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Мы завоюем мир умом
Готовимся к Году русского языка!
18-19 ноября в КыргызскоРоссийском Славянском
университете с участием
представителей
Российского
государственного
гуманитарного
университета (РГГУ)
прошли Дни русского
языка и культуры, давшие
старт совместным
мероприятиям,
посвященным Году
русского языка в СНГ,
планируемому на 2023 год.

Дни русского языка и культуры в
КРСУ начались торжественно. Как и
положено в таких случаях, прозвучали
речи представителей двух вузов – ректора КРСУ Владимира Нифадьева и
профессора РГГУ Игоря Шаронова, а
также выступление руководителя представительства Россотрудничества в
Кыргызской Республике Виктора Нефедова. Официальные слова дополнили
проникновенные стихотворные строки
кыргызского поэта Урмата Кенжисариева, передавшие отношение тысяч
кыргызстанцев к родине Александра
Сергеевича Пушкина.
Перед началом программы встречи участникам мероприятий были
представлены фотовыставка «Россия
– Кыргызстан: Вехи дружбы и сотрудничества», подготовленная РГГУ, и
экспозиция КРСУ «История российского образования в Кыргызстане
(1867-1917 гг.)», обобщившая опыт
функционирования на территории
Кыргызстана современной образовательной системы.

Проректор КРСУ Леонид Сумароков,
раскрывая задачи проведения Дней
русского языка и культуры в КРСУ,
подчеркнул: «Вопрос не только о значимости русского языка как языка межнациональных отношений и связей, но
и как языка науки и образовательной
деятельности. Наши российские коллеги готовы поделиться с нами своим
опытом, лучшими наработками».
Яркие выступления ведущих преподавателей РГГУ, являющихся к тому
же светилами российской филологической науки, запомнились участникам
встречи – профессорско-преподавательскому составу, студентам и магистрантам нашего университета.
Максим Кронгауз, Игорь Шаронов,
Наталья Брагина, Виктор Корчинский,
Наталья Гурьева, Людмила Батова,

Наталья Березина в открытом диалоге с коллегами из Славянского университета рассказали об изменениях
в современном русском языке и о
тенденциях в русском речевом этикете, обсудили новые речевые жанры
Интернета, провели мастер-классы
по работе с российскими научными
и учебными онлайн-базами, поделились опытом нового прочтения русской классики, презентовав модули
«Русская литература в современной
культуре» и «Визуальное искусство в
современной русской культуре».
Важным мероприятием Дней русского языка и культуры стало посещение делегацией РГГУ мемориального
дома-музея кыргызского и русского мастера слова Чингиза Айтматова. Здесь
именитых педагогов-ученых ждали

открытия, которые будут учтены при
выработке планов проведения в СНГ
Года русского языка.
Как заметила профессор РГГУ
Наталья Брагина, Кыргызстан имеет богатейший опыт билингвизма, а
Айтматов, как его центральная фигура, входящая в список прецедентных
имен, на которые ориентируются вехи
развития национальных культур, является примером развития этой практики. Наследие писателя является той
базой, с которой начинается точка
роста в понимании того, как обучать
первому, второму, третьему языкам,
в каких отношениях они должны находиться, что в условиях глобализации
выдвигается на повестку дня.
Российские ученые обратили внимание на уникальный опыт билингвизма в

Кыргызстане, являющийся достоянием
страны. В этой связи на первый план
выдвигается проблема определения
путей развития кыргызского языка.
Участники Дней русского языка и культуры в КРСУ сошлись в том мнении, что
предстоящий Год русского языка в СНГ
должен стать праздником языков всех
народов стран Содружества.
Этот аспект отразил проведенный в рамках Дней русского языка
и культуры в КРСУ Международный
круглый стол «Проблемы и перспективы преподавания русского языка и
литературы в Кыргызско-Российском
Славянском университете и других
вузах Кыргызстана». В научном форуме приняли участие представители
восьми университетов Кыргызстана,
преподаватели школ республики и общественность.
К диалогу с российскими коллегами
подключились ведущие кыргызские
филологи – Замира Дербишева, Осмонакун Ибраимов, Кенже Бектурова,
Гульжигит Соронкулов Светлана Елебесова, Бахтияр Койчуев. Разговор
получился откровенным.
Вывод состоявшейся дискуссии – в
современном кыргызском обществе
русский язык остается актуальным.
«Простые люди хотят, – заметила
заведующая кафедрой русского языка КРСУ Альмира Гатина, – чтобы их
дети были на передовой цивилизационного пространства, зная русский
язык, свободно говорили на нем».
Завершились Дни русского языка
и культуры концертом ансамбля русской песни «Сувенир», который в эти
дни отмечает пятнадцатую годовщину
своего создания. Прозвучавшая на
концерте песня, в которой есть слова: «Россия и Кыргызстан – сестра и
брат», – стала гимном Дней русского
языка и культуры в КРСУ.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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С Днем науки!
10 ноября в фойе Национального
молодежного центра «Сейтек»
состоялось торжественное
открытие выставки научнотехнических разработок,
посвященной Дню науки.

Организатором мероприятия выступило Министерство образования и науки КР.
Кыргызско-Российский Славянский университет представил на выставке успешные разработки преподавателей и студентов, а также
книги за авторством наших ученых. Ректор КРСУ,
академик Владимир Нифадьев рассказал гос-

секретарю Кыргызской Республики Суйунбеку
Касмамбетову и министру образования и науки
Кыргызстана Болотбеку Купешеву, посетившим
экспозицию, о научных достижениях сотрудников
КРСУ.
Без науки немыслимо будущее. Всемирный
День науки за мир и развитие, отмечаемый еже-

На высоком научном
уровне
9 ноября в РУДН (Москва) в рамках
II Евразийского аналитического форума
прошел круглый стол «Аналитика проблем
технологического отставания стран ЕАЭС».
Сотрудники Кыргызско-Российского Славянского университета – проректор по научной работе, профессор Валерий Лелевкин, заведующий Аналитическим центром экономических и
демографических исследований, профессор Марат Кудайкулов
(модератор круглого стола) и доцент кафедры экономической
теории Наталья Борисенко – в режиме оффлайн выступили на
круглом столе с докладами. В. Лелевкин презентовал монографию «Промышленная политика в условиях технологических
ограничений Кыргызской Республики» (авторский коллектив –
МГУ имени М.В. Ломоносова, Кыргызско-Турецкий университет
«Манас» и КРСУ).
Доклад проректора по научной работе КРСУ вызвал оживленную дискуссию среди участников мероприятия. Академик РАН
Наталья Иванова отметила высокий научный уровень исследований, проводимых сотрудниками КРСУ.
РЕДКОЛЛЕГИЯ

В дар университету
В Минобрнауки России прошла торжественная
церемония передачи Кыргызско-Российскому
Славянскому университету книг, выпущенных
государственными научными центрами
Российской Федерации. Мероприятие организовано
Минобрнауки России совместно с ассоциацией
государственных научных центров «Наука».
Перечень изданий насчитывает
более 240 наименований и охватывает девять направлений деятельности: авиация и космос, медицина
и биотехнологии, метеорология и
гидрогеология, метрология, робототехника и машиностроение, судостроение и транспорт, химия и
материаловедение, электроника и
приборостроение, ядерная физика
и технологии. Все они – малотиражные издания, получить доступ
к которым трудно, а в отдельных
случаях невозможно.

КРСУ сегодня представляет собой современный, динамично развивающийся научно-образовательный комплекс. Он охватывает все
уровни профессионального образования и располагает высококвалифицированным кадровым составом
и развитой научно-инновационной
инфраструктурой, основанной на
взаимодействии с отраслевой и академической наукой, бизнес-сообществом, органами государственной
власти и местного самоуправления.
РЕДКОЛЛЕГИЯ

годно 10 ноября, подчеркивает важную роль науки в обществе и необходимость привлечения
широкой общественности к обсуждению возникающих научных вопросов. Это праздник всех тех,
кто своими мыслями и идеями движет прогресс,
помогает находить решения проблем повседневной жизни и искать ответы на загадки Вселенной.

Поздравляем ученых КРСУ с важным событием – Всемирным днем науки! Пусть вашими
верными спутниками всегда будут вдохновение и прогресс. Творческих успехов, интересных проектов и новых изобретений!
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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Инициативы молодых
лидеров
С 16 по 19 ноября в Омске прошел форум молодых
лидеров «Россия – Центральноазиатский регион». Он
был проведен в рамках деятельности одноименного
проектного офиса международного молодежного
сотрудничества, базирующегося в Омской области.
Организаторами форума выступили Федеральное
агентство по делам молодежи, Правительство Омской
области и Омский государственный технический
университет.
Мероприятие объединило около
200 молодых людей из разных регионов России, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана. Одним из делегатов от Кыргызской Республики стала старший
лаборант кафедры международного
и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета Нактагул Дуйшеналиева.

В течение трех дней делегаты делились опытом лучших молодежных
практик, узнавали, как разрабатывать
социальные проекты и получать гранты на их воплощение, выстраивать
межкультурную коммуникацию. В
финале участники презентовали инициативы, которые призваны помочь в

решении проблем, актуальных как для
стран Центральной Азии, так и для
России.
На форуме было разработано десять социальных проектов: инициатива по экологизации форумов «Green
event», форум по деловой коммуникации «#Proкричим», платформа молодежных проектов, интернациональная программа обмена студентов для
прохождения практики «Опыта.NET»,
платформа для развития молодежного
туризма «Тур де ЦАР», форум педагогов России и государств Центральной
Азии, на котором будут отработаны
практики, помогающие качественно
оказывать образовательные услуги
дистанционно в условия пандемии
коронавируса. Также молодые лидеры посчитали важным запустить курс
обучения и обмена опытом в сфере
медицинского добровольчества «Профи волонтеры», платформу для обучения лидеров сферы межэтнических
отношений «Алга вперед», международную экологическую организацию
«Р+5», программу для школьников
«Экознаника», где они будут изучать,
как сортировать мусор. Все презентованные на форуме инициативы получили одобрение и поддержку со стороны экспертов.
– Форум стал уникальной площадкой для обмена опыта и воплощения

идей, – отметила Нактагул Дуйшеналиева. – Каждый проект был уникальным и поднимал актуальные
вопросы современности. Мы получили поддержку со стороны лучших
экспертов и Росмолодежи, которые в
свою очередь направят официальные
письма в профильные ведомства, партнерам из стран центральной Азии с
просьбой рассмотреть, поддержать и
способствовать реализации инициатив, разработанных на форуме.
Наша команда взяла за основу проект, который будет реализован в пространстве стран Центральной Азии.
Он получил название «Тур де ЦАР».
Цель инициативы – развитие туризма
в странах Центральной Азии среди
молодежи. Одним из путей реализации проекта является создание платформы, на которой будет храниться
информация о популярных туристических направлениях, авиабилетах, о
правилах пересечения границ, скидках
и акциях (благодаря сотрудничеству
с местными предпринимателями).
Платформа за счет рекламы и маркетинга, привлечения амбассадоров
(например, блогеров) призвана охватить большее количество пользователей-туристов с целью повышения
экономического роста стран ЦА.

Также Н. Дуйшеналиева приняла
участие во II Форуме молодых лидеров России и Кыргызстана, прошедшем с 20 по 22 ноября в Москве с
целью сплотить молодежь двух стран,
развить дружественные и профессиональные связи.
В кыргызскую делегацию вошли 25
человек, заинтересованных в двустороннем молодежном сотрудничестве.
Форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи
(Росмолодежь) и Государственным
агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской
Республики.
20 ноября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялась пленарная сессия «Перспективы развития
российско-киргизского молодежного
сотрудничества».
Делегаты от Кыргызстана познакомились с деятельностью Посольства
Кыргызской Республики в Российской
Федерации, встретились с советником
посла Кыргызстана Эрмеком Кыштобаевым, с которым обсудили развитие
отношений двух стран в области образования и культуры, и с Председа-

телем Совета Кыргызской диаспоры
Кубанычбеком Осмонбековым, посетили культурный центр ЗИЛ, который
из промышленной организации преобразовался в социально значимый
объект и инновационное пространство
– город будущего «Сколково».
«Посланники» Кыргызской Республики договорились об укреплении сотрудничества в работе с сельской молодежью, студенческим сообществом,
молодыми журналистами. Кроме того,
была достигнута договоренность об
увеличении количества участников
молодежных обменов и международных мероприятий.
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

На Антониевских чтениях
12-13 ноября в рамках
Регионального этапа XXX
Международных рождественских
образовательных чтений
Бишкекская и Кыргызстанская
епархия провела IX научнобогословские Антониевские
чтения «Русская Православная
Церковь на Востоке: от Петра I
до наших дней», посвященные
350-летию со дня рождения
Петра I и 150-летию Туркестанской
епархии.
Данный форум традиционно служит площадкой для взаимодействия, укрепления и налаживания новых контактов между КРСУ и Бишкекской и
Кыргызстанской епархией. Цель мероприятия –
интеграция Российской Федерации и Кыргызской
Республики, приумножение духовных ценностей
их народов – созвучна миссии КРСУ.
Преподаватели и студенты КРСУ регулярно
принимают участие в Антониевских чтениях,
и этот год не стал исключением. Студентки 4
курса кафедры ЮНЕСКО по изучению мировых
культур и религий выступили на мероприятии с
докладами: «Православие в XX веке в Средней
Азии и в Кыргызстане» (Малика Абдикаримова),
«Особенности исторического становления Русской Православной Церкви» (Елена Аржанова),
«Православие на постсоветском пространстве»
(Екатерина Босенко), «Религиозная политика
первого генерал-губернатора Туркестанского

– от конфликта между государством и местными
церквями (Эстония), доверительного диалога
(Армения, Грузия), симбиоза православия и государства в России, до тесного и плодотворного сотрудничества в Средней Азии с исламом и
властью в борьбе с новейшими религиозными
«диссидентами».

края К.П. Кауфмана» (Кристина Данилова) и
«Православие и ислам в Кыргызстане: межрелигиозный диалог» (Бермет Шерметова). Также
в чтениях приняли участие сотрудники кафедры
– доценты Юрий Подкуйко, Надежда Хан и Владимир Школьный.
Малика Абдикаримова в
своей работе охарактеризовала место и выдающуюся
миссионерскую роль Русской
Православной Церкви в XX
веке в Средней Азии, особенно ярко выделив историю
православия в Кыргызстане.
Автор описала важность
цивилизационного диалога Ислама и Христианства на территории Средней Азии. Изучая характер взаимоотношений Православной Церкви
с Исламом, М. Абдикаримова предположила,
что перспективы существования православия в
Кыргызстане будут зависеть, среди прочего, и
от личностей, возглавляющих Среднеазиатскую
митрополию архиереев, от той политики, которую
они будут проводить в отношении органов власти
и ислама. Дальнейшее развитие темы православия в исторической науке Кыргызстана представляется автору очень перспективным.
Елена Аржанова выделила ряд важных особенностей исторического
становления Русской Православной Церкви. Одной
из них является проявление церкви как социального института, включенного

в определенную систему общественных отношений. Еще одной отличительной чертой Русской
Православной Церкви является то, что она со
времени первых семи вселенских соборов не добавила ни одного догмата к своему вероучению
и не отказалась ни от одного из них. В докладе
автор уделила большое внимание взаимоотношениям церкви с государством, так как в каждой
общественной формации они находятся в определенных отношениях.
Екатерина Босенко рассмотрела место, роль и
деятельность Православной Церкви в постсоветских
странах, связь с государственной политикой и ее
основные принципы. Автор
сделала акцент на резком
возрастании религиозных
тенденций, начавшихся в 90-х годах XX века,
что явилось одним из наиболее важных аспектов общественной жизни на постсоветском геополитическом пространстве.Проведя анализ,
Е. Босенко сделала вывод о том, что ситуация в
сфере взаимодействия государства и религии в
постсоветских странах существенно различается

Кристина Данилова рассказала о взаимоотношении
православия и ислама, о
плюсах и минусах концепции
«игнорирования
ислама»,
выдвинутой Кауфманом в
годы его управления. Также
автор напомнила о важности
изучения опыта сосуществования христианской и мусульманской религий в
пределах одного государства и об анализе фактов, способных привести к проявлению негативных тенденций.
Бермет Шерметова осуществила краткий анализ
исторической практики взаимодействия православной и исламской культур.
Автор статьи показала на
отечественном
примере
опыт конструктивного взаимодействия между конфессиями, мирного сосуществования на основе
толерантности, который должен развиваться в
современных условиях глобального мира.
КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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Наш медицинский факультет, которого роднее нет!
В 2021-2022 учебный год медфак
КРСУ вступил со следующими
морфолого-функциональными
показателями:
• 3 специальности преддипломной подготовки –
лечебное дело, педиатрия, стоматология.
• Деканат, 37 кафедр, 3 отдела, 2 центра, 4 лаборатории, 4 учебно-методических кабинета и
подготовительные курсы для слушателей-иностранцев.
• 3 учебных корпуса и 44 арендуемых клинических базы.
• 2023 студента, в том числе 1294 лечебника,
426 педиатров и 303 стоматолога. При этом
бюджетников – 606 (10,1%), контрактников –
1417 (89,9%), кыргызстанцев – 1162, иностранцев – 493, в том числе 368 представителей
дальнего зарубежья.
• 474 преподавателя, из них 327 (70%) штатных,
в том числе 171 с ученой степенью и (или)
званием, включая 36 докторов и 139 кандидатов наук (52,3%). На факультете работают
штатно 1 академик и 1 член-корреспондент
НАН, 15 заслуженных врачей, 4 заслуженных
деятеля науки КР, 1 заслуженный работник
здравоохранения, 1 заслуженный работник образования и заслуженный деятель культуры, 6
лауреатов Госпремии в области науки и техники, более 130 отличников здравоохранения и
свыше 60 отличников образования КР.
• Последипломное образование представлено
ординатурой и аспирантурой. В аспирантуре
по 25 научным специальностям сегодня обучается около 100 аспирантов. В ординатуре по
40 программам ведется подготовка 462 ординаторов.
• НИР осуществляется в 5 научных школах по
5 приоритетным направлениям. Ученые факультета участвуют в работе 6 диссертационных советов НАК при Президенте Кыргызской
Республики.
• Заключено более 60 соглашений (договоров) о
сотрудничестве с вузами и НИИ России и других стран.
• Открыт Филиал Российской Медассоциации в
Кыргызстане. Факультет является одним из
4 соучредителей Ассоциации медицинских вузов КР, членом Ассоциации «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических вузов РФ»
и Российской Медицинской Ассоциации, занесен в базу данных медицинских вузов ВОЗ.

«Здравствуй, племя
младое, незнакомое!..»
Каждое лето на наш университетский
(или факультетский) берег
накатываются довольно крупные волны
абитуриентов, желающих стать врачами.

В доковидные времена на университетском
плацдарме мирно сосуществовали два потока
поступающих: кыргызстанцы, чей прием шел по
сертификатам ОРТ, и все остальные (представители России, Казахстана, других стран СНГ или
дальнего зарубежья), проходившие в КРСУ экзаменационное тестирование.
Однако с началом пандемии и переходом вузов на онлайн-обучение произошли изменения и
в системе приемных экзаменов.

Выпускники, прошедшие через ОРТ, стали
поступать на платформе, созданной Министерством образования и науки Кыргызстана. При
этом они занимали грантовые (бюджетные) или
контрактные места, выделенные вузу кыргызской
стороной. Университет, по сути, получал после
каждого тура ОРТ готовые результаты экзаменов
с указанием фамилий поступивших студентов.
Что касается бюджетных мест, выделенных
Россией, то конкурс на них, хотя и проводился
в стенах КРСУ, но опять-таки дистанционно и по
сертификатам ОРТ. Только для лиц с зарубежными паспортами была другая система отбора.
В этой обстановке в наиболее конкурентной
ситуации оказались республиканские медвузы и
медфакультеты, ибо сейчас в нашей небольшой
стране более 20 вузов имеют лицензию на подготовку врачей. Большинство из них выставило
на конкурс свои бюджетные и контрактные места.
И, честно говоря, мы даже не ожидали того, насколько большим оказался запрос абитуриентов
на поступление в КГМА и к нам по сравнению со
многими другими образовательными медорганизациями!
С одной стороны, это радостно. Однако же
конкурентная среда становится для нас все
более жесткой! Особенно со стороны частных
вузов, нацеленных на работу только с иностранцами. Понятно, что последние обеспечивают
значительно больший приток финансов, нежели
наши соотечественники. А это позволяет таким
скороспелым организациям быстро создавать
учебную базу, не утруждая себя подготовкой собственных преподавательских кадров, переманивать их благодаря иной системе оплаты труда из
государственных вузов, в частности из КРСУ.
Тем не менее, повторим: мы оказались в тройке лидеров по набору и приняли на 1-й курс 299
студентов, в том числе 177 лечебников, 74 педиатра и 48 стоматологов. Из них 144 на бюджетную и 155 – на контрактную форму обучения. В
числе поступивших – 10 иностранцев из дальнего
зарубежья, которым предстоит обучаться на русском языке. Англоязычными же у нас являются
абитуриенты из Индии, которые в количестве 80
человек прибудут к нам в декабре. С учетом их,
а также ряда переводников и лиц, вышедших из
академического отпуска, контингент первокурсников составит 381 человек.
15 сентября с поступившими встретились декан, его заместители, представители кафедр и
молодежного парламента. Состоялась первая
дружеская содержательная беседа.
Студенты уже получили студенческие билеты
и зачетные книжки. В группах были избраны старосты, за каждой из них закрепили куратора.
Пожелаем нашим «первашам» яркой, счастливой, плодотворной студенческой жизни! Алга,
студенттер!

Молодежная наука –
удивительная штука!
Переход учебного процесса с
контактной на дистанционную
форму не существенно сказался на
научно-исследовательской работе
студентов. Кафедрами, с участием
студенческих научных кружков, были
проведены 30 межвузовских и 3
внутриуниверситетские олимпиады,
36 круглых столов, 35 обучающих
семинаров, 25 викторин и 24 школы.

Как ни странно, онлайн-режим работы даже
расширил границы межвузовского сотрудничества студентов-исследователей.
Так, на состоявшейся 21-22 мая с. г. XIX научно-практической онлайн-конференции молодых
ученых и студентов медфака, было заявлено 185
докладов от 355 авторов, в том числе 54 работы 95 участников поступили из родственных нам
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Омска, Казани, Махачкалы, Твери, Тбилиси, Уфы
и Якутска, а также Донецка, Алматы, Ташкента и,
конечно же, Бишкека.
В состав жюри 11 секций вошли 33 высококвалифицированных преподавателя и столько же

представителей студенчества. Наряду с нашими сотрудниками, работы оценивали коллеги из
КГМА и Ташкентской Медицинской Академии.
Наши студенты заслужили 6 дипломов I степени, 9 – второй и 11 третьей.
Кроме того, в каждой секции отдельные докладчики отмечались дипломами за активное
участие, актуальность представленной работы
для медицины, креативный подход, мастерство
дискуссии, ораторское мастерство, высокую достоверность полученных данных, успешный научный дебют и др.

Наши будущие врачи не упускали возможности проявить себя на площадках и других вузов,
в том числе зарубежных.
Вот результаты их выступлений за 2021 год:
• IV Российская зимняя школа молодых ученых
по фармакологии, фармагенетики. Москва.
РМАПО 16-18 февраля. 2 участника. 2 сертификата.
• IV Научный симпозиум «Единое здоровье».
Донской ГТУ. 4 студента. 1 доклад.
Диплом II степени.
• VI Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России. Весенние чтения». Москва. 18 марта. РУДН. 1 участник. Сертификат.
• XXIV Международная медико-биологическая
научная конференция молодых исследователей «Человек и его здоровье». Санкт-Петербург. СПбГУ. 24 апреля. 3 автора. 1 доклад.
Сертификаты.
• XI-VII Международная научно-практическая конференция. Москва. 25 мая. Издательство «Интернаука». 3 человека. 1 доклад. Сертификаты.
• XII Российская (итоговая) научно-практическая
конкурс-конференция с международным участием студентов и молодых ученых «Авиценна-21». Новосибирск. 15 апреля. НГМУ.
2 участника. Доклад. Сертификаты.

филактике туберкулеза у взрослых и детей».
Ташкент. 25 марта. ТашПМИ. 1 участник. Доклад. Сертификат.
• I Международная студенческая конференция.
Ташкент. ТашМА. 3 автора. 1 доклад. Диплом
«Самые юные участники». Сертификат. 3 автора. 1 работа. Диплом II степени.
• Международная олимпиада «Последователи
Авиценны». Ташкент. 22 апреля. ТашМА.
2 участницы. Диплом I степени. Диплом «Самый умный студент».

• VI Международная научно-практическая конференция «World science: problems, prospects
and innovations». Торонто, Канада. 2 участника. Доклад. Сертификат.
• XI Международная научно-практическая конференция «Actual trends of modern scientific
research» Мюнхен, Германия. 11-13 апреля.
1 слушатель. Сертификат.
• V Международные игры педиатров в рамках
Дней науки КГМА. Бишкек. Команда «Комочки
Биша» в составе 13 участников. Диплом II степени.
• Международная научно-практическая студенческая конференция «Человек. Здоровье.
Окружающая среда». Бишкек. КГМА. 1 участница. Доклад. Диплом I степени.
• Международный конкурс НИР, организованный Всероссийским обществом научно-исследовательских разработок. 3 участника. 1 работа. 2 место.
• III открытый международный научно-исследовательский конкурс «Диалог поколений-2021».
1 участник. 2 место.
• Проект III Международное книжное издание
«Лучший студент-2021». Казахстан. Общенациональное движение «Бобек». 1 студент. Диплом I степени.

• IV Международный симпозиум «Единое здоровье». г. Ростов-на-Дону. ДГГУ, РАН 27-28
апреля. 4 автора. Доклад. Диплом II степени.

• Проект Республиканская книжная коллекция
«Лучшие студенты Кыргызстана-2021». 3 студента. 3 диплома I степени.

• III Всероссийская конференция студентов и
молодых ученых с международным участием
«Естественно-научные основы медико-биологических знаний». Рязань. 29 апреля. РязГМУ.
7 участников. 2 доклада. 2 диплома за лучший
доклад.

Хотя Ковид, как известно, не лучшим
образом влияет на работоспособность
человека, активность наших ученых,
особенно публицистическая, не сильно
пострадала.
За 2021 год вышло в свет 16 изданий, в
том числе 1 монография, сборник трудов
научной конференции, 10 учебных пособий,
2 клинических руководства и – предмет
особой радости! – долгожданный буклетпутеводитель для первокурсников.

• Международная студенческая онлайн-олимпиада по анатомии. г. Актобе и г. Новосибирск.
ЗКГМУ и НГМУ. Команда «Всадники турецкого
седла» в составе 5 чел. Диплом I степени.
• XXI Казахский Национальный конгресс «Астма
и аллергия». Алматы. 29-30 апреля. КазНиУ.
1 участница. Сертификат.
• VIII Республиканская научно-практическая
конференция с международным участием «От
исследований, рекомендаций до клинического
процесса». Город Нур-Султан. 26 февраля. Казахское кардиологическое общество. 1 участница. Сертификат.
• Научно-практическая конференция «Инновационные подходы к динамике лечения и про-
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«Мы – стоматологи, и нам
все в этом мире по зубам!»
Из трех специальностей, открытых на
медицинском факультете, стоматология
– самая молодая (2004 г.) и наиболее
дефицитная. Не случайно и у нас, и в
России прием на нее осуществляется
только на контрактной основе и
составляет в нашем случае только 50
человек в год.
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рами. Для того, чтобы будущие врачи приобрели
необходимые прикладные навыки, коллектив
центра, возглавляемый бывшим выпускником
факультета доктором Ю. Билаловым, заключил
договора о сотрудничестве со школами №1 и
№38 на проведение бесплатных профосмотров
и оказание лечебно-профилактической помощи
детям. А недавно пациентами Центра на бесплатной основе стали пациенты Дома инвалидов.
Не случайно Стомцентр получил большую
популярность среди обучающихся. Многие
стремятся попасть сюда в целях своего профессионального становления. Имеются благодарственные письма от студентов, школьников,
пациентов. А видеоролик, снятый об СЦ КРСУ
каналом K-News.kg, набрал недавно в соцсетях
около 200000 просмотров и множество похвальных отзывов!

Юбилеи, юбилеи…

За период с момента открытия данной специальности она уже трижды прошла процедуру аккредитации, в том числе весной этого года.
Огромную роль в положительном аккредитовании и вообще в подготовке будущих зубных
врачей играет Стоматологический учебно-клинический центр, созданный в 2011 году и расположенный в корпусе №13 (мкр. Аламедин-1).
Главной его задачей является оказание помощи четырем кафедрам стоматологии в практической подготовке студентов, аспирантов, ординаторов.

Университет провел в помещении Стомцентра
капитальный ремонт, помог приобрести мебель,
оборудование, оргтехнику, расходные материалы и пр.
В составе центра: помещение администратора,
4 лечебных кабинета с восемью стомустановками, детский лечебный кабинет, рентген-кабинет,
ЦСО, лаборатория освоения стоматологических
и зуботехнических навыков, два учебных класса
и пр.
С 2018 года на средства вуза (полученные в
основном из РФ по Программе развития) приобретено современное стомоборудование, стоминструменты, расходные материалы, медикаменты
и прочее оснащение.
Кроме стомустановок, задействованы рентген-аппарат, аппарат Клево, аппарат «Вектор»,
лазер, автоклав, ротовая камера и др.
Среди оборудования есть визиограф, стоматологический сканер, диодный лазер, панорамный
рентген.
Хотя СЦ начал активно действовать с июня
2019 года, он смог уже организовать сотни практических занятий со студентами и клинординато-

Почтенный по возрастным показателям
коллектив медфакультета чуть ли
не ежемесячно поздравляет кого-то
из коллег с очередной юбилейной
датой. Согласно действующему в КРСУ
Положению о наградах, отмечаются
даты, начиная с 60-летия и далее, через
каждые 10 лет. Не стало исключением и
начало нового учебного года.

24 сентября коллектив провел 80-летний юбилей Сырги Джоомартовны Боконбаевой, дочери
двух знаменитых кыргызских народных поэтов
Джоомарта Боконбаева и Тенти Адышевой, ведущего профессора-педиатра нашей страны,
Заслуженного врача КР, академика Российской
Академии естествознания, Почетного профессора КРСУ, заведующей кафедрой педиатрии,
которая теперь носит имя своей матери-основательницы.
А в ноябре 75-летие отметил декан медфакультета, заведующий кафедрой нормальной
физиологии, заслуженный работник образования
и заслуженный деятель культуры КР, профессор
Анэс Зарифьян.
Наш корреспондент хотел проинтервьюировать юбиляра, однако тот корректно отказался,
сославшись на нехватку времени и свое решение
не проводить никаких официальных торжественных мероприятий, ограничившись научно-практической конференцией.
Что ж, со старейшим деканом КРСУ не поспоришь, но нам удалось найти в интернете поэтическую визитку профессора-барда, подготовленную, видимо, к его прошлому юбилею, но, по
нашему мнению, еще не успевшую устареть (за
исключением предпоследнего абзаца, который
мы позволили себе чуть подправить).

Предлагаем ее вашему вниманию:

Родился я (надеюсь, что не зря) 22-го, помню,
ноября сорок шестого года (прошлый век!) во
Фрунзе (позже названном Бишкек).
Само рожденье – не моя заслуга. Когда бы
папа с мамою друг друга не встретили в году
сорок четвертом под нашим небом, то, уверен
твердо, на белом свете не было б меня, дожившего до нынешнего дня.
Сколь быстро детство, юность промелькнули! Во Фрунзе, да и в Харькове, Джамбуле, провел я годы школьные свои, опорой становясь
родной семьи.
По окончаньи ж школы мой маршрут пролег
в Киргизский госмединститут, где я не лишь
учился – но на сцене острил-хохмил рисково в
кавээне, создал с друзьями популярный СТЭМ,
строчил стихи, касаясь острых тем, участвовал в различных фестивалях…
Диплом свой получив, в чужие дали не двинул,
на соблазны не поддался – сперва преподавателем остался, а позже – поступил в аспирантуру КГМИ. Тогда свою натуру я со стихов переключил на… крыс, стал в горы выезжать, то
вверх, то вниз, и там работу сердца изучать
под руководством шефа. Рассказать нельзя о
всем процессе адаптации. Ускорив написанье
диссертации, досрочно защитил ее, и вот пошел физиологию в народ нести, преподавая в
том же вузе.
При этом оставался верен музе и продолжал
творить – но чаще «в стол». Ан вдруг момент
негаданный пришел: меня (ох, в жизни все случа-

лось бурно!) перевели в Киргизский физкультурный (тогдашний наш спортивный институт)
– проректором по НИР же! И вот тут я, окромя
статей, докладов, справок (да и стихов) снискал с годами право именоваться бардом, ибо
песен насочинял немало.
Интересен был и другой отрезок жизни, друг:
когда я перешел работать в МУК, а через год
– и в новый вуз, Славянский, к которому – как
житель кыргызстанский – имел вполне прямое
отношенье, участвуя в принятии решенья о
том, каки́м быть должен вуз такой. В концепции его прямой строкой был обозначен и медфакультет, чьим я и стал деканом.
Как поэт издал уже, считайте, двадцать
книг плюс песенник. Есть вклад (хоть невелик) и в фонотеку бардовскую: две пластинки,
сотворенные в Москве, да компакт-диск, что
вышел в Алматы.

Имеются научные труды, профессорское
званье и награды. По-прежнему не на стезях
эстрады кружа, скажу без долгой увертюры:
успел и что-то в сфере я культуры и вхож в
Союз писателей КР – еще аж со времен СССР.
Ну вот, я отчитался для порядка пред обществом за семь своих десятков и пять еще
здесь прожитых годов, чтоб избежать излишне
долгих слов, приветствий и стандартных поздравлений.
Прошу вас обойтись без восхвалений, как и
пустопорожних эскапад. Спасибо за внимание,
рахмат!
Ну а мы в свою очередь скажем спасибо
юбиляру за его более чем полувековой научно-педагогический труд, 27 лет подвижнического
служения в стенах КРСУ, а также долгие годы песенно-поэтического и сценического творчества.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Спасибо! Рахмат! Ташшакур тебе, КРСУ!
Среди студентов-иностранцев,
обучающихся на медицинском
факультете, с давних лет своей
сплоченностью, культурой
поведения и, главное, мощной
мотивацией к учебе выделялась
небольшая таджикская диаспора.
К сожалению, в последние годы поток абитуриентов из Таджикистана заметно сократился, а в начале этого учебного года студентам с
таджикскими паспортами их правительство настоятельно предложило перевестись из КРСУ в
медицинские вузы РТ. Тем более неожиданным
и приятным для нас было получить из Таджикистана ниже публикуемое письмо.
В древнем Худжанде, на берегу полноводной
реки Сыр-Дарьи, была, есть и будет славная династия стоматологов Кудратовых. Основателя
этой династии Кудратова Рахима Арифджановича, которому сейчас исполнилось бы 95 лет,
к сожалению, нет среди нас, но дело и любовь
к своей профессии он передал своим детям и
внукам. Дети стали дипломированными стоматологами. Внуки – Камол, Ситора, Алишер, Амир
и Азиза – нашли ту самую Alma-mater, которая
дала им не только твердую почву из фундаментальных знаний, но и крылья за спиной, которые
напоминают о свежем вольном ветре Бишкека,
звездах над Иссык-Кулем и ритмических напевах
эпоса «Манас».
Университет предоставил студенчеству из
Таджикистана возможность учиться у таких
специалистов, как К. Горбылева, А. Борончиев,
Д. Сманалиева, Н. Калимова, Г. Киргизбаева,
Э. Джайлобаева, Г. Мурагзамова, Н. Калимова,
Л. Горборукова, Г. Бейшекеева, С. Боконбаева, Х. Ахмедова, Г. Афанасенко, А. Мамбетова,
А. Шараева и др., постигать высоты человечности,
проявляемой деканом медицинского факультета
Анэсом Зарифьяном и всеми его сотрудниками.
Второе поколение Кудратовых решило расширить семейную традицию стоматологов, и Азиза
стала тоненькой веточкой, выбравшей для себя
педиатрическое образование в КРСУ.
А теперь каждый из нас свое отдельное «рахмат» хочет сказать самому лучшему вузу на Земле – КРСУ и прекрасной стране – Кыргызстану.

Камол Кудратов
(годы обучения: 2009-2014)

– Я окончил медицинский факультет по специальности «Стоматология» в 2014 году. Прошел интернатуру на родине в Худжанде, начал
профессиональный путь в государственном
учреждении – областной стоматологической
поликлинике этого города. Затем занялся частной практикой, открыв клинику «Conneсt Dental
Clinic».
С благодарностью вспоминаю город Бишкек и
моих учителей. Хочу сказать, что ни на минуту не
пожалел о том, что выбрал КРСУ. Университет

дал мне очень многое, а самое главное – помог
определиться с будущей профессией. Любовь
же к ней была заложена примерами моего отца
и деда.
Желаю своему университету дальнейшего
процветания!

Ситора Абдурахманова
(годы обучения: 2011-2016)
– Для меня годы, проведенные на медицинском факультете, стали самыми незабываемыми
в жизни. Я получила достойное и качественное
образование. Жизнь на медфаке была насыщенной, поскольку, помимо учебы, я принимала активное участие в общественных делах факультета, что добавляло красок и разбавляло нелегкий
график учебного процесса.
Хорошую поддержку мы все получали от деканата факультета и профессорско-преподавательского состава. За 5 пролетевших лет стены
университета стали домом, преподаватели – родителями, одногруппники – большой и дружной
семьей.
От всей души искренне благодарю всех!

получил красный диплом и поступил в ординатуру КРСУ. После пятого курса устроился работать
ассистентом стоматолога-терапевта в частную
клинику «АстраДент» в Бишкеке. Закончил ординатуру и продолжаю работать, но уже как врач, в
вышеупомянутой клинике.
Очень благодарен своему вузу и Бишкеку за
те возможности в жизни, которые они мне дали.
Спасибо! Мира и благоденствия!

Азизахон Ходжиева
(годы обучения: 2016 – по настоящее
время)
– Я учусь на шестом курсе медицинского факультета. Для меня студенчество – это время накопления опыта, формирования ценностей, обретения настоящих друзей. Период моей учебы
запомнится мне яркими лекциями, интересными
семинарами талантливых педагогов и внимательным отношением к нам, как к своим детям,
сотрудницы деканата Ирины Гапоновой.
Поступив на специальность «Педиатрия», я
никогда не сожалела ни о выбранной профессии,
ни о месте учебы. Со второго курса выступаю
на научных конференциях, занимая призовые
места. Активно участвую в общественной жизни
университета – в концертах, посвященных празднику Нооруз, 25-летию медицинского факультета
КРСУ, благотворительных поездках в детские
дома и пр. Я точно знаю, что хороший педиатр –

Амирхон Кудратов
(годы обучения: 2015-2020)

Алишер Абдурахманов
(годы обучения: 2014-2019)
– Я родился и вырос в таджикском городе
Худжанде. В 2014 году поступил в КРСУ на стоматологическое направление, чтобы стать еще
одним представителем династии и продолжить
дело моего деда, Рахима Арифджановича Кудратова, и мамы. В 2019 году, завершив учебу,

– Я тоже Кудратов, но Амирхон. Окончил
КРСУ в сложном для всех 2020 году. Во время
учебы активно участвовал в жизни университета, приобрел много друзей и знакомых не только
среди студентов, но и среди преподавателей, и
в администрации вуза. Воспоминания о годах,
проведенных в КРСУ, очень теплые и яркие. Студенчество – это время, когда ты открыт для всего нового и интересного. И познать это новое и
интересное нам помогали наши преподаватели.
После окончания специалитета, с 2020 года
прохожу ординатуру по направлению «челюстно-лицевая хирургия» в Таджикском государственном институте последипломного образования (Душанбе). Параллельно работаю в
областной клинической больнице города Худжанда.
Желаю КРСУ процветания и отличных студентов!

это человек, которому небезразличны не только
дети, которых он лечит, но и люди вообще, чему
учусь у вас, мои дорогие педагоги!
А более красочно надеюсь выразить свою
благодарность в 2022 году на торжественном выпускном ученом совете медфака, где нам должны вручить долгожданные врачебные дипломы.
РЕДКОЛЛЕГИЯ
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По следам событий
25 ноября в КРСУ состоялась
встреча филологической
общественности, посвященная
обсуждению программы Года
русского языка как языка
межнационального общения
в странах СНГ. В заключение
мероприятия состоялась
литературная гостиная «Это
легкое имя: Пушкин. Феномен
пушкинской отзывчивости»,
которую провела главный
научный сотрудник лаборатории
филологических исследований
Института русского языка им.
А.С. Пушкина, доктор филологических наук Эльмира Афанасьева.

С вопросом о том, насколько актуальны литературные гостиные как форма общения с молодежью, мы обратились к одному из участников
встречи, магистранту программы «Русский язык
как иностранный» Р. Бечелову:

ожидаемым самими учениками. А когда такое мероприятие проводится при участии приглашенных ученых или просто знаменитых личностей,
увлеченных поэзией, словесностью, то эффект
сразу удваивается. Хотелось бы, чтобы литературные чтения в школьной среде, да и среди
студенческой молодежи, были более частой
практикой. Сегодня многие стали забывать об

огромной пользе книг даже в современном цифровом мире. А ведь чтение художественной литературы не только образовывает и нравственно укрепляет человека, но и делает его более
чутким и отзывчивым, что, конечно, необходимо
каждому, особенно в юности, когда человек наиболее восприимчив и открыт миру.

– Насколько, на ваш взгляд, полезна, актуальна, современна литературная гостиная
как форма обучения?
– Литературная гостиная как свободные литературные чтения, на мой взгляд, играет важную
роль в воспитании школьников, особенно на сегодняшний день. Данная практика приобщения
школьников к художественному слову, хоть и
редка, но очень полезна, потому что пробуждает
у молодого поколения интерес к чтению, что, в
свою очередь, культурно, нравственно и интеллектуально развивает учеников. Литературные
чтения могут регулярно проводиться учителями
русского языка и литературы, и, мне кажется,
сдвоенный урок раз в месяц будет интересным и

Слово 2021 года
Рейтинги «Слово года»
проводятся с целью открытия
актуальных и популярных слов
и выражений в разных странах
мира. Выявление «слова года»
помогает объективно отразить
исторически значимые события
современности через так
называемые «ключевые слова
текущего момента».
В силу того, что изменения, происходящие в
социально-экономической и политической жизни общества, непременно отражаются в языке,
исследование «Слово года» становится актуальным, полезным и перспективным.
Какие запросы в интернет-сети были самыми распространенными в 2021 году?
Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали слово 2021 года – vax
(«вакцина», «вакцинация», «вакцинировать»).

Об этом сообщается в докладе «Слово года
2021. Vax: отчет о языке вакцин», который был
подготовлен в рамках программы исследований
Oxford Languages. «Vax – сравнительно редкое

Лирическая страничка

слово, но к сентябрю 2021 его стали употреблять
в 72 раза чаще по сравнению с сентябрем 2020»,
– говорится в докладе.
По версии составителей Кембриджского сло-

варя, словом года стало слово «настойчивость»
perseverance. В течение 2021 года значение
этого слова посмотрели в словаре более 243 000
раз. Пик поисков значения слова пришелся на
период с 18 по 24 февраля, после того как марсоход НАСА Perseverance высадился на Марс.
В России «словом года» признано слово «спутник». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
По данным указанных источников становится ясно, что результаты исследования самого
популярного слова не так очевидны, как может
показаться на первый взгляд. Этот факт делает
подобное исследование еще интереснее. Думается, что такие исследования являются ключевым элементом не только в выявлении новых
культурно-языковых тенденций, но и в установлении процессов возвращения в активный словарь привычных слов в обновленном значении.
Именно поэтому акция «Слово года» проходит
во многих странах мира и создает резонанс в обществе.
МАРГАРИТА ДОМАНОВА

Интересные факты языка
Люблю молодца за обычай

Вспоминаем знакомые строки:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый1.
Другой2 смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
1

Греческий философ Зенон

2

Диоген

(А.С. Пушкин, «Движенье», 1821 г.)

Этой поговоркой мы одобряем чье-либо
поведение или поступок.
Фраза превратилась в устойчивое словосочетание, когда слово обычай потеряло
то значение, которое было ему свойственно в исходном словосочетании: «умение,
сноровка» (между прочим, первоначально
слово обычай стояло значительно ближе к
своим «родственникам» навык, учеба).
Таким образом, данная поговорка буквально значит «люблю молодца за умение,
сноровку».
(из книги «В мире слов» Н.М. Шанского)
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ОБОЗРЕНИЕ

Современная журналистика в Кыргызстане
12 и 13 ноября в Бишкеке прошла
«Школа реальной журналистики»,
в которой приняли участие
студенты отделения
журналистики КыргызскоРоссийского Славянского
университета.
В качестве преподавателей мастер-классов
выступили гендиректор «Русских Репортеров»,
медиаменеджер Дмитрий Михайлин, сценарист
и креативный продюсер Алексей Алешковский,
лучший репортер России, обозреватель интернет-издания «Взгляд» Юрий Васильев и медиаэксперт, редакционный директор журнала
«Журналист» Максим Корнев.
В первый день тренеры поделились новыми
знаниями, которые были полезны не только студентам кафедр журналистики, но и уже работающим мастерам пера.
Дмитрий Михайлин рассказал о грядущей революции в журналистской сфере. В частности,
речь зашла о журналистике погружения. Это ра-

боты журналистов, которые совершенствуются с
помощью 3D-технологий и технологий виртуальной реальности. За счет этого создается эффект
присутствия в конкретном месте, описываемом в
новостных проектах, репортажах с места событий и документальных фильмах.
Сильное впечатление на аудиторию произвела лекция Юрия Васильева. Эксперт рассказал о
трех своих репортажах, один из которых он дорабатывал здесь, в Кыргызстане.
Первая история была о случае, когда врачи
провели успешную операцию на открытом сердце в горящей больнице. Вторая – о непоколебимом авторитете женщины-тренера. Она спасла
своих подопечных, которые могли пострадать изза халатности работника бассейна. Третья история – о работнике полиции, который остановил
машину с мертвым водителем. По сути, это было
благоприятное стечение обстоятельств, однако и
сам водитель, прежде чем умереть, предпринял
меры, которые помогли сотрудникам полиции
предотвратить страшную аварию. Когда Ю. Васильев заговорил о том, как брал интервью у героя
репортажа, то в голосе журналиста улавливалась легкая дрожь. Эксперт заявил, что в работе

репортера главное – сочувствие, при этом все
возникающие эмоции и переживания журналист
должен оставлять при себе.
Следующий спикер, Максим Корнев, поделился не менее интересной и важной информацией.
Примечательно, что его неформальная речь,
забавные истории из журналистской практики
помогли легко усвоить материал. Он рассказал
присутствующим о том, как изменились алгоритмы социальных сетей за последние несколько
лет, и о том, что важно менять формат работы в
зависимости от ресурса, с помощью которого вы
продвигаете ее в массы.
Каждый журналист хотя бы раз ощущал себя
сказителем или летописцем. Алексей Алешковский, в свою очередь, дал понять, что журналист
может быть еще и сценаристом. Он посвятил
участников тренингов в тонкости нового формата
журналистики – сторителлинга, с помощью которого можно ненавязчиво получить внимание зрителей, сделав акцент на важных вопросах.
Второй день запомнился несколькими яркими
событиями. Каждый участник получил возможность показать свои работы экспертам. После
этого опытные журналисты давали советы о том,

как их юные коллеги могут усовершенствовать
тексты.
Конечно, в процессе обучения у многих участников проявилась самокритика – обнажились
ошибки и недочеты в их деятельности. Однако
советы все принимали с большим энтузиазмом.
Ближе к концу мероприятия мне, автору этой
статьи, удалось поговорить с Юрием Васильевым. Среди прочих вопросов, адресованных эксперту, выделю один, самый главный для меня.
«Есть ли будущее у киргизской журналистики?»
Российский репортер ответил положительно. По
его словам, тот отклик, который гости получили
от участников школы, свидетельствует о том, что
будущее у журналистики в КР есть, так как люди
«готовы двигаться, обучаться и работать над
своими материалами».
Что ж, такой ответ очень вдохновляет! Мастер-классы зажгли во мне искру вдохновения.
Я получила полезные знания и загорелась желанием не просто делать свою работу, а делать ее
хорошо, без остатка погружаясь в процесс.
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