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ОБОЗРЕНИЕ

В добрый путь, первокурсники!
27 октября во Дворце спорта 
им. К. Кожомкула состоялся 
торжественный праздник 
– «Посвящение в студенты 
Кыргызско-Российского 
Славянского университета».
В этот вечер наши первокурсники 
официально стали частью 
большой и дружной семьи КРСУ.

Позади вступительные экзамены, волнения 
и тревоги. Еще, казалось бы, далеко до первой 
сессии, но между этими событиями уже насту-
пила яркая, насыщенная университетская пора. 

В ближайшие годы первокурсникам предстоит 
окунуться в учебный процесс, изучить много не-
известных тем и освоить множество предметов. 
Это тот период жизни, когда будущее всецело в 
их руках. 

С напутственными словами к первокурсни-
кам обратились ректор Кыргызско-Российского 
Славянского университета, академик Влади-
мир Нифадьев, сотрудники ректората, деканы 
и представители факультетов. Они поздравили 
новоиспеченных студентов с началом важного 
этапа в жизни, пожелали достижения высот в 
учебе и творчестве, ярких впечатлений от сту-
денчества.
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В добрый путь, первокурсники!
(Окончание. Начало на стр.1)

Ярким событием вечера стало 
видео-напутствие первокурсникам 
от Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной премии 
СССР, доктора географических 
наук, профессора, академика 
Российской академии наук, мастера 
спорта международного класса, 
неоднократного чемпиона СССР по 
альпинизму Михаила Чоккаевича 
Залиханова: 

 «Для меня, человека, познавшего вкус знаний 
на благодатной кыргызской земле, представляет 
особое удовольствие произнести слова привет-
ствия и напутствия первокурсникам Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета по 
случаю посвящения в студенты. 

Жизнь студента мне близка и понятна. Говорю 
это с полной ответственностью. Окончив сред-
нюю школу в селе Ивановка Чуйской области 
Киргизской ССР, я прошел полный курс обуче-
ния на физико-математическом, инженерно-тех-
ническом, сельскохозяйственном факультетах 
Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета. Моя интенсивная учеба была связана 

с огромной тягой к познанию мира, раскрытию 
тайн природы. В походе за знаниями я испыты-
вал великое наслаждение жизнью и уверенность 
в том, что все познанное мной в университете 
будет служить моей стране и моему народу. В 
этом главный смысл и цель пребывания любого 
студента в стенах высшего учебного заведения. 

Сегодня настал тот день, когда вам, мои юные 
друзья, предстоит осознать простую истину: 
знания и навыки, которыми вас вооружат в уни-
верситете, очертят горизонты будущей созида-
тельной деятельности. Именно в созидании и 
полезности обществу видится мне человеческое 
счастье, гармония всех сторон жизни человека. 

Берите от учебы в вашем замечательном и 
уникальном вузе все ценное и полезное. Ваши-
ми первыми помощниками и надежными настав-
никами станут преподаватели университета. Я 
знаю – они профессионалы своего дела и до-
стойные педагоги. Они помогут вам!

Запомните немаловажный факт: студенчество 
– это пора открытий, любви и радости. Исполь-
зуйте это обстоятельство, чтобы стать достой-
ным гражданином своей страны и человеком 
высокой культуры. 

Я поздравляю вас, мои земляки, с началом 
великого похода за знаниями. Пусть в нем вас 
будут сопровождать надежные, ищущие попутчи-
ки, заряжающие энергией и энтузиазмом, настра-
ивающие на великие свершения. 

Уважаемый Владимир Иванович! Мой прове-
ренный временем друг! Вы мудрый человек! Я 
уверен, что Вы вместе с профессорско-препо-
давательским коллективом сделаете все, чтобы 
Ваши воспитанники стали достойными продол-
жателями традиций университета Кыргызстана 
и России, чтобы они окрылились и нашли свое 
предназначение.

В добрый путь, друзья! Мира, созидания и бла-
гополучия вам!»

После напутственных слов многочисленным 
участникам торжества была представлена боль-
шая концертная программа, подготовленная 
участниками студий Молодежного центра культу-
ры и творчества КРСУ и друзьями вуза – твор-
ческими коллективами Кыргызстана. Артисты 
исполнили вокальные композиции, танцы, проч-
ли стихотворения, показали сценки «Из студен-
ческой жизни».

Настоящим открытием праздника 
стало выступление группы 
«Беломор». Ребята впервые 
выступили на большой сцене, 
представив известную песню 
российской группы Смысловые 
Галлюцинации «Вечно молодой» в 
необычной обработке.

Александр Бардаков, солист, студент есте-
ственно-технического факультета:

– Наша группа образовалась полтора месяца 
назад. С одним из участников, Сапаром Тилен-
баевым, мы играли еще в Кара-Балте. Так сло-
жилось, что оба поступили в учебные заведения 
Бишкека: я – в КРСУ, а Сапар в колледж БГУ. Как 
только приехали в Бишкек, стали подыскивать 
басиста и ударника. Первым стал второкурсник 
ЕТФ Денис Мальцев, а барабанщиком взяли уче-
ника 11 класса частной школы «Ак-Тилек» Никиту 
Спиридонова.

Нам нравится исполнять рок-музыку, сейчас 
мы играем преимущественно каверы на культо-
вые песни, из собственного творчества пока одна 
композиция под названием «Берега».

Изначально на концерте «Посвящение в сту-
денты КРСУ» мы хотели исполнить более при-
вычную версию известной песни «Вечно моло-
дой», но за неимением саксофониста в группе 
выбрали утяжеленную аранжировку.

 Мы все очень волновались до и во время ис-
полнения, но после теплого приема зала тревоги 
улетучились. В какой-то момент мы расслабились 
и стали получать удовольствие от выступления. 
Многие зрители потом говорили, что им не хвата-
ло живой рок-музыки на подобных концертах.

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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Пополнили копилку наград!
В Казанском государственном архитектурно-
строительном университете завершился XXXI 
Международный смотр-конкурс лучших выпускных 
квалификационных работ по архитектуре, дизайну и 
искусству. 

 В мероприятии приняли участие 
представители 48 вузов Армении, 
Азербайджана, Казахстана, Кыргыз-
стана и других стран (более 720 ра-
бот по архитектуре, 637 – по дизайну 
и 200 проектов по дизайну одежды и 
другим направлениям).

Выпускники и преподаватели фа-
культета архитектуры, дизайна и 
строительства КРСУ представили 
несколько работ (кафедра архитек-
туры, кафедра художественного 
проектирования; монография «Ин-
теграция культур в зодчестве Кыр-
гызстана»). Все проекты завоевали 
призовые места.

Награды получили:
• Ж. Айтматова – за проект «Центр 
культуры и искусств в г. Бишкек» (ди-
плом I степени);
• И. Хайбулина –  за проект «Этно-де-
ревня в горном районе Кыргызста-
на» (диплом I степени с отличием, 
диплом МАРХИ, диплом МАСА);
• Женишбек кызы Чолпонай – за про-
ект «Жилой квартал со студенческим 

общежитием в г. Ош» (диплом I сте-
пени, грамота МАСА);
• С. Герасимова –  за проект, посвя-
щенный городской среде «Бульвар 
им. Ч. Айтматова в г. Бишкек» (ди-
плом II степени); 
• Ф. Айталиева –  за проект-дизайн 
костюма «Мужская авторская кол-
лекция «Этника» (диплом I степени);
• Доцент О. Воличенко и старший пре-
подаватель З. Муксинова – за моногра-
фию «Интеграция культур в зодчестве 
Кыргызстана» (диплом I степени).

Лауреатами конкурса («За педаго-
гическое и творческое мастерство») 
стали декан архитектурного факуль-
тета, профессор Р. Муксинов, доцен-
ты Б. Кариев, Ю. Руденко и Т. Тугова.

По итогам презентаций различных 
архитектурных школ было решено 
провести XXXII смотр-конкурс луч-
ших дипломных работ по архитекту-
ре, дизайну и искусству в 2023 году в 
Кыргызско-Российском Славянском 
университете.  

АНГЕЛИНА КОЛОРЬКОВА

ПОБЕДЫ

Мы – призеры I Международного 
конкурса «Медиа-Науруз»!
Пресс-служба Кыргызско-Российского Славянского 
университета завоевала первое место, а также 
специальный приз на I Международном конкурсе на 
лучшее освещение в СМИ научной деятельности вуза в 
сфере алтаистики и тюркологии «Медиа-Науруз».

 5 октября в Алтайском государ-
ственном университете состоялся 
Медиа-диалог университетов Большо-
го Алтая и Центральной Азии. Темой 
встречи стало подведение итогов и 
награждение победителей I Между-
народного конкурса на лучшее осве-

щение в СМИ научной деятельности 
вуза в сфере алтаистики и тюркологии 
«Медиа-Науруз». 

На конкурс, организованный в рам-
ках проекта Алтайского госуниверси-
тета «Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории и 

современности», поступили заявки от 
пресс-служб десяти университетов и 
научных центров Центральной Азии.

Конкурс преследовал цель оценить 
работу пресс-служб вузов Централь-
ной Азии, раскрывающую научные 
поиски в сфере истории и культуры 
тюркских народов.

По решению жюри конкурса КРСУ 
присуждено первое место за публика-
цию «Неоконченная лингвистическая 
симфония Евгения Поливанова», а 
также вручен сертификат на прохож-
дение переподготовки сотрудником 
пресс-службы в Алтайском государ-
ственном университете по программе 
повышения квалификации «Этнокуль-
тура и современные арт-практики ре-
гионов Большого Алтая».

Кроме того, информационный пар-
тнер конкурса – телеканал «Большая 
Азия» – специальным призом отметил 
видеофильм «РГГУ и КРСУ начали 
подготовку к Году русского языка» и 
разместил его на своем сайте.

– Работы, представленные на 
конкурс, замечательные, и я думаю, 
что этот конкурс должен иметь про-
должение, – отметил руководитель 
Алтайского регионального отделения 
«Гильдии межэтнической журнали-
стики» Олег Купчинский.

Медиа-диалог завершился об-

суждением планов сотрудничества 
пресс-служб вузов Центральной Азии 
по реализации совместных научных и 
информационных проектов.

Международный конкурс на луч-
шее освещение в СМИ научной дея-
тельности вуза в сфере алтаистики и 
тюркологии для сотрудников пресс-
служб, журналистов корпоративных 

изданий вузов и научных институтов 
Большого Алтая и Центральной Азии 
«Медиа-Науруз» проводится регуляр-
но при поддержке «Ассоциации Ази-
атских университетов» и «Гильдии 
межэтнической журналистики».

РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Профессору Закиру 
Камарли – 80!
26 октября в конференц-зале Национального центра 
онкологии и гематологии (г. Бишкек) состоялась 
конференция «Актуальные проблемы онкологии и 
радиологии», посвященная 80-летию заслуженного 
деятеля науки КР, заведующего кафедрой онкологии и 
радиологии КРСУ, профессора Закира Камарли.

 Открыли мероприятие ректор 
КРСУ В. Нифадьев, декан медицин-
ского факультета КРСУ А. Зарифьян, 
председатель диаспоры азербайд-
жанцев в КР «Азери» А. Алиев, дирек-
тор НЦОГ МЗ КР Б. Султангазиева. 
Гости поздравили именитого юби-

ляра, пожелав ему здоровья и долгих 
лет научной деятельности.

В рамках конференции ученые и 
эксперты обсудили вопросы общей 
онкологии и новые возможности в диа-
гностике и хирургическом лечении рака.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Креативные стоматологи
26 октября в корпусе №13 
КРСУ, где обучаются студенты 
медицинского факультета 
специальности «Стоматология», 
состоялась викторина для 
групп 2 курса СД на тему «Мое 
призвание – врач-стоматолог». 
В ней участвовало 5 команд: 
«Мастер улыбок», «Ак тиштер» 
(«Белые зубы»), «Олимпийцы», 
«Беззубики», «Международные 
отношения».

Викторина началась с трехминутного привет-
ствия команд, после чего начались задания, оце-
ниваемые жюри, в которое вошли преподаватели 
кафедры и клинические ординаторы.

Все задания оценивались не баллами, а флаж-
ками: зеленый – когда был дан полный ответ на 
поставленный вопрос; желтый – ответ дан на 
60%, но не полностью раскрыта суть; красный 
– ответ неправильный. Команда, набравшая 
наибольшее количество зеленых флажков, счи-
талась победителем.

Первым заданием для команд стал блиц-о-
прос, представленный 30 короткими вопросами 
по пропедевтической стоматологии – на пра-
вильность и быстроту ответа, за что можно было 
получить максимум баллов. В этом состязании 

победила команда «Ак тиштер», набравшая 5 
зеленых флажков.

Второе задание предполагало решение си-
туационной задачи, которую выбирал капитан 
команды, вращая волчок. В этом случае побе-
дителем вышла команда «Беззубики», которая 
блестяще справилась с задачей, где необходимо 
было применить не просто знания, но и клиниче-
ское мышление.

По условиям третьего задания требовалось уз-
нать предмет, спрятанный в «черном ящике», по 
прилагаемому стихотворному сопровождению. 
Тут уж, помимо приобретенных знаний, следо-
вало обладать смекалкой и креативным мышле-
нием. Задание тоже оценивалось в 5 баллов, по 
числу зеленых и желтых флажков. 

В целом викторина прошла весело, задорно, 
была очень полезной для второкурсников, изуча-
ющих стоматологию.

По итоговым результатам победителями ста-
ли сразу две команды, набравшие одинаковое 
количество зеленых флажков: «Олимпийцы» и 
«Ак тиштер». Члены жюри единогласно приняли 

решение освободить финалистов от предстоя-
щего экзамена по пропедевтике хирургической 
стоматологии!

АСЕЛЬ САРПАЕВА
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На одной медиа-волне
С 20 по 23 октября в Подмосковье 
прошел Международный слет 
студенческих СМИ. Мероприятие 
объединило 50 студентов из 16 
стран мира – представителей 
российско-славянских 
университетов, иностранных 
студентов, обучающихся в вузах 
Российской Федерации, а также 
активистов Молодежного медиа-
центра Министерства науки и 
высшего образования РФ. 

КРСУ на масштабном форуме представили 
студентка 3 курса кафедры международной жур-
налистики Яна Крайнюкова и сотрудница студен-

ческого медиа-центра Ангелина Колорькова.
Цель слета – распространение российского 

образования и русского языка за рубежом и по-
пуляризация науки в медиа. Организаторы раз-
делили участников на 5 команд по 10 человек, 
каждая из которых работала над созданием уни-
кального проекта по одной из выбранных в ходе 
жеребьевки тем. Плюс к этому ребята получили 
дополнительное задание: подготовить контент 
по продвижению русской культуры за рубежом.

На протяжении трех дней участники проходили 
обучение по четырем направлениям: текст, под-
касты, видео- и визуальный контент; участвовали 
в командных квестах, открытых диалогах; обсуж-
дали задачи проектов и работали над ошибками.

На открытых диалогах выступили представи-
тели известных медиа России, среди которых 
главный редактор журнала «Кот Шредингера» 
Виталий Лейбин, контент-маркетолог, специа-
лист по работе с социальными сетями Алена 

Лопатюк, телеведущая Первого канала, ведущая 
программы «Доброе утро» Полина Цветкова, ру-
ководитель программ телеканала Москва 24 Ан-
дрей Воронин, психолог и мотивационный спикер 
Ирина Прокопьева и другие.

Для выполнения конкурсного задания коман-
дам предоставили мастерские по производству 
контента, оснащенные необходимым оборудова-
нием (видеокамерами, суфлером для чтения тек-
ста, студийными микрофонами с pop-фильтрами 
и др.); в каждой мастерской ребятам помогал 
наставник.

На третий день участники презентовали проек-
ты на двух площадках в социальных сетях Вкон-
такте и Telegram.

По итогам защиты студенческих медиа-проектов 
в конкурсе победили команды «Любимый контент» 
с темой «Наука и университеты» и «Адрас» с те-
мой «Развитие патриотизма в молодежной среде». 
В номинации «Популяризация русского языка в 

мире» победила команда «Медиа-питч», участни-
цами которой были представительницы Кыргыз-
ско-Российского Славянского университета.

Студентка Яна Крайнюкова поделилась 
впечатлениями о поездке с редакцией «Сту-
денческого обозрения»: 

– Москва, конечно, удивительный город! 
Такой многогранный и особенный. Эмоции от 
поездки потрясающие! Что касается професси-
ональных навыков, я получила колоссальный 
багаж знаний и уникальный опыт от общения с 
журналистами – мастерами своего дела. Ну и, 
конечно, дурманящий вкус победы в номинации 
за лучший медиа-продукт. Теперь, надеюсь, 
наш проект увидит мир и выполнит свою глав-
ную миссию.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



ОБОЗРЕНИЕ6 ПОЕЗДКИ

Таланты среди нас
С 10 по 14 октября состоялся 
финальный этап II 
Международной студенческой 
олимпиады по финансовой 
безопасности. Он прошел в Парке 
науки и искусства «Сириус» 
(Сочи, Россия).

 Цель олимпиады – повысить финансово-правовую 
грамотность молодежи; показать современные тренды 
в сфере финансовой и экономической безопасности, 
новые направления развития науки и технологий в 
областях финансового мониторинга; научить молодых 
людей противостоять рискам и угрозам личности, об-
ществу и государству в финансовой сфере.

Проведение Международной олимпиады по финан-
совой безопасности соответствовало целям и задачам 
национального проекта «Образование», основная мис-
сия которого – обеспечение возможностей для саморе-
ализации и развития талантов детей независимо от их 
места жительства и социального статуса.

Участниками соревнований стали представители 12 
стран. В их числе, помимо страны-организатора, были 
представители Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, 
Казахстана, КНР, Кыргызстана, Узбекистана, Таджики-
стана, Туркменистана и ЮАР.

По итогам олимпиады команда Кыргызско-Российского 

Славянского университета в составе Артема Реуша (есте-
ственно-технический факультет), Сауле Турсунбаевой 
(экономический факультет) и Мурат тегини Искендера 
(юридический факультет) заняла 2 место по финансовому 
расследованию с использованием платформы «Графус».

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

Тренды цифровизации
С 8 по 14 октября в 
Армении был проведен 
ряд мероприятий в 
рамках II Международной 
школы политического 
проектирования ИНЭС 
«Цифровизация политики: 
современные риски и 
пути их минимизации», 
организованных 
Институтом 
экономических стратегий 
при поддержке Фонда 
Горчакова. 

В мероприятиях приняли участие студен-
ты, аспиранты, молодые ученые из 7 стран: 
России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кы-
ргызстана, Украины и Туркменистана.

В рамках учебной программы слушатели 
Школы – молодые исследователи, пред-
ставляющие страны постсоветского про-
странства, - обсудили с экспертами широкий 
спектр проблем, связанных с цифровизаци-
ей различных сфер общественной жизни, и 
наметили контуры политического, экономи-
ческого, культурного взаимодействия между 
странами ЕАЭС в новых условиях.

Руководитель отделения интеллек-
туальных систем в гуманитарной сфере 
Российского государственного гумани-
тарного университета Д. Стефановский 
(Россия) познакомил участников школы с 
особенностями цифровой трансформации 
государственных услуг, подробно описал 
ключевые тренды в области цифровых 
технологий: интернет вещей, блокчейн и 
искусственный интеллект.

Профессор кафедры социологии и психо-
логии политики МГУ имени М.В. Ломоносова 
Н. Ракитянский представил слушателям 
методологию исследований в политической 

сфере. Полученные несколькими днями 
ранее знания о психологическом портрети-
ровании личности политика были дополне-
ны методикой исследования политических 
менталитетов.

Лекция декана экономического факуль-
тета Кыргызско-Российского Славянского 
университета Н. Бровко была посвящена 
новым профессиям и новым компетенциям 
работников, появившимся вследствие про-
цессов цифровой трансформации.

Свой взгляд на нациестроительство на 
постсоветском пространстве сквозь при-
зму стратегической культуры участникам 

школы представил заведующий кафедрой 
политологии Российско-Армянского Сла-
вянского университета О. Саркисян.

Руководитель Школы, директор Инсти-
тута экономических стратегий, профессор 
МГИМО А. Агеев выступил с лекцией и от-
ветил на многочисленные вопросы участ-
ников по теме «Сверхвызов. Искусствен-
ный интеллект и политика».

11 октября в рамках Школы состоялся 
международный турнир по интеллектуаль-
но-спортивной игре «Фатум». Модератором 
состязания стал президент Международной 
федерации интеллектуальных игр БРИКС 
А. Савойский. По результатам сеанса од-
новременной игры на пяти досках были 
определены победители: Анастасия Бала-
шова, Евгений Растворцев, Чингиз Кошоев 
(аспирант кафедры менеджмента КРСУ) и 
Алина Яким, которые получили дипломы 
и памятные знаки из рук президента Меж-
дународной федерации интеллектуальных 
игр БРИКС А. Савойского.

Игра «Фатум» разработана в России на 

базе Международного научно-исследова-
тельского института проблем управления 
(МНИИПУ) и представляет собой квинтэс-
сенцию шахмат и других интеллектуальных 
игр стран БРИКС. Она развивает интеллект, 
память, интуицию, формирует креативное 
мышление, свободное от стереотипов, совер-
шенствует навык концентрации внимания. 
Кроме того, игра становится эффективным 
инструментом интеллектуального развития и 
личностного роста для лидеров с социально 
ориентированной парадигмой мышления, от-
ветственных за эффективное командообра-
зование и прочные связи внутри коллектива. 
На полях Школы были достигнуты договорен-
ности с руководством ереванского филиала 
РЭУ им. Плеханова об участии студентов и 
сотрудников вуза в развитии игры.

Финальный день стал одним из самых 
насыщенных как содержательно, так и 
эмоционально. До обеда слушатели Школы 
продолжили погружение в сферу цифрови-
зации в рамках учебной программы. Лекция 
руководителя отделения интеллектуаль-

ных систем в гуманитарной сфере Рос-
сийского государственного гуманитарного 
университета Д. Стефановского была по-
священа различным аспектам управления 
на основе больших данных (Big Data), в 
частности, их использованию в качестве 
инструмента для принятия политических 
решений. Эксперт рассказал о методах 
анализа больших данных различного 
формата и разной степени достоверности: 
о нейронных сетях, о видах машинного 
обучения, о значении моделирования и 
статистического анализа, о современных 
возможностях по распознаванию образов. 
Он также остановился на том, с какими ого-
ворками анализ больших данных может ис-
пользоваться в качестве инструмента для 
принятия политических решений. Лектор 
призвал избегать «автоматизации ради ав-
томатизации» и концентрироваться в про-
цессе цифровизации на решении жизненно 
важных проблем. Разговор также коснулся 
дипфейков (deepfake): слушатели познако-
мились со способами их распознавания и с 
возможностями минимизации последствий 
информационных вбросов такого рода.

Продолжила учебный модуль лекция до-
цента кафедры менеджмента и маркетинга 
Международного университета Кыргызста-
на Е. Зениной «Оценка стратегических кри-
териев в цифровой учетной системе».

Продуктивный день закончился торже-
ственным гала-ужином, в ходе которого 
эксперты и слушатели Школы обменялись 
впечатлениями и обсудили результаты со-
вместной работы.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Берем на заметку!
С 17 по 21 октября КРСУ в лице 
заведующей кафедрой теории 
и практики английского языка и 
межкультурной коммуникации 
Ольги Шубиной принял участие 
в недельном Международном 
тренинге для персонала программ 
Erasmus+ «Устойчивое развитие и 
высшее образование: цифровая 
трансформация и экологическая 
безопасность». 

Мероприятие организовали сотрудники университе-
та Аристотеля (Салоники, Греция). Среди участников – 
представители 15 стран: Австрии, Франции, Германии, 
Чехии, Польши, Венгрии, Финляндии, Кыргызстана и 
других. КРСУ стал единственным вузом из Средней 
Азии, получившим приглашение на тренинг.

Семинары, подготовленные специалистами уни-
верситета Аристотеля, были посвящены цифровой 
трансформации: «How to successfully navigate through 

the Erasmus+ digitalization landscape». Для участников 
провели мастер-классы по изучению платформ в контек-
сте альянсов европейских университетов. Организаторы 
тренинга поделились опытом цифровизации своих услуг: 
«The live streaming processes of in-person, virtual or hybrid 
educational events». Обсуждались вопросы повышения 
качества преподавания в университетах по программам 
устойчивого развития и подготовки специалистов. 

«Информация, полученная на тренинге, новая для 
нас, требует дальнейшего изучения», – считает коор-
динатор Erasmus+, доцент КРСУ О. Шубина. Она под-
готовила для европейских коллег презентацию о КРСУ, 
приняла участие в заключительном мероприятии по 
обсуждению дальнейшего сотрудничества.

– Университет Аристотеля является крупнейшим 
общеобразовательным вузом Греции. Финансирование 
на исследования составляет более 70 миллионов евро 
в год. Международное сотрудничество осуществляется 
с 40 странами мира. Это был 11 тренинг в области меж-
дународных проектов. Организация была на высшем 
уровне. В течение недели перед семинарами участ-
никам демонстрировали презентации руководители и 
специалисты университета Аристотеля. 

Меня впечатлила работа отдела по трудоустройству 
студентов. Здесь внедрена система отслеживания до-
стижений каждого студента с момента его поступления 
в вуз до трудоустройства - для оказания всесторонней 
помощи, включая психологическую и медицинскую. 
Студенту предлагаются персональная траектория 
профессионального роста и карьерных возможностей, 
вакансии на рынке труда, спрос и возможные риски, 
проводятся консультации и встречи с работодателем. 

Конечно, впечатлили инновации, используемые в 
цифровой трансформации высшего образования. Так, 
актуальная сегодня тема интероперабельности была 
рассмотрена на одном из семинаров: «Co-development of 
guidelines and principles for allowing mutual access to services 
and enabling seamless knowledge and data exchange, 
reflecting the need for interoperability and openness». 

Информация, полученная на тренинге, несомнен-
но, должна быть распространена среди специалистов 
Кыргызско-Российского Славянского университета для 
возможного применения в нашей среде.

РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Лирическая страничка

Глазами первокурсника

Аделя Абдралиева, студентка 1 курса:
– Каждый в своей жизни слышал, что студенческие 

годы – это лучшие годы жизни. Для меня студенческая 
жизнь стала временем новых знакомств. Я узнала, что 
многие ребята, для того чтобы продолжать учиться, вы-
нуждены работать. У них очень мало времени на все, но 
они каким-то образом умудряются совмещать учебу и 
работу. Утром на парах, вечером на работе, а ночью за 
учебниками. Сложный ритм, но ведь нужно строить свое 
будущее. В жизни, оказывается, многое бывает! Тем не 
менее, я считаю, что студенческая пора – лучшее время! 
Человек познает жизнь, осваивает профессию и получа-
ет навыки, необходимые для работы и общения, чтобы 
потом быть хорошим специалистом в своем деле.

В студенческой среде особая атмосфера. Несмотря 
на то, что учить нам приходится немало и нужно при-
кладывать много труда и времени, чтобы не отставать 
в учебе, мы обязательно находим время на веселье. 
Это всегда заряжает позитивом и энергией – и вся 
жизнь становится движением. Ты приходишь в универ-
ситет с мыслью, что будешь думать только об учебе, 
а потом в числе первых начинаешь участвовать прак-
тически во всех мероприятиях. Потому что это очень 
интересно, потому что это новые знакомства и новые 
эмоции! Ты постоянно хочешь пробовать себя в чем-то 
новом. Моя жизнь насыщенна, полна ярких моментов 

и незабываемых эмоций. Она складывается из разных 
мгновений – дней, часов, минут, когда и происходят те 
события, о которых хочется помнить. 

Для меня получение высшего образования – это за-
мечательный шанс усовершенствовать себя и узнать о 
себе и для себя что-то новое. И это возможность взгля-
нуть на мир с другой стороны, стать увереннее в себе и 
найти свое предназначение в жизни. Ведь выбирая тот 
или иной путь, мы думаем, что это сугубо наше решение 
и наш выбор, но для меня это нечто большее… Един-
ственное, что я хотела бы сделать сейчас, это пойти на 
работу, чтобы я могла помочь родителям и заработать 
немного свободных денег. Но пока не могу этого сделать.

Студенческая жизнь очень интересна и занятна. Я на-
слаждаюсь каждой минутой. Когда наступит новый этап, я 
пойду на работу. А пока у меня есть прекрасная возмож-
ность знакомиться с новыми людьми, общаться с умными 
и опытными наставниками и узнавать много нового! Я на-
деюсь, что мои студенческие годы будут плодотворными!     

Екатерина Овсянникова, студентка 1 курса:
– Каждый из нас – тот, кто еще только вчера был 

беззаботным школьником, не знающим, чего он хочет 
от этой жизни, не до конца понимающим свои силы 

и возможности, выбирая профессию по душе или не 
очень, сегодня уже студент. И каждый по-своему пред-
ставляет будущие студенческие годы. Для кого-то это 
желанный путь к профессии, для других – много новых 
знакомств и встреч, мероприятия, вечеринки, бессон-
ные ночи. Все мы ожидаем столкнуться с неизведан-
ным. Как бывшая школьница, я не ожидала, сколько 
волнений предстоит пережить, чтобы освоиться в сту-
денческой жизни. 

Придя в стены университета, который так скоро стал 
родным, я удивилась тому, что реальность превзошла 
мои ожидания. Поначалу мне было тревожно и боязно, 
что после 11 лет школы в окружении почти родных лю-
дей мне будет тяжело найти общий язык с одногрупп-
никами и преподавателями. Оказалось, что реальность 
непредсказуема: здесь я встретила тех людей, которые 
разделяют мои интересы и взгляды на жизнь, мы как 
будто находимся на одной волне. 

Только придя в стены университета, ты начинаешь чув-
ствовать полную ответственность за себя, за свою жизнь 
и за свое будущее. И четко ощущаешь, что тебе дается 
большая возможность быть лучшим в своем деле, и все 
зависит только от тебя и от твоего стремления. 

Первый семестр проходит психологически комфор-
тно – преподаватели идут на уступки, наверное, пони-
мая, что первокурсники – как «малыши», пришедшие в 
новый для себя мир (в какой-то степени потерянные, не 
знающие, что и как устроено и что им вообще делать).  
В первый семестр в вузе ты чувствуешь себя «малень-
ким»: после того как покинул стены родной школы, где 
был с учителями на «ты», здесь ты боишься лишний 
раз о чем-то спросить. Но, к счастью, эта тревожность 
и волнение прошли буквально после первой недели 
обучения. И я уже могу сказать, что теперь каждый 
из нас готов нести ответственность за свое будущее. 
Главное – сохранить оптимизм, стремление двигаться 

по выбранному пути и не «потерять голову» от успехов!
Татьяна Пичкунова, студентка 1 курса: 

– Убежали двойки, оценки в старом дневнике дрем-
лют сладким сном, и кажется, что все правила давно 
уже выучены. А я, наконец, повзрослела. Но нет! Впе-
реди ожидание и неизвестность. Вот-вот начнется что-
то новое.

Моя история началась с первого сентября, со дня, 
когда я впервые вошла в стены нашего университета. 
Все казалось таким большим и неизвестным, что на 
фоне этого я чувствовала себя пчелкой посреди огром-
ного сада. Однако совсем скоро я поняла, что все не так 
страшно. Напротив, здесь я сразу нашла прекрасных на-
ставников и близких сердцу друзей. Теперь я смело могу 
заявить, что студенческие годы я проведу замечательно!

Мне нравится атмосфера студенческой жизни: се-
рьезные лица на парах, смех и шутки во время пере-
мен. А больше всего мы ждем звонка после третьей 
пары, чтобы всей группой пойти в буфет.

Мне думается, что студенческие годы станут в моей 
жизни значительными. Это ощущение заставляет серд-
це радоваться, и я хочу идти вперед!

	 	 Иван	Бунин

Нет солнца, но светлы пруды
Нет солнца, но светлы пруды,
стоят зеркалами литыми,
и чаши недвижной воды
совсем бы казались пустыми,
но в них отразились сады.

Вот капля, как шляпка гвоздя,
упала – и, сотнями игол
затоны пруда бороздя,
сверкающий ливень запрыгал –
и сад зашумел от дождя.

И ветер, играя листвой,
смешал молодые березки,
и солнечный луч, как живой,
зажег задрожавшие блестки,
а лужи налил синевой.

Вон радуга. Весело жить
и весело думать о небе,
о солнце, о зреющем хлебе
и счастьем простым дорожить;

С открытой бродить головой,
глядеть, как рассыпали дети
в беседке песок золотой.
Иного нет счастья на свете.

Словари современности на марше!
Чем богаче активный 
словарный запас человека, 
тем грамотнее и красивее его 
устная и письменная речь. С 
каждым годом увеличивается 
количество терминов, 
появляются новые слова 
и устойчивые выражения. 
Очень сложно удержать в себе 
растущий объем информации, 
поэтому каждый из нас хотя 
бы раз в жизни прибегал к 
помощи словарей. Словарь 
можно назвать ключом к 
«дому языка», так как словари 
помогают проникнуть в смысл 
слов и выражений, правильно 
усвоить содержание слов, 
обозначающих в том или ином 
языке новые реалии. 

Как известно, словарь – это книга, со-
держащая список слов, расположенных в 
определенном порядке (обычно в алфавит-
ном), с пояснениями на том же языке или с 
переводом на другой язык.

Есть множество словарей, все они 

делятся на два больших разряда: энци-
клопедические и лингвистические (в том 
числе терминологические, тезаурусные).  
В новейшей истории в печати появились 
так называемые словари XXI века. Это 
что-то новое и не совсем традиционное. 
Они представляют собой целую систему, 
которая учитывает и традиционные, и со-
временные лингвистические подходы к 
описанию и подаче слов, выражений или 
понятий, с учетом новейших лексикографи-
ческих исследований. Среди них: 

Фундаментальные словари, Базовые 
настольные словари, Малые настольные 
словари, Настольные словари школьника, 
Словари для интеллектуальных гурманов, 
Электронные словари, которые существу-
ют в цифровом виде. Совсем новый сло-
варь, созданный по следам происходящих 
событий в мире, – это «Словарь русского 
языка коронавирусной эпохи». 

Так, «Словарь русского языка корона-
вирусной эпохи» подготовлен коллективом 
лексикографов Отдела современной рус-
ской лексикографии Института лингвисти-
ческих исследований Российской академии 
наук. В нем отражается вся лексика, свя-
занная с темой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а именно – с социальными прак-
тиками, ставшими ее следствием: удален-
ной работой, дистанционным обучением и 
массовым общением людей посредством 
компьютерного сервиса видео-конфе-

ренц-связи Zoom.
Наверняка интересным для носителей 

русского языка станет «Словарь языка ин-
тернета», составленный известным россий-
ским лингвистом М. Кронгаузом. «Словарь 
языка интернета» зафиксировал новые 
слова и выражения русского языка, появив-
шиеся в русской речи в интернет-среде за 
последние примерно двадцать лет. Этот 
лексикон включает слова, речевые кли-
ше, подписи к рисункам, характерные для 
сетевого общения. Словарь М. Кронгауза 
состоит из трех частей: «Слова и выра-
жения», «Термины» и «Субкультуры». К 
словам даются их орфографические вари-
анты, грамматическая и этимологическая 
информация; составлены развернутые 
толкования значений; указываются время 
возникновения понятий, особенности функ-
ционирования, языковые связи слов. Также 
приводится интересный культурологиче-
ский комментарий, текстовые примеры и 
иллюстрации с данными словами.

Для примера приведем несколько сло-
варных статей из этого словаря:

1. Окей, гугЛ; окей, Гугл. Выражени-
е-мем, с которого начинается вопрос, яко-
бы адресованный поисковой системе. Поя-
вилось в год после выпуска новой системы 
поиска для мобильных устройств, разрабо-
танной компанией Googl. Фраза активирует 
функцию распознавания голоса говорящего 
и исполнения его команд. Выражение стало 

популярным благодаря широкой реклам-
ной кампании, в которой каждый ролик на-
чинался с вопроса главного героя, ответ на 
который предлагалось искать в интернете 
при помощи новой системы: Окей, гугл, где 
ближайший ресторан японской кухни?

Впоследствии это выражение ста-
ло использоваться в качестве мема для 
вопросов, которые неуместно задавать 
компьютерной программе. Это могут быть 
риторические вопросы, вопросы из области 
личных отношений, вопросы, связанные с 
неправильным поведением.

2. ГО, гоу. Выражение часто употре-
бляется как побуждение к совместному 
действию. Восходит к английскому глаголу 
go – «идти». Изначально использовалось 
геймерами и, возможно, получило попу-
лярность благодаря одной из голосовых 
команд в игре Counter-Strike (команда 
звучит как «Go! Go! Go!»). Вышло за пре-
делы геймерской субкультуры и стало по-
пулярным благодаря краткости. Оно может 
употребляться в составе выражения: го в 
чат, я создал. Обычно предложения с го 
отличаются лаконичностью. Так, фраза го 
в лс означает предложение «перейти из 
публичной дискуссии в режим личных со-
общений».

3. Хештег. Это содержательная метка 
для сообщений в виде слова или выраже-
ния, которая позволяет классифицировать 
и группировать их тематически. Хештегу 

соответствует символ решетки – #. Связа-
но с понятием teg. От английского Hashtag, 
образованного от hash «знак решетки – #» 
и tag «ярлык, этикетка». Используется в 
микроблогах и социальных сетях: в Твитте-
ре, Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и др. 
Если хештег состоит из нескольких слов, 
они записываются без пробелов. К одному 
сообщению могут относиться несколько 
хештегов. Выбрав хештег, можно найти все 
сообщения, к которым он относится, внутри 
данной социальной сети. Примеры: #учеба, 
#сессия и т.д.

Друзья, обращайтесь к словарям – они 
откроют вам дверь в огромный мир значе-
ний и смыслов, возникающих в современ-
ном русском языке!

ИРИНА ДАНЬКО

Новое знание – это открытие 
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Лазурные строки
Осень, наверное, самая очаровательная и 
таинственная, отмеченная особыми красками 
пора. Хмурое небо и опавшие листья, 
разбросанные по земле  – самая лиричная 
картина на свете, согласны? Осень – время 
чтения стихов. Мы подготовили для вас, 
дорогие читатели, небольшую поэтическую 
подборку – произведения, написанные 
студентками нашего университета. 
Приготовьте чашку ароматного чая и теплый 
плед, мы отправляемся в волнительное 
путешествие! 

Валерия Рыжих

Громада любовь (подражая Маяковскому)

Я душу выверну наизнанку,
забуду, что есть
на свете другие.
Мне бы руки
твои
по утрам целовать,
повторяя «люблю»,
беспредельно негивый.
Соберу для тебя
в круг заветные радости.
Заставлю танцевать их;
если надо –
пойду с ними же.
Сердце отдам,
бери душу живьем!
Разгоню для тебя
все печальные облаки.
Только скажи,
сколько слов ни о чем,
Следует вытормошить,
чтоб услышать любовные.
Искренние,
прозябающие до дрожи,
звучащие исповедью в омертвелом мире.
Мне расстояние не страшно,
если проходит сквозь одни только мили.
Но ты молчалива.
Твой взор хлеще пуль.
Тебе нипочем моих слов перебранка.
Сердце мое для тебя,
словно ком,
образующий тромбы
в свободном пространстве.
Встретив тебя, я забыл о покое,

ты подарила мне весны приветом.
От сердца осталось одно только мясо,
и то не пригодно –
совсем стало пресно.
Я бы мог провести тебя
через траншеи,
исследовать по пути опасные мины.
Но в реалиях этого города
нас нет.
Как и многих других
отчаянных
счастливых.

Инэсса Борзикова

***
Здравствуй, осень моя желторотая,
С грязно-серым дождя оперением!
Здравствуй, осень моя любимая!
Здравствуй, милая, с днем рождения!

Разлилась блестящими лужами,
Зеркалами легла блеснувшими,
Отражая в асфальте улицы,
Влажно небо в ответ им хмурится.

Здравствуй, ливень, мой милый ливень!
Я ждала тебя так давно,
Ты  мне в душу бальзамом вылил
Сладко-розовое вино.

Здравствуй, улица, слякоть и копоть воздуха!
Этот город осел на асфальт в припадке максимального допуска
Химических выбросов,
Таких бесполезных, как тысячи купленных спиннеров.

Город, кажется, в тебе все посходили с ума,
Может, должна быть над тобой зловещая тишина,
Но твоя ночь превратилась в дым, день превратился в дождь,
Встала эта гора стеной, как Гэндальф: «Ты не пройдешь!»

Это все право, конечно, улиц, уставших от множества ног,
Но обуздать стихию зонтиком каждый смог,
Только лопочет смурно каплей за каплей дождь,
Но вызывает только у прохожих прохладную дрожь.

Маргарита Доманова

***
Храни, Господь, тот день, когда
Прольют бутылку молока 
на руки грешной Евы.
Исчезнут в море города,
И горсти мокрого песка
Прожгут проклятый невод.
Вся толща слов в едином сне,
В огне холодных лилий
Сгорит любовию к тебе.
Сгорит, но не остынет.

***
Позвольте прозрачной вуалью
На руки холодные лечь.
Объятая светлой печалью,
Я жду наших пламенных встреч.
Меня не тревожат разлуки
И тень вашей ломанной лжи.
Позвольте в холодные руки
Огниво сердец положить. 

***
Обращаясь огненным драконом,
Разрезая звоном тишину,
Я целую солнце блеском моря,
Но люблю отчаянно луну.
Все, что мне позволено судьбою, – 
справиться с печалью и тоской.
Я смеюсь в лучах перед тобою,
Ожидая ночи голубой.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ
 КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО


