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Прошли 
международную 
аккредитацию!
Сотрудники кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита КРСУ – 
профессор Ч. Нуралиева и доцент 
Г. Усманалиева – при активном 
содействии Всемирного банка 
подготовили образовательные 
документы в соответствии с 
требованиями международной 
сертификации. 

Согласно полученному сертификату, с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2026 года бакалавриат про-
филя «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» получил 
международную аккредитацию Association of Chartered 
Certified Accountants («Ассоциация дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров»), что позволяет на-
шим выпускникам автоматически освобождаться от сда-
чи следующих экзаменов по программе АССА: «Бизнес 
и технологии», «Управленческий учет», «Финансовый 
учет», «Корпоративное и хозяйственное право». 

Прохождение профессиональной аккредитации 
ACCA свидетельствует о соответствии образователь-
ных программ КРСУ современным международным 
стандартам качества образования в области бухгал-
терского учета и актуальным требованиям со стороны 
работодателей, что повышает конкурентоспособность 
выпускников нашего вуза.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

ОБОЗРЕНИЕ
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Дни открытых дверей
Представители 
Кыргызско-Российского 
Славянского университета 
приступили к проведению 
профориентационных 
мероприятий для 
школьников Кыргызстана. 
Особое внимание 
при знакомстве 
старшеклассников с 
образовательными 
направлениями наши 
специалисты уделили 
сферам, за которыми 
будущее страны – 
информационные 
технологии и горнорудная 
отрасль.

16 марта на естественно-техническом 
факультете состоялась обзорная экскурсия 
для старшеклассников школы-гимназии 
№13. Ребятам наглядно продемонстриро-
вали огромные возможности факультет-
ских лабораторий и рассказали о потенци-
але технических специальностей.

17 марта делегация КРСУ во главе с 
деканом ФМО, доцентом Алексеем Ку-
ликовским прибыла в село Ленинское 
Аламудунского района Чуйской области. 
В культурно-досуговом центре им. А.Д. Ку-
лубаева прошла встреча с учениками 9-11 
классов средней образовательной школы 
им. В.И. Ленина. Наши сотрудники расска-
зали старшеклассникам и их родителям 
о преимуществах образования в КРСУ, 
ответили на многочисленные вопросы за-
интересованной аудитории.

18 марта состоялась поездка предста-
вителей вуза в село Сокулук Чуйской об-
ласти, где они провели профессионально 
ориентационную встречу с учениками 9-11 
классов средней образовательной школы 
№4 им. Мусы Жангазиева.

Студенты КРСУ, посетившие оба села, 
рассказали старшеклассникам о преиму-
ществах учебы в Кыргызско-Российском 
Славянском университете.

Подобные мероприятия пройдут также 
в других школах Кыргызстана. Кроме того, 
в апреле состоятся прямые эфиры, в ходе 
которых Приемная комиссия подробно 
расскажет об обучении в КРСУ.

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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ОБОЗРЕНИЕ2 ТЕМА МЕСЯЦА

Когда идея работает!
Кафедра менеджмента является одной из старейших 
в КРСУ и готовит бакалавров в области маркетинга, 
управления качеством и малым бизнесом, 
управления бизнес-процессами производства; 
занимается подготовкой магистров по программе 
«Управление бизнес-проектами», а также по программе 
«Международный менеджмент» совместно с РУДН 
(Москва).

За время своего существования ка-
федра выпустила более двух с поло-
виной тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов. Наши выпускники 
успешно трудятся в качестве топ-ме-
неджеров и линейных менеджеров на 
крупных отечественных и зарубежных 
предприятиях малого и среднего биз-
неса, владеют частным бизнесом на 
территории Кыргызстана и России.

На кафедре менеджмента в рамках 
соглашения между КРСУ и Государ-
ственным агентством интеллекту-
альной собственности и инноваций 
при Кабинете Министров КР (Кыргы-
зпатентом) в апреле 2021 года был 
открыт бизнес-инкубатор, активным 
продвижением которого занимаются 
доценты кафедры Айжан Рахмана-
лиева и Диляра Сулеева. В рамках 
проекта осуществляется консульта-
ция и поддержка инициатив молодых 
предпринимателей на всех этапах 

развития: от разработки идеи до ее 
коммерциализации. 

Для более эффективной и коор-
динированной работы инкубацион-
ной программы был создан проект 
«Предпринимательская активность 
студентов». Его руководителем яв-
ляется Д. Сулеева, которая на про-
тяжении нескольких лет возглавляла 
студенческое предпринимательское 
движение «Enactus КРСУ». За послед-
ние годы команда трижды станови-
лась вице-чемпионом национальных 
соревнований, дважды выигрывала 
конкурс Хагатон, организованный ком-
панией Megacom, успешно реализова-
ла несколько социальных проектов по 
открытию детского сада и созданию 
телеграм-бота (совместно с Министер-
ством сельского хозяйства КР).

Диляра Сулеева: 
– Я уверена в том, что наши сту-

денты способны реализовать любые 

идеи, главное – вовремя их поддер-
жать и направить. К примеру, студен-
ты 4 курса кафедры менеджмента 
приняли участие в конкурсе проектов, 
организованном Институтом развития 
молодежи. На этот конкурс было по-
дано около 200 заявок. Организаторы 
отобрали 30 проектов для дальнейше-
го участия. В итоге два наши проекта 
попали в пятерку лучших, получив фи-
нансирование. 

Студенты Нурмат Кадырбеков 
и Дастан Женишбеков с проектом 
«Second Life» вошли в тройку лучших. 
Вот что они об этом говорят:

– Недавно, мы выиграли грант от 
Института развития молодежи. Успеш-
ность проекта зависела от баланса 
между социальной значимостью, эко-
логичностью и бизнес-составляющей 

– прибыльностью. Насколько наш 
продукт будет востребованным? Этот 
вопрос заботил нас больше осталь-
ных, но все трудности и треволнения 
рассеялись благодаря знаниям в сфе-
ре предпринимательства и управле-
ния, которые мы получили во время 
обучения на кафедре менеджмента. 
Огромную поддержку нам оказали 
преподаватели – дали ценные советы 
и поддержали.

На финальном этапе мы представи-
ли проект инвесторам и бизнесменам. 
После серьезного конкурсного отбора 
мы смогли убедить их в эффектив-
ности «Second Life» и получили без-
возмездный грант в размере 300 000 
сомов. 

Участники второго проекта – 
«Таза суу» – Аделия Абдырахма-

нова и Нуржигит Жоробеков также 
поделились впечатлениями после уча-
стия в конкурсе:

– Мы решили подать заявку на кон-
курс старт-ап проектов, затем попали 
в тридцатку лучших, прошли 4-днев-
ное обучение в Boot Camp, в котором 
для финального тура были отобраны 
лучшие команды. 

Мы волновались – ведь предстоя-
ло за 4 минуты презентовать проект 
и убедить инвесторов в том, что он 
жизнеспособен и не имеет аналогов в 
Кыргызстане. А потом объявили побе-
дителей, и мы оказались в их числе!

Сейчас мы занимаемся реализа-
цией проекта, расширяемся, строим 
планы и хотим, чтобы «Таза суу» дей-
ствительно помог обществу.

Выражаем благодарность руководи-
телю проекта «Предпринимательская 
активность студентов» Диляре Суле-
евой за то, что она поддержала нашу 
инициативу, а студентам советуем не 
бояться своих идей и двигаться только 
вперед!

Работа по продвижению бизнес-ин-
кубатора в КРСУ продолжается: 
проводятся гостевые лекции, кон-
сультации, мотивирующие встречи с 
успешными предпринимателями, гото-
вятся проекты и прокладываются пути 
к их дальнейшему финансированию.  

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Молодые аналитики
25 марта в конференц-зале 
главного корпуса КРСУ 
состоялась студенческая 
научно-практическая 
конференция «Большая 
Евразия: потенциал, 
риски, перспективы», 
посвященная 30-летию 
установления 
дипломатических 
отношений между 
Кыргызской Республикой 
и Российской Федерацией.

Мероприятие прошло в рамках 
конкурса Евразийского информацион-
но-аналитического консорциума «Мо-
лодой аналитик Евразии».

Со словами приветствия к участни-
кам обратились представители КРСУ 
– ректор, академик Владимир Ни-
фадьев; модератор конференции, ди-
ректор Центра Евразийских исследо-
ваний, профессор Лариса Хоперская; 
проректор по учебной работе, профес-
сор Салават Усманов; проректор по 
научной работе, профессор Валерий 

Лелевкин; проректор по информации 
и связи с общественностью, кандидат 
исторических наук Леонид Сумароков, 
а также советник Посольства России 
в Кыргызстане, доктор политических 
наук Виктор Харченко. 

Магистранты, студенты КРСУ и 
КРАО, выступившие с докладами, а так-
же эксперты-участники конференции 
обсудили концепцию многополярного 
мира, перспективы развития между-
народных отношений в странах ЕАЭС, 
причины миграции граждан Кыргызской 
Республики в Российскую Федерацию, 
возможности использования современ-
ных моделей коммуникации для разви-
тия внутреннего и внешнего туризма в 
КР и другие актуальные вопросы.

Нурислам Имаралиев, докладчик:
– Интеграционный процесс в рам-

ках ЕАЭС – актуальная тема, так как 
изучение данного вопроса и рацио-
нальное прогнозирование будущего 
направления развития и углубления 
этого процесса является приоритет-
ным. Важно отметить, что построение 
правильного направления развития в 
теоретическом плане позволит умень-
шить риски в процессе практического 
осуществления моделей развития ев-
разийской интеграции. Можно сказать, 

что сейчас евразийская интеграция 
протекает плавно и умеренно. Поло-
жительным фактором в ее успешном 
углублении выступают в том числе 
взаимовыгодные двусторонние отно-
шения между Российской Федерацией 
и Кыргызстаном. Многолетнее сотруд-
ничество и налаженные коммуникации 
между государствами благоприятно 
влияют на общий процесс интеграции, 
сводят к минимуму стагнацию проте-
кающего экономического процесса в 
рамках ЕАЭС. Российская Федерация 
является стратегически важным пар-
тнером для Кыргызстана, поэтому не-
обходимо и дальше развивать сотруд-
ничество между нашими странами.

Куанышбек Мыкыев, докладчик:
– В своей работе «Конкуренция 

геополитических концепций на ев-
разийском пространстве» я пришел 
к выводу о том, что Россия, будучи 
основным торговым партнером и зна-
чительным источником инвестиций, 
вносит существенный вклад в содей-
ствие развитию Кыргызской Респу-
блики. Исследование стратегических 
документов и общественного мнения 
говорит о том, что предпочтения на-
шей страны в социальной, культурный 
и экономической сферах обращены к 
Российской Федерации. Связи наших 
стран в области экономики, политики 
и безопасности носят фундаменталь-
ный характер.

Алибек Утемисов, докладчик:
– Распад СССР в 1991 году вызвал 

глубокие политические, экономиче-
ские и социальные изменения в Кыр-
гызстане. Переход от централизован-
ной плановой экономики к рыночной 
экономике, а также дезинтеграция 
сложной системы взаимозависимого 
производства различных советских 
республик привели к тому, что каждая 
из стран СНГ вынуждена была само-
стоятельно решать экономические 
проблемы. Это привело к появлению 
кризисных явлений в экономике: бан-
кротству заводов и фабрик, падению 
производства, снижению ВВП, ухуд-
шению уровня жизни населения, росту 
безработицы и, как следствие, росту 
криминала. Также после развала 
СССР в бывших союзных республи-
ках, в частности в Кыргызстане, нача-
лось внедрение национальных языков 
в качестве государственных, что осла-
било позиции русского языка в сферах 
делопроизводства, образования, куль-
туры и средств массовой информации. 
Функциональное применение русского 
языка резко сократилось.

Естественной реакцией населения 
страны стала массовая миграция: для 

кого-то главной причиной явились эко-
номические проблемы, для кого-то - 
усиление бывших союзных республик 
в качестве национальных государств. 
Наше общее многолетнее прошлое 
повлияло на то, что основные потоки 
миграции были направлены в Россию. 
Люди, мигрировавшие в Россию, не 
ощутили языкового барьера, который 
мог бы возникнуть при миграции в дру-
гие страны, а после вступления Кыр-
гызстана в ЕАЭС мигранты получили 
возможность свободно передвигаться 
по странам союза без сдачи экзамена 
по истории и основам права РФ и при-
обретения патента, что существенно 
сократило финансовые затраты. 

Взаимоотношения между Кыргы-
зстаном и Россией можно охаракте-
ризовать как союзнические. За все то 
время, что мы были одной страной, в 
Кыргызстане были построены многие 
города, заводы и фабрики. Большая 
часть того, что мы сейчас имеем, воз-
ведено благодаря России, которая 
продолжает помогать Кыргызстану и 
по сей день. 

ИЛЬГИЗ СООРОНБЕКОВ



ОБОЗРЕНИЕ 3МЕДИЦИНА

С энтузиазмом и вдохновением
25 марта на базе 
Городской детской 
клинической больницы 
скорой медицинской 
помощи кафедра 
педиатрии КРСУ 
организовала олимпиаду 
для студентов-
лечебников 1 потока 
медицинского факультета. 
Всего в мероприятии, 
приуроченном к 
весеннему празднику 
Нооруз, приняли участие 
9 групп, из которых 
сформировали 3 
студенческие команды.

В составе жюри работали заведую-
щая кафедрой педиатрии КРСУ, про-
фессор С. Боконбаева, доцент каф. 
пропедпедиатрии КГМА Т. Бектурсунов, 
доцент кафедры детской хирургии КРСУ 
Ш. Ибраимов, заместитель директора 
ГДКБСМП Дж. Анакеева и доцент кафе-
дры педиатрии КРСУ Х. Сушанло (орга-
низатор олимпиады).

Олимпиада состояла из следующих 
этапов: «Визитная карточка» (привет-
ствие команды), «Блиц-опрос» (вик-
торина по педиатрии), «4 картинки, 1 
слово» (ситуационная задача), «Уга-
дайте синдром» (конкурс), «Анализы» 
(конкурс).

По итогам олимпиады призовые места 
распределились следующим образом:

•  1 место – команда «NeonaTanos» 
(96 баллов);

•  2 место – команда «Фантастиче-
ская восьмерка» (85 баллов) и коман-
да «Стражи детства» (81 балл).

Самые активные, эрудированные 
и креативные участники меропри-
ятия получили памятные грамоты. 

«NeonaTanos» взяли 3 номинации: «За 
активность», «Лучшее знание теории» 
и «Лучшее знание анализов». «Стра-
жи детства» получили грамоты в но-

минациях «Креативность» и «Лучшее 
домашнее задание». «Фантастическая 
восьмерка» получила грамоту «За луч-
шее приветствие».

В рамках олимпиады студенты 
группы ЛД-7-17 подготовили 3 худо-
жественных номера: выступление 
комузистов и две песни в исполнении 
студента Омурбека Акматбекова.

 
РЕДКОЛЛЕГИЯ

Яркое состязание
25 марта на медицинском 
факультете КРСУ состоялась 
первая межвузовская олимпиада 
по медицинской паразитологии. 
Ее организатором выступила 
кафедра физики, медицинской 
информатики и биологии КРСУ. 

В соревновании участвовали студенты КРСУ 
(команда «Славянские цепни») и КГМА (коман-
да «Альбендазол»). Девизом олимпиады стали 
слова академика К. Скрябина: «Жизнь коротка, 
червь длинен» (Vita brevis est, vermis longa). 

В состав жюри вошли доценты К. Кулжабае-
ва, Ж. Солтобаева, ассистент Ж. Смаилбекова 
(сотрудники КГМА им. И. Ахунбаева), доценты 
Р. Караева, О. Калугина и Т. Кожинова (сотруд-
ники КРСУ им. Б. Ельцина).

С напутственным словом к участникам обра-
тился декан медицинского факультета, профес-
сор Анэс Зарифьян.

В ходе состязаний командам необходимо 
было пройти шесть этапов: 

• «Третий лишний» (разминка): студентам 
предлагалась карточка с размещенными на ней 
тремя картинками или терминами, два из кото-
рых были связаны между собой, а третий являл-
ся лишним. 

• Идентификация гельминтов на микропрепа-
ратах. При работе с последними студенты ис-
пользовали микроскопы и микрофотографии и 
по определенному алгоритму ответа описывали 
представленных паразитов. На латинском языке 
давали полную систематику паразита, его харак-
терные диагностические признаки.

• Описание жизненного цикла гельминтов. 
Исходя из представленных рисунков, участники 
олимпиады должны были составить жизненный 
цикл паразита.

• Паразитологический квест, включавший в 
себя ситуационную задачу и ящик Пандоры. 
Если студенты в рамках консилиума правильно 
отвечали на ситуационную задачу, то имели пра-
во открывать ящик Пандоры и далее отвечать 

на поставленные вопросы по паразиту. В ящике 
Пандоры находились модели или изображения 
паразитов и задания к ним. 

•  Кроссворды, которые команды должны были 
разгадать за десять минут.

По итогам олимпиады первое место заняла 
сборная КРСУ, второе по праву досталось коман-
де «Альбендазол» (КГМА). Всем участникам олим-
пиады были вручены сертификаты и дипломы.

Особо отличились капитаны команд – перво-
курсница Елизавета Бледных (КРСУ) и студентка 
2 курса Аяна Акылбекова (КГМА).

Олимпиада сопровождалась музыкальными но-
мерами – студентка Эсмира Бахшалиева сыграла 
на скрипке, представители 1 курса медицинского 
факультета КРСУ станцевали вальс, исполнили 
цыганочку и кыргызский национальный танец. 

ИСЛАМ ТАЖИМАТОВ

Студенты 1 курса Адиля Валирахунова и За-
рина Хошанло получили грамоты за отличные 
организационные способности, продемонстри-
рованные при подготовке к олимпиаде, и за 
вклад в жизнь университета.

Зарина Хошанло: 
– Участие в олимпиаде – это отличная воз-

можность расширить круг общения и развить 
коммуникативные навыки. Организационная 
работа объединяет студентов, обогащает 
студенческую жизнь и оставляет теплые вос-
поминания. Каждый студент на медицинском 
факультете может раскрыть таланты и проя-
вить себя, сделать важные шаги к творческому 
становлению. 

Адиля Валирахунова: 
– Мотивация и стремление стать лучше – 

вот две вещи, которые воодушевляли меня во 
время организации олимпиады. Приготовления 
к конкурсу послужили хорошей практикой для 
того, чтобы мы научились совмещать учебную 
деятельность с творческими инициативами. От-
лично, когда студенты не только штудируют кни-
ги и пишут конспекты, но и участвуют в ярких со-
стязаниях – таких, как прошедшая олимпиада.

Надира Мадаминова, одна из 
организаторов олимпиады:

– Подготовка к студенческой 
олимпиаде по педиатрии нача-
лась еще в феврале. У нашей 
группы ЛД-7-17 (5 курс) уже есть 
опыт в проведении мероприятий 
такого формата. Совместно с на-
шим преподавателем Хадичой 
Сушанло мы придумали тема-
тику олимпиады и конкурсные 
этапы, дизайн дипломов и так 
далее. Девушки нашей группы 
с удовольствием приготовили 
разные блюда для участников и 
членов жюри.

Все команды ответственно по-
дошли к событию, выбрали креа-
тивные названия, с энтузиазмом 
подготовились к выполнению 
заданий. 

Мне кажется, что такие олим-
пиады должны проводиться на 
каждой кафедре – ведь во время 
состязаний студенты демонстри-
руют свои знания, профессио-
нальный потенциал и творческие 
способности.



ОБОЗРЕНИЕ4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

Анна Тиро:
– С чего начинается создание 

чего-то, что отличается от традици-
онных коллекций одежды? Конечно, 
с постановки острой проблемы. В 
нашем случае это бесконтрольный 
выброс отходов. Загрязнение окру-
жающей среды является одной из 
самых опасных мировых проблем. В 
результате неправильного использо-
вания земельных ресурсов страдает 
не только природа, но и сами люди. 
Вы когда-нибудь всматривались в 
цифры, отражающие то, сколько 
детей погибло из-за загрязнения 
воздуха и воды? По статистике, это 
четверть всех случаев смерти детей 
в возрасте до 5 лет. Современный 
мир утопает в отходах человеческой 
жизнедеятельности. Мы неосознан-
но убиваем себя, своих близких и 
будущие поколения, продолжая за-
грязнять окружающую среду. К сожа-
лению, многие люди намеренно игно-
рируют описанные проблемы.

Авангардная коллекция «Метамор-
фозы пластика» – это крик о помощи. 
Какие доказательства еще нужны 
тому, что наша планета медленно 
умирает?  Наша команда решила, что 
бороться с незнанием или игнориро-
ванием пагубного воздействия чело-
века на природу можно через призму 
творчества.

 Нам, как дизайнерам, хотелось 
бы, чтобы современные коллекции 
чаще затрагивали проблемы окру-
жающей среды. Через искусство 
мы разговариваем с людьми, и нет 
ничего красноречивее и эффектнее 
для публики, чем стиль авангард. Он 
будоражит умы и вызывает восторг. 
Так почему бы не воспользоваться 

этим и не донести до широкой ауди-
тории наши опасения, связанные с 
чрезмерным загрязнением природы? 

Таким образом, коллекция «Мета-
морфозы пластика» стала олицетво-
рять столкновение красоты, искус-
ства и проблем экологии. 

Когда речь зашла о том, из каких 
материалов создавать костюмы, от-
вет пришел не сразу. Ткань не впи-
сывалась в нашу идею, нужен был 
какой-то нетрадиционный материал, 
который держит форму. Вы, навер-
ное, слышали об огромных, искус-
ственно созданных «мусорных остро-
вах». Представьте, что такой остров 
мусора дрейфует посреди океана, 
оставляя завораживающе-безо-
бразные, грязные круги на воде. 
Как выяснилось, подобные острова 
«плавают» за счет пластика. Пластик 
– вот и ответ! Именно этот материал 
наносит серьезный ущерб окружаю-
щей среде, начиная с производства 
и заканчивая утилизацией. Заводы, 
выпускающие пластиковые изделия, 
выделяют в атмосферу до 400 мил-
лионов тонн углекислого газа в год, и 
примерно 800 видов животных сегод-
ня находятся под угрозой вымирания 
из-за отравления пластиком. Также 
мы использовали строительную 
пленку и сетку. 

Работа получилась трудоемкой – 
пластик долго не хотел обретать нуж-
ные формы, тогда в ход пошли болты 
и гайки. Команда осталась довольна 
результатом. 

Мы с нетерпением ждали показа, 
первого «выхода» коллекции в свет. 
Волновались о том, как отреагируют 
зрители. Ведь это искусство не для 
всех. Мы понимали, что одеть моде-

ли будет не так просто, поэтому гото-
вились к любым неожиданностям. Но 
все прошло гладко. 

Реакция публики, подобно маятни-
ку, качнулась от «И это вы называете 
модой?» до признания нестандартно-
го подхода в исполнении коллекции. 
«Метаморфозы пластика» раскры-
лись по мере того, как зрители нача-
ли улавливать общую идею. После 
показа мы услышали много приятных 
отзывов от экспертов, отметивших, 
что молодое поколение дизайнеров 
видит экологические проблемы и 
через творчество пытается предо-
стеречь людей, мотивировать их на 
борьбу за сохранение природы. 

Сохраним природу 
вместе!
18 марта в Театре оперы и балета им. А. Малдыбаева 
прошла Международная неделя моды «Burana Fashion 
Week-2022», в которой приняли участие студентки 
кафедры художественного проектирования изделий 
КРСУ под руководством заведующей кафедры, доцента 
Максат Максутовой. 

Наши молодые дизайнеры представили на показе три коллекции под общим 
грифом «В защиту экологии».

Авангардная коллекция «Метаморфозы пластика» (Анна Тиро, Эллина 
Самановская и Айгерим Икрамова) представляет собой интересную совре-
менную композицию, которая отражает актуальную проблему безрассудного 
отношения к отходам. При создании коллекции девушки использовали нетради-
ционные материалы – пластик, строительную пленку и сетку.



ОБОЗРЕНИЕ 5ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

Мээрим Турганбаева:
– Коллекцию «Отравленное поколение» мы 

исполнили в авангардном стиле, создав ее из 
нетрадиционных материалов: мусорных па-
кетов, москитной сетки, цепей, клеенки, ваты, 
синтепона, краски, проводов. Эффект дыма, ко-
торый можно увидеть на изделиях, напоминает 
о загрязнении воздуха в городах.

За идею коллекции мы взяли картины ху-
дожницы Яны Лысенко, на которых изображен 
смог. Он символизирует загрязнение, то, на-
сколько окружающая среда подвержена вредо-
носному влиянию. 

Неделя моды «Burana Fashion Week-2022» 
прошла замечательно. Зрители проявили недю-
жинный интерес к нашей коллекции, встретив 
ее бурными овациями. 

Мы с командой выражаем благодарность 
Назире Бегим за организацию мероприятия и 

заведующей кафедрой художественного про-
ектирования изделий КРСУ Максат Максутовой 
за возможность продемонстрировать свою ра-
боту, посвященную глобальной экологической 
проблеме. 

Сейил Таалайбекова:
– «Сансара» – перерождение, переселение 

души – именно такое название мы дали своей 
коллекции. 

Производство модной одежды наносит не-
поправимый вред экологии, больше – только 
нефтяная промышленность, поэтому мы реши-

ли внести свой 
вклад в по-
пуляризацию 
секонд-хенда. 
С помощью 
в т о р и ч н о г о 
потребления 
мы закрываем 
сразу несколь-
ко потребно-
стей: желание 
выделиться , 

быть уникальными и часто менять образы, при 
этом не нарушая принципов экологических ма-
нифестов. 

Готовясь к показу, мы пережили многое: 
долгий поиск идеи, покупку швейной машин-
ки и манекена, походы по барахолкам и се-
конд-хендам в поисках подходящего оттенка 
джинсы, кастинг моделей, репетиции... 

Было очень приятно, когда в день показа 
за кулисами к нам подходили девушки и асси-
стентки мероприятия со словами: «А это ваша 
коллекция? Так стильно выглядит, я бы хотела 
такое носить». Для начинающих дизайнеров 
это сильная мотивация. 

«Burana Fashion Week-2022» оставила при-
ятные ощущения – благодаря таким показам 
мод молодые дизайнеры имеют возможность 
громко заявить о проблемах экологии.

Сейил Таалайбекова и Нурлан кызы 
Жасмин, авторы коллекции «Сансара», 
также уделили внимание проблеме за-
грязнения окружающей среды, но исполь-
зовали в работе традиционные материа-
лы, подарив вторую жизнь старым вещам. 
Многие материалы были полностью пере-
кроены, а в некоторые авторы добавили 
интересные детали, которые придали из-
делиям новое обличие. 

Авторы «Сансары» активно использо-
вали метод «пэчворк» – создание полотна 
из маленьких лоскутков ткани. Подобные 
коллекции, выполненные из вторсырья, 
имеют важное значение как для мира 
моды, так и для мировой экологии. Бла-
годаря тренду на экологичность многие 
люди могут без чувства стеснения оде-
ваться в винтажных магазинах, что в свою 
очередь решает проблему избытка изде-
лий легкой промышленности. 

Для создания третьей коллекции – 
«Отравленное поколение» (авторы Мэ-
эрим Турганбаева, Фатима Айталиева, 
Алтынай Усенова, Диана Раисова, Ди-
ана Болотбекова и Баала Тюменбаева) 
– использовались москитная сетка, цепи, 
клеенка, мусорные пакеты, вата и прово-
да. Эти материалы отражают то, насколь-
ко загрязнен воздух в городах. 

Таким образом, студентки КРСУ в сво-
ем творчестве заявили о необходимости 
защиты и сохранения природы. 

Публика встретила работы наших деву-
шек громкими овациями. 

Эксперты в области моды не раз отме-
чали, что школа дизайна в КРСУ – одна 
из сильнейших в Кыргызстане. Студенты 
факультета архитектуры, дизайна и стро-
ительства всегда выступают наравне с 
именитыми дизайнерами, представляя 
свои работы на различных конкурсах и 
модных показах.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



ОБОЗРЕНИЕ6 КАЛЕЙДОСКОП

Дипломатия сквозь времена
31 марта в конференц-зале 
главного корпуса КРСУ прошел 
круглый стол «История 
дипломатии стран Европы и 
Ближнего Востока».

В мероприятии приняли участие директор 
культурного представительства Исламской Ре-
спублики Иран П. Гасеми, директор турецкого 
образовательного центра  TTEOMER А. Кылыч, 
декан ФМО, доцент А. Куликовский, преподавате-
ли, студенты КРСУ и других вузов Кыргызстана.

Участники рассмотрели вопросы становления 
дипломатических отношений Османской импе-
рии, Персии, России и стран Европы, а также 
отметили характерные черты развития межгосу-
дарственных связей стран Европейского Союза и 
Ближнего Востока. 

Организаторами круглого стола выступили 
Центры германистики, тюркологии и иранистики 
КРСУ, а модератором – директор Центра герма-
нистики А. Мальчик.

Современная дипломатия является комплекс-
ной деятельностью, основанной на правовых 
нормах, отвергающей применение силы или 
угрозы силы. Практика создания дипломатиче-
ских миссий в целях ведения переговоров меж-
ду различными государствами имеет древнюю 
историю. Письменные источники подтверждают, 
что дипломатические отношения между грече-
скими городами-государствами существовали 
даже для частных задач. Древние римляне также 
признаются выдающимися мастерами в сфере 
установления и ведения дипломатических отно-
шений. Итальянские республики в средние века 
назначали своих постоянных представителей в 
столицах друг друга для ведения переговоров и 
сотрудничества в международных делах. Осно-

воположником же профессиональной диплома-
тии считают Византийскую империю, поскольку 
урегулирование конфликтов со многими стра-
нами Византией осуществлялось дипломати-
ческим, а не силовым путем. Тем не менее, до 
второй половины XVII века постоянные диплома-
тические миссии не были признаны в качестве 
общепринятого института. 

Только в XIX веке были четко определены ос-
новные принципы и правила межгосударствен-
ных дипломатических отношений, а в XX веке 
дипломатия перешла на новую ступень своего 
развития, связанную с разработкой и приняти-
ем различных межгосударственных соглаше-
ний в этой области. В период существования 
ООН были заключены две Венские конвенции: 
о дипломатических сношениях (1961 год) и о 
консульских отношениях (1963 год). В них была 
сконцентрирована практика, сложившаяся на 
протяжении веков в мире дипломатии.

Участники круглого стола – студенты КРСУ – 
поделились выводами, к которым они пришли в 
своих исследованиях.

Ангелина Тарасенко:
– Продуктивные 

взаимоотношения 
между Турцией и Рос-
сией, построенные за 
долгое время, осно-
вываются на понима-
нии и поддержке, что 
позволяет говорить 
о положительной ди-
намике их развития 

в будущем. По моему мнению, исключительно 
экономические факторы, которые легли в осно-
ву двустороннего сотрудничества, недостаточны 
для политического сближения двух стран в усло-
виях современного мира. 

Аскат Таласбеков:
– Сегодня с уве-

ренностью можно 
сказать, что Сирия 
начала оправлять-
ся после затяжного 
периода междуна-
родной изоляции. В 
это нелегкое время 
российская диплома-

тическая поддержка представляла для Сирии 
большую ценность.

Российско-сирийские отношения стабильны и 
в достаточной мере отвечают потребностям обе-
их сторон. Исторически близкие отношения двух 
стран позволяют России повысить свой междуна-
родный профиль, в то время как Сирия имеет на-
дежного партнера, готового предоставить дипло-
матическую поддержку даже в тяжелой ситуации.

Ванесса Брестер:
– С расширением 

границ и увеличени-
ем количества зон 
экономических и по-
литических интересов 
Османской империи 
начинают устанавли-
ваться дипломатиче-
ские отношения между 
османскими султанами 

и правителями соседних государств. Однако Ос-
манская империя никогда не имела постоянных 
дипломатических представительств за рубежом. 
Многие исследователи объясняют этот факт 
господствовавшими в мусульманском мире, 
в частности в Османской империи, религиоз-
но-правовыми концепциями. Тонкости протокола 
и особенности церемониала во время приема 
иностранных посольств были разработаны Фа-
тих Султаном Мехмедом и включены в его зна-
менитое «Канун-наме». Османской дипломатией 
был разработан целый арсенал средств давле-
ния на иностранных дипломатов (подкуп, лесть, 
обман, шантаж, запугивание и т.д.) с целью до-
стижения в переговорах желаемых результатов. 
Для укрепления дружественных уз с некоторыми 
странами великий визирь обычно устраивал 
прием в честь посла. Подобные приемы для ди-
пломатических представителей мусульманских 
стран стали традицией.

Мадина Кайбылдаева:
– В наши дни иранские политики стремятся к со-

трудничеству с Россией в большей степени, чем с 
другими европейскими странами. У России сложи-
лись давние дружественные отношения с Ираном. 
Их прочность и стабильность гарантированы мно-
гими взаимовыгодными экономическими соглаше-
ниями. Чтобы не только избежать конфликта, но 
и строить перспективные отношения с восточным 

государством, в дан-
ном случае с Ираном, 
важно разбираться 
в особенностях его 
дипломатии, кото-
рые складывались 
веками. Российско-и-
ранские торговые 
и дипломатические 
отношения первой 

половины XIX в. имели ряд особенностей. 
Важнейшей характерной чертой экономиче-

ских связей Ирана и России была традицион-
ность торговых контактов. Задолго до активи-
зации британцев на Среднем Востоке Иран вел 
оживленную торговлю с Россией, для которой 
первостепенное значение имел Каспийский реги-
он. Несмотря на различные препятствия (напри-
мер, вмешательство Великобритании), торговые 
отношения между Россией и Ираном расширя-
лись и углублялись.

На протяжении первой половины XIX века не-
прерывно осуществлялось разностороннее со-
трудничество, взаимное приспособление эконо-
мики и сближение народов. Иран и Россия были 
заинтересованы в сохранении и развитии взаи-
мовыгодных связей. Добрососедские отношения 
между Ираном и Россией были залогом стабиль-
ности в Каспийском регионе и Закавказье.

20 мая 1920 года правительства РСФСР и 
Персии обменялись нотами о взаимном при-
знании. 25 декабря 1991 года Иран выразил го-
товность продолжать отношения с Россией как 
государством-преемником СССР. Важным вкла-
дом в укрепление договорно- правовой базы рос-
сийско-иранских отношений стало подписание 
12 марта 2001 года в Москве президентами двух 
стран Договора об основах взаимоотношений и 
принципах сотрудничества между Российской 
Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Между Россией и Ираном поддерживаются 
постоянные контакты на высшем уровне, о чем 
свидетельствует многократные визиты и встречи 
президентов двух стран. Иран и Россия успеш-
но сотрудничают не только во многочисленных 
двухсторонних экономических проектах, но и в 
международных проектах, например, «ШОС» и 
других.

ИЛОНА СЕВЕРЯНИНА

Из первых уст
В этом учебном году 
образовательные 
учреждения открыли 
абитуриентам свои двери 
для обычной системы 
обучения. Обогатившись 
новыми знаниями и 
практиками онлайн-
взаимодействия, вузы 
приступили к занятиям. 

Чем живет современный студент? 
Чего ожидает от будущего? Чем он до-
волен? Что его не устраивает в новой 
системе учебных отношений? Ответы 
на заданные вопросы – в выдержках 
из эссе-рассуждений студентов перво-
го курса КРСУ.
Саодатхон Рахманалиева:

– Первый плюс 
студенческой жизни 
заключается в том, 
что ты получаешь 
высшее образова-
ние и в будущем 
сможешь реализо-
вать себя в опреде-
ленной сфере. Вто-

рой – это возможность иметь беседу с 
профессорами, кандидатами наук – так 
сказать, с мастерами своего дела. Тре-

тий плюс – возможность участвовать в 
межвузовских олимпиадах. 

Первый минус – очень много инфор-
мации, и студент просто не успевает 
ее переваривать: не спит ночами, гры-
зя гранит науки. Сложно быть студен-
том, если у тебя есть семья, о которой 
нужно заботиться, особенно если на 
руках маленький ребенок… Но, несмо-
тря на минусы, можно сказать: если 
студент действительно работает над 
собой, у него все получится. 

Поэтому надо учиться: получать 
новые знания, умения и навыки и во-
площать идеи в реальность. Если на-
зываешься студентом, будь открытым 
к новым людям, новым знаниям, нау-
чись планировать свой день, и тогда 
все будет хорошо.

Мадина Калыбекова:
– Будучи студентами, мы открываем 

новый мир, в котором имеем реальный 
шанс проявить себя и в полной мере 
раскрыть свои способности и навыки. 
Я довольна регламентом, форматом 
проведения пар и отношением мно-
гих преподавателей. Иногда кажется, 
что могли бы еще час двадцать минут 
обсуждать ту или иную тему, которая 
заинтересовала. Я довольна своей сту-
денческой жизнью и даю дельные сове-
ты одиннадцатиклассникам с целью об-
легчить их путь к профессии. Желание 
изучать что-либо заставляет человека 

искать обширную информацию, прово-
дить мозговой штурм – а это именно то, 
что необходимо для достижения цели.

Аида Мухтар кызы:
– Являясь сту-

денткой первого 
курса, могу ска-
зать, что быть 
студентом очень 
трудно. За тобой 
уже не бегают 
учителя, не за-
ставляют учиться, 

не делают поблажек – в общем, чув-
ствуется, что ты больше не ребенок. 
Многие из нас привыкли относиться 
к себе по-взрослому: поняли, как от-
вечать, как готовиться, как правильно 
распределять время.

Очень хочу, чтобы студенческие 
годы запомнились как прекрасная 
пора нашей молодости. Желаю всем 
найти здесь свой путь в жизнь и лю-
дей, которые будут в ней попутчиками.

Азиза Эсенбекова:
– В целом, сту-

денческая жизнь 
меня приятно удиви-
ла предоставленной 
свободой. Я только 
учусь правильно 
распределять вре-
мя, быть более от-
ветственной. Резкий 

контраст школьной и студенческой жиз-
ни дается нелегко, и приспособиться 
сразу довольно трудно: в студенческой 
жизни ответственность лежит на тебе 
самом. Здесь ты осознаешь важность 
качества собственных работ, приори-
тет качества над большим количеством 
и объемом. Как говорил советский 
авиаконструктор Сергей Павлович Ко-
ролев, «… если вы сделаете быстро и 
плохо, то люди забудут, что вы сделали 
быстро, и запомнят, что вы сделали 
плохо. Если вы сделаете медленно и 
хорошо, то люди забудут, что вы сде-
лали медленно, но запомнят, что вы 
сделали хорошо». 

Студент, вследствие своего выбо-
ра изучающий различные дисципли-
ны, стремится к знаниям с немалой 
осознанностью и рвением. Поэтому 
для меня быть студенткой трудно, но 
очень интересно.
Абдулазиз Маматахунов:

– На самом деле учиться не трудно, 
во главе всех неуспеваемостей сто-
ит лень и недисциплинированность. 
Дисциплинированность – качество 
приобретаемое, и вуз помогает к ней 
приспособиться. 

Университеты регулярно участву-
ют в общественных мероприятиях, и 
здесь от студента требуется уважение 
к своему месту обучения, благодар-
ность за труд тех, кто внес вклад в 

развитие, сохранение или даже улуч-
шение нынешнего состояния вуза для 
следующих поколений. 

Отдельное уважение нужно про-
являть к преподавателям, хотя бы 
потому, что они старше тебя и имеют 
больше жизненного опыта, вне зависи-
мости от того, сходятся ваши взгляды 
или нет. Преподаватель – это не только 
человек, который дает тебе знания и 
проверяет, хорошо ли ты выучил тему. 
Преподаватель – это твой наставник в 
профессиональной жизни, который по-
делится опытом и укажет путь. 

Университет – в прямом смысле 
лучшее место для проявления себя. 
Спортивные секции, кружки эстети-
ческого воспитания, дебатные клубы, 
курсы ораторского искусства – воз-
можностей много. И свободы в уни-
верситете значительно больше, чем 
в школе, несмотря на обязанности 
и сложные предметы, о которых мы 
раньше не могли и слышать.

Быть студентом – это и весело, и 
трудно, и интересно, и изматывающе 
– в общем, это такой жизненный опыт, 
который когда-то станет лишь прият-
ным воспоминанием… Несмотря ни на 
что я счастлив и благодарен судьбе за 
то, что у меня есть возможность учить-
ся, развиваться и становиться лучше.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



ОБОЗРЕНИЕ 7ХОРОШИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ

Русский язык и мир
Огромную роль в отношениях 
между народами играет язык, 
на котором они придут ко 
взаимопониманию.  Если 
задуматься над тем, как широко 
и необъятно русское слово, то 
можно почувствовать, насколько 
крошечны мы – люди, которых 
связывает язык.

На моей земле – в Кыргызстане, посреди хму-
рых гор и робких зеленых равнин, русская речь 
появилась почти 200 лет назад. Как крепкие узы, 
она обволакивает горы, дома, людей, связывая 
культуры и народы. Русский язык живет в кварти-
рах и протекает между улиц; теснится в темных 
полуподвалах и располагается в кабинетах мини-
стров; работает в умах горожан и иностранцев; 
срывается с влюбленных губ радостным смехом.

Удивительно, как слова могут породнить кровь! 
Как язык связывает в людях разных культур то об-
щее, что течет в их венах и вырывается из головы.

Русские слова звучали на крыше Рейхстага и у 
берегов Гавайских островов, на вершинах Аляски 
и Тянь-Шаня, в пустынях Ферганы и в сибирских 
лесах. С русским словом пожимали руки, призна-
вались в любви, договаривались о мире. Русское 
слово передавали друг другу в окопах наши пра-
деды, как сокровенное спасение. С помощью 
слова спасали народы и даровали кому-то наде-
жду, отправляя его письмом.

Наверное, нет большей любви и дружбы меж-
ду людьми, чем в добром слове.

Если и есть что-то, способное разоружить на-
роды и подарить людям мир, так это нежное сло-
во русского языка. 

Нам, детям бывших советских республик, сто-
ит помнить о том, насколько мы близки друг дру-
гу, несмотря на все распри и обиды! Насколько 
мы едины великой речью и насколько каждому из 
нас близок русский язык, греющий наши сердца.

БАТЫР КОЙЧУЕВ 

Мир

Мир – это очень большое богатство,
Мир – это милость, улыбки и братство,
Мир – когда солнце всегда улыбается,
Мир – когда наши задачи решаются. 

(И. Ревю)
***

Когда б неправда не мешала,
Понять пора бы, сверстник мой, –
Мы с одного земного шара,
Как из деревни из одной.

У нас у всех одно оружье –
Оно в тепле твоей руки.
И мы мостами нашей дружбы
Объединим материки.

Пора, чтоб правда все решала,
Чтоб был у нас язык прямой, –
Мы с одного земного шара,
Как из деревни из одной. 

(Л. Ошанин)

Селенада

Планета в жарком ожиданье
Дрожала, недрами дыша.
В хитросплетеньях мирозданья
Взывала к истине душа.
Добро и зло неосторожно
Судьба роняла на весы,
Превозмогая невозможность
Текли песчинками часы.
В многообразии случайном
Металась ищущая мысль.
На грани счастья и отчаяния
Рождался сокровенный смысл.
И в совершенстве изначальном,
О понимании моля,
Слегка приоткрывала тайну
Неповторимая Земля… 

(И. Галкин)

Подготовила  АЛЬМИРА ГАТИНА,
доцент

Пословицы о мире без войны

•  Дружно за мир стоять – войне не бывать.
• Миром дорожить – людям долго жить.
• Живя в мире, не забывай о войне.
• Мир строит, война разрушает.
• Кто сеет мир, пожнет счастье.
• Защита мира – дело всех народов мира.
• Свет победит тьму, а мир – войну.

Лирическая страничка
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Нооруз в КРСУ
Нооруз – один из любимых 
праздников кыргызстанцев, 
которые 21 марта собираются 
в большой семейный и 
дружеский круг. Это день 
весеннего равноденствия, 
который знаменует собой начало 
обновления, зарождение новой 
жизни. 

Празднование Нооруза уходит своими корня-
ми в зороастризм и связано с культом солнца и 
огня. Представители древней религии считали 
день весеннего равноденствия священным. Для 

многих восточных народов он и сейчас является 
таковым.

В нашем университете к Ноорузу относятся 
с трепетом и теплотой. В этом году творческие 
коллективы вуза: ансамбль песни и танца «Се-
метей» (руководители – Заслуженный артист КР 
Владимир Тулин и Отличник культуры КР Клара 
Койчукулова); Народные артисты КР Султан Ка-
римов и Замира Мавлянова; Заслуженные арти-
сты КР Нуржигит Асанов, Тилек Найманбаев и 
Жанета Баялиева; солисты-лауреаты конкурсов 
Съездбек Искеналиев и Акмаанай Эшбаева – 
дали концерт на сцене большого актового зала 
КРСУ, впечатлив зрителей и придав атмосфере 
праздника весенние краски.

 КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО


