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Мы завоюем мир умом

Созидатель вечности
6 октября в Бишкеке, в домемузее О. Мануйловой, открылась
персональная выставка
Народного художника КР,
профессора, скульптора Виктора
Арнольдовича Шестопала.
Организаторами выступили
Кыргызско-Российский
Славянский университет
им. Б. Ельцина и Объединенная
Дирекция мемориальных музеев
Бишкека.

В 1999 году перед главным корпусом
КРСУ состоялась церемония открытия памятника Александру Сергеевичу
Пушкину за авторством Виктора Арнольдовича. В 2002 году профессор
В. Шестопал создал кафедру изобразительных дисциплин и дизайна КРСУ
(ныне – кафедра изобразительных
дисциплин).
Выставка произведений скульптора Виктора Шестопала приурочена к 85-летию со дня
рождения Мастера и 70-летию его творческой
деятельности. Автор принадлежит к поколению
классиков; он один из тех, кто стоял у истоков
создания образа советского человека-труженика,

образа высокой нравственной чистоты. В. Шестопал – талантливый педагог, открывший путь
в искусство целой плеяде молодых архитекторов
и скульпторов.
Выставочное пространство дополняют рисунки известного скульптора – он отводит важное

место станковому рисунку и жанру психологического портрета. Не чужды ему и пейзажные мотивы, над которыми он увлеченно работает во
время путешествий.
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Профессор МГИМО прочитал лекцию для международников
28 октября Кыргызско-Российский
Славянский университет посетил Посол
по особым поручениям Министерства
иностранных дел РФ, профессор МГИМО
Кирилл Барский. Он встретился с ректором
КРСУ, академиком Владимиром Нифадьевым,
проректором по международным связям,
профессором Лейлой Сыдыковой
и проректором по учебной работе,
профессором Салаватом Усмановым.

Кирилл Михайлович Барский – выпускник
МГИМО, Член Союза писателей России, автор множественных публикаций по тематике
истории и международных отношений. Профессиональные интересы: история российской дипломатии, международные отношения, китаеведение, внешняя политика Китая,
вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владеет английским, французским и китайским языками.
В конференц-зале главного корпуса К. Барский прочел лекцию
«Геополитика и геоэкономика Большой Евразии» для студентов-международников КРСУ. На сегодняшний день тема Большого
Евразийского партнерства вызывает большой интерес у молодежной аудитории. Студенты факультета международных отношений
узнали много новой полезной информации и закрепили уже пройденный материал.
По окончании мероприятия международники задали лектору
вопросы, касающиеся его мнения об успешности деятельности
ЕАЭС. К. Барский отметил большие перспективы, плюсы сотрудничества и растущую поддержку этой международной организации.
ЯНА КРАЙНЮКОВА
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За практическими знаниями – в новый центр!
В КРСУ начал работать Центр
социологических исследований,
созданный на базе кафедры
философии гуманитарного
факультета. В КРСУ начал
работать Центр социологических
исследований, созданный на
базе кафедры философии
гуманитарного факультета.

става университета с целью совершенствования
учебного и воспитательного процессов, минимизации негативных явлений; мониторинг качества
образовательных услуг, предоставляемых КРСУ.
В Центре социологических исследований также можно получить профессиональную консультацию по вопросам проведения прикладных исследований на платной основе, в том числе для
подразделений КРСУ, если прикладные исследования не касаются учебного процесса.

Его основной целью является реализация научно-исследовательских и прикладных проектов
в области социальных программ, а именно: изучение общественного мнения студенческой аудитории и профессорско-преподавательского со-

– Основная задача ЦСИ – проведение исследований среди студентов и преподавателей с целью улучшения качества образовательного процесса. В данный момент мы изучаем причины, по
которым студенты первого курса всех направле-

Нургул
Осмонова,
философских наук, доцент:

доктор

ний выбрали КРСУ в качестве высшего учебного
заведения для обучения. По результатам этого
исследования будет строиться дальнейшая агитационная кампания и работа университета.

Елена Сорочайкина,
центром, доцент:

заведующая

– Новый центр является базой для прохождения практики студентами КРСУ (бакалаврами,
магистрантами, аспирантами). Помимо этого,
ЦСИ будет реализовывать проекты, призванные
помочь преподавателям. К примеру, недавно мы
провели консультации для Института русского
языка КРСУ, рассказали его сотрудникам о том,
как правильно проводить социологические исследования, составлять вопросы для анкеты и т.д.
АРТЕМ ПОРВА

Из Кордобы с лекциями
В ресурсном центре главного
корпуса КРСУ прошли лекции
генерального директора
университета Кордоба (Испания),
профессора Аны Лухан Хименес.
Слушателями курса по инструментальному
синтаксису стали студенты – лингвисты и переводчики – кафедры теории и практики английского языка и межкультурной коммуникации КРСУ.
Лекции состоялись в рамках программы преподавательской мобильности «Эразмус+».
Профессор Ана Лухан Хименес также встретилась с проректором по науке КРСУ, профессором Валерием Лелевкиным и профессорско-преподавательским составом кафедры
теории и практики английского языка и межкультурной коммуникации.
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Выборгский вояж
В Выборге прошла
летняя Международная
историческая школа для
иностранных студентов и
аспирантов, обучающихся
в российских вузах. В
мероприятии приняла
участие студентка 3
курса ФМО КРСУ Зуура
Искандарова.
Инициаторами и главными организаторами данного мероприятия
выступили Российское историческое
общество, Министерство образования
и науки Российской Федерации, Правительство Ленинградской области.
Проект реализовался также при поддержке Фонда президентских грантов
и Фонда «История отечества».
В работе школы приняли участие
около 200 молодых людей из России и
других государств. Их проектные работы были включены в следующие тематические треки: «Имперское наследие
России в сравнительной перспективе
(к 300-летию провозглашения России
империей)»; «Память о Великой Отечественной войне и преступлениях
немецко-фашистских
захватчиков
на территории Советского Союза (к
80-летию начала Великой Отечественной войны)»; «Россия в истории великих научно-технологических прорывов
(к 60-летию первого полета человека
в космос)»; «Искусство и культура

России в период Нового и Новейшего
времени».

Зуура Искандарова:

– Я очень рада, что стала участницей Международной исторической
школы. Вначале для нас провели
экскурсию по Выборгу и Санкт-Петербургу. В Выборге мы посетили Национальный музей-заповедник «Парк
Монрепо», который находится на территории Балтийского моря, Защитной
бухты, островов Колонны, Палатки,
Пампушинки и Людвигштайн и омывается Выборгским заливом. Также нам
показали Часовую башню, Выборгский
замок и провели экскурсию по Военному музею Карельского перешейка.
В Санкт-Петербурге мы посетили Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи, схо-

дили в Михайловский театр на оперу
«Опричник» П. Чайковского.
В рамках проекта участники прослушали 20 лекций от ведущих экспертов
Российского исторического общества.
Помимо этого, мы представили свои
проекты на суд жюри и других участников. Наш проект назывался «Об
уголовном преследовании за отрицание геноцида советского народа в
годы Великой Отечественной войны».
Его цель – сохранение исторической
памяти и привлечение внимания к
проблеме отрицания геноцида советского народа со стороны фашистских
захватчиков. После презентаций нам
вручили памятные подарки и сертификаты участников летней Международной исторической школы 2021.
Я очень благодарна организаторам
за то, что они реализовали столь мас-

штабный проект, за доброжелательность и гостеприимность, за уютную
атмосферу. Мне было приятно познакомиться с участниками из других

стран, с некоторыми из них мы теперь
дружим в социальных сетях.
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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8 октября в конференц-зале главного корпуса КРСУ
в рамках круглого стола «Русская литература в
Кыргызстане» была презентована книга избранных
научных трудов и воспоминаний замечательного
литературоведа, литературного критика Георгия Хлыпенко
«Поиск – Мастерство – Открытия».
Участники мероприятия – экс-министр образования И. Болджурова, проректор КРСУ С. Усманов, декан гуманитарного факультета КРСУ
А. Бекбалаев, Народный поэт КР В. Шаповалов,
главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан» А. Иванов, писатель М. Байджиев
и другие – вспомнили творческий путь Георгия
Николаевича, его заслуги в педагогике и представления о литературной критике.
РЕДКОЛЛЕГИЯ

Просто Мария…
Недавно старший преподаватель
кафедры терапии №1
медицинского факультета КРСУ
Мария Шувалова выпустила
свою первую (и надеемся, не
последнюю) монографию.
Согласитесь, стать автором
солидного научного труда в 32
года – это немалое достижение!
Нам захотелось узнать у Марии
Сергеевны, как она дошла до
жизни такой. Вот что из этого
получилось.
– В 2006 году я окончила с отличием среднюю
школу. Но еще будучи десятиклассницей, имея
страстный интерес и способности к музыке, поступила в музыкальное училище им. М. Куренкеева по классу фортепиано, успешно окончив это
учебное заведение через 4 года.
Однако детская мечта лечить, помогать, быть
нужной людям бередила душу и, по велению
сердца, пройдя подготовительные курсы, я в
2008 году поступила в Кыргызско-Российский
Славянский университет на медицинский факультет по специальности «Лечебное дело».
Здесь и познакомилась с прекрасными людьми,
профессионалами с большой буквы, которые
стали для меня не только Учителями, но и верными друзьями по жизни.
Уже на 1 курсе наш преподаватель биофизики
доцент Т. Сологубова предложила мне участвовать в студенческой научной конференции от
кафедрального кружка. Я получила тему и, опасаясь подвести своих наставников, днями сидела
в библиотеках, изучала нужную информацию.
Меня очень увлек сам процесс работы: формирование гипотезы, подбор методов, постановка
эксперимента и, конечно же, последующая интерпретация результатов. Та самая первая работа, представленная в секции начинающих исследователей, стала для меня отправной точкой.
А первый успех пришел на втором курсе, когда,
придя на кафедру нормальной и патологической
физиологии, я стала сотрудничать с аспирантом,
молодым ученым В. Ильичевым. В течение целого года каждый день после учебы приходила
в лабораторию доцента Е. Бебинова, чтобы изучать деятельность дыхательных мышц крыс в
условиях барокамерного подъема. Под руководством своего наставника оформила полученные
данные в тезисы, успешно доложив их на студенческой конференции. Видный ученый-физиолог
профессор И. Кононец высоко оценила нашу
работу, напророчив мне успех в науке.

Окрыленная ее похвалами и дипломом I степени, полученным из рук декана нашего факультета, профессора А. Зарифьяна, я с большим
энтузиазмом перешла в лабораторию экспериментального моделирования патологических
процессов (ЛЭМПП) КРСУ, которой тогда заведовал доктор медицинских наук Г. Захаров. При
первой же встрече сотрудник лаборатории кандидат медицинских наук Г. Горохова предупредила:
если хотите принимать участие в работе кружка,
то должны постоянно работать! Это означало,
что я сама, своими руками, буду воспроизводить
модели эксперимента, осуществлять оперативные вмешательства на животных, ухаживать
за крысами... Сама стану писать статьи, сама
их публиковать. Я, признаться, растерялась (а
справлюсь ли?!), но, не подав виду, сказала: «Да,
конечно, будем работать!». Началась, а вернее
продолжилась все та же интенсивная каждодневная работа, но уже по иной научной теме. Здесь,
на кафедре, мне встретились уникальные люди!
Галина Ивановна Горохова научила виртуозно
работать с экспериментальными животными, не
бояться их, проводить с ними самые различные
манипуляции. Г. Захаров научил меня видеть и

описывать результаты экспериментов, а сменивший его в дальнейшем старший научный сотрудник Ю.-Х. Шидаков – научно мыслить!
На протяжении всех лет обучения на медицинском факультете я посещала кружок по тематике
ЛЭМПП, представляя свои работы на различных
научных площадках университетского, республиканского и международного уровней. Дважды,
будучи студенткой, принимала участие в международных конференциях, проходивших в Российской Федерации (в Красноярске и Новосибирске).
В 2014 году с отличием окончила университет и поступила в клиническую ординатуру при
кафедре терапии №2. Но связь с дорогой моему
сердцу лабораторией не потеряла, а продолжила
принимать участие в ее работе.
Тогда же, в 2014 году, Юсуф-Хаджи Шидаков
впервые заговорил со мной о защите диссертации. Я колебалась. Однако года через три, уже
получив сертификат об окончании ординатуры, подала документы в аспирантуру по специальности
«03.03.01 – Физиология». Благодаря своим наставникам поступала уже с научным заделом: в моем
списке научных работ значились 22 публикации.
И вот свершилось: утверждена тема диссерта-

ции: «Сосудистое сплетение и микроциркуляция
головного мозга при церебральных нарушениях
в высокогорье», назначен научный руководитель
(профессор А. Шаназаров), обозначены основные этапы эксперимента, составлен план исследований. Следуя плану и точно выполняя все
наставления и рекомендации старших коллег, я
стала интенсивно работать.
Завершился срок обучения в аспирантуре.
Ровно в тот же день на стол моего научного руководителя я положила оконченную диссертацию
и список опубликованных работ по теме НИР,
включающий 26 публикаций, в том числе 11 статей в журналах, признанных ВАК КР, 3 публикации в зарубежных изданиях с РИНЦ, 1 учебное
пособие с грифом МОиН и 1 монографию.
Наше исследование уникально в своем роде:
оно отражает клеточную физиологию сосудистого сплетения и микроциркуляторного русла
головного мозга в высокогорье, демонстрирует
изменения этих параметров при ишемии головного мозга и черепно-мозговой травме, которые
так распространены в современном мире. Материалы монографии, опубликованной по теме
диссертационного исследования, призваны служить научным и практическим субстратом для
ученых и врачей, тем самым помогая им лечить,
а пациентам выздоравливать и полноценно жить.
Сегодня я являюсь преподавателем кафедры
терапии №1. Мне нравится обучать студентов,
содействовать усвоению ими азов медицины.
Но еще большую радость я испытываю от того,
что могу помогать им точно так же, как и мне
когда-то помогли наши преподаватели. На кафедре я провожу совместно с кружковцами научные исследования и учу их тому, чем владею
сама: научно мыслить, писать первые статьи;
обучаю манере выступления и способам презентации научных результатов. Мои подопечные
достойно представляют кафедру и наш медфак
на самых различных научных площадках: в КР
и за ее пределами. Гордость нашей кафедры –
студент из Индии Пракаш Кришна – публикует
результаты наших совместных усилий в журналах РФ (Санкт-Петербург), награжден почетным
дипломом II степени за участие в конкурсе НИР
в Москве. Студентка Светлана Шевцова блистательно выступила с докладом на международной
конференции молодых ученых, проходившей на
базе КГМА им. И. Ахунбаева, и заняла I место
среди аспирантов и ординаторов стран СНГ. Радуясь успехам своих учеников, я чувствую, что не
зря пришла в медицину, не зря занимаюсь своей
педагогической работой. То доброе отношение,
те знания, которые подарили мне мои учителя, я
имею честь передать моим последователям. И в
этом, думаю, состоит мое счастье!
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Студенты КРСУ отличились на сочинской олимпиаде
В Сочи завершилась первая Международная
олимпиада по финансовой безопасности, в
которой приняли участие студенты из Кыргызстана
(КРСУ, КНУ, КГТУ). Ее цель – повышение общей
информационной, финансовой и правовой
грамотности молодежи, создание условий для
содействия профессиональной ориентации
студентов по формированию кадрового ресурса
системы финансовой безопасности, а также
развитие научных знаний.
Команда КР, состоящая из студентов, прошедших отбор первого странового этапа, представляла три направления: «Экономическая безопасность», «Информационная безопасность» и
«Юриспруденция».
Глава Организационного комитета, заместитель Председателя Правительства РФ Д. Чернышенко лично вручил награды победителям и
призерам в номинации «Экономика, финансы и
кредит, экономическая безопасность». В числе
призеров оказался студент КРСУ Нурбол Тагаев, который показал высокий результат решения
задач по направлению «Экономическая безопасность» и получил диплом II степени.
Одним из основных мероприятий стало проведение настоящего финансового расследования
с помощью аналитической платформы «Графус», специально разработанной для обучения
финансовой безопасности. Команда, в которой
состояла студентка КРСУ Сымбат Омуркожоева,
успешно справилась с поставленными задачами
и смогла выйти в финал группового этапа.

Алия Жусупжанова, специалист
отдела проектов и договоров УМС КРСУ:
– С 4 по 9 октября в Сочи (РФ) в федеральном центре «Сириус» прошел финальный этап
олимпиады, направленной на популяризацию
финансовой безопасности как нормы жизни, а
также на формирование у молодежи нового типа
мышления: от безопасности личности к безопасности государства.
Программа мероприятий была насыщенной:
различные презентации, выставка вузов, ярмар-

ка вакансий, интерактивные игры и выступления
экспертов из подразделений финансовых разведок России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси, Секретариата Евразийской
группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(ЕАГ), вузов Международного сетевого института
в сфере ПОД/ФТ, банков и частного сектора.
Студенты из Кыргызстана показали на олимпиаде высокие результаты – как личные, так и
командные. Этому во многом способствовала
продуктивная поездка ребят в выездной подготовительный лагерь в село Сары-Ой (Иссык-Кульская область). В середине сентября студенты
прошли там усиленную подготовку по решению
практических задач и кейсов. Сформировать единый командный дух ребятам помогли сотрудники
Государственной службы финансовой разведки.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОБОЗРЕНИЕ

Нурбол
Тагаев,
факультет, 4 курс:

экономический

– Я участвовал в столь масштабном мероприятии впервые. Мы начали готовиться к олимпиаде
за полгода до ее начала.
На отборочном этапе было заявлено более
100 участников из Кыргызстана, из которых сформировалась команда (15 человек: 10 основных и
5 резервных). Один из участников, к сожалению,
не смог присоединиться к группе, поэтому 2 октября в составе девяти человек мы отправились на
Олимпиаду по финансовой безопасности в Сочи.
Несмотря на то, что организаторы проводили
подобную олимпиаду впервые, все было на высшем уровне. Чувствовалась их отзывчивость и
ответственный подход к работе. Программа изобиловала туристическими экскурсиями, спортивными мероприятиями и панельными дискуссиями с приглашенными экспертами.
В первые дни мы занимались тем, что заводили новые знакомства, интегрировались, так
сказать, в новое сообщество стран-участниц ЕАГ
(Евразийской группы по типу ФАТФ). Все участники мероприятия (порядка 500 человек) были
очень дружелюбными и открытыми для общения. На встречах с экспертами из разных секторов мы освежили старые и приумножили новые
знания в области экономики, обсудили нюансы и
подводные камни при обеспечении финансовой
безопасности, а также перспективы ее развития.
Само тестирование в рамках олимпиады оказалось достаточно сложным в плане содержания
и специфики. Задания выявляли аналитические
способности участников, возможность критически мыслить в рамках системы ПОД/ФТ. Эти
качества являлись гарантом успешности сдачи
теста.
После того, как основная цель пребывания на
олимпиаде была выполнена, для участников провели экскурсию в этнопарк «Моя Россия».

и его презентация. Я прошла удачно оба тура и
была включена в основной состав команды КР.
Затем мы интенсивно готовились – на Иссык-Куле прошли тренинги, направленные на
обогащение теоретической базы и приобретение
практических навыков. Для нас провели специальные интеллектуальные игры, организовали
активные дебаты по актуальным вопросам финансовой безопасности. После этого мы были
готовы к поездке в Россию.
В Сочи мы прилетели поздней ночью. Нас,
участников из Кыргызстана, разместили в номерах с «олимпийцами» из России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Таджикистана. Я делила
номер с девушкой из Севастополя.
Финальный этап стартовал с развернутых
панельных дискуссий, которые велись до конца
олимпиады. Спикерами в них выступили представители отделов комплаенс различных банков,
таких как «Райффайзенбанк», «Газпромбанк»,
«Тинькофф банк», «Ак Барс» и многих других.
Студенты задавали интересующие их вопросы
напрямую тем специалистам, которые сталкиваются с проблемами финансовой безопасности
ежедневно. Помимо представителей банков, в
дискуссиях принимали участие сотрудники подразделений финансовой разведки Казахстана,
Беларуси, Таджикистана и других стран СНГ.
Среди лекторов были также работники «Лаборатории Касперского» и «Mail.ru Group», которые
рассказали о современных проблемах в глобальной сети Интернет.
Ключевым моментом олимпиады стал тест.
Задания оказались сложными, но мы успешно
справились – пригодились знания, полученные в
ходе подготовки на берегу Иссык-Куля. Затем последовали задания командного характера, отвечая на которые, мы объединились со студентами
из других стран. В составе интернациональной
команды я вышла в групповой финал. На протяжении 3 часов мы с ребятами провели собственное финансовое расследование с применением
новых технологий платформы «Графус».
Студенты из Кыргызстана активно участвовали не только в семинарах и дискуссиях, но и в
спортивных мероприятиях. В свободное от занятий время мы посетили этнопарк «Моя Россия»,
где окунулись в культуру различных народов, воочию увидели шоу «Поющих фонтанов», и даже
посетили хоккейный матч!
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Сымбат Омуркожоева, юридический
факультет, 4 курс:
– Все началось с отборочного этапа, который
прошел в учебно-методическом центре (УМЦ) при
Государственной Службе финансовой Разведки
(ГСФР). Первым испытанием стало прохождение
теста. Для ребят, набравших необходимые баллы, был проведен второй тур – написание эссе
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КАЛЕЙДОСКОП

ОБОЗРЕНИЕ

Юбилеи за круглым столом
торой приняли участие иностранные студенты и
слушатели курсов РКИ. Призерам были вручены
дипломы и памятные сувениры.
Участники круглого стола вспомнили Михаила
Александровича Рудова – выдающегося ученого-литературоведа, поэта, переводчика, педагога и общественного деятеля, высказали в его
адрес слова благодарности и признательности,
отметили, что в 2011 году он стал инициатором
создания журнала «Русское слово в Кыргызстане» и его первым главным редактором. Появление журнала в медиа-пространстве Кыргызстана
стало значимым событием не только для работников образования, науки, культуры, но и для
всех, кому дорог русский язык, кто беспокоится
о сохранении русскоязычного образовательного
пространства. Как отметил в своем выступлении
заведующий кафедрой истории и теории литературы КРСУ, доктор филологических наук Б. Койчуев, «в течение четырех лет профессор М. Рудов закладывал основы деятельности журнала,
был его сердцем и душой, идейным вдохновите-

21 октября в главном
корпусе КРСУ состоялось
заседание круглого стола,
посвященного юбилею
Института русского
языка КРСУ, которому
исполнился один год, и
10-летию информационноаналитического журнала
«Русское слово в
Кыргызстане».
В ходе мероприятия ученые, политики, государственные деятели, представители образовательных и общественных организаций Кыргызской Республики и Российской Федерации

обсудили перспективы сохранения и развития
русского языка в Центрально-Азиатском регионе,
дальнейшие шаги по укреплению его позиций в
Кыргызстане.
Открывая мероприятие, доктор филологических наук, директор Института русского языка
КРСУ М. Тагаев подчеркнул, что в течение первого года функционирования института наладилось
регулярное партнерское взаимодействие с Институтом Пушкина (Москва), Северо-Кавказским
федеральным университетом (Ставрополь), Си-

бирским федеральным госуниверситетом (Красноярск) и другими российскими вузами. Ученый
отметил, что Кыргызстан и Россия имеют общие
образовательные стандарты, культурные ценности и евразийскую ментальность, заложенные
в советский период, а потому русский язык для
кыргызов не может быть иностранным.
Участников юбилейной встречи приветствовал
проректор КРСУ по информации и связям с общественностью Л. Сумароков, который отметил,
что «решение о создании Института русского
языка при КРСУ было своевременным и необходимым. Надеемся, что Институт сможет консолидировать всю педагогическую общественность,
преподавателей вузов и учителей школ и направит все силы на сохранение русскоязычного образовательного пространства в Кыргызстане. За
один год проделана большая работа, но впереди
– еще более грандиозные планы».
Пресс-секретарь Посольства России в Кыргызстане В. Харченко поздравил коллектив
Института русского языка и редакцию журнала
«Русское слово в Кыргызстане» с юбилейными
датами, пожелал дальнейших успехов и напомнил,
что «В. Путин подчеркивает важность продвижения
русского языка и культуры в
Центральной Азии, поэтому
2023 год объявлен Годом
русского языка, что будет
способствовать духовному
и культурному взаимообогащению народов наших
стран».
В ходе официальной
части мероприятия были

показаны видеоролики, рассказывающие о структуре ИРЯ КРСУ, о его работе за год, об организации деятельности курсов «Русский язык как
иностранный», об этапах деятельности журнала
«Русское слово в Кыргызстане». Отмечалось,
что на курсах русского языка, которые работают
в КРСУ уже более 20 лет, прошли обучение около 4000 слушателей, которые успешно освоили
язык Пушкина благодаря индивидуальному подходу и использованию новейших методик преподавания.
На круглом столе состоялось награждение победителей викторины «Русская шкатулка», в ко-

лем и цементирующим ядром... Очень важно, что
сохраняется память и продолжают развиваться
традиции, заложенные такими профессионалами, как М. Рудов и Г. Шепелева».
В настоящее время журнал издается Институтом русского языка КРСУ, созданным решением
ученого совета КРСУ от 25 февраля 2020 года
с целью продвижения идеи сохранения русского языка как непреходящей ценности, развития
билингвизма, а также учебно-методической поддержки русскоязычного образования в Кыргызской Республике.
Участники круглого стола пожелали ИРЯ
КРСУ и информационно-аналитическому журналу «Русское слово в Кыргызстане» дальнейшей
плодотворной деятельности в сфере сохранения
русского языка, упрочения его позиций в регионе,
популяризации русской культуры и поддержки
русскоязычного образовательного пространства.
Сотрудникам журнала «Русское слово в Кыргызстане», членам редакционного совета и
редколлегии, была объявлена благодарность и
вручены благодарственные письма от ректората
КРСУ.
НАТАЛЬЯ СОРОЧАЙКИНА

Россия в стихах и произведениях классиков
21 октября студенты-филологи 2, 3 и 4 курсов КРСУ
(Маргарита Доманова, Виктория Монастырская, Надежда Семенова, Анна Антонова, Алена Горбунова и
Марина Поляничко) приняли участие в межвузовском
конкурсе «Россия в стихах и произведениях классиков», организованном фондом «Евразийцы – новая
волна». Мероприятие, посвященное Перекрестному
году культур КР и РФ, прошло в КГУ им. И. Арабаева.
Основная цель конкурса – вовлечение молодежи в изучение великого
наследия русских поэтов и писателей,
развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве, сохранение
единого языкового и культурно-исторического пространства.
Мероприятие-викторина состояло
из трех частей: поэтической, в которой участникам требовалось ответить
на вопросы о жизни и творчестве

А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, А. Блока, Ф. Тютчева; литературной, где команды должны были
найти ответы на вопросы, связанные
с произведениями А. Чехова («Дама с
собачкой»), Л. Толстого («Анна Каренина»), Н. Гоголя («Мертвые души»),
Ф. Достоевского («Преступление и
наказание»); и песенной – здесь команды угадывали и пели известные
песни.

Студенты КРСУ выступили достойно и по итогам трех туров конкурса
заняли второе место.

Виктория Монастырская:
– Вопросы были составлены очень
интересно, и для того, чтобы ответить

на них правильно, нам приходилось
концентрировать внимание на деталях. К примеру, чтобы понять, о каком
произведении идет речь, мы должны
были сначала определить по фото
его автора. К сожалению, не всех
классиков мы знаем в лицо. В этом и
была одновременно сложность и увлекательность конкурса.
РЕДКОЛЛЕГИЯ

ХОРОШИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ

ОБОЗРЕНИЕ
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Вспоминая Учителя
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию – были.

подобные вопросы дает исчерпывающие ответы,
включающие толкование слова, его грамматические формы, особенности стилистического использования, указывает коннотативную оценку
и дает собственный, порой ироничный, комментарий.
Например, на вопрос: «Услышала фразу, что
айкур – лучшая альтернатива бильярду. Не поняла, что такое айкур?» – автор рубрики дает
такой ответ: «АйкУр – это хорошо забытая игра
в альчики. До XX в. айкур был очень популярной
игрой, в основном, среди аристократии кочевников. Айкур уникален тем, что это не только спорт,
но и, по большей части, интеллектуальная, развлекательная игра. Говорят, что эмоции от игры
очень интересные: одновременно ностальгия по
детству и взрослый, очень серьезный азарт».
Как видим, в диалоге с читателем Г. Шепелева
доступно и занимательно трактует иноязычную
лексику. В этом проявлялось ее мастерство как
стилиста.
Важное направление научного наследия
профессора Г. Шепелевой – методико-педагогический аспект высшего образования. Галина
Петровна – один из авторов учебного пособия по
культуре речи для студентов КРСУ. В своей педагогической работе она руководствовалась тем
принципом, что любой специалист должен хоро-

(Василий Жуковский. Воспоминание)

22 октября кафедра
русского языка КРСУ
провела круглый
стол «Вопросы
культуры русской
речи и лексикологии
в образовательном
и научном аспектах»,
приуроченный к 75-летию
профессора Галины
Петровны Шепелевой.
В мероприятии приняли участие сотрудники
факультета и магистранты первого года обучения. Участники сделали доклады, посвященные
научно-педагогической деятельности Г. Шепелевой, обучению культуре русской речи в школе и
вузе в условиях билингвизма, концепции и ключевым разделам методического пособия по РКИ
для преподавателей русского языка на медицинском факультете КРСУ.
Читатели «Студенческого обозрения» отлично
помнят консультанта газеты и автора статей в
рубрике «Хороший русский язык помогает» профессора Галину Шепелеву. Сегодня мы отдаем
ей дань памяти и уважения. Она была борцом
за сохранение литературных норм современного
русского языка и культуры русской речи в нашем
многонациональном обществе.
Галина Петровна Шепелева с 1994 г работала
в КРСУ, более четверти века руководила кафедрой русского языка, являлась Отличником народного образования Киргизской ССР, награждена Почетной грамотой Президента КР; Почетной
грамотой КНУ; Почетной грамотой КРСУ.

внимание она уделяла анализу «языка улиц»
(текстов уличной рекламы) и правильности речи
в текстах рекламы, которые обращены к тысячам
людей. Галина Петровна не только показывала
плюсы и минусы современной рекламистики
на многочисленных примерах из рекламы, но и
формулировала ценные советы для создателей
подобных текстов. По ее словам, реклама является «своеобразным барометром речевой культуры в нормативном, этическом и эстетическом
аспектах» и вместе с тем влияет на «языковой
вкус эпохи». Научный интерес к анализу, составлению и функционированию рекламных текстов
Галина Петровна смогла привить также своим
студентам и магистрантам, научным руководителем которых она являлась.
Большой научный интерес Г. Шепелева проявляла к лексике и фразеологии русского языка.
Она подчеркивала, что богатство речи говорящего немыслимо без запаса слов, без знания мносовременном русском языке. Такая обратная
связь с читателями вылилась в рубрику «Вопрос-ответ» на странице русского языка в газете;
в дальнейшем материалы переписки с читателями были сгруппированы автором комментариев в
учебное пособие «Русские заморочки в вопросах
и ответах» (выпуски 2015-2019 гг.).
Вот несколько примеров-вопросов, заданных
студентами-читателями «Студобоза»:
«Встретил слово геймерство. Хотелось бы
узнать, что оно значит?», «Что это за новая
профессия – батлер?», «Что значит слово мем
(мемы)?», «Что значит слово сюр? И вообще есть
ли такое слово?», «Что значит модное сейчас
слово мейнстрим? Встретила заголовки газет:
«Поэтический мейнстрим», «Культура мейнстрима»… и другие. Консультант Г. Шепелева на все

Галина Петровна всегда глубоко и последовательно изучала живую русскую речь, проявляла
научный интерес к иноязычной лексике, фразеологии, выразительным средствам языка, новым
речевым и текстовым жанрам.
Одним из приоритетных направлений в научном творчестве Г. Шепелевой было исследование современных рекламных текстов. Особое

гообразия лексических значений и особенностей
использования в речи различных типов фразеологических единиц. Ее несомненной любовью
был «Толковый словарь живого великорусского
языка» В. Даля. В своих исследованиях Г. Шепелева обращалась и к анализу современных
словарей иностранных слов – таких, как «Словарь иностранных слов» Н. Комлева (45 000 слов
и выражений), «Толковый словарь иноязычных
слов» Л. Крысина, современных электронных
словарей. Она внимательно отслеживала появление новых слов, изучала их использование
в речи и всегда точно комментировала в своих
заметках значение новых слов и особенности их
употребления в речи.
В газете «Студенческое обозрение» читатели
обращались к Г. Шепелевой как к автору заметок
о новой лексике с многочисленными просьбами
разъяснить значение новых заимствований в

шо владеть речевой культурой. И потому, говоря
о роли дисциплины «Русский язык и культура
речи» в подготовке специалистов на неязыковых
факультетах КРСУ, она указывает на то, что эта
дисциплина призвана «одновременно формировать у студентов-нефилологов три вида компетенций: языковую, коммуникативную (речевую)
и общекультурную». А введение этого курса в
систему вузовского образования свидетельствует «о разумном подходе к обучению и об осознании важности владения словом специалистами с
высшим университетским образованием».
Г. Шепелева останется ярким примером верного служения своему делу и образцом отношения к русской речи.
АЛЬМИРА ГАТИНА,
НАТАЛЬЯ ДОРЦУЕВА
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Есть такой специалист – приборист!
После научно-технической революции XX века и двух
сокрушительных мировых войн весь мир «разглядел»
истинный потенциал технологий. С развитием науки
и техники увеличилась потребность в новых узких
специальностях. В XX веке преобладали несколько
профессий технического профиля: инженер-технолог,
механик, конструктор, строитель и энергетик. В настоящее
время их стало гораздо больше. Одно из новейших и
востребованных инженерных направлений современности –
профессия прибориста. О ней и поговорим сегодня.
Среди технических специальностей
в КРСУ направление «Приборостроение» является уникальным и единственным в Центральной Азии. Здесь
обеспечивается подготовка специалистов, способных разрабатывать и
проектировать приборы и системы
различного назначения: информационно-измерительные, навигационные,
лазерные, акустические и другие.
Кафедра приборостроения является
полностью организованной образовательной структурой. Она обеспечена
необходимым преподавательским и
инженерно-техническим персоналом,
оснащена хорошо оборудованными
учебными лабораториями, а также
имеет тесные образовательные и
научно-технические связи с университетами России, Кыргызстана, стран
Западной Европы.
В рамках базового цикла профессиональных дисциплин студенты изу-

чают основы автоматического управления, физические основы получения
информации, прикладную механику,
материаловедение, электротехнику,
схемотехнику, электронику и микропроцессорную технику, метрологию,
стандартизацию и сертификацию и
т.д. В конце учебного года студенты,
с учетом собственных пожеланий, направляются на предприятия для закрепления полученных умений и навыков
в условиях реального производства.
Основными базами практик являются
ОАО «ТНК Дастан», ОсОО «Деском»,
ИАИТ НАН КР, ЗАО «Шоро» и др.
«Профессия инженера приборостроения универсальна. Специалисты данной категории разрабатывают
инновационные технологи и приборы,
которые имеют большое значение для
многих отраслей промышленности. С
помощью приборов решаются вопросы автоматизации технологических

процессов в машиностроении, в пищевой и горнорудной промышленности,
в энергетике и в других отраслях», –
рассказывает профессор КРСУ Аннас
Муслимов.
В Кыргызстане существует острая
нехватка компетентных инженеров. К
такому выводу приходят выпускники
кафедры приборостроения КРСУ, которые без особых проблем находят
работу по специальности в Кыргызстане и за его пределами.
Михаил Колесников, выпускник
2020 года:
– Меня взяли на должность конструктора сразу после собеседования.
Должен сказать, что профессия конструктора-электронщика достаточно

сложная. Полученные в университете
знания электроники, электротехники,
схемотехники, единой системы конструкторской документации очень пригодились на первых порах.
М. Колесников работает в ОАО ТНК
«Дастан» – единственном предприятии
военно-промышленного комплекса на
территории Кыргызстана. Основным
видом деятельности завода является
разработка, производство и реализация
систем военно-морского оборудования,
электронных приборов, медицинских
центрифуг, потребительских товаров,
включая электрические хозяйственные
приборы, нагревательные приборы и
прочие товары промышленного и технического назначения.

Выпускнику кафедры приборостроения Олегу Пасько также
удалось найти работу по специальности сразу после получения
диплома:
– Сейчас я тружусь на заводе
«АзияПласт» (он производит и реализует продукцию из термопластичных
полимеров – бутылки, ПЭТ- преформы
и другие пластиковые изделия) старшим оператором по наладке автоматических станков. Я устроился сюда,
потому что проникся волшебством
приборостроения еще на парах профессора Аннаса Муслимова.

роскошью, сколько необходимостью.
В XX веке ее производство стало отдельной крупной отраслью промышленности. А в середине того же века
обозначилась проблема бумажного
переизбытка.
Чтобы понять, насколько бумага
важна в жизни современного человека, мы задали студентам и преподавателям КРСУ один вопрос: «Готовы
ли вы полностью отказаться от бумажной продукции и отдать предпочтение
электронным носителям?».
Амина Галимова, доцент кафедры теории и истории литературы:
– Нет, когда человек пишет на
бумаге, он лучше воспринимает информацию. Планы занятий также
стараюсь писать от руки для лучшей
визуализации.

технологии, мне кажется, не дают в
полной мере раскрыться креативному
мышлению.

деленных шрифтов, на которые тратится меньше чернил, а их конфигурация экономит пространство на листе
(Century Gothic, Times New Roman,
Calibri, Garamond); двусторонняя печать или расход черновиков; сдача
макулатуры (газеты, журналы, листы
бумаги, офисная канцелярия, почтовые конверты и брошюры).
Стоит помнить, что не вся бумага
подходит для переработки (обои, измельченная бумага, салфетки, использованная упаковочная бумага, туалетная бумага). Также можно отметить, что
производство вторсырья способствует
снижению уровня загрязнения водных
ресурсов на 35%, а воздуха – на 70%.
Наш опрос показал, что большинство
людей не сдают макулатуру, потому
что не знают, куда ее нести. Однако в
городе работают специальные пункты
для приема бумаги и отходов, адреса
которых можно легко найти Интернете.
Вряд ли можно поспорить с тем
фактом, что бумага – это благо, которое сохраняет и делает доступным
труды большинства писателей, поэтов, ученых и т.п. Поэтому даже самые
радикальные экоактивисты задумаются: стоит ли им бегать по офисам
и различным учреждениям, изымать
бумагу, крича, что из-за нее уничтожают деревья. Мы это и так знаем. «День
без бумаги» – не призыв к тотальному
отказу, а, скорее, сигнал обратить внимание на существующую проблему.

КАМРОН МАНСУРОВ

Бумага потерпит?
Отказ от бумаги спасет человечество от экологического
краха? Именно таким глобальным вопросом я задалась
в канун Международного дня без бумаги, отмеченного в
этом году 24 октября в России и других странах. Вместе с
преподавателями и студентами КРСУ мы поразмышляли о
том, насколько реально исключить бумажную продукцию из
повседневного обихода.
Начиная с 2010 года, по инициативе
Ассоциации AIIM, каждый четвертый
четверг октября желающие могут отказаться от использования бумаги. Цель
этого проекта – призыв людей к рациональному использованию бумажной
продукции.
Согласно статистике, ежегодно в
мире ради получения 300 млн. тонн
бумаги вырубается порядка 4 млрд.
деревьев. По прогнозу ООН, производство и потребление бумаги к 2030 году
вырастет почти в три раза. Зачем человечеству столько бумаги, и возможно
ли отказаться от нее полностью?
Если задуматься, бумажные изделия сопровождают нас, начиная со
свидетельства о рождении и заканчивая документом о смерти. Цветные
картинки в книжке про кота в сапогах,
елка из картона, оригами лисички или
журавля, детские раскраски. Помните
слова учителя на уроке: «А теперь закрываем тетради и достаем двойные
листочки»? Выпускной экзамен: пропущенная запятая, лишнее тире – листок
летит в мусорную корзину, и нужно
начинать писать по новой. Университет, конспекты, курсовые, дипломная

работа – во время студенчества множатся и накапливаются различные
ксерокопии. Что интересно, по статистике, 45% распечаток выбрасывается
в течение первых 24 часов.
Бумага – верный спутник человека
вот уже несколько тысяч лет. Ее родиной традиционно считается Китай, а до
Европы она добиралась практически
10 веков, но, появившись там, сразу
изменила жизнь общества. Наверное,
самый большой скачок произошел
на рубеже XVIII-XIX веков – во время
перехода к крупной машинной индустрии, когда бумага стала не столько

Светлана Салиева, старший преподаватель кафедры иностранных
языков:
– Если найдется альтернатива, на
чем можно будет писать, тогда смогу отказаться от бумаги. Цифровые

Карина Полякова, студентка гуманитарного факультета:
– Я не готова к полному исчезновению бумаги, так как книжные магазины опустеют или вовсе закроются.
Электронные издания каждый человек воспринимает по-другому: кто-то
может читать с «экрана» и получать
удовольствие, кто-то привык к шороху
печатных страниц.
Судя по ответам, полный отказ от
бумаги невозможен, да и не нужен.
Но вернемся к главной цели Дня без
бумаги. Что мы имеем в виду, когда
говорим о «рациональном использовании»? Выделим несколько моментов:
переход с одноразового на многоразовое (салфетки, посуда, полотенца
и т.п.); пользование онлайн-банкингом (оплата счетов, распечатка чеков
при съеме денег); распечатка только
при необходимости и на финальной
стадии работы; использование опре-
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