь даже
самые передовые страны в эпоху
глобализации стараются
раздвинуть границы восприятия
мира.

прямая речь

МАМЕД ТАГАЕВ,
директор ИРЯ, профессор,
доктор филологических наук:

Институт существует около года,
но уже успел завоевать авторитет
у иностранцев, работающих в республике.

УРОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Одним из наиболее значимых мероприятий ИРЯ КРСУ стала специальная научная конференция, в рамках которой свое
мнение касательно проблем развития
русского языка в Киргизии и пути их решения высказали видные ученые республики. Многие сошлись на том, что в последнее время республика столкнулась с
острой нехваткой не только учебных и
методических пособий, но и кадров. Поступают на филологические факультеты
все менее охотно, а выпущенных из вузов молодых педагогов работа на периферии не привлекает.
— Не могу не выразить озабоченность заметным сужением сферы использования
русского языка, особенно в отдаленных
регионах страны, где он вообще выходит
из употребления, — сетует президент Общества кыргызстанских преподавателей
русского языка и литературы, доктор
филологических наук, профессор Замира
Касымбекова. — Русский язык ослабил
свои позиции как язык не только межнационального, официального, делового
общения, но и профессиональной коммуникации. Качество его преподавания в
школах и детских садах заметно снизи-
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Чи Ким Кен: Русский язык трудный,
но тем интереснее его изучать.

комментарий

ОЛЬГА СУМАРОКОВА,
заместитель директора ИРЯ КРСУ,
доктор исторических наук:

— Основная наша задача —
продвижение русского языка в
образовательном пространстве
республики. К сожалению, проблем
накопилось много. В их числе —
отсутствие достаточного количества
ресурсов для удовлетворения
постоянно растущих запросов
населения на русскоязычное
образование. Постоянно восполнять
их — задача государства.
Мы в свою очередь готовы
оказывать учебно-методическую
поддержку учителям русского языка
и литературы школ Кыргызстана, в
том числе привлекая для этого
специалистов из стран Содружества.
Интерес к русскому языку и желание
молодежи изучать его заставляют
нас делать это с удвоенной
энергией.
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лось. В регионах катастрофически не хватает русскоязычных школ, но в то же время на поступление в классы с русским
языком обучения огромный конкурс.
По ее словам, в стране осталось всего
три государственных вуза, которые сохранили факультеты русской филологии но набирают они в год от силы 2025 человек.
Между тем открытие Института русского языка при КРСУ с особым воодушевлением восприняли педагоги, которые уже преподают эту дисциплину в
школах и вузах.
— Мы недавно начали работать с институтом и возлагаем на сотрудничество
большие надежды, — делится преподаватель школы №10 города Нарын Айнура
Токтогазиева. — Так, в начале февраля
2021 года специально для учеников
7-8-х классов сотрудники института организовали викторину «Знатоки русского языка». Помимо того что это было
очень интересно для детей, данное мероприятие оказалось весьма полезным и
для педагогов. Должна сказать, что нам
очень не хватает новых методик преподавания. Вот, к примеру, русский язык
дети учат с удовольствием, а с изучением литературы много трудностей. Нет
современных методик преподавания.
Мы даже согласны, чтобы нам их присылали по электронной почте, если нет
возможности организовать курсы повышения в столице. Очень сложно и с учебниками. Надеемся, что теперь, когда в
республике появился Институт русского языка, многие проблемы в регионах
решатся.

MADE IN
Институт уже успел завоевать авторитет у
иностранцев, проживающих в республике. Убедиться в этом можно было на прошедшей недавно в стенах Кыргызско-Российского Славянского университета фотовыставке «Кыргызстан — страна небесных гор и добрых сердец».

— Русский язык отличается от большинства иностранных, — сказал Чи Ким
Кен, приехавший в Кыргызстан вместе с
супругой из Гонконга. — Да, его очень
трудно выучить, но тем он интереснее.
Должен сказать, что благодаря русскому языку я лучше узнал некоторые произведения мировой классики. Услышал,
как красиво и образно звучат стихи
Александра Пушкина. Русский язык довольно мелодичный. Мне очень нравится его звучание. Правда, не всегда удает-
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Русский язык завоевывает
популярность среди зарубежной
молодежи.
ся повторить те или иные словосочетания или слова, но я стараюсь. Больше
всего, впрочем, меня поражает алфавит.
Некоторые буквы так странно звучат, а
есть и такие, которые совсем непонятны. Зачем, например, твердый знак? Но,
уверен, впереди меня ждет много интересного. Очень хочу полностью прочесть на русском языке «Войну и мир»
русского писателя графа Льва Толстого.

справка «РГ»
Викторина «Знатоки русского языка» была организована для учащихся школ с русским, кыргызским и узбекским языками обучения и вызвала огромный интерес. Ее целью было не только стимулировать интерес школьников к изучению предмета, но и
способствовать развитию творческих способностей ребят, а также повышению уровня эрудиции. В акции приняли участие более 300 человек из всех регионов Кыргызстана.
Викторина включала в себя 15 заданий. В течение полутора часов участникам предстояло не только продемонстрировать владение материалом, но и решить лингвистические задачи, ответить на нестандартные вопросы и углубиться в историю русского языка.
Все команды успешно справились с заданиями, показав хороший уровень подготовки по
предмету. При этом, как отмечают специалисты, результаты были достигнуты, несмотря на существующие сложности с преподаванием русского языка в регионах и катастрофическую нехватку учебников.

кстати
В конце декабря 2020 года сотрудники ИРЯ КРСУ организовали I дистанционную олимпиаду по русскому языку как иностранному и неродному «Окно в русский мир». Успех
был впечатляющим. В олимпиаде приняли участие граждане Китая, Южной Кореи,
Иордании, Турции, Австралии и Ирана, а также учащиеся и сотрудники университетов, лицеев и школ Кыргызстана — Международного университета Кыргызстана, Ошского лицея имени. Курманжан Датки «Сапат» и других. Все без исключения участники показали высокий уровень языковой подготовки.
Многие участники высказали пожелание, чтобы олимпиада по русскому языку как
иностранному и неродному стала доброй традицией университета. Благодаря ей те,
кто выбрал изучение богатого, яркого и многогранного языка в качестве хобби или будущей профессии, могут проявить себя, найти новую мотивацию, которая позволит достичь намеченных целей.
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Здесь готовят профессиям
будущего

Университет
перспектив

Стерлитамакский филиал БашГУ открывает перед студентами
новые возможности.
автор / АЙГУЛЬ КАМАЕВА

Классический подход к обучению, совмещенный с инновационными технологиями, делает Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета уникальным.
Вуз, отметивший в 2020 году 80-летний
юбилей, ломает стереотип, что за качественным образованием нужно ехать в
большой город, ведь сегодня в Стерлитамаке можно получить даже такую редкую
и перспективную специальность, как разработчик виртуальной и дополненной
реальности. Кроме филиала БашГУ, ее
преподают только в Москве и во Владивостоке.
СФ БашГУ — крупнейшее учебное заведение на юге Республики Башкортостан, где
есть все пять ступеней обучения от колледжа до аспирантуры. Перспективные
направления, качественное образование,
высококвалифицированный преподавательский состав — вот то, что позволяет
вузу участвовать в мировых рейтингах.
Абитуриенты отдают предпочтение СФ
БашГУ, так как здесь представлен обширный выбор специальностей (88 направлений подготовки, начиная с теологии и заканчивая нанотехнологиями и
виртуальной реальностью). Среди уникальных профессий также 3D-аниматор,
оператор беспилотника, продюсер разработки цифровых продуктов и специалист по судебной и прокурорской деятельности. В филиале готовят специалистов в области биомедицины и медицинской физики — перспективнейших

между тем
Граждане Кыргызской Республики могут
поступить на обучение в СФ БашГУ на
бюджетной основе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на конкурсной основе. Для этого нужно
сдать вступительные испытания, проводимые вузом (очно или с использованием
дистанционных технологий).
Для поступления на бакалавриат/специалитет необходимо предоставить документ о среднем (полном) общем или среднем
профессиональном образовании. В магистратуру или аспирантуру — диплом о высшем образовании. Документы с заявлением
можно заполнить в электронной форме через личный кабинет абитуриента на сайте
вуза strbsu.ru, отправить по почте либо
принести лично (через доверенное лицо).

В Стерлитамакском филиале БашГУ
учатся студенты из разных стран.
отраслей современного здравоохранения.
Кроме того, в вузе реализуются классические направления подготовки — химия,
химическая технология, математическое
моделирование, психология, журналистика, экономика, юриспруденция и теология. Здесь готовят квалифицированных специалистов по целому ряду педагогических направлений: педагогика начального и дошкольного образования,
история, родные и иностранные языки.
Кстати, в новом учебном году объявлен
набор по программе «Экономика. Управление в сфере образования» (21 бюджетное место).
Выпускники филиала успешны и востребованы за пределами Республики Башкортостан.
Но какую бы специальность ни выбрал
студент, в СФ БашГУ его ждут не лекции,
а погружение в профессию с помощью
инновационных технологий. Так, например, с помощью VR/AR студенты вуза могут отправиться в археологический тур на
лекциях по истории. В филиале создан
виртуальный археологический музей, где
хранятся электронные двойники находок.
В СФ БашГУ студенты не просто решают
задачи и вычисляют интегралы, но и разрабатывают современные компьютерные
игры. Например, по мотивам эпоса об
Урал-батыре «Заркум», где с помощью
виртуальной реальности можно спасти
деревню от демонов и насладиться красотами родного края.
СФ БашГУ является центром развития
предпринимательских инициатив. Вуз стал
генератором стартап-команд, реализующим технологические предпринимательские проекты: в 2019 году обладателями
полумиллионных грантов по программе

«УМНИК» стали пять студентов филиала, а
в октябре 2020 года еще семеро победили
в программе «УМНИК-VR/AR» 2020. Все
проекты студентов будут реализованы в
лаборатории виртуальной и дополненной
реальности вуза.
В СФ БашГУ есть все для комфортной
учебной, научной и общественной жизни
обучающихся: и аудитории с мультимедийным оборудованием, и лингафонные
и компьютерные классы, включая VR. Современным лабораториям, в которых занимаются студенты естественнонаучного факультета, могут позавидовать многие вузы страны.
А для того, чтобы выработать навыки будущих следователей, прокуроров и судей,
в филиале оборудованы зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория.
Особые условия созданы и для программистов: к их услугам VR-лаборатория, где
под патронажем ведущих российских и
зарубежных киберкомпаний, в том числе
Яндекс и Samsung, студенты изучают новые технологии и создают продукты для
реальных заказчиков. Многие ребята уже
во время учебы в вузе получают предложения от работодателей.
Вуз заботится и о комфортном быте своих студентов, предоставляя иногородним
места в трех благоустроенных общежитиях. Комнаты в них рассчитаны на дватри человека, на этаже — оснащенные
всем необходимым оборудованием кухни, душевые, помещения для занятий и
отдыха, кабинет психологической разгрузки. В каждом здании есть спортивные
комнаты с тренажерами и спортинвентарем.
— Сегодня в СФ БашГУ учатся более 200
студентов из таких стран, как Азербайд-

жан, Армения, Грузия, Индия, Казахстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Около 50 ребят из Кыргызстана, трое окончили бакалавриат с
отличием и поступили к нам в магистратуру, — рассказал заместитель директора
по учебной работе СФ БашГУ
И.А. Сыров. — Студенты из Кыргызстана
— активные ребята, которые радуют научными успехами.
Одна из киргизских студенток, Шахназа
Шавкатбекова, в прошлом году окончила естественнонаучный факультет СФ
БашГУ и теперь учится в магистратуре
по направлению «Биотехнология и биомедицина».
— Вчерашний школьник здесь попадает в
среду, полную знаний, творчества и внеурочной деятельности, — рассказывает
Шахназа. — Нам во всем помогает и деканат, и весь преподавательский состав.
Студенты старших курсов становятся наставниками новичков. Здесь активная
общественная жизнь, ребята могут принять участие в различных конкурсах и
фестивалях. Многие студенты из нашей

Шахназа Шавкатбекова: Ни разу
не пожалела о своем выборе вуза.
республики занимаются в танцевальном
кружке «Даткайым». Лично я кроме научной деятельности занимаюсь спортом,
состою в сборной команде факультета по
легкой атлетике. В 2019 году мы заняли
первое место в студенческой олимпиаде
по физкультуре. Ни разу не пожалела о
своем выборе вуза. СФ БашГУ — действительно лучший!

контакты
Приемная комиссия
Стерлитамакского филиала БашГУ:
г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49,
каб.107, тел. +7 (3473) 43-46-63,
+7 (917) 4011500.
strbsu.ru/abiturientu
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Любой вызов —
возможность
показать,
на что
ты способен
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Академия успеха

Около 80 процентов студентов Международной академии управления,
права, финансов и бизнеса трудоустраиваются до получения диплома.
ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ

автор / ПОЛИНА МАСЛОВА

Касийра Мукашевна Назарматова — заслуженный работник образования республики,
профессор госкомитета СССР по образованию. Кавалер титула «The Name in Science» за вклад
в мировую науку.

Пандемия внесла свои коррективы во
все сферы общественной жизни. И сфера
образования, пожалуй, претерпела самые большие изменения. Большинство
школьников и студентов перевели на
дистанционную форму обучения, а многие учителя столкнулись с техническими
трудностями и связанными с этим изменениями в программах.

дистанционное обучение даже стало
привычным. Под них у нас разрабатывались учебные программы, преподаватели читали лекции в онлайн-формате. Что
касается материально-технической базы, то в академии она всегда была на высоком уровне.
Все кабинеты, компьютерные классы и
мультимедийные классы оборудованы

У АКАДЕМИИ ВСЕГДА БЫЛА ХОРОШАЯ
СВЯЗЬ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Но для Международной акад емии
управления, права, финансов и бизнеса
(МАУПФиБ) переход на новые формы
обучения не составил большого труда.
Почему?
— Дело в том, что к дистанционному обучению мы готовились лет десять, — объясняет ректор МАУПФиБ, профессор
Касийра Мукашевна Назарматова. —
Многие наши студенты заочного отделения находятся за рубежом — кто-то в России, кто-то в Казахстане. По сути, для них

современными компьютерами, учебный
корпус и общежитие полностью охвачены высокоскоростным интернет-соединением, имеется богатая учебная библиотека, состоящая из основного учебного
фонда и электронной библиотеки, читальный зал оснащен компьютерами и
Wi-Fi.
Для оперативного руководства, автоматизации и контроля учебного процесса в академии внедрена система AVN. Работает
система постоянного видеонаблюдения.

В 2020 году из-за пандемии вуз провел в
режиме онлайн государственные экзамены, защиту дипломных работ и диссертаций. Конечно, тем, кто учился очно, на дневной форме, было непросто,
но все справились. Тематику дипломных работ им определили заранее. Студенты могли вести постоянную работу с
преподавателями. Была проведена подготовительная разъяснительная техническая и психологическая работа для
успешного проведения работ в условиях пандемии.
В таком же формате состоялся День открытых дверей. Более того, интернеттехнологии позволили сделать его международным. В мероприятии приняли
участие партнеры вуза из Украины и Узбекистана. В онлайн-формате удалось
провести и юбилейную конференцию,
посвященную 80-летию одного из профессоров академии.
— В настоящее время для первого и выпускного курсов мы проводим занятия
офлайн, — подчеркивает Касийра Мукашевна. — Живое общение преподавателей и студентов все-таки ничем не заменишь. Готовимся к проведению нового
Дня открытых дверей. Верю, что наш вуз
выберут лучшие, те, кто действительно

Касийра Мукашевна Назарматова —
заслуженный работник образования
республики, профессор госкомитета
СССР по образованию, учредитель
научно-инновационного издания «Евразийский инновационный журнал», персональный пенсионер. В 1982 году
награждена орденом Дружбы народов, в
2013-м — медалью «Данк», а в 2017-м
Ном и на ц ион н ы й ком и т е т и мен и
Сократа представил Касийру Мукашевну к почетной награде «The name in
Science» («Имя в науке»).
— В системе высшего образования я уже
53 года, — рассказывает она. — После
окончания аспирантуры в Москве вернулась на родину и начала работать в
Киргизском государственном университете (КГУ). Сначала — преподавателем, в 1975 году после защиты кандидатской диссертации — старшим преподавате лем, потом — за местите лем
декана экономического факультета.
Затем еще восемь лет проработала деканом, пока меня не назначили заместителем министра высшего и среднего
специального образования Киргизской
ССР. Мне было всего 38 лет на тот
момент, но я работала на этой должности с 1985 по 1989 годы. После объединения министерства образования, просвещения и Госкомитета по профессиональному образованию я вернулась в
КГУ, где стала первым проректором.
Потом началась история с созданием
Международного университета Кыргызстана (МУК) в 1993 году. Был март,
такой же прекрасный, как сейчас. Заходит ко мне Асылбек Акматбекович
Айдаралиев (ныне президент учебнонаучно-производственного комплекса
МУК), протягивает указ президента о
создании Международного университета Кыргызстана и говорит: «Вот указ,
вот комната в Академии наук, а остальное сделаете». Сделала.
— Многие из бывших моих учеников
добились успеха, занимают высокие
должности, но не это главное, — полагает
Касийра Мукашевна. — Мой девиз: живи
так, чтобы о тебе никогда плохо не говорили, чтобы не было стыдно людям и
детям в глаза смотреть, чтобы не думали
как о коррупционере или взяточнике.
Одним словом, жить нужно честно! Со
студенческих лет руководствуюсь и еще
двумя замечательными правилами:
«Учиться, учиться и учиться» (В.Ульянов) и «Жизнь дается всего один раз, и
прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы» (Н.Островский). Все мы в этой
жизни гости, и хочется, чтобы вспоминали тебя только добрым словом.
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Многих студентов приглашают на работу
еще во время прохождения практики.
заинтересован в качественном образовании и хорошем отношении. Так было
всегда, надеюсь, так будет и впредь.

ПРЕСТИЖ И РЕПУТАЦИЯ
Показательно, что около 80 процентов
выпускников МАУПФиБ трудоустраиваются до окончания учебы. Многих студентов приглашают на работу еще во
время прохождения практики. У академии всегда была хорошая связь с действующими предприятиями и организациями. Поэтому 20-30 процентов студентов, поступающих в наш вуз, выбирают заочную форму, чтобы совмещать
учебу и работу.
В академии, без преувеличения, готовят
востребованных специалистов. Благодаря этому и высокому качеству преподавания выпускники вуза находят применение своим знаниям как в частных
компаниях, так и в различных госструкт ур а х . П о э то й п р и ч и н е у ч е б а в
МАУПФиБ считается престижной. О
чем, кстати, говорит и тот факт, что в

2020 году, несмотря на сложности, в вуз
поступило гораздо больше ребят, чем
обычно.
На сегодня МАУПФиБ является одним из
лучших вузов страны и признан на международном уровне. Академия наладила
партнерские связи с высшими учебными
заведениями ближнего и дальнего зарубежья — в России, Казахстане, Турции,
Китае, Южной Корее, Беларуси. Выпускники МАУПФиБ представлены во многих отраслях экономики и добиваются
значительных успехов.

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ СУДЬБЫ
ВЫПУСКНИКОВ
В редких вузах интересуются дальнейшей судьбой выпускников, но только не
в МАУПФиБ. Руководство академии уверено, что выпускники — это не только
итог, но и главный показатель качества
работы всего коллектива. О том, как была создана Ассоциация выпускников
МАУПФиБ, и о задачах, которые она решает, далее рассказывает ректор вуза

Касийра Мукашевна: «Отслеживанием
судьбы наших выпускников мы занимаемся давно. По сути, именно они — итог
нашей работы. Необходимо понимать,
насколько они качественно подготовлены, какие специальности являются актуальными и пользуются спросом. Объективная оценка дает возможность оперативно вносить изменения в процесс обучения».
В 2019 году в МАУПФиБ создали Ассоциацию выпускников. Целью и задачами
ассоциации являются продвижение позитивного имиджа вуза, сохранение и
развитие лучших его традиций, расширение партнерских связей, содействие
реализации прав выпускников. Она налаживает взаимодействие с организациями, в которых работают бывшие студенты МАУПФиБ, оказывает им помощь
в трудоустройстве.

ГОД ЮБИЛЕЕВ
В здании МАУПФиБ в советское время
располагался Фрунзенский кооперативный техникум, открытый в 1931 году. В 1996-м его преобразовали в Кыргызскую академию кооперации. Так
что в этом году отмечается сразу два
юбилея — 25 лет самой академии и 90
лет техникуму.
В связи с важными датами руководством вуза планируется проведение
множества мероприятий: научные и
международные конференции, межвузовские и культурные акции, встречи с
выпускниками, спортивные соревнования, конкурсы эссе. Будут номинации на звания «Лучший экономист»,

— Среди выпускников академии много
успешных специалистов, — рассказывает
Касийра Мукашевна. — Всех не перечислить, но могу назвать самых известных.
Это вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, замначальника республиканской
госавтоинспекции Манас Садыгалиев,
бывший аким Сокулукского района Талант Корголдоев, бывший начальник соцфонда Октябрьского района Базарбай
Эрматов, певица, лауреат международных
конкурсов Мадина Абдылдаева, в народе
она известна под псевдонимом Нэна,
предприниматель Ринат Самутдинов, который сейчас живет и работает в США, научный сотрудник Китайской академии
наук, профессор Аммар Юнас. Надеемся,
что наша ассоциация будет и дальше расширяться, еще более эффективно работать и помогать нашим выпускникам.

«Лучший юрист», «Лучший налоговик», «Лучший преподаватель», «Лучшая группа». Специальный выпуск об
истории вуза, его преподавателях и выпускниках готовит «Евразийский инновационный журнал». Планируются
выступления людей, связанных с
МАУПФиБ, по телевидению, радио и в
других масс-медиа.
Преподавательский состав и Ассоциация выпускников готовятся организовать выставку, где желающие смогут
увидеть собранные за многие годы развития вуза и колледжа фотографии, награды и памятные подарки, документы
о жизни учебного заведения в прошлом и в наши дни.

досье «РГ»
МАУПФиБ выбирают те, кто действительно
заинтересован в качественном образовании
и хорошем отношении.

В 2020 году Международная академия управления, права, финансов и бизнеса вошла
в список высших учебных заведений ЮНЕСКО (регистрационный номер IAU027515). Это еще одно подтверждение высокого международного рейтинга академии, признание достижений ее выпускников, профессионализма преподавательского состава и отличной работы руководства вуза. Содействие расширению сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры — одна из
основных целей ЮНЕСКО, ей верны и в МАУПФиБ с момента создания академии.
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Сегодня в Вятском государственном агротехнологическом университете обучаются граждане из
16 стран мира. Они учатся на всех уровнях — от
бакалавриата до аспирантуры. Большим спросом у иностранных абитуриентов пользуются
специальности, связанные с финансами, агрономией, ветеринарией.
Важным для иностранных студентов является то,
что граждане из бывших советских республик
могут поступить на бюджетные места при
подтверждении статуса соотечественника. Всем
иностранным студентам предоставляются места
для проживания в комфортных общежитиях,
которые находятся в центре города, в шаговой
доступности от учебных корпусов, и привлекательны низкой стоимостью проживания.
Для более быстрой адаптации и преодоления
языкового барьера студентов-иностранцев
включают в состав русскоязычных групп,
прикрепляют к ним волонтеров-старшекурсников, бесплатно проводят обучение в «Школе
русского языка»; позже студентов вовлекают в
научную, культурную, творческую атмосферу
вуза. Для иностранных абитуриентов организуют
экскурсионные программы по уникальным
музейным комплексам университета — музей-лаборатория биологического факультета, патологоанатомический музей и паразитологический
музей, а также по музеям г. Кирова и Кировской
области.
Вятский ГАТУ нацелен на то, чтобы все обучающиеся
могли получить конкурентное опережающее образование и были не только востребованы на рынке
труда, но и сами могли создавать этот рынок. Вуз
имеет мощный профессорско-преподавательский

Контакты: 610017, РФ, г. Киров,
Октябрьский проспект, 133

состав, который включает в себя более 80% профессоров, доцентов, докторов и кандидатов наук. В
университете продолжают действовать и активно
развиваться сложившиеся на протяжении десятилетий научные школы. Создателей этих школ, а также
их учеников, талантливых специалистов и ученых
знают не только в России, но и в странах зарубежья.
Учебно-материальная база Вятского ГАТУ включает в
себя фирменные и цифровые аудитории, 15 научных
лабораторий, ветеринарную клинику и центр
коллективного пользования научным оборудованием
«Агробиотехнологии».
Вятский государственный агротехнологический
университет прошел исторический путь от сельскохозяйственного техникума до университета.
За последние два года университет сделал
настоящий рывок в своем развитии: вошел в топ
опорных аграрных вузов Министерства сельского хозяйства, получив в декабре 2020 года статус
университета. Мы ведем подготовку по 20
направлениям на уровнях бакалавриата и
магистратуры в области агрономии, биологии,
инженерии и экономики, по двум специальностям
ветеринарии и экономики, по шести программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и пяти специальностям среднего
профессионального образования (СПО).
В новой стратегии развития университета много
внимания уделяется молодежной политике,
основной целью которой является не просто
подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, но и воспитание
социально ответственной, творческой личности,
ведущей здоровый образ жизни. Все иностранные студенты имеют широкие возможности для
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реализации и
раскрытия своего
творческого
потенциала: они
активно участвуют в
реализации проектной деятельности,
научных конференциях разного уровня, спортивной, волонтерской, патриотической работе и
постановках вузовских театральных и танцевальных студий.
Университет постоянно работает над качеством
практической подготовки обучающихся, выстраивая систему тесного взаимодействия обучения,
науки и производства. В вузе работает центр
карьеры, который организует для всех студентов
учебно-производственные практики, научные
стажировки, исследовательскую деятельность на
предприятиях и агрохолдингах, творческую и
проектную работу, проводит ярмарки вакансий,
содействует трудоустройству в период летних
практик и после получения диплома об образовании. В центре дополнительного образования
студенты и сотрудники могут повысить свою
квалификацию и профессиональную переподготовку по смежным специальностям без отрыва от
основной деятельности, в том числе по индивидуальным программам.
Вятский государственный агротехнологический
университет — это не только образовательное
учреждение, где можно получить знания о
сельском хозяйстве, но и школа жизни, готовящая выпускников к реалиям современного мира.
Это вуз, занимающий достойное место на
российском рынке аграрного образования.

Официальный сайт: vgsha.info
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реклама

УНИВЕРСИТЕТ,
УСТРЕМЛЕННЫЙ
В БУДУЩЕЕ

НГТУ им. Р.Е. Алексеева – один
из старейших и крупнейших
вузов России, входящий в
топ-100 вузов нашей страны по
рейтингам «Интерфакс –РА» и
«Эксперт –РА».
История университета началась
в 1898 году, когда указом императора Николая II в Варшаве
был учрежден Варшавский
политехнический институт. В
сложные для Российской
Империи годы Первой мировой
войны Варшавский политехнический институт был переведен
в Нижний Новгород. Так что
нашему вузу более 100 лет!

реклама

Куда пойти учиться иностранному абитуриенту на Вятке?

За столетнюю историю университета
выпущено более 300 тыс. инженеров,
которые в различные годы составляли и
составляют передовой отряд инженерной
мысли на различных предприятиях Нижегородской области и России. Стратегия НГТУ
такова, что, реализуя основной принцип
своей деятельности «Образование через
науку», своей целью ставит подчинение
всех научных исследований выполнению не
только фундаментальных, но и прикладных
работ, направленных на создание и реализацию инновационных разработок и технологий в интересах реального сектора
экономики. Именно поэтому мы считаем,
что одним из конкурентных преимуществ
НГТУ в образовательной сфере является
развитая система из 15 базовых кафедр на
ведущих предприятиях Нижегородской
области. Со своей будущей профессией
наши выпускники знакомы уже со студенческой скамьи! Именно поэтому они так
востребованы на предприятиях атомной
промышленности, электроэнергетики,
транспорта, а также успешно работают в IT
–отрасли, биохимии, биомедицине. НГТУ
является опорным вузом госкорпорации
«Росатом», «Объединенной авиастроительной корпорации», «Объединенной судостроительной корпорации».

Научные и промышленные разработки
ученых Политеха высоко оценены международным научным сообществом.
НГТУ успешно сотрудничает со многими
зарубежными корпорациями и вузами .
География наших международных контактов – более 30 стран. Мы гордимся тем, что
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
является головным университетом в Ассоциации вузов ПФО и университетов Китая,
объединяющей более 60 образовательных
организаций двух стран. С каждым годом
растет количество иностранных студентов,
из стран СНГ и слушателей из ближнего и
дальнего зарубежья, проходящих переподготовку и повышение квалификации. Мы
уже привыкли слышать оживленные студенческие споры в стенах нашего старейшего
вуза на фарси, арабском, китайском и
очень рады нашим друзьям из Белоруссии,
Кыргызстана, Казахстана.

603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24
Приемная комиссия:
priem@nntu.ru
+7 (831) 436 73 43,
nntu@nntu.ru
vk.com.fdpnntu
Время работы:
пн.- чт.: с 8:30 до 17:12 пт.: с 8:30 до 16:12
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Учись с нами —
совершенствуй себя!
Под таким девизом живут тысячи студентов Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ)
— вуза с 60-летней историей и добрыми
традициями в подготовке востребованных кадров для самых разных отраслей
современной экономики.
«Безусловно, в приоритете у современной молодежи IT-специальности, — говорит ректор ПензГТУ, д.т.н., профессор
Дмитрий Пащенко. — И в этом году у нас
достаточно большое количество бюджетных мест на направления подготовки, связанные с программированием,
веб-дизайном, защитой информации и
другими направлениями сферы информационных технологий. Более того, все
наши направления подготовки ориентированы на информатизацию или активно используют компьютерные технологии в процессе обучения. Поэтому даже
в условиях пандемии ни на минуту мы не
остановили образовательный процесс,
и все наши студенты, даже те, кто находился за пределами России, благодаря
образовательному порталу вуза успешно выполнили учебный план, сдали сессии, а выпускники защитили дипломные
проекты».

комментарий

КАЛБУБУ ШАРШЕНАЛИЕВА,
факультет биотехнологий:

«Что я буду делать дальше? Чего
именно я хочу? Как мне выбрать
именно ту профессию и не
ошибиться? Как найти себя?» —
несколько лет назад эти вопросы не
давали мне спать... В поисках своего
профессионального будущего я
зашла на сайт, где была размещена
информация об экзаменах для
поступления на БЮДЖЕТНОЕ место
обучения в Пензенский
государственный технологический
университет. Учиться в России?
Почему бы не попробовать?! Сдала
экзамен в назначенный срок, и через
некоторое время объявили
результаты экзамена — до сих пор
помню, как сердце бешено билось,
когда искала свое имя в списке
поступивших!

Ректор ПензГТУ, д.т.н., профессор
Дмитрий Пащенко: В приоритете у современной молодежи IT-специальности.
В 2021 году ПензГТУ ждет абитуриентов, готовых стать профессионалами в
пищевой и химической промышленности, машиностроении и биоинженерии, экологии и техносферной безопасности, энергетике и приборостроении, профессиональной педагогике и
финансовой сфере, сервисе и, конечно
же, IT.

И вот уже два года я студентка
ПензГТУ! Свой университет я могу
сравнить с родительским домом, в
котором чувствуются комфорт и
доброта. Здесь учатся и работают
люди, с которыми мне приятно
общаться, и это все сопровождается
пониманием, советами и заботой
преподавателей и куратора. За два
года обучения я изменила свой
взгляд на многое: у меня появились
цели и мотивация, я знаю, к чему
стремиться. А учеба здесь дала не
только профессиональные знания,
но и возможность развиваться как
личность и профессионал своего
дела.
Экскурсии, студенческие кружки и
курсы молодежного творчества,
возможность участия в разных
конкурсах международного уровня и
многое другое помогают мне обрести
себя, при этом КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ — это же здорово!
Но как у любой медали, есть у
обучения в России и другая сторона.
Не спорю, будет сложно в первый год:
надо будет привыкнуть к новой
обстановке, жизни, людям, языковой
барьер где-то сыграет свою роль. Но я
уверена, что в ПензГТУ вы все
преодолеете и у вас все получится! А
студенческие годы здесь запомнятся
и станут одними из самых ярких в
вашей жизни.

«Мы прекрасно понимаем, что тем, кто
приходит на 1 курс, бывает сложно: новый город, новые друзья и новая страна,
— продолжает декан факультета обучения
иностранных граждан ПензГТУ Александр Расстегаев. — Поэтому в вузе действует программа адаптации первокурсников, которая позволяет ребятам почувствовать себя частью большого дружного
коллектива, знакомит с нюансами обучения в университете — работой образовательного портала, системой рейтинговой
оценки знаний, студенческими научными, творческими, спортивными объединениями. И нашим студентам интересно и
жить, и учиться, и работать в лабораториях вуза!»
Напоминаем, что приемная кампания
в ПензГТУ стартует 18 июня 2021 года.
Иностранным гражданам необходимо
сдать вступительные испытания в вузе
(перечень направлений подготовки и
экз аменов представлены на сайте
http://abitur.penzgtu.ru/ru/ ). Поддержку иностранным гражданам в
оформлении документов и в процессе
поступления оказывают специалисты
факультета обучения иностранных
граждан.

Декан факультета обучения иностранных граждан ПензГТУ Александр
Расстегаев знакомит с нюансами обучения в университете: В вузе действует программа адаптации первокурсников, которая
позволяет ребятам почувствовать себя частью большого дружного коллектива.

Связаться с ФОИГ ПензГТУ можно
по e-mail: omo.penzgtu@gmail.com
и телефонам 8(8412)20-86-05, 8(8412)20-42-41,
а также в социальных сетях
«ВКонтакте»: vk.com/mss _ penzgtu
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Кыргызстанцев
ждут вузы
Российской
Федерации

Профессии
будущего

Общественный фонд «Московские классики» помогает выпускникам
республики с выбором современных профессий.
автор / ЛЮБОВЬ ОРЕХОВСКАЯ

Поступить в российский вуз, обучаться на
бюджетном отделении и получить престижную специальность — мечта многих выпускников школ республики. Каждый год для сотен парней и девушек она становится реальностью.

ПОМОЧЬ В ВЫБОРЕ
У старшеклассников наступила горячая пора.
Не так много времени остается до выпускного бала, и наряду с этим идет поиск ответа на
вопрос «Куда пойти учиться»? И здесь на помощь ребятам приходит общественный фонд
«Московские классики».
Он начал работу в Кыргызстане в 2012 году, но
вплотную к образовательным программам
Получить информацию о вузах России
приступил спустя два года, которые потребомогут выпускники всех школ республики.
вались для тщательной подготовки проектов.
Одна из задач фонда — совместно с вузами Российской Федерации
при поддержке представительства Россотрудничества в Кыргызской
Республике организовывать выставки, на которых представляют не только исчерпывающую информацию о самих учебных заведениях РФ, но и сведения об условиях поступления и обучения в
них, а также об особенностях выбранных специальностей и, конечно же, о студенческой жизни.
В 2021 году выставка российских вузов проводится уже восьмой год подряд. Она, без преувеличения, уже стала доброй традицией. При этом с каждым годом интерес к выставке только
растет. Она оказалась полезной не только выпускникам школ, но и студентам местных вузов,
которые хотят продолжить обучение уже в Российской Федерации. Тем более, что вузы в РФ
предоставляют бюджетные и контрактные места в магистратуру и аспирантуру.

ПРИШЛИ В РЕГИОНЫ
Каждый год «Московские классики» стараются представить на выставке что-то новое. К примеру, за время совместной работы с российскими вузами стало очевидно, что информацией о
приеме на бюджет в учебные заведения долгое время были обделены регионы. А ведь ученики
периферийных школ не всегда имеют возможность приехать на выставку в столицу республики.
Поэтому еще в 2017 году в фонде решили расширить работу в регионах. Параллельно с выставкой в Бишкеке делегации российских вузов посещали школы в Канте, Шопокове, Токмаке, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, где рассказывали школьникам о своих учебных заведениях.
Прошлый год, увы, внес в работу выставки серьезные коррективы. После ограничений, которые были введены во всем мире в связи с пандемией, пришлось переносить работу в режим онлайн. Для того
чтобы информация была доступной для всех, сотрудники фонда
занялись продвижением важной
информации в социальных сетях.
Успех превзошел
все ожидания. В
фонд стали обращаться парни и
девушки из Майлуу-Суу, Сусамыра, Тюпа и других
отдаленных районов республики,
где организовать
выставку в обычном режиме было
Выставка российских вузов проводится в Кыргызстане уже восьмой год подряд.
бы сложно.

КАК ВЫБРАТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Выбрать конкретную специальность выпускнику зачастую
очень сложно. Поэтому «Московские классики» выступают
в роли своеобразных штурманов, помогая молодому человеку или девушке не просто определиться с будущей профессией и учебным заведением, но и познакомиться с условиями тестирования, а также связать абитуриентов непосредственно со специалистами вуза, которые работают конкретно с иностранными гражданами.
Тесный контакт с академиями, институтами и университетами Российской Федерации налажен давно. Учебные заведения присылают в адрес фонда «Московские классики» подробную информацию, которая касается приема иностранных
абитуриентов. В каждом вузе требования разные. Отличия
есть и в количестве бюджетных мест, и в условиях приема, и в
специальностях. Именно поэтому работа выставки организована так, что получить ответы на все интересующие вопросы
о высшем образовании в России могут выпускники всех школ
Кыргызстана.

прямая речь

— Мы не ставим перед
собой цель
агитировать за
какой-то конкретный
вуз, а стараемся
сделать как можно
больше для того,
чтобы и в самых
отдаленных уголках
республики ребята
знали о возможностях
ОЛЬГА ФРОЛОВА,
поступления на
руководитель общественного
бюджетные
фонда «Московские классики»:
отделения. Мы
стремимся не только
предоставить исчерпывающую информацию о том или
ином высшем учебном заведении Российской
Федерации, но и помочь ребятам поверить в свои силы
и убедить их в том, что обучение в РФ вполне реально и
доступно.
К примеру, иностранным студентам не нужно сдавать
ЕГЭ. Приемная комиссия не смотрит на баллы ОРТ.
Абитуриенты сдают лишь внутренний экзамен. В
каждом вузе он свой. Кроме того, у всех институтов и
университетов есть свои дополнительные требования,
тесты и другие особенности приема. В прошлом году
из-за пандемии это все проходило онлайн. Такая
практика оказалась очень удобной. Надеюсь, что она
будет применена и в этом году.
География вузов широка — от Калининграда до
Хабаровска, а выбор специальностей разнообразен и
постоянно растет, ведь каждый год в мире появляются
новые профессии — современные, полезные и
востребованные.
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Самарский техникум промышленных
технологий сегодня– это элитное образование,
возможность карьерного роста, материальная
независимость и высокий имидж личности студента!
Наименование специальности:
На бюджетной основе:
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Социальная работа
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (электроэнергетика)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

На платной основе:
Право и организация социального обеспечения
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (электроэнергетика)

Планируется открытие новых специальностей:

государственная академическая стипендия;
государственная социальная стипендия;
стипендия «За освоение рабочей профессии».

Иногородним предоставляется общежитие,
соединенное с учебным корпусом переходом

1. г. Самара, пр.Кирова, д. 321
Телефон: (846)956-06-43, 956-88-53
факс: (846)956-76-25
e-mail: poo_stpt_su@samara.edu.ru
2. г. Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 14
Телефон: 89276567285
3. п.Мехзавод, квартал 3,д.46
Телефон: 957-12-83
В приёмную комиссию предоставляются
следующие документы:
- документ об образовании (аттестат или диплом),
- 4 фото, размером 3х4,
- паспорт и копия паспорта,
- медицинская справка по форме 086-у

Сегодня в университете
обучается более 300
студентов из Кыргызской
Республики, которые
получают качественное
аграрное образование,
занимаясь наукой и
проходя практику в
ведущих предприятиях и
агрохолдингах не только
России, но и за рубежом.
Стань частью многотысячной и дружной семьи
студентов-аграриев.
Добро пожаловать
в Новосибирский
государственный
аграрный университет!

В динамично развивающемся современном
мире сложно угадать, какая профессия будет
востребована в будущем. Аграрный университет обучает «вечным» профессиям, поэтому
помимо фундаментальных знаний мы обучаем
и современным технологиям. В этом нам
помогают высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и ведущие
ученые Сибирского региона. Поэтому мы
уверены, что специалист, который выйдет из
стен нашего университета, будет востребован
на современном рынке труда.
Мы как один из крупнейших аграрных вузов
России делаем все возможное для того, чтобы
наши студенты обучались и проживали в
комфортных условиях: открываем новейшие
лаборатории при поддержке крупнейших
сельхозтоваропроизводителей России.
Это учебный сервисный центр энергонасыщенной техники Минского тракторного завода,
современная лаборатория машинных технологий и технических средств для молочного
животноводства при поддержке компаний
DeLaval» и «МолСиб», лаборатория банковских
технологий и аналитики АО «Россельхозбанк»,
компьютерный класс, открытый при поддержке
немецкой химической и фармацевтической
компании «Bayer AG», и многое другое.

Сайт: нгау.рф
Instagram: @nsau_press
E-mail: nsau_press@mail.ru
Twitter: https://twitter.com/press_nsau
Telegram: https://tlgg.ru/ngaulife ВКонтакте: https://vk.com/nsau_press
Facebook: https://www.facebook.com/nsau.tutE-mail
* иностранным студентам предоставляется общежитие
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Обучающимся очной формы на бюджетном обучении
предоставляется:

Приемная комиссия —
тел. 89674812026
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств
Электроснабжение (по отраслям)
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров

реклама
Центрально-Азиатское представительство ФГБУ
«Редакция «Российской газеты» в городе Бишкек

720001, г. Бишкек, ул Чуйкова, 109
Тел. +996 (312) 30-01-42. E-mail: officerg@infotel.kg

ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — Д. ЕВЛАШКОВ
РЕДАКТОР — Д. КАРИМОВ

Цветные тематические страницы А1-А16 являются составной частью
«Российской газеты» РЕГ. № 302 28.09.1993 г. и распространяются в составе газеты

Выпуск «Образование» является коммерческим продуктом
и выходит для читателей Кыргызской Республики
В выпуске использованы фотографии из архива «РГ»

