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ОБОЗРЕНИЕ

Под одним парусом!
1 сентября на площади 
перед главным 
корпусом Кыргызско-
Российского Славянского 
университета состоялась 
торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 
Вчерашние школьники, а 
сегодня новоиспеченные 
студенты познакомились 
со своими 
одногруппниками, 
преподавателями 
и представителями 
ректората вуза.

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратились ректор универси-
тета, академик Владимир Нифадьев 
и атташе по образованию и науке 
Посольства РФ в КР Роберт Федоров.

«Ректорат и педагоги сделают все 
для того, чтобы вам, учащимся, было 
комфортно в нашем университете. 
Прежде всего, мы хотим, чтобы вы 
стали квалифицированными специа-
листами», – заверил В. Нифадьев.

Затем первокурсников напутство-
вали проректор по учебной работе 
Салават Усманов и проректор по 
информации и связи с общественно-
стью Леонид Сумароков. Декан меди-
цинского факультета Анэс Зарифьян 
прочел оригинальное стихотворение- 
приветствие.

Заслуженная артистка КР, директор 
МЦКиТ КРСУ Галина Кетова напомни-
ла о том, что университет не только 
дает студентам профессиональные 
знания, но и развивает у них творче-
ские навыки.

«Самое ценное для студенческой 
жизни – это творчество! В КРСУ ра-
ботает Молодежный центр культуры 
и творчества, где каждый студент мо-
жет выбрать одно из творческих на-
правлений: вокал, театр, вокальный 
ансамбль, ораторское искусство, игру 
на гитаре, танцы, «стиль и имидж», 
писательскую мастерскую», – отмети-
ла Г. Кетова.

В завершение торжественной ли-
нейки перед публикой с отрывком 
из романа великого русского поэта и 
писателя Александра Пушкина «Ев-
гений Онегин» выступили ведущие 
торжественного мероприятия – руко-

водитель театральной студии Ольга 
Осокина и руководитель студии ора-
торского искусства Станислав Касья-
нов; студентка гуманитарного факуль-
тета КРСУ, лауреат конкурса «Солнце 

русской поэзии взойдет», участница 
писательской мастерской «Эхо Ат-
лантиды» Анжелика Иванская прочла 
свое новое стихотворение, которое 
многочисленные зрители встретили 
овациями.

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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Кыргызско-Российский Сла-
вянский университет является 
первым в СНГ учебным заве-
дением совместного ведения 
двух государств – Кыргызской 
Республики и Российской Феде-
рации.

За годы своего существова-
ния вуз стал флагманом обра-
зования – научным и культур-
ным центром, который вносит 
важный вклад в развитие мно-
гопланового, разностороннего 
сотрудничества между Кыргыз-
станом и Россией.

 Наряду с глубокой профес-
сиональной подготовкой по 
самым современным специ-
альностям, студенты получают 
эстетическое воспитание по де-
вяти творческим направлениям.



ОБОЗРЕНИЕ2 ТЕМА МЕСЯЦА

Гордость вуза
Президент Садыр Жапаров 
подписал указ «О награждении 
государственными наградами 
Кыргызской Республики».

 За существенный вклад в развитие социаль-
но-экономического, интеллектуального и куль-
турного потенциала КР, большие достижения 
в профессиональной деятельности медалью 
«Данк» награждены представители Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета: 

доктор технических наук, профессор кафедры 
строительства Сагын Жекишева и заведующий 
кафедрой уголовного процесса и криминалисти-
ки, доктор юридических наук, профессор Таалай-
бек Шамурзаев.

Медалью «Эрдик» отмечен выпускник факуль-
тета международных отношений КРСУ Эрмек Ка-
ныбеков (ныне — третий секретарь Посольства 
КР в Украине).

Медалью «Эрдик» награждаются граждане за 
самоотверженный поступок, мужество и отвагу, 
проявленные при спасении людей, охране обще-
ственного порядка, в борьбе с преступностью, во 
время стихийных бедствий, пожаров, катастроф 
и других чрезвычайных обстоятельств, а также 
за смелые и решительные действия, совершен-
ные при исполнении воинского, служебного и 
гражданского долга, в условиях, сопряженных с 
риском для жизни.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Сотрудничество со СКФУ выходит на новый уровень
26 сентября КРСУ посетила 
делегация Северокавказского 
федерального университета 
(Ставрополь) в составе ректора 
Дмитрия Беспалова, начальника 
Отдела международных 
проектов и программ Владимира 
Самойленко и директора по 
информационной политике 
Людмилы Соколовой.

Гостей приняли представители Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета – 
ректор Владимир Нифадьев, проректор по на-
учной работе Валерий Лелевкин, проректор по 
учебной работе Салават Усманов, проректор по 
международным связям Лейла Сыдыкова, про-

ректор по информации и связи 
с общественностью Леонид Су-
мароков, начальник Управления 
инноваций в образовании и на-
уке Наталья Малюкова, началь-
ник УМС Юлия Калюжная.

Стороны подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании в 
области образования, предпо-

лагающий сотрудничество в следующих акаде-
мических сферах: обмен студентами и препо-
давателями; совместные исследовательские 
проекты; участие в семинарах и академических 
встречах; обмен академической информацией; 
специализированные краткосрочные академиче-
ские программы.

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Вызовы цифрового развития
9 сентября при поддержке 
Министерства цифрового 
развития РФ и Министерства 
цифрового развития КР 
состоялось торжественное 
открытие Кыргызско-Российского 
IT-форума.

Организаторами мероприятия выступили Фе-
деральное казенное учреждение «Государствен-
ные технологии», Государственное предприятие 
«Инфоком» и КРСУ им. Б. Ельцина.

На пленарном заседании эксперты (предста-
вители IT-сообществ, институтов развития, тех-
нологических парков, образовательных учрежде-
ний) обсудили вопросы, связанные с цифровой 

трансформацией Кыргызской Республики, с рын-
ком IT-компаний Кыргызстана, с единой цифро-
вой платформой «ГосТех», и другие.

Затем состоялась церемония подписания 
соглашения между ГП «Инфоком» и КРСУ им. 
Б. Ельцина о сотрудничестве по развитию обра-
зовательных программ, а также Меморандума о 

сотрудничестве между КРСУ и ФКУ «ГосТех».
Работа конференции продолжилась в стенах 

Кыргызско-Российского Славянского универси-
тета, в двух секциях: «Пути российско-киргизской 
интеграции в условиях цифровой экономики» 
и «Подготовка IT-кадров». Участники обсудили 
тенденции развития искусственного интеллекта, 

основные направления его применения, новые 
вызовы в цифровой безопасности, особенности 
подготовки кадров в условиях цифровизации, 
опыт России и Кыргызстана при подготовке IT-ка-
дров и многое другое.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



ОБОЗРЕНИЕ 3ВДОХНОВЕНИЕ

Первые взрослые шаги
Подошел к концу 
первый месяц обучения. 
Для молодых людей, 
ставших в этом году 
полноправными 
студентами КРСУ, это 
особое время, когда 
они адаптируются 
к новым условиям, 
заводят дружеские 
отношения, погружаются 
в социальную жизнь 
вуза. Что думают сами 
ребята о поступлении, 
о начале учебного года 
и о процессе обучения? 
Давайте узнаем!

Екатерина Кандаурова, ФМО, на-
правление «Перевод и переводове-
дение» (китайский язык):

– История выбора моей будущей 
специальности началась, когда мне 
было всего 4 года, именно тогда я 
начала изучать первый иностранный 
язык – английский. Взрослея, я все 
больше интересовалась языками, 
бралась за один, переходила к друго-
му. Сейчас я знаю 4 языка, а изучение 
китайского языка – важный рубеж, зна-
ние, которое поможет мне в будущем, 
так как я слежу за политическими и 
экономическими отношениями этой 
страны.

– Нравится в университете?
– Да. Приятный корпус, привет-

ливые преподаватели, много воз-
можностей для развития. За столь 
короткий срок завела много полезных 
знакомств!

– Учебный материал легко усваи-
вается? 

– Когда педагог и студент на одной 
волне, то да. 

– Твои пожелания коллегам-пер-
вокурсникам?

– Чтобы обеспечить себе и своим 
близким достойное будущее, посто-
янно совершенствуйтесь, учитесь, и 
тогда непременно достигнете высоких 
вершин!

Карина Мурашенко, экономиче-
ский факультет, направление «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит»:

– В школе нам преподавали эконо-
мику, и мне очень нравилась эта нау-
ка. Изучала ее с 5 класса, а в старшей 
школе точно решила, что буду учиться 
по экономическому профилю. 

– В вузе все немного по-другому, 
чем в школе, правда?

– Новое здание, педагоги, одно-
группники, всегда что-то происходит. В 
школе все было не так увлекательно, 
как в вузе. И здесь больше общения со 
сверстниками и преподавателями!

–  Много сложных дисциплин?
– Общая экономика и микроэконо-

мика усваиваются легче оттого, что 
они базовые и интересные, а вот лек-
ции по информационным технологиям 
в экономике весьма сложны для пони-
мания с первого раза, нужно сидеть и 
вникать в материал.

– Твой главный девиз?
– Мысли позитивно!
Зульфия Шарафутдинова, ФМО, 

направление «Международные от-
ношения»: 

– Выбрала эту специальность, по-
тому что я люблю общаться и много 
участвую в международных конкурсах, 
олимпиадах, форумах. Даже была 
включена в базу одаренной молодежи 
Республики Татарстан!

– Трудно было поступить в КРСУ?
– Честно говоря, думала, что не 

смогу поступить в КРСУ из-за высокой 
конкуренции. Поэтому, когда пришло 
уведомление о зачислении, я очень 
обрадовалась! 

– Что можешь сказать о графике 
обучения? Первая смена, ранние 
подъемы…

– Первые недели с непривычки было 
сложно сидеть целую пару, но это бы-
стро прошло. Когда пара начинается 
в 7:30, иногда трудно поднять себя с 
кровати. Но я привыкну, честное слово! 

– Самые сложные предметы для 
тебя на данный момент?

– «История Кыргызстана» и «Исто-
рия политических отношений». 

– Твои пожелания нашим читате-
лям?

–  Не болейте, без устали мечтайте 
и добивайтесь поставленных целей!

Виолетта Ташметова, медицин-
ский факультет, направление «Ле-
чебное дело»:

– Врач – нужная профессия для все-
го общества, а еще важно уметь по-
мочь в трудную минуту своим близким 
и друзьям. 

 – Что скажешь о первых днях в 
университете?

– Изменился мой ритм жизни – рас-
писание пар, много сложной информа-
ции, но я этому рада. 

Хочу отметить красиво оформлен-
ные корпуса – красочные банеры, 
интересные распечатки, сводки, стати-
стика, эксперименты, которые прово-
дили ребята из университета, отраже-
ны в виде наглядных материалов. 

Преподаватели и одногруппники 
классные! Помогают и отвечают на 
любые вопросы. Педагоги очень тер-
пеливые и отзывчивые, стремятся пе-
редать свой профессионализм.

– Студенческая пора – это только 
учеба?

– Не только! Это еще и взаимоот-
ношения между преподавателями, 
сокурсниками, студентами старших 
курсов, различные приглашения. В 
университете существует много меж-
факультетских кружков, проводятся 
олимпиады – это воодушевляет!

АНГЕЛИНА КОЛОРЬКОВА



ОБОЗРЕНИЕ4 ФОРУМ

Большая Евразия глазами молодежи
13 сентября в большом актовом 
зале Кыргызско-Российского 
Славянского университета 
состоялось открытие 
Международного молодежного 
аналитического конгресса 
«Молодежь в Большой Евразии: 
потенциал, риски, безопасность, 
сотрудничество».

Организатором масштабного мероприятия 
выступил Международный аналитический клуб 
«Иссык-Куль – Большая Евразия», созданный в 
Кыргызско-Российском Славянском университе-
те в 2022 году.

Со словами приветствия к собравшимся об-
ратился ректор КРСУ, академик Владимир Ни-
фадьев. Он отметил, что подобный форум на 
его памяти проводится впервые, сделал акцент 
на том, что подготовка аналитиков – одна из важ-
нейших задач современности, пожелал участни-
кам конгресса продуктивной работы.

Затем студенты, задействованные в творче-
ских студиях КРСУ, показали на сцене большого 
актового зала политический мюзикл «Здрав-
ствуй, Интеграция!».

После выступления ребят к участникам кон-
гресса посредством видеообращения обратил-
ся Председатель Координационного совета 
Евразийского информационно-аналитического 
консорциума (ЕИАК) Николай Бордюжа. Он от-
метил, что «по результатам второго Евразий-
ского аналитического форума, поддержанного 
руководством совета молодых ученых в КРСУ в 
центральноазиатском регионе впервые создан 
международный молодежный конгресс специ-
алистов-аналитиков. Это, как и другие проекты 
консорциума, открывает перед славянскими на-
циональными университетами важные перспек-

тивы сыграть ключевую роль в международном 
молодежном сотрудничестве евроазиатских 
стран, существенно повысить и развить аналити-
ческий потенциал своих студентов, аспирантов, 
молодых ученых, выявить и устранить риски, с 
которыми в условиях международной напряжен-
ности сталкивается молодежь. Международное 
аналитическое сотрудничество позволит моло-
дежи лучше осмыслить вопросы складывающе-
гося мироустройства, и свою роль в решении 
политических и экономических, технологических, 
военно-стратегических, информационных, ана-
литических и внешнеполитических задач госу-
дарств региона».

Руководитель научного направления «Эконо-
мическая политика» Института экономики Рос-
сийской академии наук, профессор Елена Ленчук 
напомнила, что в консорциум вошли много орга-
низаций, среди них те, кто ведет большую анали-
тическую и научную работу. «Мы в рамках этого 
консорциума часто участвуем в научных меро-

приятиях, это нужно для того, чтобы понимать 
ситуацию, вырабатывать рекомендации для на-
ших органов власти, принимающих решения. Мы 
достаточно много говорим о том, что сейчас для 
аналитики появляются новые возможности – тех-
нологии, связанные с искусственным интеллек-
том, big data. Это нужно не только для решения 
текущих проблем, но и для важных стратегиче-
ских решений, для будущего. Этим вещам нужно 
учить, и воспитывать аналитическое мышление».

Перед аудиторией выступили также Советник 
Посольства РФ в КР Виктор Харченко, депутат 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики II и V 
созыва, экс-министр, профессор Кыргызского 
экономического университета им. М. Рыскулбе-

кова Роза Акназарова и руководитель Русского 
дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев.

Работа конгресса началась с пленарного за-
седания, после которого участники отправились 
на Иссык-Куль, где продолжили обсуждение ак-
туальных вопросов заявленной темы по секциям. 

Ульяна Никольская, студентка гуманитура-
ного факультета:

– Участвуя в конгрессе «Большая Евразия», 
я узнала много нового, познакомилась с пре-
подавателями других вузов и студентами. За 
выступление с докладом о применении игровых 
технологий на уроках русского языка я получи-
ла сертификат участника. Для меня подобное 
участие на секции совместно с лингвистами из 
разных вузов было впервые, и, конечно, это не-
забываемый опыт! Понравилась и культурная 
программа!

Айжамал Молдалиева, студентка гуманиту-
раного факультета: 

– Хочу сказать, что мои впечатления самые 
замечательные! Во-первых, я обнаружила для 
себя: это две разные вещи – Иссык-Куль летом и 
Иссык-Куль осенью.  Поездка дала мне больше, 
чем бесценный опыт – она подарила мне яркие 
эмоции, новые интересные знакомства, открыла 
красивые места родной земли. Я думаю, что все 
события на конгрессе: секционные заседания на 
конференции с выступлениями участников, куль-
турный отдых, дискотека – эта атмосфера заря-
дила всех! И я благодарна организаторам за то, 
что дали возможность не только поучаствовать в 
конференции, набраться опыта, но и полноценно 
отдохнуть!

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

Подписание Меморандума об объ-
единении славянских университетов 

стран ЕАЭС для создания сообще-
ства профессиональных аналитиков 

Председатель Координационного совета Ев-
разийского информационно-аналитического 
консорциума, сопредседатель Программного 
комитета Международного молодежного ана-
литического конгресса Николай Бордюжа: «Мы 
бы хотели, чтобы славянские университеты, 
которые сегодня есть в Таджикистане, в Кыргы-
зстане, в Молдавии, в Ереване, объединились 
– объединились с точки зрения воздействия на 
молодежь, с точки зрения научно-методической 

работы. Данное начинание должно вылиться в 
плотные контакты между крупнейшими универ-
ситетами государств ЕАЭС в сфере выработки 
методологии аналитической работы и выращива-
ния молодых аналитиков. Последствия принятия 
решений без учета аналитических исследований 
и выводов, которые делают профессиональные 
аналитики, мы видим на протяжении новейшей 
истории. И в каждом государстве огромное ко-
личество примеров, когда те или иные решения 
высших госорганов принимались без учета ана-
литики и  без учета прогноза, что влекло за со-

бой очень серьезные последствия, в том числе 
последствия для безопасности граждан».

Резолюция
По итогам работы сессий были разработаны 

постановления, которые стали частью общей ре-
золюции мероприятия. Вот она:

В работе Конгресса приняли участие пред-
ставители молодежи Кыргызской Республики, 
субъектов Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан и ряда за-
рубежных государств. 

Выступления и доклады, представленные 175 
участниками, подтвердили объективную вос-
требованность дальнейшего глубокого анализа 
евразийской проблематики, практическую значи-
мость концепции «евразийства» в государствах 
Евразии. В ходе работы были затронуты важ-
нейшие аспекты феноменологии евразийского 
пространства как инструментов восприятия мно-
гообразных процессов и явлений в современном 
научном дискурсе. 

В ряде докладов были обстоятельно проа-
нализированы проблемы общественнополи-
тической и экономической мысли в Евразии, 
выделены общее и особенное в исторической ре-
троспективе развития евразийских государств и 
народов. Во многих выступлениях звучала озабо-
ченность выбором пути Кыргызской Республики, 
утверждался постулат об особой роли России, 
которая в силу геополитических и геоэкономиче-
ских факторов стала одним из ключевых субъек-
тов и лидеров процесса евразийской интеграции. 

На Конгрессе были обсуждены проблемы и 
перспективы интеграционных процессов, кото-
рые во многом определяются амбивалентными 
процессами глобализации и регионализации, 
нестабильной мировой экономической конъ-
юнктурой в целом, а также неравномерностью 
социально-экономического развития государств 
евразийского континента. 



ОБОЗРЕНИЕ 5ФОРУМ

Валерия Дмитриева, студентка ФМО:
– Современное общество остро нуждается 

в молодых аналитиках. Сейчас, в силу быстро 
происходящих изменений на мировой арене, 
перед каждым государством стоит вопрос: как 
развиваться дальше, как и с кем для этого со-
трудничать. Для того, чтобы на него ответить, 
необходим качественный отбор и анализ дан-
ных, что в условиях информационной войны 
дается непросто, – для выполнения этой рабо-
ты требуются не только профессионалы своего 
дела, но и молодежь, которая может, посовето-
вавшись со старшим поколением, профессио-
нальными учеными и аналитиками, предложить 
новую точку зрения. На мой взгляд, только так 
возможно прийти к действительно правильно-
му совместному решению, которое будет учи-
тывать интересы всех слоев общества. Новое 
– инновация, а инновация – развитие.

Конгресс открыл много возможностей. Бла-
годаря прослушанным докладам я почерпнула 
новые знания о евразийской интеграции (геопо-
литические и экономические аспекты), узнала о 
существовании концепции новой биполярно-
сти, и наметила для себя дальнейшие шаги по 
более углубленному изучению и развитию сво-
ей темы. Кроме того, конгресс – это не просто 
площадка для официального общения, это и 
место, где мне удалось познакомиться с пред-
ставителями других вузов, обменяться с ними 
контактами и мнениями по научным вопросам. 
С некоторыми из них я уже встречалась на дру-
гих мероприятиях, но теперь мы узнали друг 
друга получше, что повысило шанс создания и 
реализации новых проектов и написания акту-
альных научных работ.

Тема моего доклада: «Концепция многополяр-
ного мира как теоретическая основа построения 
Большого евразийского партнерства». Целью 
исследования – обоснование тезиса о том, что 
«Большая Евразия» – политтехнологический ин-
струмент построения многополярности, к кото-
рой на данный момент идет мировая система, а 
также выделение параметров, которым должны 
соответствовать новые претенденты на статус 
новых полюсов. Благодаря данному исследо-
ванию мне удалось увидеть один из возможных 
вариантов дальнейшей перестройки мировой 
системы, которая будет основана не на балансе 
сил, а на балансе развития.

Правовые и институциональные аспекты Ев-
разийской интеграции были рассмотрены сквозь 
призму формирования единой нормативно-пра-
вовой базы при принятии практических решений 
органами власти государств-участников ЕАЭС с 
целью создания благоприятных условий для раз-
вития совместных проектов. 

В фокусе внимания участников были и этно-
конфессиональные конфликты и процессы соци-
ально-политической трансформации в государ-
ствах Исламского мира и шире – всего Востока, 
механизмы взаимодействия светской власти и 
религии, зачастую отягощенные негативными 
последствиями вмешательства внерегиональ-
ных факторов в естественный процесс развития 
сложившихся и формирующихся социумов. 

Значимая часть дискуссии строилась вокруг 
единого информационного пространства для 
стран-членов ЕАЭС. В этом контексте созданная 

Евразийская молодежная аналитическая сетевая 
платформа (ЕМАСП) может стать значимой пло-
щадкой для координации усилий по реализации 
совместных фундаментальных, прикладных и 
бизнес-проектов, инициированных представите-
лями всех странучастниц ЕАЭС. 

Также на Конгрессе обстоятельно рассматри-
вались проблемы формирования рынка труда 
Евразии, регулирования миграционных потоков, 
новых форм профессионального образования, 
адекватных целям и задачам евразийской инте-
грации, укрепления прежних и формирования но-
вых кооперационных связей, развития совмест-
ных предприятий в промышленности и сельском 
хозяйстве, развития новых технологий, в том 
числе цифровых. Большое внимание было уде-
лено выработке единых критериев повышения 
конкурентоспособности на мировых рынках на 
основе передовых направлений, форм и методов 
инновационного менеджмента, маркетинга, ло-
гистики, финансовых инструментов управления. 

Участники Конгресса особо сосредоточились 
на вопросах экономической и продовольствен-
ной безопасности, производстве экологически 
чистых продуктов питания, формировании здо-
рового образа жизни, нравственного воспитания 
молодежи в духе культурных традиций народов 
Евразии. Они выразили единодушное мнение 
о необходимости продолжать проведение мо-
лодежных аналитических конгрессов, а также 
развивать международное молодежное аналити-
ческое сотрудничество по вопросам евразийской 
тематики. 

Тема конгресса: «Молодежь в Большой Евра-
зии: потенциал, риски, безопасность, сотрудни-
чество» вызвала большой интерес со стороны 
учащейся, педагогической и научной молодежи 
Кыргызстана, а также тех славянских и нацио-
нальных университетов и ВУЗов стран ЕАЭС, ко-
торым были направлены приглашения. Обсужде-
ния в ходе конгресса затронули общие вопросы 
взаимодействия, безопасности, интеграции и со-
трудничества стран ЕАЭС и Большой Евразии и 
акцентировали кыргызстанские аспекты участия 
в этом молодежи. Однако не исчерпали особен-
ностей аналитики с позиций других государств-у-
частников евразийской интеграции, которые 
нуждаются в дальнейшем исследовании моло-
дежью славянских национальных университетов. 

Участники Конгресса приветствуют и призыва-
ют продолжить начавшийся процесс подписания 
ректорами славянских национальных универси-
тетов и других вузов Меморандума «О развитии 
международного молодежного аналитического 
сотрудничества». В этой связи также призывают 
студенческие советы и советы молодых ученых, 
исходя из темы конгресса, в течение предстоя-
щего года организовать на площадках своих ву-
зов аналитические конференции, углубляющие и 
дополняющие результаты Конгресса в части от-

ражения позиций молодежи евразийских стран. 
Участники обращаются к руководству Между-

народного аналитического клуба «Иссык-Куль 
– Большая Евразия» просить от их имени ру-
ководство Российского университета дружбы 
народов (РУДН) поддержать проведение таких 
аналитических мероприятий и обобщить их 
результаты для доклада в ходе следующего 
Международного молодежного аналитического 
конгресса. Материалы конгресса предлагается 
издать сборником, а видео отчеты разместить 
на интернет ресурсах организаторов Конгресса 
и других участников Евразийского информаци-
онно-аналитического консорциума. Модераторы 
тематических секций отмечают высокий уровень 
представленных на Конгресс материалов и ре-
комендуют авторам представить их для участия 
в Международном конкурсе «Молодой аналитик 
Евразии» 2023 года, старт которому дан Конгрес-

сом. В ходе конгресса был также объявлено о 
начале пуско-наладочной эксплуатации Евразий-
ской молодежной аналитической сетевой плат-
формы (ЕМАСП) «Аналитика». 

Участники конгресса – докладчики и модерато-
ры – включены в состав кандидатов в руководя-
щие органы платформы, о чем каждому из них 
от имени Координационного совета Евразийского 
информационноаналитического консорциума бу-
дет направлено официальное уведомление для 
согласования. 

Участники Конгресса обращаются к инициато-
ру создания аналитической платформы – Коор-
динационному совету ЕИАК – с просьбой исполь-
зовать ее для отражения видеоотчетов секций 
и последующих аналитических мероприятий, 
посвященных его теме. Предлагают ускорить 
реализацию проекта консорциума по созданию 
Межотраслевого центра повышения квалифика-
ции аналитиков с предоставлением пользовате-
лям аналитической платформы дистанционного 
доступа к курсам как обучающим основам ана-
литической деятельности, так и полезным для 
повышения профессиональной квалификации 
аналитиков. 

Участники Конгресса поручают Оргкомитету от 
имени его участников обратиться к руководите-
лям других славянских и национальных универ-
ситетов с предложением поддержать инициативу 
КРСУ, Международного аналитического клуба 
«Иссык-Куль – Большая Евразия» и Евразийско-
го информационноаналитического консорциума 
по проведению Международных молодежных 
аналитических конгрессов и рассмотреть вопрос 
о дате и месте проведения следующего моло-
дежного аналитического форума.

Представители КРСУ заняли 
призовые места и стали лауреатами 

конкурсов 
«Молодой аналитик Евразии-2022»
Диплом I степени – студент Куанышбек Мы-

кыев (тема – «Конкуренция геополитических 
концепций на евразийском пространстве», номи-
нация «Евразийский экономический союз в гло-
бальном мире: политика и дипломатия»).

Диплом II степени – доцент Александра Нероно-
ва (тема – «Евразийские объединения и перспек-
тивы их участия в построении Большой Евразии», 
номинация «Евразийский экономический союз в 
глобальном мире: политика и дипломатия».

Диплом III степени – студентка Валерия Дми-
триева (тема – «Концепция многополярного мира 
как теоретическая основа построения большого 
евразийского партнерства», номинация «Социо-

гуманитарные аспекты евразийской интеграции: 
традиции, новаторство, перспективы».

«Молодой аналитик Кыргызста-
на-2022»

Первое место в области дипломатии и полити-
ки – Куанышбек Мыкыев и Валерия Дмитриева, 
второе место – Руслан Садирдинов.

Второе место в области социологии и гумани-
тарной области – студент Александр Коротенко.

В номинации «Молодой ученый – аналитик Кы-
ргызстана» стала лучшей Александра Неронова.

Победителям конкурса «Молодой аналитик Кы-
ргызстана-2022» вручили не только дипломы и па-
мятные призы, но и небольшие денежные премии 
от руководства Международного аналитического 
клуба «Иссык-Куль – Большая Евразия».

Экскурсия по культурному центру 
«Рух-ордо» им. Ч. Айтматова

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО



ОБОЗРЕНИЕ6 ИНТЕРВЬЮ

Жить на скорости
В одном из выпусков 
«Студенческого обозрения» мы 
рассказывали о выпускнице 
естественно-технического 
факультета КРСУ Марии Жуковой. 
Прошли годы, и так получилось, 
что наши дороги снова 
пересеклись – поводом стала 
страсть Марии к мотоциклам. 
Девушка на скоростном 
транспорте – диковинка или 
обыденность? Узнаем из 
интервью с нашей старой 
знакомой. Поехали!

– Мария, расскажите, как началось ваше ув-
лечение мотоциклами?

– Впервые осознанно я села на мотоцикл в 
2016 году. Моя подруга-мотоциклистка однажды 
разрешила сесть на свой байк, а потом я полгода 
каталась то по парковкам торговых центров, то 
на площадке «Ганси». Вообще, права категории 
B я получила в 2014 году.

В 2016 году я участвовала в конкурсе «Мо-
то-леди», который организовало общество мо-
тоциклистов, заняла там второе место, прошла 
обучение в мотошколе, посетила порядка 14 

практических занятий, после чего, в 2017 году, 
получила права категории А.

– Какой был ваш первый мотоцикл?
– Хонда CB 400.
– Как отнеслись к вашему увлечению род-

ственники?
– О мотоцикле я мечтала с 12 лет, а мой отец 

считал, что ребенку нельзя ничего запрещать. 
Когда мне было 16-17 лет, папа подвел меня 
к мотоциклу со словами: «Ты же хотела, так 

садись!». На тот момент я не имела опыта во-
ждения, поэтому меня просто покатали, и тут я 
загорелась! 

Мама понимала, что переубедить меня невоз-
можно, поэтому просто делала вид, что мотоцик-
ла нет; я в свою очередь старалась не парковать-
ся под окнами, а она не смотрела туда, где стоял 
мой мотоцикл. 

После аварии она наблюдала за тем, как меня 
лишили возможности быть счастливой, и тема 
мотоциклов больше не поднималась. Позже я ку-
пила новый мотоцикл, так как старый нуждался в 
серьезном ремонте, и мама, к моему удивлению, 
приняла мое увлечение. 

Однажды мы с ребятами взялись «штурмо-
вать» профессиональный норматив – преодоле-
ние 1000 миль за 24 часа – поехали до Байкону-
ра, оттуда до Аральска и обратно в Байконур (это 
1650 километров). Справились за 18 часов! Так 
вот, мама провожала меня до гаража, желала 

удачной и безопасной поездки. Это было бесцен-
ной поддержкой! 

– Управляете еще каким-нибудь транспор-
том?

– Да, у меня есть машина, на ней езжу по го-
роду, а мотоцикл использую только в дальних 
поездках. На мотоцикле я предпочитаю путеше-
ствовать – несколько раз ездила в Казахстан (Ка-
раганда, озеро Балхаш), в этом году побывала в 
Ташкенте и на юге нашей страны. Безумно лю-
блю Кыргызстан, наши серпантины, езжу часто – 
за этот сезон проехала более 12000 километров.

– Тяжело ли девушке управлять мотоци-
клом?

– Этому можно научиться независимо от пола, 
но, конечно, есть свои нюансы. Мотоцикл сам по 
себе тяжелый, при покупке я брала это во внима-
ние и задавалась вопросом: «Смогу ли поднять 
его, если он упадет?». Однако существуют дей-
ственные методы обслуживания и эвакуации мо-
тоцикла – как к нему нужно подойти, как распре-
делить вес, чтобы правильно поднять машину.

– Очень часто автомобилисты игнорируют 
мотоциклистов на дороге. Что вы думаете об 
этом?

– Это правда. Именно поэтому мне не очень 
нравится ездить по городу: многие автолюбите-
ли просто не замечают мотоциклистов. А вот в 
дороге на дальние расстояния относятся уважи-
тельно, часто пропускают.

– Ранее вы упоминали аварию. Насколько 
она была серьезной?

– Я попала в ужасную аварию в 2018 году, 
чудом выжила, лежала в больнице, реабилита-
ционный период был достаточно долгим, по сей 
день я наблюдаюсь у невропатолога. Это очень 
тяжело. После аварии я боялась, что больше 
никогда не смогу сесть за руль мотоцикла. Для 
меня поездки на нем многое значат, мой круг об-
щения связан с мотоциклами, это то, что делает 
меня счастливой. Благодаря помощи врачей, 
поддержке родных и друзей уже к следующему 
сезону я приобрела новый мотоцикл и вернулась 
в строй.

Безопасность на дороге зависит от меня толь-
ко на 50%, невозможно полностью предсказать 
маневры остальных участников дороги. Нужно 
быть максимально внимательным и не жалеть 
денег на экипировку - ведь от этого зависит 
жизнь.

– Как обезопасить себя на дороге?
– Во-первых, нужно обладать холодной голо-

вой. Во-вторых, экипировка. Это шлем, мотокурт-
ка, «черепаха», мотоштаны с хорошей защитой, 
наколенники, мотоботы, перчатки – без всего этого 
я никуда не выезжаю. Очень важно предугадывать 
действия остальных участников дорожного движе-
ния, всегда притормаживать перед пешеходным 
переходом и второстепенными улочками. Всегда 
нужно быть готовым к тому, что откуда-нибудь 
может выбежать человек или появиться машина. 
Нужно анализировать, видят ли тебя другие води-
тели или ты у них в «слепой зоне»?

– Дорого ли обходится содержание мото-
цикла?

– Все зависит от того, в каком состоянии была 
приобретена техника. Если она в плохом состоя-
нии, то придется истратить на починку круглень-
кую сумму. Если мотоцикл новый, то основные 
затраты будут уходить на расходные материалы. 
Но всегда нужно иметь в виду, что одна только 
экипировка стоит порядка 1000 долларов. Конеч-
но, лучше покупать оригинальные запчасти и чи-
нить мотоцикл у хороших мастеров.

– Чем увлекаетесь, помимо мотоциклов?
– Мне очень нравится природа Кыргызстана, 

часто путешествую по стране. В этом году при-
обрела самокат. Очень люблю цифры – это по-
могает мне в работе. Мой аналитический склад 
ума развился именно во время обучения в КРСУ, 
оттуда же и страсть к цифрам.

– Ваши пожелания читателям «Студенче-
ского обозрения»?

– Никогда не сомневайтесь в себе, занимай-
тесь любимым делом и получайте от жизни удо-
вольствие!

АНГЕЛИНА КОЛОРЬКОВА
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Лирическая страничка

О летней практике
19 сентября 2022 года на кафедре 
русского языка состоялась 
отчетная конференция по 
летней практике студентов 
под руководством старшего 
преподавателя О.А. Григорьевой. 
Социолингвистическая 
практика носила научно-
исследовательский характер. 

На конференции филологи 3 курса представи-
ли в форме докладов и презентаций результаты 
своих социолингвистических исследований и 
рассказали о методике сбора социолингвисти-
ческого материла и о работе с архивными дан-
ными. 

В качестве приглашенных на мероприятии 
присутствовали студенты-филологи 2 курса. В 
связи с этим студент 3 курса Игорь Шипка отме-
тил: «Традиция проводить такую конференцию 
совместно со вторым курсом позволяет студен-
там не только отработать навыки защиты проек-
тов перед аудиторией, но и поделиться опытом и 
эмоциями друг с другом».

Дело в том, что на социолингвистической 
практике студент знакомится с особенностями 
выбранной специальности. Этот вид работы 
позволяет изучить языковую ситуацию в разных 
социальных сферах жизнедеятельности, по-
знакомиться с методами статистики, научиться 
обрабатывать архивный фактологический мате-
риал. 

Свое мнение о практике высказала Адэлина 
Ахмедиева: «Моя летняя социолингвистическая 
практика на втором курсе была очень интересной 
и познавательной. Изучая архивные данные, я 
открыла для себя много нового. Особый интерес 
возник при сравнении информации прошлых лет 
и нынешнего времени, особенно изменения, свя-
занные с эпидемией коронавируса в нашей стра-
не. Также было очень любопытно узнать о том, 
какие языки используются в разных сферах, на-
пример, в ресторанном бизнесе или в сфере изго-
товления кондитерских изделий. Я получила цен-
ный и важный опыт, который можно применить в 
своей будущей профессии». Практически все 
докладчики отметили, что социолингвистическая 
практика – это особенный для студентов, «новый 
вид учебно-научной работы, необходимый для 
приобретения профессиональных навыков». 

В свою очередь, приглашенные студенты вто-
рого курса в завершение конференции назвали 
озвученные результаты информативными. 

Валерия Рыжих: «Интересно было узнать о 
языковой ситуации в разных сферах и регионах 
Кыргызстана, в частности, о языковой ситуации 
в Баткене (из сообщения докладчика Муниры 
Шарафутдиновой). Кроме этого, из доклада о 
ситуации с книжной продукцией в Бишкеке и о 
читателях в столице стало известно, что здесь 
больше используются книги на русском языке, по 
сравнению с изданиями на киргизском и англий-
ском языках». 

Отчетная конференция прошла оживленно, в 
формате учебно-научной дискуссии. 

МАРГАРИТА ДОМАНОВА

Кайсын Кулиев

         
           Жить, удивляясь

Блистают звезды, цвет меняют горы,
Снега сползают, розы опадают,
Мне очень жалко тех людей, которых
На свете ничего не удивляет.
Рождаются великие творенья
Не потому ли, что порою где-то
Обычным удивляются явленьям
Ученые, художники, поэты.
Я удивляюсь и цветам, и птицам,
Хоть мне их не понять, как ни пытаюсь.
Я удивляюсь и словам, и лицам,
Чужим стихам и песням удивляюсь.
Текут ручьи, звенят их голоса,
Я слышу моря гул и птичье пенье.
Земля нам дарит щедро чудеса
И ждет взамен труда и удивленья.

(Перевод Н. Гребнева)

  ***
Чужой бедою жить не все умеют,
Голодных сытые не разумеют.
Тобою, жизнь, балован я и пытан,
И впредь со мною делай, что угодно,
Корми, как хочешь, но не делай сытым,
Глухим, не понимающим голодных.

(Перевод Н. Гребнева)
               ***
Река бежит, скалистый берег гложет,
Но жить без берегов река не может.
Жизнь – как река, ей тоже течь и течь.
Но берег жизни нашей – наша речь.
Замрет и высохнет наверняка
Без слова жизнь, без берега – река.
Когда иссякнет вдруг людская речь.
Не испечется хлеб, погаснет печь.
Бессмертье – блажь, и смертен даже тот,
Кто слово лучшее произнесет,
Но слово жить останется навеки.
Как жизнь, как хлеб, как берега и реки.

(Перевод Н. Гребнева)

Чем меня привлекла 
профессия учителя?

С зарождением цивилизации у человека по-
явилась потребность в передаче знаний и на-
выков. Дети уже с малых лет выбирают себе 
проводников в неизведанный мир. Сначала 
ребенок внимает каждому слову родителей, 
тех, кому доверяет. Затем в детском мире по-
являются новые учителя, которые передают 
ему свои знания и наблюдения. И нужно за-
метить, что ребенок не пойдет к тому, к кому у 
него нет доверия. Ведь никто не захочет идти 
за человеком, который приведет его в яму. 
Так и дети будут перенимать знания только у 
тех, кто умен в своем деле. Мне вспоминаются 
слова Конфуция: «Тот, кто, обращаясь к старо-
му, способен открывать новое, достоин быть 
учителем». Размышляя о своей профессии, я 
вспомнила именно эту фразу, и она повлияла 
на мой выбор. Мне бы хотелось быть настоя-
щим и достойным учителем для своих будущих 
учеников. Больше всего мне хочется быть тем 
человеком, которому они могли бы доверять. 
Да, много уже передано знаний! Но, углубля-
ясь, каждый открывает что-то новое для себя, 
что может передать другим. Так и я хочу узна-
вать новые истины и делиться ими с теми, кто 
пойдет в этот мир вместе со мной и за мной. 

СОФИЯ КОНОНЕНКО

Почему я выбрала 
профессию педагога?

Каждый согласится с наблюдением над тем, 
что «жизнь человека – череда многочисленных 

выборов, и выбор профессии можно отнести к 
самым сложным».

Пять лет назад я серьезно задумалась о сво-
ем жизненном пути, о том, чего я хочу, что я 
могу, что мне нужно. Из множества профессий 
я   выбрала профессию педагога. Смогу ли я 
достойно пройти по этому пути? И самое глав-
ное – не пожалею ли я о своем выборе? Думаю, 
что не пожалею.

С возрастом я поняла, что хороший учитель 
– это наше будущее, так как он играет особо 
важную роль в жизни каждого из нас, ведь пре-
подаватель не только тот, кто обучит своему 
предмету, но и тот, кто не оставит в трудную 
минуту, укажет верную дорогу, поможет при-
нять верное решение. Уже в школе я поняла, 
что хороший учитель – это еще и тот, кто не-
равнодушен к своим ученикам, тот, у кого есть 
искорка в глазах, которая мотивирует учеников 
двигаться вперед. Учитель должен уметь за-
давать правильные вопросы, которые могут 
заинтересовать учеников, и, конечно же, у него 
должно быть чувство юмора, тогда скучные 
уроки превращаются в интересные и захваты-
вающие, и главное – в полезные беседы. Хоро-
ший учитель умеет признавать свои ошибки, а 
его речь – содержательна и грамотна. 

Я верю в то, что смогу достичь своей цели в 
профессии педагога и стану лучшим учителем 
русского языка и литературы. Ведь «тот, кто 
ставит перед собой четкие цели и непоколеби-
мо пытается их добиться, приговорен к успеху. 
Это закон Вселенной» (Сесил Б. де Милль).

АЛИНА ТЫНАЕВА

Учитель, воспитай ученика, 
чтоб было у кого потом учиться!

Мой выбор – профессия учитель!
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Уловимая красота
В журнале «Литературный 
Кыргызстан» (№4 за 2022 год) 
вышла заметка студентки-
филолога КРСУ Дарьи Бутерус. 
Публикация посвящена 
известному в Кыргызстане 
автору-путешественнику Сергею 
Дудашвили.

Сергей Дудашвили – известный спелеолог и 
первооткрыватель большинства пещер в Цен-
тральной Азии, автор 16 книг, президент Меж-
дународного центра путешествий «Горы Азии», 
фонда сохранения и исследования пещер, 
член-корреспондент «Всемирной энциклопедии 
путешествий». 

Дарья пишет о литературном творчестве соот-
ечественника: «Мир, о котором повествует он, – 
окружающая природа, ее неповторимость и кра-
сота… А ведь и правда, нужно лишь вглядеться, 
вслушаться, вжиться в эту действительность. Его 
книги поэтичны и прекрасно иллюстрированы. 

Дудашвили свои тексты насыщает массой точ-
ных знаний и тем легким поэтическим вымыслом, 
который придает каждой встрече легкий привкус 
неразгаданной прелести. Их можно перечиты-
вать много раз, находя новые, ранее не замечен-
ные оттенки.

 Читая эти произведения, люди разных возрас-
тов могут окунуться в захватывающий мир дикой 
природы, путешествовать вместе с автором по 
неизведанным уголкам нашей страны, отвлека-
ясь от мирских проблем.

Творчество Сергея Дудашвили отличается яр-
костью описаний и натурализмом, что делает его 
произведения близкими каждому читателю».

После таких ярких и живых описаний мы по-
беседовали с автором выразительных строк. О 
будущей профессии, о понимании красоты и о 
взаимосвязи человека и природы – в интервью 
с нашей гостьей.

– Дарья, что самое важное для филолога 
как специалиста? 

– Филолог – человек, влюбленный в красо-
ту слова. Безусловно, для специалиста важно 
мастерски владеть письменной и устной речью, 
обладать богатым воображением и широким кру-
гозором, а также хорошей памятью и аналитиче-
ским мышлением. Также важно питать любовь к 
чтению, к родному языку, к истории и культуре.  

– Какие литературные жанры тебе нравятся?
– Я читаю то, чего просит душа. Могу разделить 

свою грусть, сочувствие или радость с героями ка-
кого-нибудь романа, представить себя в роли де-
тектива и вместе с персонажами раскрыть престу-
пление века, а могу окунуться в волшебный мир 
фэнтэзи. Мне нравится, когда книга учит самому 
ценному, что имеет человечество: любви, вере и 
добру. В любом жанре, будь то научная фантасти-
ка или даже книжка для детей дошкольного воз-
раста, мы открываем для себя что-то новое или 
вспоминаем хорошо забытое старое.

– На что чаще всего ты обращаешь внима-
ние в литературных текстах? 

– На название и содержание, потому что по-
следнее содержит краткую информацию о том, 
что я буду читать, а название должно отражать 
суть книги. 

– Поразмышляй, пожалуйста, над выраже-
нием: «Красота – в глазах смотрящего». – Интересная метафора, не правда ли? Уди-

вительно, но мы так по-разному видим и воспри-
нимаем этот мир. Понятие красоты – субъектив-
но. Кто-то видит изысканность в букете цветов, 
другой назовет его лишь веником, не более того. 
Кто-то видит в луже грязные пятна, а кто-то спо-
собен рассмотреть в ней отражение звездного 
неба. 

– На твой взгляд, насколько связаны чело-
век и природа?

– Нужно помнить: человек – дитя природы. Мы 
бесконечно зависим от нее. Природа – великое 
целое в человеке. Очень жаль, что многие об 
этом забывают и бездумно уничтожают эту есте-
ственную связь!

– Назови самые красивые места в Кыргы-
зстане, в которых тебе посчастливилось по-
бывать.

– Мне довелось объехать северное и южное 
побережья Иссык-Куля и созерцать несказанные 
красоты тамошних мест. Каньон «Сказка» – это 
целый волшебный мир. В ущелье Барскоон 
прекрасные виды, а музыка водопадов ласкает 
слух. Бурный восторг вызвала священная гора 
Сулайман-Тоо в Оше. Я с интересом слушала 
местные сказки и легенды, гуляя по ореховому 
лесу Арстанбап в Джалал-Абадской области. А 
прогулки по ущельям Ала-Арча, Чункурчак, Боом, 
Аламедин и Иссык-Ата вызвали ностальгические 
чувства. 

Во время путешествий меня захватывает дух 
приключений, появляются приятные ожидания 
и небольшое волнение от знакомства с новой 
местностью, религией, культурой и людьми. 
Меня переполняет океан положительных эмоций 
и ярких впечатлений, которые впечатываются в 
память и потом греют долгие годы. Странствия 
дарят мне чувство настоящей свободы, ощуще-
ние легкости, непринужденности от насущных 
проблем. Становлюсь увереннее в себе и пони-
маю, что могу покорить весь мир!

– Какие лирические строчки подошли бы 
под описание природы Кыргызстана?

– Я отвечу строками из стихотворения поэтес-
сы Зухры Хашимовой:

«...Наш Кыргызстан – чудесный край родной,
Здесь все красиво, все цветет весной;
Здесь все вокруг свежо и зелено,
Когда на улице июль, когда тепло;
В роскошном золоте купается земля,
Когда приходит к нам осенняя пора;
И, белым снегом заморозив все,
Зима-старушка бьется к нам в окно.
Природный мир богат у нас в краю,
Природный мир красив, словно в раю!..»

                                                                                                                          
 

         КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО


