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Сотрудники и студенты КГТУ приняли участие в
экологической акции, посвященной Всемирному

дню чистоты

Сотрудники и студенты КГТУ имени И.Раззакова
приняли участие в экологической акции, посвященной
Всемирному дню чистоты, который отмечается в
Кыргызстане уже четвертый раз.

Цель настоящего мероприятия – обратить внимание
общественности на серьезные проблемы в экологии
горного края.

Сотрудники и студенты Политеха добровольно вышли
на субботник по наведению чистоты на прилегающих к
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кампусу общественных местах. Помимо уборки
территорий, они осуществляли разъяснительную
работу среди населения по сознательному
использованию богатейших природных ресурсов
республики, эффективному применению
энергосберегающих технологий и правильному
обращению с бытовыми и прочими отходами.
Подробнее

Минобразования разработало проект
распоряжения, чтобы помочь студентам из

Таджикистана пересечь границу

Министерство образования и науки дало пояснение по
вопросу граждан Таджикистана, обучающихся в вузах
Кыргызстана.

Ранее представители Общественного фонда
«Кызматташуу» от имени этнических кыргызов,
проживающих в Таджикистане, просили помочь
студентам пересечь границу.
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По данному вопросу Минобразования разработало
соответствующий проект распоряжения Кабинета
министров.

Проект распоряжения направлен на предоставление
возможности гражданам Таджикистана, в том числе
этническим кыргызам, учащимся, поступившим на
обучение или работающими
преподавателями/учителями в образовательных
организациях Кыргызстана, на въезд, выезд и
пребывание на территории Кыргызстана.

В настоящее время проект распоряжения находится на
согласовании с соответствующими государственными
органами Кыргызстана. Об этом таджикская сторона
была предупреждена заблаговременно.

На 2020-2021 учебный год в вузах Кыргызстана
обучались порядка 2000 граждан Таджикистана.
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Студенты Академии бизнеса и социального
развития провели флешмоб в поддержку

вакцинации от COVID-19

В Академии бизнеса и социального развития студенты
старших курсов провели мотивирующий флешмоб
«Снова в аудитории», который символизирует
возвращение к традиционному обучению.

Акция была поддержана первокурсниками под девизом
«Мы — за коллективный иммунитет!» в поддержку
вакцинации населения от коронавируса.

«Получив прививку от коронавируса, мы сможем
защитить не только себя, но и окружающих нас людей.
Мы разделяем мнение врачей, которые настаивают на
том, что обществу нужен коллективный иммунитет.
Только он поможет побороть коронавирус», - сказали
студенты.
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В Дипакадемии состоялась гостевая лекция
посла Кыргызстана в Бельгии, Нидерландах и

Франции Муктара Джумалиева

16 сентября 2021 года в Дипакадемии состоялась
гостевая лекция посла Кыргызстана в Королевстве
Бельгия, Королевстве Нидерландов и Французской
Республике Муктара Джумалиева на тему
«Двусторонние отношения между Европейским Союзом
и Кыргызской Республикой».

С приветственной речью выступил посол, профессор
ДА МИД КР Арслан Анарбаев.

В ходе гостевой лекции Муктар Джумалиев рассказал о
текущих аспектах двустороннего и регионального
сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским
союзом, сопроводив интересной информационной
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презентацией. Особое внимание он уделил вопросам
«зеленой экономики», современным экологическим
проблемам и «зеленой сделке» Европейского союза,
представляющей собой стратегию его экономического
развития, направленной на достижение углеродной
нейтральности к 2050 году и декаплинг.

Аудитория была представлена преподавателями,
сотрудниками Дипакадемии и студентами 2 и 3 курсов
по направлениям «Международные отношения» и
«Управление бизнесом». По окончании лекции
студенты задавали вопросы по сотрудничеству
Кыргызстана и Евросоюза, торговым перспективам со
странами ЕС, новым возможностям в сфере бизнеса и
инвестиций для Кыргызстана, академическому обмену
между Дипакадемией и европейскими вузами и т.д.

В ходе беседы со студентами М.Джумалиевым была
инициирована идея об организации в начале ноября
Молодежного форума по бизнес-проектам в сфере
«зеленой экономики».
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На Иссык-Куле проходит Студенческий форум
«Кыргызстан – Азия»

В период с 15 по 18 сентября 2021 года в
Иссык-Кульской области проходит традиционный,
пятый по счёту Студенческий форум «Кыргызстан –
Азия».

Организаторами мероприятия в рамках Ассоциации
азиатских университетов с участием молодых
преподавателей и студентов выступают КНУ
им.Ж.Баласагына и Алтайский государственный
университет, во главе которых стоят президент и
вице-президент этого интеграционного объединения
вузов К.Садыков и С.Землюков. Делегация КГТУ
им.И.Раззакова под руководством ректора
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М.Чыныбаева также принимает участие в работе
форума.

Встреча посланцев ведущих университетов Азии стала
возможной при непосредственной поддержке
Министерства науки и высшего образования России,
Министерства образования и науки Кыргызстана и
Федерального агентства «Россотрудничество».

Основными задачами форума являются:

- содействие устойчивому и поступательному
развитию молодежных контактов в трансграничном
пространстве России и Азии путем расширения
межцивилизационного диалога и углубления
интеграционных процессов в гуманитарной сфере;

- бережное и толерантное отношение к различным
культурам, их истории и современному состоянию;

- привлечение молодежи к реализации международных
культурно-гуманитарных, образовательных,
спортивных и просветительских проектов
международного значения;

- интенсификация научно-образовательного и
культурного сотрудничества между вузами ААУ;

- развитие международной академической
мобильности, сетевого образовательного и научного
взаимодействия между университетами-членами
ассоциации.
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На сегодня в состав ААУ входят 28 университетов из
Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Монголии, Узбекистана, Китая и России.

«Ковчег» для детей из неблагополучных семей

Благотворительная организация «Ковчег» оказывает
помощь детям из неблагополучных семей
северо-западного Франкфурта. Дети получают
бесплатные обеды и помощь в выполнении домашнего
задания. Для многих детей «Ковчег» стал вторым
домом. Но из-за пандемии школы и «Ковчег» закрылись
на несколько месяцев. В результате чего многие
школьники остались без всякого попечения.
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«Большую проблему представляет привыкание к
мобильному телефону, — рассказывает глава
франкфуртского отделения организации Даниэль
Шрёдер. — Я знаю одного мальчика, который играл на
телефоне 16 часов в сутки. Мы обнаружили, что
причина этой проблемы в тесных жилищных условиях.
Дети не могут найти место для себя и они погружаются
в виртуальный мир».

Некоторые дети разучились говорить на немецком, не
говоря уже об успеваемости по другим предметам.
Школы вновь заработали как раньше, но школьникам
из неблагополучных семей трудно наверстать
упущенное. Школы страдают от недофинансирования.
По словам Даниэля Шрёдера, о существовании
некоторых семей политики просто не думают:

«Явка избирателей в районах, в которых работает
“Ковчег” крайне низкая. Многие избиратели здесь
голосуют за “Альтернативу для Германии”. Другие
политики кампаний здесь не проводят. Драматическая
и несправедливая особенность нашей системы — в
том, что политиков интересуют не самые нуждающиеся
люди и институты, а только те, которые могут им
принести больше голосов».

У Мимунт Халли трое детей. Она безуспешно
обращалась в социальное обеспечение с просьбой
организовать для ее сына дополнительные часы
обучения. В очереди на получение большей по размеру
квартиры она стоит с 2008 г. Наконец, она обратилась
за помощью в «Ковчег».
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«“Ковчег” дает мне надежду, потому что сразу отвечает
на ваш запрос, либо положительно, либо
отрицательно. Во всяком случае я сразу получаю от
них ответ. Тогда как государственные службы ответа
вам не дают, а просто от вас отмахиваются».

По словам Шрёдера, многие не отдают себе отчета в
том, с какими трудностями приходится сталкиваться в
Германии бедным семьям. Для нескольких детей обед
в «Ковчеге»— это единственная полноценная еда ,
которую они получают.

Наша задача — помочь тем, кто
остался за бортом. Чтобы сохранить
в нашем обществе единство и мир.
Есть опасные признаки того, что
разрыв между богатыми и бедными в
нашей стране становится всё больше
и больше.

Даниэль Шрёдер

глава франкфуртского отделения
благотворительной организации «Ковчег»

Шрёдер разочарован тем, что вопрос детской бедности
оказывается в центре внимания только перед
выборами. По его словам, для решения этой проблемы
нужны долгосрочные программы. «Ковчег» выступает
за введение минимального обязательного дохода для
детей, одну половину которого будут получать семьи, а
вторую — школы.
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"Девочки в хиджабе могут ходить в школу"

Ни возрастных, ни гендерных ограничений в системе
образования Афганистана при талибах не будет. Об
этом заявляют представители новой власти. Как
сообщил начальник департамента образования
провинции Логар Малави Джанат Гюль Азиз,
назначенный на этот пост после прихода сюда
движения Талибан, и девочки, и мальчики могут ходить
в школу - главное, чтобы при этом соблюдались нормы
шариата.

Малави Джанат Гюль Азиз, начальник департамента
образования провинции Логар: "Мы не против
образования мальчиков и девочек, политика эмирата
заключается в том, что и те, и другие должны
получать образование при условии соблюдения
законов исламского шариата. В хиджабе девочки всех
возрастов могут получить образование. Это не
проблема".

Талибы говорят, что заинтересованы в том, чтобы
афганская нация была образованной. Они
подчеркивают, что никогда не выступали против
обучения, их не устраивала система образования,
созданная по западным образцам.

Малави Джанат Гюль Азиз: "Эмират хочет, чтобы
каждый член нации получил образование. Если это
исламское образование, современное образование,
высшее образование, мы полностью поддерживаем
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обучение и привержены ему, мы хотим, чтобы наша
нация была образованной".

Положение женщин в новом афганском обществе у
многих вызывает серьезную обеспокоенность, так как
в период предыдущего правления Талибана в стране
был принят широкий комплекс мер, направленных на
ограничение их прав. Сами талибы объясняли такой
подход стремлением создать безопасную среду для
женщин, где те могли бы сохранить свое достоинство и
целомудрие.

Рейтинг британских вузов 2022 года

The Guardian представил новый рейтинг вузов страны.
Оксбридж все так же лидирует, но шотландские
университеты не отстают.
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В обновленном «гиде по университетам» (The Guardian
University Guide) первые места заняли Оксфорд и
Кембридж — два столпа британского высшего
образования. Следом за ними расположился
шотландский Сент-Эндрюс, в котором учились принц
Уильям и Кейт Миддлтон. Далее следуют Лондонская
школа экономики и Даремский университет.
В целом рейтинг не сильно отличается от 2021 года.
Большая часть вузов прыгнула на 1-2 позиции
вверх-вниз. Особый случай — UCL (Университетский
колледж Лондона), который в этот раз выбил место в
первой десятке.

Рейтинг учитывает девять критериев, среди которых
качество образовательных программ и преподавания,
финансирование студентов, а также процент
трудоустройства в течение 15 месяцев после выпуска.

https://www.unipage.net/ru/university_of_oxford
https://www.unipage.net/ru/university_of_cambridge
https://www.unipage.net/ru/education_uk
https://www.unipage.net/ru/education_uk
https://www.unipage.net/ru/48/university_of_st_andrews
https://www.unipage.net/ru/london_school_of_economics_and_political_science
https://www.unipage.net/ru/london_school_of_economics_and_political_science
https://www.unipage.net/ru/durham_university
https://www.unipage.net/ru/university_college_london
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Помимо общего рейтинга можно посмотреть позиции
вузов по конкретным предметам. Например, в
архитектуре первенство у Оксбриджа забрали UCL и
Университет Кардиффа, а в медицине — Эдинбургский
и Абердинский университеты.

Правила въезда в страны Азии для студентов

Новый учебный год начался не только в России, но и
во всем остальном мире. А это значит, поступившим в
зарубежные вузы студентам пора собирать чемоданы и
отправляться в путь. Рассказываем про ограничения
на въезд в странах Азии.

Япония

https://www.unipage.net/ru/university_college_london
https://www.unipage.net/ru/630/cardiff_university
https://www.unipage.net/ru/the_university_of_edinburgh
https://www.unipage.net/ru/489/university_of_aberdeen
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С 18 марта 2021 года правительство Японии
приостановило выдачу виз во всех странах и
запретило первичный въезд, в том числе и для
зарубежных студентов. Попасть в страну могут только
иностранцы, уже проживавшие в Японии и временно
покинувшие её. Для въезда понадобится ПЦР-тест,
сданный не ранее чем за 72 часа. После прибытия
придется пройти двухнедельный карантин[1].

Япония продолжает бороться с эпидемией
коронавируса, в некоторых префектурах страны
введен чрезвычайный режим. Это накладывает на
образовательные учреждения дополнительные
ограничения. Во многих университетах учебный план
до сих пор не принят, количество очных и
дистанционных занятий остается неясным.

КНР
Границы Китая остаются закрытыми для иностранных
студентов. По сообщениям The Wall Street Journal,
ситуация продлится до второй половины 2022 года.
Въезд разрешен только для отдельных категорий
граждан.

Тайвань
24 августа правительство Тайваня объявило о том, что
иностранные студенты снова могут въехать в страну.
Для этого потребуется отрицательный тест на
коронавирус сроком не более трех дней, а также пройти
двухнедельный карантин в одном из специально
отведенных отелей. Стоимость проживания составляет
от 70 до 600 USD в сутки[2].

https://www.unipage.net/ru/education_japan
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/202002044.html
https://www.unipage.net/ru/universities_japan
https://www.unipage.net/ru/education_china
https://www.unipage.net/ru/2248
https://www.unipage.net/ru/2248
https://www.unipage.net/ru/education_taiwan
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210909160130427
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Южная Корея
Республика Корея открыта для российских студентов.
Въезжающие обязаны предъявить ПЦР-тест, сданный
не ранее чем за 72 часа, а также пройти 14-дневный
карантин по прибытии. Граждане, привитые одной из
зарегистрированных в Корее вакцин, от карантина
освобождаются. Список вакцин:

● Moderna;
● Pfizer/BionTech;
● Janssen (Johnson & Johnson);
● Oxford/AstraZeneca.

Студенты из стран-очагов распространения нового
дельта-штамма коронавируса

все еще не могут попасть в Корею. Планируется, что
въезд разрешат, когда 70% населения страны будет
вакцинировано. Из-за этого многие вузы продолжат
проводить занятия в онлайн-формате, пока
антиковидные меры не будут смягчены[2].

Сингапур
Въезд по студенческой визе в Сингапур разрешен.
Однако перед отправлением потребуется получить
специальное разрешение от Министерства
образования страны. Для этого нужно обратиться в
соответствующее учебное заведение.

По прибытии понадобится предъявить результат
ПЦР-теста, сделанного не ранее трех дней до въезда, а
также пройти двухнедельный карантин в
специализированном центре за свой счет[3].

Малайзия

https://www.unipage.net/ru/education_korea
https://www.unipage.net/ru/universities_korea
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210909160130427
https://www.unipage.net/ru/education_singapore
https://www.singaporeair.com/ru_RU/ru/travel-info/covid-19/
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Держатели студенческих виз могут въехать в
Малайзию. При этом въезд из Бангладеш, Индии,
Непала, Пакистана и Шри-Ланки запрещен.
Обязательные требования:

● ПЦР-тест не старше 72 часов;
● Двухнедельный карантин по прибытии. Для

граждан России его стоимость составляет 1,175
USD[4].

Школа женского лидерства в Лиссабоне

В Лиссабоне завершился первый этап обучения
лидерству талантливых женщин в летней школе
Summer School for Female Leadership. В нём приняли

https://www.unipage.net/ru/education_malaysia
https://www.unipage.net/ru/education_india
https://www.mid.ru/ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4732529
https://www.europeanleadershipacademy.eu/
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участие 27 женщин в возрасте от 18 до 24 лет из всех
стран ЕС. Они любопытны, честолюбивы и
представляют все страны ЕС — 27 участниц летней
школы женского лидерства.

Заявку на участие в школе подали 1224 женщины со
всего Евросоюза. Отобрать из них 27 лучших было
непростой задачей.

“В настоящее время женщины составляют только 20%
трудящихся в секторе высоких технологий, — говорит
Дора Палфи, руководитель шведской компании
imagiLabs. — Цель школы — исправить этот дисбаланс.
С этой целью в качестве преподавателей в школу были
приглашены успешные основательницы
технологических стартапов”.

Участницы посещали занятия по ораторскому
искусству, программированию, кибербезопасности, а
также по физической культуре и рукоделию. Неделя
была очень плотной.

“Вести за собой можно, показывая пример, дела, —
объясняет координатор жюри Беатрис Бисерра. —
Именно на этом мы фокусируем внимание. Потому что
это объединяет все другие аспекты: работу в команде,
способность мыслить стратегически, организаторские
способности и многое другое”.

Для развития этих качеств женщины были разделены
на три группы с целью доказать их готовность к
компромиссу и инновационному мышлению. Это было
непростым заданием для Аминаты Дембеле из
Франции, которая считает себя застенчивой:

https://imagilabs.com/
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125040/BEATRIZ_BECERRA+BASTERRECHEA/history/8
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“Было непросто, потому что мы плохо друг друга
знаем. Поэтому мы знакомились друг с другом,
обменивались идеями, помогали друг другу, что очень
важно. А так как у нас были только два часа на
выполнение задания, мы проявили большую
активность. Мне это по-настоящему понравилось”.

В задачу каждой группы входила разработка стратегии
создания европейской сети школ для женщин-лидеров,
так как летняя школа никого не хочет оставлять за
бортом. Эта инициатива реализуется под патронажем
компании Huawei, которая хочет сократить неравенство
между полами. По словам программного директора
компании Берты Эрреро, женское лидерство
необходимо для мира, в котором все имеют
возможность и навыки руководить”.

Лаборатория науки, аналитики и прогнозирования

https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/index.html
https://huawei.eu/profile/berta-herrero

