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«Десант» российских журналистов
Кыргызско-Российский Славянский университет 
посетила делегация журналистов РФ. Среди них 
– представители «Первого канала», «России-1», 
«России-24», «НТВ», «Рен-ТВ», «Russia Today» и других 
СМИ. Во встрече также приняли участие сотрудники 
ТК «МИР», ИА «Спутник», газеты АиФ 
(корпункты в Бишкеке).

В фойе университета на втором 
этаже развернулись две выстав-
ки – «Фронтовые дороги народных 
депутатов» и «В киргизский язык я 
вошел нарочно» (к 130-летию совет-
ского тюрколога, лексикографа, ав-
тора «Киргизско-русского словаря» 
Константина Кузьмича Юдахина) – о 
них гостям рассказал проректор по 
информации и связи с общественно-
стью КРСУ Леонид Сумароков. 

Российские журналисты ознакоми-
лись с научными инновациями и тех-

ническими разработками сотрудников 
университета, а также с новыми книга-
ми, вышедшими в свет в Издательстве 
КРСУ. Особый интерес вызвали у жур-
налистов разработки наших ученых, 
внедренные в производство, в том чис-
ле и на предприятиях России. Директор 
Института коммуникаций и высоких тех-
нологий Виталий Коваленко рассказал 
о мобильной версии автоматизирован-
ного проектирования массовых взры-
вов на карьерах «Blast Maker» (исполь-
зуется на горных предприятиях России, 

Казахстана, Узбекистана и Кыргызста-
на), а директор Центра мониторинга 
высотных плотин Владимир Довгань 
– о программно-аппаратном комплексе 
для проведения мониторинга устойчи-
вости гидротехнических сооружений 
при сейсмических воздействиях (ком-

плекс передан в комиссию Ростехнад-
зора для возможного использования на 
Саяно-Шушенской ГЭС).

Ректор, академик Владимир Ни-
фадьев, и сотрудники КРСУ расска-
зали собравшимся о миссии вуза и о 
его студентах, о мерах по сохранению 

и продвижению русского языка среди 
молодого поколения, а также о меро-
приятиях и акциях, приуроченных к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и реализованных уни-
верситетом в этом году. 

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

«Лидер России» – наш выпускник!
Выпускник магистра-
туры и аспирантуры 
кафедры мировой 
экономики факультета 
международных отно-
шений Кыргызско-Рос-
сийского Славянского 
университета, руко-
водитель налоговой 
практики крупнейшей 
юридической фирмы 

в Казани АНП «Зенит» 
(Татарстан) Закир 
Абдрашитов стал побе-
дителем суперфинала 
конкурса «Лидеры 
России-2020» – от-
крытой площадки для 
руководителей нового 
поколения.

Цель конкурса – поиск, 
развитие и поддержка пер-

спективных управленцев, об-
ладающих высоким уровнем 
развития лидерских качеств и 
компетенций.

Из 233 тысяч участников 
по итогам всех испытаний 
(дистанционного этапа, оч-
ных региональных полуфина-
лов и полуфиналов/финалов 
специализаций) в суперфинал 
вышли 300 конкурсантов. По 
итогам очных оценочных ме-
роприятий выявлено более 
100 победителей.

Конкурс «Лидеры Рос-
сии-2020» прошел на площад-
ке Мастерской управления 
«Сенеж» в подмосковном Сол-
нечногорске. Конкурс является 
флагманским проектом прези-
дентской платформы «Россия 
– страна возможностей» и про-
водится при поддержке Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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пандемия не помеха!

Долгожданные 
дипломы

Вступайте в 
«Enactus KRSU»! 

Фоторепортаж Поездки КалейдоскопМолодежь



ОБОЗРЕНИЕ2 МЕДИЦИНА

О проблемах иммунологии
Кыргызско-Российский Славянский университет 
выступил онлайн-площадкой международной научно-
практической школы-конференции «Клиническая 
иммунология, аллергология и инфектология».

В мероприятии приняли участие 
эксперты-медики из России, США, 
Франции Венгрии, Казахстана, Узбеки-
стана и Кыргызстана.

Цель конференции – повышение 
качества медицинских услуг в об-
ласти клинической иммунологии на 
уровне первичной медико-санитарной 
помощи, а также повышение уровня 
качества научно-доказательной базы 
в исследованиях практикующих ал-
лергологов-иммунологов, инфекцио-
нистов и педиатров.

Делегацию от КРСУ представля-
ли декан медицинского факультета, 
профессор А. Зарифьян; заведу-
ющая кафедрой эпидемиологии и 
иммунологии, профессор Б. Ороз-

бекова; заведующий кафедрой дер-
матовенерологии и фтизиатрии, про-
фессор М. Балтабаев и другие.

ЕЛЕНА ПЛУТОВА

Награждены за спасение людей
Указом Президента Кыргызской Республики «О награждении 
государственными наградами Кыргызской Республики» за самоотверженный 
и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность гражданскому 
долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, проявленные 
в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), почетной грамотой 
награждены воспитанники Кыргызско-Российского Славянского университета 
– клинический ординатор-кардиолог 1-го года Айганыш Азимова и аспирант, 
хирург, детский ортопед Роман Исупов.

А. Азимова:
– За 6 лет обучения на отделении 

«Лечебное дело» у меня часто воз-
никало желание устроиться на работу 
по специальности, но страх, неуверен-
ность и повышенная ответственность 
пугали меня. В связи с этим я, в основ-
ном, повышала теоретические меди-
цинские знания. Однако последние со-
бытия заметно поменяли мои взгляды. 
Последствия пандемии COVID-19 кос-

нулись и моей семьи. Заболел папа, у 
него была двусторонняя пневмония в 
тяжелой форме (75% поражения лег-
ких). Пройдя с ним весь путь выздо-
ровления и ощутив на себе все, через 
что проходят пациенты и их близкие, я 
решилась на серьезный и ответствен-
ный шаг – отправилась в красную зону 
Республиканского научного центра 
урологии при Национальном госпита-
ле, чтобы помогать больным.

Если говорить о трудностях, то в 
первые дни было сложно адапти-
роваться – ранее мне доводилось 
делать уколы и ставить капельницы 
только родственникам, соседям и 
знакомым, и это я делала в комфорт-
ных условиях.  Здесь же все было 
по-другому: защитный костюм, очки и 
несколько слоев защитной маски, пер-
чатки, резиновые сапоги. Экипиров-
ка стесняла движения, было тяжело 
дышать. Но когда совместные усилия 
врачей приносили результат, обо всех 
неудобствах забывалось. Еще было 
не просто видеть людей в тяжелом 
состоянии и слышать в новостях о 
летальных исходах. Помог дружный 
коллектив, состоящий из врачей, ор-
динаторов и студентов различных кур-
сов. Мы постоянно мотивировали друг 
друга.  Безусловно, это был бесцен-
ный медицинский опыт для студентов 
и ординаторов.

Р. Исупов:
– Я работал в стационаре «Семе-

тей» (бывшая авиабаза «Ганси»). 
Основное требование к соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм 
заключалось в ношении СИЗ (средств 
индивидуальной защиты) – белого 
комбинезона, оставлявшего открыты-
ми только кисти, стопы и лицо. Лицо 
закрывалось специальными очками и 
респиратором. Все стыки проклеива-
лись скотчем. В таком костюме прихо-

дилось работать 8 часов (одна смена), 
при этом запрещалось снимать с себя 
защитный костюм, ходить в туалет, 
пить воду – и это при тридцатиградус-
ной жаре.

По прибытии в «Семетей» группа 
врачей передала под нашу опеку 75 
больных. По окончании моей вахты 
почти все из них выписались.

Помимо основной восьмичасовой 
работы, два часа выделялось на 
первичный осмотр новых больных у 
въезда на территорию стационара для 
определения тяжести заболевания и 
направления людей в один из корпу-
сов либо в реанимацию.

В одном корпусе работали 2 врача, 
4 медсестры и 2 санитара. Всем им не-
обходимо было работать слаженно. К 
примеру, когда приходилось реаними-
ровать больного, то участвовал весь 
медицинский персонал, который в тот 
момент находился рядом.

Порой врачам самим требовалась 
помощь, потому что не каждый мог 

выдержать жару, будучи одетым в 
специальный комбинезон, но, в конце 
концов, все справлялись с трудно-
стями, потому что осознавали ответ-
ственность за пациентов стационара.

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Лучшие на конкурсе в 
области вакцин
Выпускница КРСУ Асель Сартбаева и ее группа из 
университета Бата стали победителями конкурса 
новейших технологий в разделе «Медицина», в 
области исследования вакцин. Об этом сообщило в 
конце сентября Королевское общество химии, которое 
расположено в Кембридже (Великобритания).

«Получение этой награды является 
огромным стимулом для нашей коман-
ды, а также дает нам значительное 
признание и возможность с уверенно-
стью и динамизмом представить наши 
технологии для отрасли», – проком-

ментировала победу Асель Сартбаева, 
преподаватель химии Батского уни-
верситета в Великобритании.

ИСТОЧНИК: LIMON.KG



ОБОЗРЕНИЕ 3МОЛОДЕЖЬ

Вступайте в «Enactus 
KRSU»! 
В актовом зале главного 
корпуса университета 
состоялось одно из 
самых значимых 
ежегодных мероприятий 
для нашей команды 
– «Enactus Day». 
Это мероприятие 
проводится с 
целью краткого 
ознакомления ребят, 
заинтересованных 
во вступлении в наш 
коллектив. 

Летопись команды начинается с да-
лекого 1996 года. Она появилась с мо-
мента основания «Enactus Kyrgyzstan» 
(сообщества, входящего в состав 
международной студенческой органи-
зации социального предприниматель-
ства «Enactus»), наряду с несколькими 
командами ведущих вузов КР. С того 
времени «Enactus KRSU» не раз удо-
стаивалась высоких наград различ-
ного достоинства за свои проекты на 
республиканском и международном 
уровнях, полноправно зарекомендо-
вав себя как одна из ведущих команд 
страны. Главными достижениями 
прошлого академического года стали 

звание вице-чемпиона национальных 
соревнований «Enactus Kyrgyzstan – 
2020», а также победы в трех номи-
нациях: «Лучший капитан», «Лучший 
бизнес-эдвайзер» и «Лучший экологи-
ческий проект». 

На национальных соревнованиях 
2020 года было представлено 3 ос-
новных проекта – «Балапан», «Кирпи» 
и «GrowApp» – работа над которыми 
шла с начала академического года. 

«Балапан» – проект, нацеленный на 
развитие дошкольного образования и 
устранение безработицы в селах со 
слабо развитой инфраструктурой. От-
крывая развивающие клубы, мы обе-
спечиваем детям достойное образова-
ние и предоставляем новые рабочие 
места жителям сел.

Проект «Кирпи» направлен на со-
хранение экологии регионов Кыргыз-

стана. Мы открываем пункты приема 
вторсырья, предоставляя жителям 
возможность экологической утилиза-
ции мусора, а будущему собственнику 
пункта приема – возможность полу-
чить работу. На данный момент проект 
действует в городах Нарын и Токмок. 
В Нарыне в ближайшей перспективе 
планируется установка прессовочной 
машины для повышения эффективно-
сти работы. В рамках проекта заклю-
чено соглашение о сотрудничестве с 
компанией по переработке вторсырья 
«Bishkek Solid Waste». В 2020 году 
«Кирпи» стал лучшим эко-проектом 
года.

«GrowApp» – это сельскохозяй-
ственное мобильное приложение, 
распространенное по всей территории 
КР и предназначенное для покупки/
продажи товаров. Программа являет-
ся информационным источником для 
людей, задействованных в сельском 

хозяйстве, и представляет собой сво-
еобразную базу данных. Приложение 
решает основную проблему фермеров 
– сбыт продукции. 

Возвращаясь к прошедшему 
«Enactus Day», стоит отметить, что 
лейтмотивом торжества была семей-
ная, дружеская атмосфера, так как 
КРСУ – «второй дом» для студентов, 
а «Enactus KRSU» – одна большая 
семья.

В числе выступавших на меропри-
ятии были исполнительный директор 
«Enactus Kyrgyzstan» Гулбарчин Суйу-
нова, один из первых выпускников эко-
номического факультета КРСУ, а ныне 
– председатель совета директоров 
«Enactus Kyrgyzstan», известный биз-

несмен Арсланбек Кененбаев. Отдель-
но стоит отметить выступление Ажар 
Казакбаевой – выпускницы «Enactus 
KRSU», в данный момент являющей-
ся специалистом по данным для B2B, 
экспертом по сегмент-маркетингу и раз-
витию продуктов «Beeline Kyrgyzstan» – 

презентовавшей небольшой тренинг на 
тему: «Digital и IT».

Из представителей «Enactus KRSU» 
выступили академический эдвайзер – 
доцент Д. Сулеева, капитан команды 
А. Аманатова, заместители, а также 
координаторы отделов и проектных 
групп. 

Речь каждого из выступавших была 
душевной, выразительной, наполнен-
ной профессиональной мотивацией. 
Каждый старался привнести в мо-
нолог изюминку посредством ярких 
примеров из собственного опыта, а 
также из жизни успешных выпускников 
«Enactus».  

В завершение торжества гости 
смогли задать любые интересующие 

их вопросы относительно вступления 
в нашу дружную команду и получили 
исчерпывающие ответы.  

РОМАН ЧЕСНОВ



ОБОЗРЕНИЕ4 ФОТОРЕПОРТАЖ

Не только 9 мая
Именно под таким девизом волонтеры Победы в 
Кыргызской Республике ведут свою деятельность. 
Добровольцы всей страны с чистым сердцем 
принимают участие в различных мероприятиях по 
оказанию помощи ветеранам ВОВ, в уборке памятников 
и других объектов, участвуют в акциях, направленных 
на патриотическое воспитание молодежи и сохранение 
исторической памяти о подвиге предков.

 Так повелось, что студенты Кыргы-
зско-Российского Славянского универ-
ситета принимают активное участие 
во многих акциях и проектах, с особым 
трепетом и уважением относятся ко 
всему, что связано с Победой, осозна-
вая то, какой ценой она была добыта 
нашими дедами и прадедами. 

В этом году студенческий отряд 
КРСУ принял участие в мероприятии 
«Письмо Победы» –  ребята писали 
письма с благодарностью героям и тор-

жественно доставляли их ветеранам.
Студенты и преподаватели оказы-

вают помощь в благоустройстве па-
мятных мест и воинских захоронений, 
а также мемориалов – это отдельное 
направление в деятельности волонте-
ров. Только с начала года было про-
ведено более десятка субботников на 
различных объектах, в числе которых 
Парк Победы имени Д. Асанова, Брат-
ское захоронение советских солдат-у-
частников  ВОВ «Кызыл-Аскер» и др. 

Во время пандемии в рамках акции 
«Помощь ветеранам» студенты юри-
дического факультета (группы Ю-5-17 
и Ю-6-17) с соблюдением всех пред-
писанных эпидемиологических норм 
вместе с другими участниками дви-
жения оказали помощь 30 ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Ребята участвуют в научно-практи-
ческих конференциях, круглых столах, 
образовательных акциях, обучаются в 
образовательных программах. Коор-
динатор проекта «Волонтеры Победы» 
в Кыргызской Республике Анастасия 
Шевченко отметила: «Студенческий 
отряд КРСУ – один из самых активных 
среди университетов страны». 

Студенты и преподаватель КРСУ 
Насиба Эшмурадова выступили во-
лонтерами во время проведения «Дик-
танта Победы», который прошел в на-
чале сентября 2020 года в Российском 
центре науки и культуры в Бишкеке. 

Каждый желающий смог проверить 
свои знания, ответив на вопросы, свя-
занные с основными событиями Вели-
кой Отечественной войны. 

10 сентября 2020 года в Российском 
центре науки и культуры на проектной 
конференции «Молодежные иници-
ативы российских соотечественни-
ков в период пандемии и после нее» 
студентка гуманитарного факультета 
Валерия Зубарева презентовала за-
планированные в КРСУ мероприятия, 
посвященные празднованию 75-летия 
Великой Победы. В своем выступлении 
она подробно рассказала о ходе под-
готовки к проведению Межвузовской 
студенческой научно-практической 
конференции «Наследники Великой 
Победы за сохранение исторической 
памяти. К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» и Межвузовской 
студенческой военно-спортивной игры 
«Жениш-Победа – 75». 

Валерия Зубарева, активистка 
студенческого отряда КРСУ и дви-
жения «Волонтеры Победы» КР: 

– Я вступила в ряды «Волонтеров 
Победы» потому, что считаю: исто-
рии героев войны не должны быть 
забыты. Многим ветеранам сейчас 
нужна помощь, а кто ее окажет, 
если не мы, подрастающее поколе-
ние? Мой прадед Яков Терентьевич 
Петухов ушел на войну в 1942 году, 
позднее был контужен и отправлен в 
госпиталь. Пусть он не прошел вой-
ну от начала до конца, но самоотвер-
женно «вгрызался» в победу вместе 
с боевыми товарищами. Таких исто-
рий – тысячи, и в наших силах помочь 
тем, благодаря кому мы сейчас жи-
вем под мирным небом.

АЛЕКСАНДР ЛИСОВ

Победительница Международного 
конкурса «Послы Победы» Н. 
Эшмурадова примет участие 
в большом форуме, который 
пройдет в Самаре со 2 по 7 ноября 
2020 года.
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Желающих присоединиться 
к деятельности студенческого 

отряда КРСУ ждем в корпусе 
юридического факультета (204 

кабинет, кафедра международного 
и конституционного права). 
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«Эразмусу» пандемия не помеха!
На протяжении пяти лет для студентов 
КРСУ выпадает замечательная 
возможность проходить обучение в 
университете Кордобы (Испании) и 
перенимать опыт преподавателей 
и студентов со всего мира. В этом 
году счастливчиками стали мы. Нашу 
поездку по праву можно назвать 
уникальной, учитывая сложившуюся в 
мире ситуацию.

Пандемия коронавируса застала 
мир врасплох и проверила нас на 
прочность. Находясь в чужой стра-
не, вдали от дома и близких людей, 
волей-неволей испытываешь стресс 
и тревогу. Однако Испания облада-
ет такой уютной, доброй и «танце-
вальной» атмосферой, что любые 

переживания сглаживаются, а ты с 
воодушевлением погружаешься в 
учебу и с удовольствием познаешь 
культуру этой чудесной страны. 

Erasmus+ воплощает мечты в 
жизнь! Именно эта программа позво-
лила нам оказаться в Испании – стра-
не с великой историей и старинной 
архитектурой. Erasmus+ (European 
Region Action Scheme for the mobility 
of University Students) – программа 
стран Евросоюза, направленная на 
обмен студентами, аспирантами и 
преподавателями на срок от трех 
месяцев до года.  Ее главные цели 
– повышение качества образования, 
а также развитие сотрудничества 
между университетами Европы и 
других континентов.  Благодаря дан-
ной программе миллионы студентов 
приобретают колоссальный опыт 
в сфере образования, становятся 
более адаптированными к чему-ли-
бо новому, что немаловажно для 
специалистов в международной 
сфере деятельности. В программе 
могут участвовать студенты с хоро-
шим знанием английского языка. 

Erasmus+ предоставляет студенту 
грант, который компенсирует расхо-
ды на проезд и визу, а также стипен-
дию, которой будет достаточно не 
только для проживания и питания, 

но и для путешествий. Более того, 
программа включает страховку, 
столь необходимую в чужой стране. 

Наше путешествие началось в 
феврале с вылета из холодного 
Бишкека в яркую солнечную Кордо-
бу, наполненную ароматом апельси-
новых деревьев. Кордоба располо-

жена на юге Испании, в Андалусии. 
Здесь чувствуется влияние разных 
культур, особенно в исторической 
части города, в так называемом 
«Еврейском квартале», который из-
вестен своими узкими улочками и 
живописными патио. Внутри города 
курсируют только автобусные ли-
нии. Но люди все же предпочитают 
передвигаться пешком или на вело-
сипедах. 

Об испанской культуре можно го-
ворить бесконечно - настолько она 
уникальная и неповторимая. Испан-
цы – люди очень дружелюбные и 
всегда наполненные невероятной 
энергией. Кордоба – город немно-
голюдный, но даже небольшая 
группа местных жителей создает 
оживленную атмосферу на улицах.  
Испанцы очень ценят родственные 
связи, и в этом наши народы, навер-
ное, схожи. 

Говоря о погоде, мы подтвержда-
ем тот факт, что Кордоба является 
«раскаленной сковородкой Испа-
нии». Больше всего это ощущается с 
конца июня, а в целом, климат очень 
благоприятный.

В сравнении с Бишкеком жизнь 
здесь течет более размеренно. Ис-
панцы – это народ, который делает 
все не спеша. Кордоба на первый 

взгляд может показаться слишком 
тихим городком, но ночная жизнь 
здесь бьет ключом. В конце каждого 
дня проводятся вечеринки, на кото-
рые собирается много людей.  

По прилете мы прошли двухне-
дельные курсы испанского языка. 
До середины марта обучались в 

офлайн-режиме и успели увидеть 
разницу между нашими университе-
тами в методах обучения. Все пре-
подаватели в университете Кордобы 
используют онлайн-платформу для 
презентации лекций.  Весь матери-
ал находится в постоянном доступе, 
что позволяет студентам знакомить-
ся с заданиями заблаговременно. 
Коммуникация между студентами и 
преподавателями налаживается сле-
дующим образом: лекции и практиче-
ские занятия проходят в интерактиве, 
когда в течение пары в деятельность 
включены все студенты. 

Онлайн-обучение оказалось испы-
танием не только для студентов, но и 
для преподавателей. Всем нам при-
шлось привыкать к новым реалиям 
и бороться с перебоями Интернета и 
техническими неполадками. Однако 
из всей сложившейся ситуации мы 
извлекли пользу и готовы поделиться 
опытом с нашим родным КРСУ.

Есть замечательная фраза: 
«Эразмус – это не один год в вашей 
жизни, а ваша жизнь за один год». 
За полгода, проведенные в Европе 
благодаря программе Erasmus+, мы 
посетили Кадис, Севилью, Мадрид, 
Ибицу, Марокко, а также города 
Португалии. В связи с пандемией 
пришлось отменить как минимум 

половину поездок, но, к счастью, 
до введения карантина мы успели 
съездить в Кадис и поучаствовать 
в знаменитом карнавале, побыва-
ли в нынешней и бывшей столице 
Испании – Мадриде и Толедо, а 
также окунулись в атмосферу Се-
вильи. Когда карантин отменили, 
появилась возможность съездить в 
курортные города Испании – Малагу 
и Барселону. 

Благодаря поездке мы смогли 
расширить кругозор, увидеть, как со-
существуют и переплетаются в ар-
хитектуре исламская и католическая 
культуры, отведали изыски местной 
кухни и завели хороших друзей.

Хочется выразить благодарность 
заведующей кафедрой теории и 
практики английского языка и меж-
культурной коммуникации КРСУ 
Ольге Юрьевне Шубиной за большой 
вклад в реализацию международных 
проектов, за мотивацию к учебе, за 
то, что нам, студентам-лингвистам, 
всегда открыты двери к новым зна-
ниям и впечатлениям.

ЕКАТЕРИНА СУРИНА, 
АЯН ДЖУМАНАЛИЕВА, 
САБИРА АТАЙБЕКОВА, 
АЛЬЗИРА ТОЛОКОВА, 

АЙЗАДА МАКЕНОВА
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 Новые слова
С широким распространением в 
живом общении слова коронавирус и 
тематически связанных с ним слов 
встает вопрос об их происхождении 
и использовании в письменной 
речи. 

Само название «коронавирус» объясняется 
тем, что у этого типа вирусов от внешней обо-
лочки отходят шиповидные отростки, напоми-
нающие по форме солнечную корону во время 
затмения.

Как же правильно пишется название — коро-
нАвирус или коронОвирус? На первый взгляд, 
этот термин в русском языке складывается из 
двух слов: «корона» и «вирус». Потому что в 
русском языке множество слов образовано спо-
собом сложения имен существительных: при 

сложении двух производящих основ исполь-
зуется соединительный гласный «о» или «е» 
(например, лесостепь, языкознание, пешеход, 
дымоход, паровоз и др.). 

Но несмотря на кажущееся сходство словоо-
бразования, термин «коронавирус» имеет дру-
гое происхождение.

 В русском языке он не образован сложением 
двух слов, а воспринят как готовая лексическая 
единица. Это исходно иностранный термин, 
восходящий к латинскому языку. И в русском 
написании этого слова сохранился побуквенный 
перевод (транслитерация) с латыни. Латинские 
термины: coronavirus, coronarius, coronaviridae –  
пишутся с буквой «а».

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – это се-
мейство вирусов (на сегодняшний день их уже 
39), которые поражают в основном птиц и мле-
копитающих. Лишь несколько из них известны 

как опасные для людей – к ним, как оказалось, 
относится и COVID-19.

Из-за эпидемии COVID-19 и в связи с широ-
ким использованием этого термина в русском 
языке появилось большое количество неологиз-
мов, по значению связанных с понятием корона-
вирус. Одни слова и словосочетания новы для 
носителей языка, другие существовали раньше, 
но получили новое осмысление, третьи, прежде 
узкоспециальные понятия, расширили сферу 
употребления до повседневности.

Общеизвестно, что одна из причин появления 
новых слов – необходимость в наименовании 
новой реалии в жизни, нового предмета, появ-
ления в сознании людей нового понятия (напри-
мер, ковидник, зумиться). Это и произошло в 
период теперешней пандемии. 

Например, ковидиот – так называют людей, 
которые недооценивают опасность коронави-

руса, игнорируя требования о самоизоляции и 
социальном дистанцировании. 

А для тех, кто решился развестись во время 
пандемии, был придуман термин ковидиворс, 
символизирующий разрыв из-за невозможности 
быть вместе в замкнутом пространстве. 

Ковидор – название места, где лежат боль-
ные коронавирусом, которым не хватило палат. 

Ковидарий – обозначение больницы, кото-
рую выделили под прием людей, больных пнев-
монией. 

Еще появились такие новые слова: корона-
кризис, коронаскептик, коронойя. инфодемия, 
карантикулы - и   много других слов, отража-
ющих современную ситуацию. Они пока не во-
шли в широкий обиход, как слова коронавирус и 
COVID-19.

СНЕЖАНА КУЧЕРОВА, 
СТУДЕНТКА 4 КУРСА

Проверь себя
Русские и иноязычные основы 
слов сосуществуют в языке, их 
роднит значение корня слов. 
Но как часто говорящие не 
подозревают об этом!   

Прочитайте стихотворения и подумайте, 
какое слово «скрывается» в тексте? 

1.
В ‘том, что видно’ в паспортах,
В ‘проверяющем’, в ‘пайках’ – 
Прежде общий корень скрыт,
Он о ‘встрече’ говорит.
Близкий корень – на экране
И в Творца предначертании.

Ответ:
Слова: виза, букв. ‘просмотренная, одо-

бренная’, ревизор ‘пересматривающий’ и 
провизия ‘предусмотрительно (взятое)’, 
визит ‘свидание’ – восходят к латинской 
основе страдательного причастия прошед-
шего времени vis-um ‘увиденное’, а видео 
‘кино’  и провиденция ‘предвидение, прови-
дение’ – к лат. основе настоящего времени 
vide-o ‘вижу’.

2.
В ‘контроле’ и в ‘кассе’, в ‘приеме посла’,
Как в ‘марке’ машины основа была. 
Ответ:

аудит (‘контроль’ достоверности финан-
совой отчетности, от лат. auditus ‘слуша-
ние`); аудиенция (‘прием посла (и проч.) 
главой государства’, от лат.  audientia 
‘выслушивание’); аудитория (‘учебное 
помещение, где слушают лекции’, от лат. 
Auditorium);

 «Ауди» – марка автомобиля и авто-
мобильная компания в составе концерна 
Volfswagen, от лат. audi ‘слушай’, как указа-
ние на тихую работу двигателя.

3.
Куда идем «восстановиться»?
Что даст искусству сохраниться?

Ответ:
Ресторан с 1861 г. (устар. ресторáция с 

1823 г.) – из франц. restaurant ‘восстанав-
ливающий (силы)’ и restauration ‘восста-
новление (сил), подкрепление’; реставра-
ция лат. restauratio ‘восстановление’.

Подготовила  МАРИНА КАМЕНЕВА, доцент

Когда не проверятся написанное…
•  Когда я прочитал роман Горького 

«Мать», то сам захотел стать мате-
рью. 

•  У Ростовых было три дочери: Hата-
ша, Соня и Hиколай. 

•  Пьер Безухов носил панталоны с вы-
соким жабо.

•  Первые успехи Пьера Безухова в люб-
ви были плохие – он сразу женился.

•  Душа Татьяны полна любви и ждет не 
дождется, как бы обдать ею кого-ни-
будь. 

•  Сначала Татьяна горячо любила Оне-
гина, а он ее в глаза не видел. Hо ког-
да она похолодела, Евгений решил 
начать все снова. Было поздно.

•  Глухонемой Герасим не любил спле-
тен и говорил только правду. 

•  Герасим налил Муме щей. 
•  В пещере первобытного человека все 

было из шкур животных, даже занаве-
ски на окнах.

•  Когда русские дружинники вышли на 
поле битвы, из-за кургана выскочило 
монголо-татарское иго. 

•  Перед нами картина Васнецова «Три 
богатыря». Глядя на коня Добрыни 
Никитича, мы видим, что он из бога-
той семьи. Но лицо коня Алеши попо-
вича не видно – он нагнулся…

•  На берегу сидела девочка, рядом с 
ней сидела собака, она была одета в 
голубое платье и в косыночку в горо-
шек. 

•  Мальчик в лодке быстро греб коро-
мыслами.

•  Глаза вратаря, как и ноги, бегали за 
мячом. 

•  На крыше было много голубей. Чело-
век соpок.

Подготовила ИННА ПЕШЕХОНОВА, 
старший преподаватель

ВОПРОС-ОТВЕТ
ВОПРОС: 
В «Вечернем Бишкеке» прочи-

тала: «Толпы стекались в молл, 
словно это был священный храм». 
Речь в статье шла о ночи скидок. 
Что значит слово молл?

ОТВЕТ:
Молл – форма розничной тор-

говли. Одно из значений англий-
ского слова moll – «рынок». Молл 
представляет собой огромный 

торговый центр, в котором чело-
век может провести целый день 
и сделать буквально все: купить 
продукты и одежду, посетить 
спортзал, салон красоты, киноте-
атр, кафе и пр.

ВОПРОС: 
В статье по маркетингу в Интер-

нете встретил слово лид. И еще 
замечание о том, что лиды бывают 

горячими, теплыми и холодными. 
Объясните, пожалуйста, что это.

ОТВЕТ:
В переводе с англ. lead – вести, 

приводить. Но в современном оби-
ходе слово часто употребляется в 
значении «потенциальный клиент, ко-
торый выразил заинтересованность в 
продукте».

Горячие лиды – это люди, гото-
вые купить продукцию. На сайте про-

давца они ищут страницу оплаты или 
контактов.

Теплые лиды – все еще обдумы-
вают детали покупки.

Холодные лиды - еще очень да-
леки от покупки.

ВОПРОС: 

Прочитала в анонсе mail.ru: «В 
России проверили все лоукостеры 
после авиакатастрофы в Росто-
ве». Что значит слово лоукостер?

ОТВЕТ:
ЛоукОстер – авиакомпания, кото-

рая предлагает крайне низкую плату 
за перелет в обмен на отказ от боль-
шинства традиционных пассажирских 
услуг.

ГАЛИНА ШЕПЕЛЕВА,
профессор

Консультант рубрики – 
профессор кафедры русского языка

Галина Петровна Шепелева
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Долгожданные дипломы
Ректор КРСУ, академик Владимир 
Нифадьев в торжественной 
обстановке поздравил победителей 
Открытой международной 
студенческой Интернет-олимпиады 
по дисциплинам «Математика» и 
«Информатика» и вручил дипломы 
студентам-второкурсникам 
университета, занявшим призовые 
места.

За помощь в организации и проведении заключительного 
тура Интернет-олимпиад заместителю начальника Управле-
ния организации учебного процесса и межведомственного со-
трудничества КРСУ Татьяне Лапочкиной вручено благодар-
ственное письмо от Организационного комитета олимпиад.

Вот имена наших студентов-победителей: 
Данил Кочубей, Анастасия Подгорная, Артем Реуш, 

Владимир Кузнецов, Александр Ибраимов, Владислав 
Сим (дипломы III степени, математика)

Филипп Шевченко, Нурсултан Кудайбергенов (дипломы 
II степени, математика) 

Димитрий Виноградов (диплом III степени, информатика).
Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших твор-

ческих успехов!
РЕДКОЛЛЕГИЯ

Расширяя научно- 
образовательное 
пространство в Азии
Сотрудники КРСУ приняли участие 
в IV съезде Ассоциации азиатских 
университетов. Главной темой стало 
подведение итогов работы, координация 
ключевых направлений деятельности 
и определение стратегии развития 
Ассоциации как платформы сетевого 
сотрудничества ведущих университетов 
азиатского научно-образовательного 
пространства.

На форуме, прошедшем в онлайн-режиме, состоялись 
выборы Президента организации на двухлетний срок, а 
также принятие новых вузов в ее состав. Президентом 
Ассоциации единогласно избран ректор Кыргызского го-
сударственного университета имени Ж. Баласагына Канат 
Садыков.

Ассоциация азиатских вузов была создана для фор-
мирования единого образовательного пространства в 
азиатском регионе и развития интеграционных процессов 
в сфере высшего образования, расширения академиче-
ской мобильности и культурных связей. На момент про-
ведения форума в ряды этой авторитетной организации 
входило 76 высших учебных заведений из 9 стран мира. 
На съезде членами Ассоциации стали 24 вуза из Афгани-
стана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и 
Узбекистана.

КРСУ на онлайн-встрече представляли: ректор универ-
ситета, профессор В. Нифадьев; проректор по информа-
ции и связям с общественностью Л. Сумароков; началь-
ник Управления международных связей Ю. Калюжная; 
директор института русского языка М. Тагаев. В целях 
разработки стратегии развития Ассоциации азиатских 
университетов они внесли предложение о преобразова-
нии информационно-аналитического журнала «Русское 
слово в Кыргызстане» в журнал «Русский язык в Цен-
тральной Азии», сделав его площадкой для всех членов 
Ассоциации по укреплению позиций русского языка в цен-
трально-азиатском регионе, обеспечив ему в перспективе 
статус научного издания. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ


