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Пусть крепнет авторитет Института
горного дела и горных технологий
им. академика У.Асаналиева КГТУ им. И. Раззакова!

Уважаемые друзья, коллеги!
Рад поздравить Вас с Вашим
юбилеем!
История геологического и горного образования в КР насчитывает более 60-ти лет. За это время геология
в своем развитии добилась огромного прогресса.
И сегодня она занимает важное
место, определяющее экономическое
развитие страны. Кыргызстан
в геологическом отношении является уникальным регионом. Его
ресурсный потенциал очень велик.
По количеству
минеральных
ресурсов на душу населения
КР
уступает
только России и
Монголии, значительно опережая другие центральноазиатские страны.
Нашими горными инженерами на сегодня открыто более
15 000 месторождений и рудопроявлений различных видов полезных
ископаемых. Поэтому одним из основных направлений развития экономики является горнодобывающая
промышленность.
В этой связи большое внимание
должно быть уделено качественной
подготовке инженеров – геологов,
горняков, металлургов, обогатителей,
экологов, экономистов – менеджеров, которые должны в совершенстве
владеть и новыми компьютерными
технологиями.
За годы своего существования
институт стал ведущим учебным и
научно-методическим центром горно-геологических знаний. Он дал
профессиональный и человеческий

багаж тысячам выпускникам, которые успешно работают на горно-металлургических предприятиях КР, а
также во многих зарубежных странах.
За двадцать лет своего самостоятельного существования из его стен
вышли более 6 000 тысяч горных инженеров высокого уровня . Институт
внес значительный вклад в формирование кадров для горно-геологической отрасли Кыргызстана.
Им подготовлено много замечательных
горных инженеров для работы

Выпускники
нашего института
2 стр.

на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, учёных, внесших значительный вклад в укрепление нашего Отечества. Недаром у
многих на слуху известный слоган:
«Горный - звучит гордо». Быть горняком, особенно, в Кыргызстане, располагающей богатейшей минерально-сырьевой базой - значит, быть
профессионалом своего дела.
Сегодня Горный институт успешно продолжает богатейшие традиции
горного дела, десятилетиями формировавшиеся на Кыргызской земле и передающиеся из поколения в

поколение. Здесь ведутся передовые
научные исследования, а их результаты воплощаются на практике. Уверен,
что горный институт и в дальнейшем
будет вносить достойный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных профильных кадров, проведение
активной научной и культурно-просветительской деятельности.
В настоящее время институт развивается практически по всем направлениям: совершенствуется его инфраструктура, образовательная, научная
и производственная деятельность,
расширяется материально-техническая, учебно-лабораторная и социально-бытовая базы. Созданное в вузе
научно-производственное объединение, позволило значительно повысить
его научный потенциал. Все достигнутое - это результат проверенной
временем стратегии и тактики руководства, напряженного творческого
труда преподавателей и креативной
деятельности студентов.
Проделано немало работы, но
предстоит ещё больше. Ведь всё, что
происходит в государстве, в экономике, в промышленности, в социальной
сфере, в конечном итоге, определяет
развитие образования и науки.
Еще раз поздравляю Всех коллег!
Хочу пожелать студентам, преподавателям, всему коллективу Горного
института крепкого здоровья, бодрого духа, благополучия, семейного счастья, исполнения творческих
замыслов во имя процветания нашей страны.
Пусть
крепнет
авторитет
Института горного дела и горных технологий им. академика У.Асаналиева
КГТУ им. И. Раззакова!
Дуйшеналиев Туратбек
Болотбекович
Ректор КГТУ им. И. Раззакова
д.ф-м., профессор
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Выпускники нашего института
достойно пополнят кадровый потенциал в Кыргызстане
Курама Бейшебаевич, коротко расскажите о Вашем
институте?
В структуру Института входят 4
факультета, «Центр компьютерной
технологии по проектированию горных предприятий», «Центр технического обучения и повышения квалификации кадров», геологический
Музей, учебные полигоны «Кегеты»
и «Каджи-Сай». Подготовка инженерных кадров осуществляется по
следующим направлениям: прикладная геология, геология нефти и газа,
техника и технология геологической
разведки, горное дело, металлургия,
экология, экономика горного производства; информационные системы
и технологии в горном деле, а также имеется аспирантура и докторантура. В «Центре технического обучения и повышения квалификации
кадров» готовим рабочие кадры горного профиля по 18 лицензированным специальностям, а в «Центре
компьютерной технологии по проектированию горных предприятий»
готовим техников-маркшейдеров.
Расширяется библиотечный фонд,
создается электронная библиотека.
Приобретены компьютеры и созданы 5 компьютерных классов в 2 учебных корпусах, в том числе три класса
подключены к сети Интернет.
ППС включает 197 преподавателей. Из них 20 докторов, 69 кандидатов наук, в том числе 4 академика НАН
КР и Инженерной Академии, 3 члена- корр. НАН КР, доценты, которые
регулярно занимаются укреплением
и расширением материально- технической и учебно–лабораторной базы.
Как организован учебный
процесс?
По договору с Институтом геологии НАН КР произвели ремонт
двух аудиторий и оборудовали их
необходимым инвентарем. В них
успешно преподавали наши академики, профессора Бакиров Апас
Бакирович, Джээнчураева Розалия
Джаманкуловна, Максумова Рано
Абдуллаевна, охотно передавая свой
бесценный опыт будущим геологам.
Вот уже 20 лет используем лабораторные базы Института геомеханики
и освоения недр НАН КР. Здесь студентов обучают член- корр. НАН КР,
профессор, зав. кафедрой «Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых» Кожогулов
Камчибек Чонмурунович, профессор Никольская Ольга Викторовна
и другие. С 2013-2014 учебного года
предполагаем использовать лабораторные базы Института машиноведения НАН КР. Директор данного института, академик НАН КР, профессор
Джуматаев Мурат Садырбекович, заведуя кафедрой «Горные машины и
оборудования» готовит инженеров
для горной промышленности. В перспективе магистрантов будем готовить на базе этих трех институтов.
Кроме академических Институтов
учебный процесс организован в трех
корпусах, которые расположены в
центре города.
Кто Ваши партнеры? Как складывается сотрудничество с
другими университетами?
ИГДиГТ имеет тесные связи с
Уральским государственным горным университетом, Казахским государственным техническим университетом имени К.Сатпаева,
Казахстанским АО «Центр наук о

Г

орнодобывающая и металлургическая отрасли являются базовыми в экономике республики
и представлены высокорентабельным производством, ориентированным на экспортную
продукцию. Развитие горной промышленности на базе разработки золоторудных, угольных
и нерудных месторождений, месторождений нефти и газа, строительных материалов является
крупной основой поддержки экономики и роста ВВП Кыргызской Республики. В этой связи
большое внимание должно быть уделено качественной подготовке высококвалифицированных
инженеров-геологов, горняков, металлургов, обогатителей, экологов, экономистов-менеджеров,
специалистов по информационным технологиям, отвечающим современным требованиям.
Большую роль в открытии, разведке и добыче минерального сырья играют выпуск-ники
Института горного дела и горных технологий им. академика У.Асаналиева КГТУ им. И.Раззакова.
О перспективах подготовки горных инженеров рассказал директор ИГДиИТ им. У.Асаналиева
профессор Таштаналиев Курама Бейшебаевич.

земле», Горно-металлургическим институтом Таджикстана (г.Ленинабад),
Московским
государственным горным университетом и
Магнитогорским государственным
техническим университетом имени
Носова, где обучаются наши студенты на бюджетной основе. По итогам
совместной работы с Университетом
Алберта (Канада, г. Эдмонтон), создан
компьютерный класс, снабженный
такими современными лицензированными компьютерными технологиями как: Gemcom, Geostat, Risk. На
их базе, открыт «Центр компьютерной технологии по проектированию
горных предприятий».
В целом по образовательному процессу и налаживанию контактов по
подготовке кадров с университетами ближнего и дальнего зарубежья
постоянную поддержку оказывает
наш ректор Дуйшеналиев Туратбек
Болотбекович. В конце 2011 года подписали договор об учебном и научном сотрудничестве с Ляонинском
нефтяным и химико-технологическим университетом Китая, а в 2012
году с Пукионгским национальным
университетом Южной Кореи, где год
обучался наш студент Курманбеков
Кошой. Подписали договор о сотрудничестве по подготовке магистров наук по нефтегазовым направлениям с
Китайским университетом Шиньян.
По договору ОсОО нефтеразведочная
компания «Янчанг-Чжуннен» предполагается подготовку пятерых студентов в Университете нефти и газа (г.Ченду) на бюджетной основе с
первого курса.
Курама Бейшебаевич, в каких международных проектах участвуете?
Декан
геолого-разведочного

Редакция газеты «Политехник» поздравляет
Института Горных Дел и Горных Технологий
с круглой датой – 20 летним юбилеем и желает
Вам новых свершений, новых открытий и успехов.
Оставайтесь всегда на высоте!
факультета Бакиров Калыс Берикович
выиграл грант по линии МНТЦ
«Электромагнитные исследования в пределах сейсмогенных зон
Северного Тянь-Шаня в диапазоне
от 1Гц до 1МГц». В 2009 году выиграли грант программы ТЕМПУС на
подготовку Магистров наук по проекту «Устойчивое управление водными ресурсами в странах Центральной
Азии». В рамках данной программы
оборудовали три аудитории: компьютерами, видеопроектором, и другими,
необходимыми для учебного процесса, оборудованиями. Преподаватели
прошли курсы повышения квалификации в университете Аликанта
(г. Аликанта, Испания), техническом университете Братиславы (г.
Братислава, Словения), аграрном
университете Польши. В МОиН
КР получили лицензию на подготовку магистров по специальности
«Управление водными ресурсами».
Подготовка началась с 2011-2012
учебного года. В этом году состоится первый выпуск магистров наук. Руководителем проекта является Ногаева Кулжамал Абдраимовна.
Координатор проекта - Университет
Аликанте, Испания.
По инициативе академика НАН
КР Розалии Джаманкуловны наметили пути повышения квалификации

преподавателей, аспирантов и студентов. Так в апреле 2011 года группа
студентов и аспирантов из 10 человек
побывала в трех городах Норвегии –
Осло, Тронхейме и Тромсо, посетив
университеты, геологические службы. По приезде написали проектные предложения и подали заявку
в Национальный Норвежский фонд
поддержки научных и образовательных программ. В итоге получили поддержку и финансирование проекта в
размере 1 млн. долларов на 3 года.
Какие работы проводятся по
проекту в настоящее время?
Во время своего пребывания в
Бишкеке с 14 по 20 мая 2012 года
норвежские профессора и профессор из Польши сделали презентации
для преподавателей ИГДиИТ и аспирантов Института геологии НАН КР
сделали презентации. Затем были поездки в Актюз, в ущелья Аламедин и
Ала-Арча, где были взяты пробы пород на анализ.
Каковы дальнейшие планы по
Норвежскому проекту?
По плану всего 15 аспирантов и
студентов пройдут годичное обучение в трех престижных университетах Норвегии. Обучение будет проводиться на английском языке. Помимо
теоретических знаний, они еще и приобретут практические навыки работы

с самыми современными аналитическими приборами и оборудованиями,
а также примут участие в совместных экспедиционных исследованиях в Норвегии и Кыргызстане. Также
проектом предусмотрены научные
исследования в области составления геохимической карты территории Кыргызстана. В настоящее время в университете Тромсо проходят
обучение девять наших студентов и
аспирантов, еще шестеро готовятся к
обучению в университете Тронхейм.
Перспективы проекта?
Норвегия - богатая страна.
Побывав в университетах Осло,
Тронхейм и Тромсо, убедились, что
правительством уделяется большое внимание подготовке кадров.
Лаборатории оснащены дорогостоящими современными оборудованиями, обучение и научные исследования ведутся на бюджетной основе.
Мы тоже готовим аудиторию с 25
компьютерами, где профессор из университета Тромсо Леннарт Нильсон
с сентября 2013 года будет обучать
наших преподавателей, аспирантов
и студентов ГИС (географическим
информационным системам) технологиям. Лицензированная версия,
ГИС-технологии остаются у нас. Мы
введем эту компьютерную технологию в учебный план для геологов и
экологов. ГИС необходима для проведения научных исследований, написания курсовых работ и дипломных проектов.
В перспективе предполагаем, что
силами студентов и преподавателей
кафедры «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов» будем проводить
научные исследования по определению экологического состояния города
Бишкек с использованием ГИС технологий. Такие работы были проведены
для города Тронхейм (Норвегия) под
руководством профессоров Рольфа
Торе и Марианной Рут. Это уже будет
другой проект совместно с норвежскими партнерами. Предварительно
об этом с ними договорились.
Образование – это услуга, которая должна быть качественной и соответство-вать современным запросам. Какие
работы проводятся у Вас в
этом направлении?
Я согласен, необходимо кардинально менять систему образования
в ВУЗах. Мы должны подготовить инженерные кадры, вооруженные современными технологиями, которые уже внедряются в производство.
Инженеры должны в совершенстве
владеть новыми компьютерными технологиями и быть готовыми работать
на производстве. Мы должны обучать
их современному мышлению и быть
новаторами в своей области. Для этого
в настоящее время по договору с австралийской компанией MICROMINE
PTY Ltd приобрели современные программные продукты Micromine. Они
уже введены в учебный план.
Micromine Field Marshal – программа создана для сбора полевых
геологоразведочных данных и данных подземных работ. Она повышает
эффективность работы горнодобывающего предприятия, снижая затраты времени на переработку данных.
Micromine Geobank – система
сбора, хранения и управления геологическими базами данных, поступающих из различных источников.

Май, 2013 год
Micromine Pitram – это система
диспетчеризации горного производства, которая планирует, составляет
отчет, проводит контроль и оптимизацию горных работ.
Micromine Consulting – обеспечивает разработку качественных отчетов, которые помогают геологоразведочным и горным компаниям
произвести количественную оценку
их ресурсов и запасов полезных ископаемых, соответствующие установленным стандартам, а также оценку
горных работ на таком уровне, что
составленные отчеты принимаются
как соответствующими государственными органами, так и мировыми финансовыми институтами.
Современные горнодобывающие компании для управления производством должны приобрести вышеотмеченные новые программные
продукты.
Овладение этими программными продуктами на порядок поднимет образователь-ный уровень самих преподавателей, следовательно,
наших выпускников - инженеров: геологов, горняков, экономистов, а это
уже готовые специалисты для геологоразведочных и горнодобывающих
компаний. Это качество соответствует современным запросам.
Где
работают
Ваши
выпускники?
Наши выпускники востребованы
в горнорудной, горно-перерабатывающей, нефтегазовой и металлургической промышленности республики.
Они работают на таких предприятиях республики как: Госагентство
по геологии и минеральным ресурсам КР, ОАО «Кыргызалтын», ГАО
«Кыргызкомур», «Кыргызнефть»,
Кумтор Оперейтинг Компании,
Хайдарканский
ртутный,
Карабалтинский горнорудный комбинат, комбинат «Макмалзолото»,
шахта «Жыргалан» и «Бешбурхан»,
угольный разрез «Кара-Кече» и во
многих зарубежных компаниях работающих в нашей республике.
Хотите еще что-н. добавить
перед проведением международной конференции, посвященной 20-летнему юбилею
Института горного дела и информационных технологий?
Как отметил наш Министр, «качество предоставляемых образовательных услуг зависит от эффективного
использования внутренних и внешних ресурсов». Образовательные услуги, проводимые в стенах нашего
института, поднимут уровень подготовки кадров. Мы уверены, что наш
институт сегодня, как и всегда, останется кузницей инженерных кадров
для геологической отрасли, горной
промышленности и выпускники нашего института будут занимать достойное положение в кадровом потенциале Кыргызской Республики.
Хочу выразить благодарность
всему коллективу и первым руководителям, вложившим свои знания и
энергию в дело становления и развития Кыргызского горно-металлургического института: проректору по
учебной работе Усубалиеву Женишу
Усубалиевичу, ректору Осмонбетову
Кубату Осмонбетовичу, проректорам
Шамшиеву Орунбаю Шамшиевичу и
Ногаевой Кулжамал Абдраимовне,
ректору Горного университета
Аккозиеву Имилю Акуновичу, проректорам Жайлобаеву Нурмату
Жайлобаевичу, Умарову Турдубаю
Умаровичу и директору Института
горного дела и горных технологий им.
академика У.Асаналиева Тажибаеву
Кушпакали Тажибаевичу.
Беседу провела пресс-секретарь
КГТУ им. И. Раззакова

Жаныл Сулайманова

Маалыматтык
технологиялар жана
математикалык
моделдештирїї
“Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирїї” кафедрасынын тїзїлїїсї
И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин астындагы Тоо-кенметаллургиялык институтунун биринчи ректору
академик У.Асаналиевдин институтта информатика кафедрасын ачуу демилгесинин негизинде, институттун окумуштуулар кенешинде каралып, мени ал кафедраны тїзїп негиздеп берїїмдї
суранып, чакыртуусунун негизинде 1996 жылы
июль айында тїзїлгєн. Мен ошол кезде 1976-жылы менин жетекчилигимдин астында тїзїлгєн
Республикалык жогорку окуу жайлар аралык
эсептєє борборунда директорлук кызматта иштеп тургам. “Маалыматтык технологиялар жана
математикалык моделдештирїї” кафедрасынын
негиздєєчїїсї катары 1996 жылы ошол учурдун
талабына жооп берген Hewett Pakkert компьютеринен 13 компьютер койдуруп институтта биринчи
компьютердик класс тїзїлгєн. Ошондой эле кафедранын профессордук –окутуучу курамына жогорку деўгээлдеги специалистерди топтоо менен бирге кафедра институттун баардык факульттеринин
1, 2- курсунун студентерине компьютердик технологияларды колдонууну, программалоо тилдерин
окутуу, сандык методдорду колдонуп программа
тїзїї боюнча лекцияларды окуп, лабораториялык, практикалык сабактарды берїїнї баштаган.
Ал кездеги кафедранын профессордук - окутуучу курамында жогорку денгээлде сабак єткєн
мугалимдердин катарын техника илиминин кандидаттары - Кабаева Г. Дж,Талыпов К., Валеева
А.А., ага окуттуучулары Якиманская Т., Орозалиева
Г.С., Мадраимова А., Койчуманова. Ж.К окшогон ж.б. мугалимдер иштеп, алардын кээ бирлери
азыркы учурда да иштешїїдє. Башкача айтканда,
“Маалыматтык технологиялар жана математикалык моделдештирїї” кафедрасынын тїзїлїїсїнє,
студенттердин учурдун талабынан калбай компьютердик билимин жогорулатуусуна биринчи ректор
академик У.Асаналиевдин кошкон салымы чоў.
Тїзїлгєндєн кийинки 1997-2004 жылдардын аралыгындагы кафедранын ишинин їзгїлтїксїз аткарылып келїїсїнє, ийгиликтерди жаратуусуна,
талапка ылайык компьютердик класстардын ачылуусуна кийинки ректор профессор КР ИА академиги К.О. Осмонбетовдун да эмгектери чоў деп айта
кетсек болот. Андан кийинки 2004- 2005- жылдардагы Тоо-кен университетинин ректору профессор Аккозиев И.А. компьютердик класстарды
жаўы їлгїдєгї компьютерлер менен толуктап, жаўы
окуу китептери менен камсыздап, мугалимдердин
материалдык абалын жогорулатуу менен кафедранын ишиндеги жетишкендиктерге чоў салым кошкондугуна да токтоло кетсек
болот. Ошондой эле 20062007 жылдардагы институттун жетекчиси профессор
Тажибаев К.Т. кафедранын
баардык иштерин колдоо менен бирге, кафедранын уюушулгандыгынын 10 жылдыгына карата жаўы їлгїдєгї
10 компьютерди белекке берип компьюттердик класстарыбыздын жаўылануусуна
чоў салым кошконун белгилей кетсек болот.
Мурдагы Тоо-кен металлургиялык институтунун жана азыркы Тоо-кен иштери
жана тоо-кен технологиялары институтунун 2008-жылдардан азыркы убакытка
чейинки жылдарындагы
“Маалыматтык технологиялар жана математикалык

Жайнаков А.Ж. –
физика жана математика
илимдеринин доктору,
КР Илимдер академиясынын
академиги, Илим жана техника
жаатында Мамлекеттик
премиянын лауреаты, Кыргыз
Республикасынын Элдик мугалими,
профессор, Тоо-кен иштери жана
тоо-кен технологиялары
институтунун «Маалыматтык
технологиялар жана математикалык
моделдештирїї» кафедрасынын
башчысы.
моделдештирїї” кафедрасынын ийгиликтерине,
жетишкендиктерине, компьютердик класстарды жаўылоодогу, жаўы їчїнчї муундагы окутуучу стандарттарды талапка жооп берээрлик
деўгээлде даярдоодогу, окутуу пландарын иштеп
чыгуудагы, жаўы багыттарды ачуудагы профессор
К.Б.Таштаналиевдин эмгектери чоў жана кафедра їчїн єз салымын кошуп келїїдє. Кафедранын
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иштерин жакшыртууга И.Раззаков атындагы
Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору, профессор Т.Б.Дуйшеналиевдин
эмгеги зор.
Ушул жылдар аралыгында кафедранын
мїчєлєрї Тоо-кен иштери жана тоо-кен технологиялары институтунун студенттерине информатика сабагын єтїї їчїн кєптєгєн окуу методикалык
куралдарын, окуу программаларын инженердик
багыттагы студенттерге ылайыктап даярдап, тїзїп
чыгуу менен бирге єздєрїнїн окуу –тажырыйбасын
да жогорулатып келишїїдє. Маалымат технологияларынын тез єнїгїїсїнїн, баардык тармактарда
колдонуусунун негизинде тоо-кен тармактарда дагы
заманбап компьютерлерди колдоно алуучу адистерди даярдоо єзгєчє керектїї болуп тургандыгынын
негизинде, биздин кафедра 1999 жылы керектїї
документтерди иштеп чыгып “Информатика жана эсептєє техникасы” багыты боюнча лицензия
алып, бїтїрїїчї кафедра болуп иштей баштаган.
Кафедрада 2000-2001 окуу жылына биринчилерден болуп “Маалыматты иштетїї жана башкаруу автоматташтырылган системасы” жана “Эсептєє
техникасынын жана автоматташтырылган системдерди программалык негиздєє” багыты боюнча 44
студентти кабыл алган. Кафедра 2006-2007 окуу
жылына ”Маалымат системасы жана технологиясы” багыты боюнча кошумча лицензия алып бул
багытта да студенттерди окутуп келїїдє.
Азыркы учурда кафедра, институттун ичиндеги
эў чоў кафедралардан болуп эсептелет. Кафедрада
тажрыйбалуу мугалимдер иштєєдє, алардын окутуучу даражасы 5 жылдан 40 жылга чейинкилер
болуп саналат. Кафедрадан 335 специалист инженер программистер даярдалып чыккан.
Бїгїнкї кїндє кафедра їчїнчї муундагы жогорку кесиптик билим алуу боюнча мамлекеттик окуу
стандартын тїзїїгє катышып “Маалыматтарды
иштетїїнїн жана башкаруунун автоматташтырылган системасы” жана “Тоо-кен иштериндеги
маалыматтык системалар жана технологиялар”
боюнча адистерди даярдоого уруксат алынып иштеп келїїдє. Бул боюнча да кафедрада окуу пландары бекилип , факультеттин ичинде УМК иштелип чыгып бекилїїдє.
Кафедрада “Жаўы компьютердик технологиянын негизинде магниттик газодинамикалык агымдарды математикалык моделдештирїї” деп атаган
илимий изилдєє иштерин аткарган коллективге жетекчилик кылам. Ал иштер Республиканын билим
берїї жана илим министрлиги тарабынан каржылануу менен И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин минералдык
сырье институтунда жїргїзїлїїдє.
Илим изилдєє иштерин жїргїзїїдє кафедра
бир топ университеттер, илим изилдєє институттары менен бирдикте иш жїргїзєт. Мисалга Россия
академиясынын Сибирдик бєлїмїнїн эсептєє технология, С.А.Христианович атындагы теоретикалык жана прикладдык механика институттары,
Аль-фараби атындагы Казак мамлекеттик университети, Кыргыз илимдер академиясынын физика, автоматика, математика институттары жана
башкалар. Кафедранын мугалимдери 300 илимдик жана окуу методикалык иштерди, 8 монографияны, 10 окуу китебин Кыргызстанда жана чет
мамлекеттик журналдарда чыгарышкан. Акыркы
жылдарда эле кафедрадан тєрт кандидаттык, бир
доктордук диссертация жакталган. Азыркы убакта
їч киши доктордук диссертациянын, алар физика
математика илиминин кандидаттары- Курбаналиев
А, Усенканов Дж, Бейшекеева Г. ал эми кафедранын изилдєєчїлєрї Аманкулова
Н, Омуралиева Б, Шамбетов А,
Асанбаев А, Бабаев Б. кандидаттык диссертацациясынын їстїнєн
ийгиликтїї иштеп жатышат.
2013 жылы авторлор Жайнаков
А, Кабаева Г. “Информатика” китеби жана “Бийик концентрировандык энергия агымы аркылуу материалдарды иштетїї
процесстерин компьютердик
моделдештирїї” монографиясы
илимдин єнїгїшїндєгї зор салымы їчїн И.К. Ахунбаев атындагы
академиялык сыйлыкка ээ болгон.
Кафедранын мїчєлєрї жана
мен єзїм, Тоо-кен иштери жана тоо-кен технологиялары институтунун коллективин, институттун тїзїлїшїнїн 20-жылдык
мааракеси менен куттуктайбыз
жана албан-албан ийгиликтерди
каалайбыз!
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История геологического и горного образования
История геологического и горного образования в Кыргызской Республике насчитывает около
63 лет. Открытие в 40-х гг. свинцовых месторождений -Актюз, Кан, Боорду, Аккуль, вольфрамовых месторождений - Кумбель, Кашкасу, Меликсу,
угольных месторождений -Узгенского угольного
бассейна, Абшир, Кара-Кече, ртутных месторождений - Чаувай, Чонкой, сурьмяных месторождений Терек, Кассан, урановых месторождений
- Каджисай, Минкуш, Майлисуу, Шакафтар, нефтяных месторождений в районе Кочкората и
вовлечение их в эксплуатацию вызвало потребность в подготовке инженерного и технического
персонала для геологоразведочной и горнодобывающей промышленности. Началось все с подготовки рабочих кадров через ФЗО (фабрично-заводского обучения) для этих отраслей. Первыми
специализированными учебными заведениями
горно-геологического профиля в республике стали Кызыл-Кийский горный техникум в г.КызылКие и коллекторские курсы при Управлении геологии Кыргызской ССР в г.Фрунзе.
Дальнейшее интенсивное развитие геологосьемочных и поисковых работ, открытие месторождений свинцово-цинковой, ртутно-сурьмяной,
угольной, нефтяной и газовой, а также нерудных
строительных материалов республики требовало
инженерных кадров, специалистов с высшим образованием. В течение многих лет (c 1947 по 1966 гг.)
эта задача решалась при поддержке Московского
геологоразведочного института им.Ордженикидзе,
Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, Московского
института стали и сплавов, Московского горного института, Московского государственного
университета, Ленинградского государственного университета, Самаркандского государственного университета, Ташкентского политехнического института, Львовского государственного
университета, Воронежского государственного
университета, Ростовского государственного университета, Казахского политехнического института, Новочеркасского и Семипалатинского геологоразведочных техникумов и др.
Государственная система распределения молодых специалистов, действовавшая в те годы, не в
полной мере обеспечивала квалифицированными
кадрами любые геологические и горнопромышленные организации, независимо от их ведомственной
принадлежности и географического положения.
Однако в начале шестидесятых годов ситуация
изменилась. Геологическая отрасль республики, да
и всей страны СССР развернули широкие геолого сьемочные, поисковые и разведочные работы для
открытия новых видов сырья (золота, серебра, олова, вольфрама, алмазов, ювелирных камней, нефти
и газа, пресных подземных и термо-минеральных
вод, а также нерудного сырья для строительных работ и агрохимсырья для сельхозугодий) в новых
районах. Испытывала кадровый голод геологическая отрасль и горная промышленность республики, строительные и проектно-исследовательские
институты. Вот в такой ситуации согласно приказу
№ 30 от 27.08.1951г. в Кыргызском государственном университете создан геолого-географический
факультет и образован ряд новых кафедр, в том числе кафедра геологии. Заведующим кафедрой был
назначен к.г-м.н., доцент Х.Д.Фриев. В августе 1951
г. был сделан первый набор студентов – геологов в
количестве 50 человек. На кафедру были приглашены молодые специалисты с разных концов СССР:
Е.П.Пантелеев из Ленинграда, А.С.Ильясова из
Казани, С.А.Костромин и Е.П.Зайченко из Томска,
О.В.Плыщевский из Ташкента. Начинается создание учебно-лабораторной базы. Создан минералогический музей, кабинет минералогии и
петрографии, кабинет исторической геологии и палеонтологии. Первая учебная практика студентов геологов после первого курса проводилась в Горной
Маевке В.Н.Голубиным и А.А.Минжылкиевым.
Именно кафедра геологии и кафедра подземной разработки полезных ископаемых явились
основой создания в июне 1954 г. горно-геологического факультета и он, в свою очередь, явился
основой создания Фрунзенского политехнического института.
В сентябре – октябре 1954 г. весь коллектив
горно-геологического факультета с лабораторной базой с тремя курсами студентов-геологов
(150 человек) и двумя курсами студентов-горняков (50 человек) геологическим музеем и учебновспомогательным персоналом был переведен приказом Министра Просвещения Киргизской ССР
во вновь организованный Политехнический институт. Деканом горно-геологического факультета был назначен к.г-м.н., доцент Пантелеев Е.П. В
это время были организованы 3 кафедры геологического направления:

К.О.Осмонбетов

д.г-м.н., профессор, заслуженный геолог
КР, первооткрыватель
месторождений СССР,
дважды Лауреат Государственной
премии КР в области науки и техники,
ректор КГ-МИ им. академика
У.Асаналиева. (1996-2004 г.г)
К истории подготовки инженеров для
горнопромышленного
комплекса Кыргызстана

-кафедра геологии – зав.кафедрой, доцент
Пантелеев Е.П.;
- кафедра петрографии и минералогии – зав.
кафедрой, доцент Вертунов Л.Н.;
- кафедра полезных ископаемых – зав.кафедрой, доцент Фриев Х.Д.
В 1954 г. профессорско-преподавательский коллектив пополнился производственниками за счет
приглашенных из Управления геологии Киргизской
ССР – А.П.Голубкова, А.А.Луйка, И.И.Бочкарева,
А.С.Любимского. Кроме того, для чтения отдельных курсов приглашались профессор В.Н.Щербина,
академик АН Кыргызской ССР В.М.Попов, начальник Управления геологии Киргизской ССР
В.Н.Голубин, член-корреспондент АН Кыргызской
ССР Ф.Т.Каширин и геолог В.Т.Королев.
Подготовка горных инженеров по подземной
разработке месторождений полезных ископаемых
начата в 1953 году в Кыргызском государственном университете. В связи с созданием в 1954 году
Фрунзенского политехнического института с 1955
года организуется кафедра «Разработка месторождений полезных ископаемых». Заведующим кафедрой был назначен к.т.н., доцент Медведев К.Д.
Данная кафедра является одной из первых кафедр горного профиля, появившаяся в
Кыргызстане. На кафедре успешно трудились
доценты: Сильнов А.Г., Ткачев Ю.А., Селедков
Ю.В., Оглоблин В.К., Поляков А.Г., Ананьев Н.М.,
Имаралиев А.И. и Табаков А.Т.
На нее была возложена ответственность за подготовку горных инженеров - разработчиков, а с
1966 года горных инженеров - технологов и комплексной механизации разработки месторождений полезных ископаемых.
С 1962 года начата подготовка инженеров по
специальности «Автоматизация и комплексная механизация горной промышленности». В 1963 году
организуется кафедра «Горная механика». В 1987
году при сливании двух кафедр «Электрификация
и автоматизация горных предприятий» и «Горная
механика» создана кафедра «Горная электромеханика». На момент создания кафедры в ее составе
работали доценты Федоров В.Ф., Шабанов А.Ф.,
Фомин Б.В., Сысоев А.М., Висуркаев У.В., профессор Иванов К.И. Кафедра готовила кадры по специальности «Горный инженер-электрик». В 1964-1966
гг. в республике готовились кадры по 15 специальностям горняков для Узбекистана и Таджикистана,
поступивших по кооперативному набору.
В 1965 году был приглашен на работу по совместительству директор института физики и механики
горных пород АН Киргизской ССР, д.т.н. Алимов
О.Д. В подготовке горных инженеров в настоящее
время участвуют члены-корреспонденты НАН КР
Кожогулов К.Ч., Турдукулов А.Т., Абдраимов С.А.,
академик Айтматов И.Т. и др.
Выпускники кафедр горного профиля:
Мамбетов Ш.И., Жетигенов С., Калмаков Д.К.,

Степанов В.И., Парфенов В.П., Дзюта А.Н.,
Альчекенов Р.А. Коваленко А.А., Васильков
Г.Б., Борин Ю.Н., Султанов А.А., Таскаев А.А.,
Абдраимов С.А., Тажибаев К.Т. и многие другие
успешно работали и работают на горнопромышленных предприятиях, в научно-исследовательских институтах и ВУЗах.
В 2000 году создается новая кафедра «Геодезия
и маркшейдерское дело». Заведующим кафедрой
избран к.т.н., доцент Чунуев И.К. Кафедра является выпускающей и готовит горных инженеров
по двум специальностям: «Маркшейдерское дело» и «Геодезия».
С 1956 по 1973 гг. деканом горно-геологического факультета работал доцент Голубков А.П.
В 1956 г. был произведен первый выпуск горных инженеров – геологов в количестве 42 человек, которые были распределены в Управление геологии Киргизской ССР, Институт геологии АН
Киргизской ССР, различные проектные институты и за пределами республики.
Многие из выпускников горно-геологического факультета достигли высоких результатов в научной и производственной деятельности.
Награждены правительственными наградами, удостоены званий Лауреатов государственных премий СССР и Киргизской ССР в области науки и
техники за открытие и разведку месторождений
промышленного значения, за научное обоснование подготовки объектов, приведших к открытию
и освоению крупных месторождений.
При их непосредственном участии и руководстве в республике открыто более 150000 месторождений и рудопроявлений различных полезных
ископаемых. В их числе более 1000 только золоторудных. Большинство открытых месторождений
ждет своего часа детальной разведки и добычи.
В то же время в начале 90-х годов политическая
ситуация в СССР резко изменилась. Геологическая
отрасль республики, да и всей страны, вошла тогда в глубочайший кризис, вследствие чего сильно
сократилась численность производственных геологических подразделений, причем главным образом за счет наиболее трудоспособных специалистов
молодого и среднего возраста. Приток молодежи
практически прекратился. Испытывали недостаток в кадрах геологические организации, горнодобывающая промышленность и академическая наука. Геологическая отрасль республики вынужден
был выискивать (с большим трудом) инженеров
– геологов, пенсионеров и трудоустраивать их для
своих нужд. В то же время было очевидно, что не
востребованность геологии долго не продлится.
Сырьевая страна не может существовать без геологического обеспечения. В нашем регионе экономика промышленности почти полностью базируется на минеральном сырье. Поэтому подобный
кадровый вакуум в геологии и горнодобывающих
предприятиях вообще мог стать трагедией.
В этих условиях по предложению Академии
наук и Министерства образования Кыргызской
Республики при поддержке правительства КР,
Президент республики А.Акаев принимает решение об организации на базе горно-геологического
факультета ФПИ Кыргызского горно-металлургического института для подготовки кадров для геологической, горнодобывающей, металлургической
и нефтегазодобывающей промышленности (Указ
Президента КР от 2 апреля 1993 г.)
За годы функционирования геологического образования в Кыргызской Республике подготовлено 1173 горных инженеров-геологов, 1034 инженеров-гидрогеологов и 159 инженеров-геофизиков.
Из числа выпускников кафедры «Геология полезных ископаемых» КГУ – ФПИ – КГ-МИ - ИГД
и ГТ имеют ученую степень кандидата геологоминералогических наук – 59 человек, ученую степень доктора наук -23 человека, избраны действительными членами (академиками) НАН КР
– Асаналиев У.А., Бакиров А.Б., академиками и
член-корреспондентами Инженерной академии –
Осмонбетов К.О., Кожогулов К.Ч., Тажибаев К.Т.,
Мамбетов Ш.М., Айбалаев М.М., Саркулов Т.С.,
Сартбаев М.К. Удостоены Государственной премии
Кыргызской Республики в области науки и техники
– 27 человек. Профессор Осмонбетов К.О. избран
академиком Международной инженерной академии и международной академии наук, экологии,
безопасности человека и природы (МИА, МАНЭБ),
также дважды удостоен Госпремии в области науки
и техники, академической премии имени академика
И.К.Ахунбаева, Почетного звания «Выдающийся
инженер XX века» и Международной премии лиги Исламских государств (ISESCO).
Многие выпускники стали выдающимися руководителями производственных геологических, горнодобывающих организаций и других учреждений.

Всех, кто лучшие годы своей жизни отдал поискам, открытиям и разведке месторождений полезных ископаемых, перечислить невозможно.
Завершилось XX столетие, в течение которого геология в своем развитии добилась огромного прогресса. Проделана гигантская работа по созданию фундаментальных концепций строения и
развития Земли и выявлению закономерностей
размещения в ней различных видов полезных ископаемых. Нет никакого сомнения, что в XXI веке
геология будет занимать важное место, определяя
экономику, экологизацию и мировоззрения цивилизованного общества. Реализация этого постулата зависит от того, как мы с вами будем действовать. Наши сегодняшние решения – это стратегия
и тактика развития высшего геологического и горного образования в XXI веке.
За 60 лет деятельности горно-геологического факультета подготовлено 2351 человек (из них
8 человек - граждане Индии) по специальности
«Разработка месторождений полезных ископаемых», 1440 человек по специальности «Горная электромеханика», 84 человек по «Маркшейдерскому
делу».
Из числа выпускников горного профиля КГУ
– ФПИ – КГ-МИ – ИГД и ГТ имеют ученую степень кандидата технических наук – 73 человека, доктора наук – 16 человек, избраны членкорреспондентами НАН КР и ИА КР – 9 человек.
Удостоены Государственных премий КР в области
науки и техники 11 человек. Кроме того, многие
выпускники стали настоящими командирами (руководителями) горнодобывающих предприятий,
профессиональными исполнителями, государственными и общественными деятелями (Ибраев М.И.,
Мукамбетов К.М., Рахманов Т.Р., Саркулов Т.С.,
Калманов Т.С., Айбалаев М.М. и др.).
Огромный разворот геологической деятельности (1965-1990 г.г.) и развития добычи угля, ртути, сурьмы, строительных материалов, нефти и
газа, золота, подземных пресных (питьевых) термальных и минеральных вод в нашей стране привел к тому, что в Кыргызстане, возникла одна из
лучших в мире систем геологического и горного
образования, базирующегося на единой учебнонаучно-производственной системе образования.
Тесная связь высшей горно-геологической школы
Кыргызстана с производством и наукой позволяла оперативно корректировать учебные планы и
программы с учетом новых изменившихся запросов горной промышленности, которая оказывала
высшей школе и большую материальную поддержку (наряду, с госбюджетными ассигнованиями).
Однако созданная система высшего геологического и горного образования может нормально
действовать только при постоянных, огромных материальных и денежных вложениях государства в
развитие «шестигранника недр» (геология + горное дело + обогащение + металлургия + экология
+ экономика).
Смена системы хозяйствования с социалистического на капиталистический уклад повлекла за собой кризис в промышленности, и следовательно в
геологической отрасли и горной промышленности
республики. Отрицательные явления в экономике были усугублены, если так можно выразиться,
распадом единого геологического и горного пространства, резким снижением бюджетных ассигнований на геологическую как производственную,
так и научную деятельность, а также на освоение
месторождений полезных ископаемых. Из-за резкого сокращения бюджетных ассигнований в кризисное положение попала и высшая школа. Резко
снизилось вообще бюджетное финансирование,
что затрудняло проведение учебных и производственных практик, приобретение лабораторных
оборудований, подготовку и издание учебников,
содержание штата.
Сейчас нелегкие времена. Президент КР
А.Атамбаев прилагает огромные усилия в деле
подготовки инженерных кадров для горнопромышленного комплекса, по обеспечению поиска, разведки и добычи полезных ископаемых. Принята
стратегия развития КР до 2017года и ряд других
программных документов по активизации геологического изучения недр и интенсификации добычи полезных ископаемых. Это позволит не только
сохранить, но и главное, развить действительно
уникальную систему высшего геологического, горного, металлургического, экологического и экономического образования в Кыргызстане для горнопромышленного комплекса страны.
В связи с празднованием 20-летия горного института хочется поздравить всех, кто внес и продолжает вносить огромный вклад в подготовку
инженерных кадров и в развитие Кыргызстана.

Май, 2013 год

Встреча с Президентом КР
Атамбаевым А.Ш.

11 Апреля 2013
3 апреля КГТУ им. И. Раззакова
посетил Президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев. Его сопровождали министр образования и науки КР
Садыков К.Ж. и министр сельского
хозяйства и мелиорации КР Узакбаев
Ч.М. Глава государства принял участие в открытии учебно-практического центра пищевой и перерабатывающей промышленности «Технолог».
Президент внимательно осмотрел
учебно-производственные цеха и лаборатории, ознакомился с научными
разработками студентов. «Такой центр
должен стать практически полезным,
активно ориентироваться на реальные
потребности промышленного сектора
страны» - отметил Президент.
Затем по программе состоялась
встреча со студентами университета,
перед которыми Президент КР выступил с короткой речью. Алмазбек
Атамбаев отметил, что «Политех», как
привыкли называть его в народе, и сегодня продолжает подготовку, востребованных в стране, инженерно-технических кадров. Ведь в современном
мире только высокообразованные специалисты способны созидать успешную, конкурентную экономику.
Также президентом страны было замечено, что увеличение количества контрактных групп приводит к
перенасыщению рынка труда невостребованными, слабо подготовленными кадрами: «Таким образом, за
последние десятилетия вузы нередко
из учреждений, которые дают высшее
образование и специальность, стали
местом, где продают дипломы, свидетельствующие о высшем образовании». И далее в его выступлении:
«Славный сын кыргызского народа, в 35 лет ставший председателем
Совета министров республики, Исхак
Раззаков в свое время говорил: «Если
я буду честным, если ты будешь честным, то и общество будет честным».
Его именем назван ваш университет.
А это ко многому обязывает»,- подчеркнул Алмазбек Атамбаев. В рамках
Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики
на 2013-2017 годы заложены проекты строительства Камбаратинской
ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС, продолжение строительства
Камбаратинской ГЭС-2, ввод второго гидроагрегата и проработка вопроса строительства каскада ГЭС на реке
Сары-Джаз. В строительстве этих масштабных гидроэнергетических сооружений (по подсчетам экспертов) будут
задействованы свыше 15 тыс. человек. А с учетом мультипликативного
эффекта эта цифра вырастает вдвое.
Следовательно, потребуются строители гидроэнергетики и многие другие
технические специалисты. «Мы будем
активно возрождать промышленность,
поэтому возлагаем особые надежды
на ваш вуз, который сделает упор

на подготовку нужных и грамотных
кадров для развития стратегических
отраслей экономики Кыргызстана»,подчеркнул А.Атамбаев.
Касаясь вопроса качества подготовки специалистов, президентом была отмечена необходимость активного
сотрудничества с вузами Российской
Федерации по обмену опытом, обучению и повышению квалификации
наших специалистов в вузах России и
других стран: «Успешное сотрудничество КГТУ с другими вузами в рамках
ШОС, с вузами России – это очень хороший опыт».
Завершая свое выступление, глава государства выразил надежду, что
КГТУ сможет теперь активно подключить к мощному научному потенциалу
талантливую студенческую молодежь
для решения важных экономических
задач Кыргызстана. И тем самым внести свой вклад в дальнейшее развитие и экономическое процветание нашей родины.
Студенты университета внимательно слушали выступление президента. По ее завершению Он призвал
студентов не боясь задавать острые
вопросы. Желание задать вопросы
главе государства у студентов было
очень много. В течение 3 часов около
40 вопросов успели задать. (А кто не
успел задать, они передали в писменном виде.) Вопросы студенты задавали
на различные темы, начиная от проблем образования, трудоустройства,
заканчивая «Кумтором», субботниками, плохими дорогами. Президент
рассказал о коррупции в образовании, в госорганах, затронул вопросы
религии и языка. Общаясь с молодежью, президент вспомнил и о своем
студенчестве. Он посоветовал и нынешним студентам не бездельничать,
а заниматься учебой. «Лучше сейчас
потерпеть от отсутствия еды, но в будущем добиться успеха», - отметил он.
В завершении встречи от имени всего коллектива и студентов
университета ректор КГТУ профессор Туратбек Дуйшеналиев выразил
большую благодарность президенту
за посещение университета и подарил главе государству логотип КГТУ
и картину. Отметив что, она нарисована студентом данного университета. (Миргуль Балагазы кызы, студ.
Технологического университета). В
свою очередь, Президент не остался
в долгу и тоже подарил картину, но
с изображением живой природы, и
рассказал краткую притчу о том, как
Бог раздавал народам земли. «Кыргыз
опоздал. Тогда Всевышний подарил
ему свою дачу. С тех пор мы живем на
даче у бога», - сказал глава государства.
Стоит отметить, что встреча прошла
на высоком уровне и самое главное
руководство университета предоставила возможность студентом свободно и открыто задавать свои интересующие вопросы президенту.

И.А.Аккозиев –
д.т.н., профессор,
заслуженный работник
образования КР,
заведующий кафедрой Н
и ВИЭ
КРСУ им.Б.Ельцина,
Ректор Кыргызского
горного
университета (20042005 г.г.)
Горнодобывающая
промышленность
Кыргызстана,
реалии и перспективы.
Роль подготовки кадров.
Для Кыргызстана территорию, которого составляют 95% горы, жизненно
важным, наряду с другими отраслями
экономики является горнодобывающая промышленность. Это направление фактически и определит будущее
Кыргызстана. Реальное положение
сегодня, таково, что эта отрасль дает
стране 48,4% от стоимости всей производимой промышленной продукции
в Кыргызстане. Её доля в ВВП составляет 10,2% в общем объеме. К тому
же в условиях суверенитета нашего
государства инвестиционную привлекательность для зарубежных предпринимателей представляют проекты
горнодобывающей промышленности,
т.к. реализация этих проектов при небольших затратах на производство, незначительных вложений в сохранение
экологии являются быстро окупаемыми и высокорентабельными. К сожалению, недостаточные маркетинговые
проработки заставляют наших ответственных руководителей выставлять на
аукционы все возможные предложения
по горнодобывающим месторождениям, практически оптом. А здесь нужна
четкая и продуманная система привлечения инвесторов. Поэтому роль специалистов-маркетологов горного дела,

менеджеров является очень важной,
наряду с основными специальностями
как: геология, горное дело, металлургия
и др. Причем подготовка кадров по
этим специальностям должна вестись
со школы (в старших классах), колледжах, техникумах, а потом в ВУЗах.
Именно так и поступают в основном многие, известные в мире, вузы,
делая образовательный процесс непрерывным. Очень важным направлением для горнодобывающей промышленности являются дороги и транспорт
(автомобильные и железнодорожные),
причем со своей горной спецификой.
В связи с этим 23 октября
2004 года был создан Кыргызский
Государственный Горный университет, ректором которого был назначен д.т.н., профессор Аккозиев И.А.
Конечно, базовый и ключевой первый Горно-металлургический институт был создан по инициативе и непосредственном участии выдающегося
ученого-геолога, академика НАН КР
Асаналиева У.А.. Затем его начинания
продолжил д.г.м.н., профессор К.О.
Осмонбетов. Общеизвестно, история горного института началась еще
ранее, когда создавался Фрунзенский
Политехнический институт в 1954 г. Его
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первые выпускники: геологи, горняки и др. составили элиту Кыргызстана
(Богомбаев С.С., Ибраев М, Жетигенов
Б., Мамбетов Ш.А. и многие др.).
Безусловно, труд горняков, в частности шахтеров, очень труден и опасен,
и поэтому считается почетным и благородным. Об этом недавно на встрече с телезрителями сказал Президент
Российской Федерации В.В.Путин. Я тоже поддерживаю эти слова, поскольку
мне пришлось, почти в течение двух лет
работать на шахтах Донбасса (Украина)
и Алтын-Топканском горно-металлургическом комбинате ( Узбекистан).
Полученный опыт я пытался передать в период работы ректором КГУ,
но, к сожалению, в 2005 году Горный
университет был передан обратно в
состав КГТУ им. И.Раззакова на правах юридического лица с урезанными
правами и полномочиями. Все преподаватели и студенты помнят этот короткий промежуток, когда мы были
единым коллективом Кыргызского горного университета и сделали достаточно много полезного и нужного для
подготовки специалистов для горнодобывающей промышленности КР. Я
благодарен всем, кто участвовал в этом
процессе. Большой и серьезный вопрос
для Горного института остается нерешенным и до сегодняшнего дня. Это
вопрос строительства полноценного
учебного здания.
Думаю, что этот вопрос можно решить, приложив совместные усилия
руководству ИГД и ГТ им.У.Асаналиева
и КГТУ им. И.Раззакова. Данный вопрос является актуальным и требует
скорейшего решения, так как это влияет на качество подготовки инженерных
кадров и их востребованность.
Сегодня в юбилейные дни
Института горного дела и горных технологий, носящего имя первого его основателя, академика У.А.Асаналиева,
хочется обратиться с поздравлениями
добрыми пожеланиями ко всему коллективу. Пусть Ваши дела и помыслы
приумножат славу и гордость вашего
института!

К 20-летию Института горного дела и горных технологий
им. академика У.Асаналиева
К.Т.Тажибаев –
д.т.н., заслуженный деятель науки,
академик ИА КР, член
общественного экспертного
совета при Президенте КР по
развитию образования,
профессор.
Директор ИГД и ГТ им.академика
У.Асаналиева ( 2005 -2007 г.г.)
Для динамичного периода в нашем
обществе 20 лет это - немалый срок. За
это время у родного института, естественно, были и взлеты, и падения. Заслуга по
приобретению статуса самостоятельного
ВУЗа и его становлению принадлежит
академику У.А. Асаналиеву. Идея дальнейшего укрепления, нужного для нашей
горной страны Института горного дела
путем преобразования его в Кыргызскую
горную академию тоже принадлежит ему.
В свое время данную идею не воспринимали, а некоторых академиков НАН КР
она откровенно раздражала. В ней они
видели дезинтеграцию Национальной
академии наук. Впоследствии наши предложения по интеграции образования и
науки по горному делу путем использования материальной и интеллектуальной базы исследовательских институтов
НАН в учебных целях и создания на базе Института горного дела и горных технологий Кыргызской горной академии
также были неправильно истолкованы.
Мне приходилось объяснять бывшему
президенту и вице-президенту НАН КР
то, что это не революционный, а эволюционный путь интеграции без каких-либо дезинтегрирующих НАН факторов.
Здесь нет никаких личных интересов.

Дело в том, что в ближайшей перспективе нам предстоит осваивать крупные,
средние и малые месторождения полезных ископаемых, а также водно-энергетические ресурсы горных регионов
страны. Предстоит дальнейшее освоение запасов золота ряда месторождений
(Кумтор, Джеруй, Талды-Булак, ТерекСай, Макмал и.т.д.), больших запасов
угля Кавакского, Узгенского бассейнов,
железа и алюминия в Нарынской области. Осуществляется и намечается строительство Камбар-Атинской и других
ГЭС на реке Нарын, автомобильных и
железных дорог с туннелями в горных
регионах для обеспечения транспортных связей между южными и северными регионами республики.
Все это требует проведения широкомасштабных инженерных изысканий в
горных регионах, составления научно обоснованных проектов, геомеханических,
технологических исследований и, естественно, активной и грамотной работы
инженерных кадров геологического и горного профилей в соответствии с мировыми стандартами. Все эти работы мы можем выполнить с помощью своих кадров.
Поэтому, для возрождения и развития горно-промышленного комплекса

республики, дальнейшего реформирования системы подготовки инженерных кадров, совершенствования системы профессионального образования,
интеграции образования и науки по
горному делу, повышения эффективности использования интеллектуальной, материальной, научно-технической базы научно-исследовательских
институтов геологического и горного профилей Национальной академии
наук считаю необходимым, отделить
Институт горного дела и горных технологий им. академика У. Асаналиева
и Кызыл–Кийский институт природопользования и геотехнологии от
КГТУ им. И. Раззакова. Затем создать
Кыргызскую горную академию (КГА)
на базе ИГД и ИТ им. У. Асаналиева.
В состав Кыргызской горной академии
включить Кызыл–Кийский институт
природопользования и геотехнологии
(КИПиГ), Кызыл-Кийский горно-технический колледж (КГТК) с сохранением статуса их юридического лица.
В настоящее время указанные образовательные учреждения в основном
обеспечивают потребности буксующего горного производства страны кадрами по всем направлениям. Однако для
перспективы необходимо решить главную задачу: повышение уровня качества подготовки инженерных кадров.
Горное производство - это сложное и
наукоемкое производство, абсолютно
не терпящее, как другие производства,
расхлябанности и халтуры. Здесь нужны грамотные и компетентные инженеры и специалисты. Поздравляя своих
коллег с 20-летием родного Института,
желаю им больших успехов в деле подготовки высококвалифицированных
инженерных кадров.
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Усубалиев Женишбек –
Кожогулов К.Ч. –
д.т.н., член-корреспондент НАН КР, профессор,
заведующий кафедрой «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых» ИГД и ГТ
им.У.Асаналиева КГТУ им.И.Раззакова.

Понимая острую необходимость интеграции науки и образования, еще на стадии
консультаций по открытию Кыргызского
горно-металлургического института, его
учредители: Министерство образования
Республики Кыргызстан и Академия наук
республики вели интенсивные переговоры
по привлечению в учебный процесс соответствующих крупных ученых республиканской академии. В результате этих работ первому ректору института, академику АН КР
Асаналиеву У.А. удалось договориться с руководством академических институтов об участии в педагогической работе ряда маститых
ученых - геологов и горняков. Так, для чтения лекций и проведения практических занятий были привлечены: крупный ученый АН
КР Айтматов И.Т., профессора Осмонбетов
К.О., Тажибаев К.Т., Ялымов Н.Г., а в дальнейшем и академики АН РК Жайнаков А.Ж.,
Бакиров А.Б., Дженчураева Р.Д.
Вопросы интеграции науки и образования в институте подробно рассмотрим на
примере кафедры «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых». В
качестве первых шагов в институт для участия в конкурсе по выборам заведующего кафедрой «Разработки полезных ископаемых»
был приглашен Кожогулов К.Ч., в то время
один из молодых докторов технических наук,
работавший заместителем директора по научной работе Института физики и механики
горных пород АН КР. После избрания заведующим кафедрой, одной из центральных
кафедр института у д.т.н. Кожогулова К.Ч.
началась интенсивная работа по интеграции
науки и образования, которая, прежде всего,
была направлена на укрепление педагогических кадров кафедры, а также уточнение и
совершенствование государственных стандартов и учебных планов. Практически сразу же в учебные планы была введена новая
дисциплина «Геомеханика», в дальнейшем
было написано учебное пособие, допущенное Министерством образования КР к обучению студентов горного профиля. Содержание
всех горных дисциплин были адаптировано
к конкретным горно-геологическим условиям нашей республики. Особое внимание
было уделено дисциплине «Особенности
разработки месторождений в условиях высокогорья», т.к. наша республика является
высокогорной, а при разработке месторождений в этих условиях имеются свои специфические особенности.
Для укрепления педагогических кадров
на кафедру были приглашены из Института
физики и механики гонных пород АН КР
крупные ученые- горняки, такие как: академик И.Т.Айтматов, профессора Тажибаев
К.Т., Ялымов Н.Г., Никольская О.В., доценты

Кучкин В.А., Бактиев Б.Д. и др.
При этом большое внимание на кафедре уделялось и подготовке собственных
научных и педагогических кадров. Так, одним из первых кандидатов технических наук
стал выпускник кафедры, потом ее аспирант
Алибаев А.П. Он под руководством членкорреспондента НАН КР Кожогулова К.Ч.
защитил и докторскую диссертацию. В настоящее время работает деканом одного из
ведущих факультетов Жалалабадского государственного университета. Так за 20 лет
только на базе кафедры «Подземной разработки месторождений полезных ископаемых» подготовлены 2 доктора технических наук (Никольская О.В., Алибаев А.П.)
и 5 кандидатов технических наук (Бактиев
Б.Ж., Алибаев А.П., Савченко А., Абдибаитов
Ш.А. и даже один аспирант из Иордании
Аль-Амайрих Мазен защитил кандидатскую
диссертацию).
В дальнейшем в соответствии с договором о сотрудничестве между Институтом геомеханики и освоения недр Национальной
академии наук Кыргызской республики и Институтом горного дела и горных
технологий им. академика У.Асаналиева
Кыргызского государственного технического
университета им. И.Раззакова в Институте
геомеханики и освоения недр НАН КР было выделено помещение для сотрудников
кафедры и оборудованы аудитории для
проведения лабораторных и практических
занятий по дисциплинам «Геомеханика»,
«Управление состоянием массива», а в соответствующих лабораториях стали проводиться занятия и по другим горным дисциплинам. Для проведения лекционных
занятий в институте оборудованы 2 аудитории. Таким образом, предоставлена возможность обучения студенто 4-х и 5-х курсов кафедры в одном месте, т.е. в Институте
геомеханики и освоения недр НАН КР. При
этом отличники учебы сразу после окончания института могут поступать в аспирантуру Института геомеханики и освоения недр
на горные специальности: «Геомеханика»,
и «Геотехнология подземная, открытая».
В дальнейшем в связи с Болонским процессом в Институте горного дела и горных
технологий им. ак. Асаналиева на базе кафедры «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» планируется открыть магистратуру по направлению
«Горное дело».
Аналогичные работы по интеграции науки и образования проводятся на кафедрах:
«Геология полезных ископаемых» и «Горная
электромеханика» по договорам с академическими институтами геологии, сейсмологии и машиноведения.

к.т.н., профессор кафедры
«Горная электромеханика» Института горного дела и
горных технологий им.У.Асаналиева КГТУ
им.И.Раззакова, заведующий лабораторией ИМ НАН
КР, лауреат Госпремии в области науки и техники,
заслуженный работник НАН КР, отличник народного
образования КР, первый проректор
Кыргызского горно-металлургического института
имени академика У.Асаналиева (1993-1995 г.г.).

История ИГДиГТ
в действующих лицах
и фактах…
Поздравляю весь коллектив сотрудников
и студентов с 20-летием со дня образования
Института горного дела и горных технологий имени академика У.Асаналиева КГТУ
им. И.Раззакова! Создание института продиктовано острой необходимостью подготовки инженерных кадров, по крайне важным для народного хозяйства республики
направлениям: геологии, горному делу, металлургии и др. Всем хорошо известно, что
до распада СССР специалистов по вышеуказанным отраслям знаний готовили вузы
Москвы, Ленинграда, Ташкента, Алматы и др.
После 90-х годов приток специалистов
из других городов был прекращен, и, наоборот, усилилась тенденция к оттоку высококвалифицированных кадров из нашей республики. Многие горнорудные предприятия
оказались без специалистов. В связи с этим
возникает задача подготовки кадров помимо
основных горно-геологических специальностей по таким остродефицитным направлениям, как: геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых (п.и.), технике и технологии разведки
п.и, открытой разработке п.и., обогащению
п.и., бурению нефтяных скважин, металлургии цветных, редких и благородных металлов, охране окружающей среды и РИПР, экономике горного производства и др.
Мне пришлось работать первым проректором по учебной работе КГ- МИ в годы становления нашего института.
В первый год создания института ППС
насчитывал 75 человек. Из них 55 были докторами и кандидатами наук, среди которых
были лауреаты Госпремии СССР, Госпремии
КР, заслуженные изобретатели СССР и КР.
В учебный процесс привлекались
опытные ученые-педагоги и видные специалисты горно-геологических организаций (Абдраимов С.А., Айтматов И.Т.,
Бейшенкулов А.Б., Вертунов Л.Н., Висуркаев
У.В., Ибраимов И.И., Ким В.Ф., Матыченков
В.Е., Осмонбетов К.О., Ставинский В.А.,
Фролов А.В. и др.)
В должности первого проректора по учебной работе мне также приходилось решать
совместно с нашими коллегами неотложные
вопросы, касающиеся организации учебного процесса, создания лабораторной базы,
обеспечения студентов учебно-методическими материалами и т.д.

Нами был разработан государственный
образовательный стандарт на основе, которого были составлены учебные планы по
специальностям.
В 1994 г., в целях создания многоуровневой системы подготовки специалистов по
приказу МО и Н КР был создан учебно-научный комплекс (УНК). В состав УНК вошли
КГ-МИ, Кызыл-Кийский горный техникум,
Бишкекский технический колледж с сохранением юридической самостоятельности.
Позже в целях дальнейшей интеграции
образования, науки и производства создан Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК) по геологии, горному делу,
металлургии и защите окружающей среды на базе КГ-МИ, БТК, Кызыл-Кийского
горного техникума, НИИ физики и механики горных пород, машиноведения, сейсмологии, химии и химической технологии
НАН КР, Комитетов по геологии, использованию и охране недр, по охране природы КР, Госконцернов «Кыргызалтын» и
«Кыргызкомур». Главными задачами УНПК
были: координация совместной деятельности, входящих в него учреждений и предприятий по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов и
рабочих кадров; использование и внедрение
результатов научных исследований; организация совместной учебной, научной и производственной работы.
Конечно, все организационные мероприятия, проводимые в первые годы становления КГ-МИ как самостоятельного учебного заведения, проводились под
непосредственным руководством основателя института, первого ректора, д.г-м.н.,
академика НАН КР Усенгазы Асаналиева.
Весомый вклад в дальнейшее развитие института внесли последующие руководители
ВУЗа: д.г-м.н., профессор К.О.Осмонбетов,
д.т.н., профессор И.А.Аккозиев, д.т.н., профессор К.Т.Тажибаев и нынешний директор
ИГД и ГТ К.Б.Таштаналиев.
Огромную роль в их успешной работе сыграл высокий уровень ППС, сплоченность и
трудолюбие нашего коллектива.
В этот знаменательный день 20-летнего юбилея хочу пожелать всему коллективу
ИГД и ГТ благополучия, долгих лет жизни
и больших творческих успехов в подготовке
инженерных кадров для нашей республики!
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Ногаева К.А. –

Шамшиев О.Ш. –

к.х.н., заведующая кафедрой «Металлургия и металлургические процессы»
ИГД и ГТ им.У.Асаналиева КГТУ им.И.Раззакова.
Проректор по учебно-научной
работе КГ-МИ им.У.Асаналиева (1998-2004 г.г.)

Кыргызский горно-металлургический институт был создан указом президента А. Акаева в апреле 1993 года
на базе горно-геологического факультета Фрунзенского политехнического
института.
Были организованы новые кафедры,
в том числе кафедра естественных наук.
В июле 1994 г. на базе этой кафедры организовались кафедры физики, математики, химии и химической технологии. Я
была назначена, позднее избрана по конкурсу заведующей кафедрой химии и
химической технологии.
За короткий промежуток времени ППС
этой кафедры сумел создать две учебные
лаборатории, оснащенные необходимыми
приборами, оборудованием, принадлежностями для реализации образовательной
программы по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.
Были разработаны свыше 20 новых
лабораторных работ по следующим дисциплинам: биохимия, химия окружающей
среды, кристаллохимия. Также были модернизированы около 20 лабораторных
работ по дисциплинам: неорганическая,
органическая, аналитическая химия, физическая и коллоидная химия. Учебный
процесс включал все виды занятий, для
которых разрабатывались методические
указания
Кафедра подготовила трех соискателей, защитивших кандидатские диссертации в Казахстане по специальностям:
«Обогащение полезных ископаемых» и
«Металлургия черных, цветных и редких
металлов», участвовала в госбюджетных
НИР, являлась и является до сих пор лучшей кафедрой института.
В 1998 году я была назначена первым
проректором нашего института.
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За период своей деятельности хочу отметить некоторые моменты, которые невозможно забыть.
Наш институт принимал участие в глобальном Горном Саммите, где я являлась
сопредседателем конференции «Женщины
гор Кыргызстана». Финансирование осуществлял университет Альберта (Канада),
с которым мы реализовывали совместный проект. В рамках этого проекта мы: Осмонбетов К.О., Таштаналиев
К.Б., Умаров Т., Малюкова Н.Н. посетили названный университет в г.Эдмонтон,
ознакомились с их образовательными
программами, посетили их прекрасный
заповедник, форт Макмюрей, где производилась добыча нефти из песков.
Профессора этого университета посещали наш институт, читали лекции нашим студентам и сотрудникам по вопросам
экологии, разработки месторождений и по
горным машинам и оборудованиям. Такое
сотрудничество имело большое значение
для нашего профессионального развития.
Хочу отметить огромную работоспособность, целеустремленность наших сотрудников и неоценимый их вклад в становлении и развитии института. Нашим
ППС были разработаны и утверждены
образовательные стандарты по всем специальностям, которыми мы руководствовались до прошлого года. Ежегодно организовывались международные научные
конференции, внутривузовские олимпиады, спартакиады, викторины, научные
конференции студентов. Инициаторами
многих культурно-массовых мероприятий
выступали кафедры. Благодаря неустанному труду преподавателей, наш институт, единственный в республике, успешно готовит и выпускает специалистов для
горнодобывающей отрасли республики.

д.г-м.н., профессор
Директор Кызылкийского института
природопользования и геотехнологии.
Проректор по учебно-научной
работе КГ-МИ им.У.Асаналиева (1995-1998 г.г.)
Мысль о создании горно-металлургического института у академика Асаналиева
У. А. была с начала 80-х годов того столетия. Где бы мы ни появлялись: в Москве,
Украине, на Урале, нам всегда задавали вопрос: «Кто Вы, откуда?». Когда в ответ слышали, что мы - политехники с горно-геологического факультета, то было видно их
легкое разочарование. Оказывается, когда самостоятельный ВУЗ не соответствует
по статусу горному, геологическому, металлургическому направлениям, то с ним и говорили по-другому. Поэтому У. Асаналиев
никогда не снимал с повестки дня вопрос о
суверенитете горно-геологического ВУЗа.
Последнее обоснование и ходатайство с подписями всех горнорудных, геологических, а
также академических институтов горно-геологического направления о необходимости
отраслевого ВУЗа на имя Главы государства
Кыргызской Республики были отправлены
в апреле 1989 года.
К этому времени под руководством У.
Асаналиева было подготовлено более 20
кандидатов наук. С другой стороны, ФПИ
среди подобных себе 47 вузов, в СССР, благодаря научной деятельности, оказался в
первой семерке. Вместе с тем на горно-геологическом факультете в эти годы успешно трудились более 60% академиков, член - корр.
АН и докторов ФПИ. В это время финансирование суммы хоздоговорных - тематических работ по заказу производственников
(особенно горно-геологических) организаций составляло сумму почти полного бюджетного ассигнования Политехнического
института.
Учитывая вышесказанное, а также увеличение данной возможности при самостоятельности горного института не давало покоя академику У. Асаналиеву. Откровенно
говоря, казалось, что, почти забыли о возможности открытия самостоятельного горного института. Вдруг 4 апреля 1993года
У.Асаналиев собирает всех нас. Я подумал
сбор по подготовке ко «Дню геолога» и подготовил план необходимых мероприятий.
В 16 00 часов он объявил об указе президента КР о создании Кыргызского Горнометаллургического института. Больше такой
радости я не помню в своей жизни. Сразу
же был создан оргкомитет по созданию и
функционированию
КГ-МИ. Все работали, не зная выходных
и бюллетеней. Был осуществлен набор студентов. Разработали учебные планы (с помощью зарубежных друзей) практически по
всем горно-металлургическим и геологическим специальностям. Открытие КГ-МИ

было радостно встречено всеми учеными,
производственниками и др. специалистами
в этой области. В создании материально-технической базы КГ- МИ участвовали практически все лицеи, техникумы, ГАО, АО, государственные учреждения. Академические
институты НАН КР представляли лабораторные, методические и др. базы. В этом
историческом процессе огромная роль принадлежит академику У. Асаналиеву. В целях
сотрудничества с производством были созданы учебные центры, пункты в Хайдаркане,
Каджисае, Кызыл-Кие и др. городах республики. Был создан специализированный совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций по геологическим, геоэкологическим специальностям, который возглавил сам У. Асаналиев.
В 1996 году был создан Кызыл-Кийский
филиал КГ-МИ в целях подготовки специалистов для южного региона КР, руководителем которого был назначен Шамшиев О.Ш.,
ученик У.Асаналиева.
В настоящее время данный институт
успешно функционирует, удовлетворяя потребности в специалистах, действующие горнорудные предприятия не только Юга, но
и в целом всего КР. Выпускники института
успешно работают не только в КР, но и за
его пределами.
Но, как говорится, хорошее не может
длиться вечно. В 2005 году (бакиевская революция) непонятная реформа постигла КГМИ. Его объединили с КГТУ им. И. Раззакова.
В итоге все только оказались в проигрыше. В
настоящее время, просматривая черновики,
документы, брошюры тех лет, испытываешь
грусть и жалость. А ведь была разработана
программа развития КГ-МИ на 1996-2006гг.,
в которой были представлены стратегия,
концепция, тенденция и тактика выполнения
поставленных задач. Подводя черту, можно
смело сказать о приоритетности горного направления и необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов для
КР. Академик У. Асаналиев это предвидел
еще в прошлом столетии.
Из вышесказанного, следует отметить,
у каждой программы есть автор, руководитель и исполнители. Я думаю, если наше
государство действительно делает одну из
бюджетообразующих ставок на горное дело, то срочно нужно реанимировать самостоятельный Горно-металлургический ВУЗ.
В данное время еще не поздно.
С добрыми пожеланиями всем, особенно специалистам горнорудной и металлургической промышленности КР.
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С Юбилеем! «Царь горы»
И

нститут Горного Дела и Горных Технологий по праву считается одним из самых старейших
и главнейших учебных подразделений КГТУ им. Раззакова. Со дня его существования и начала подготовки инженеров-геологов к профессиональной деятельности минуло уже более
60 лет. С 1993 года ИГДиГТ обучает будущих специалистов как отдельное подразделение. С 20-летием неустанного труда и безупречного процесса обучения, огромного вклада в горное дело родной
институт поздравляют его студентки и активистки.
Вопреки устоявшемуся стереотипу, что все учащиеся Горного института являются преимущественно лица мужского пола, моим визави являются четыре очаровательные девушки (староста
одной из студенческих групп, активистка, успешная стипендиантка, отличница учебы). Не правда
ли, впечатляет?

Почему вы выбрали
ярко выраженную
мужскую профессию?
Какой вклад вы бы
хотели внести в
горнодобывающую
промышленность?
Ваши пожелания
родному институту.
Мамбетова Толгонай,
студентка 3 курса
Геолого-Разведочного
Факультета. Специальность«Геологическая съемка,
разведка и поиски
месторождения полезных
ископаемых».
Вы знаете, просто мне с раннего
детства было интересно устройство
мироздания, природы. Почему идут
дожди, происходят природные катаклизмы, как образовались горы?
Позднее свое любопытство я удовлетворяла в школе, на уроках физики,
биологии, химии. В отличие от других детей, которые мечтали стать космонавтами или балеринами , у меня
была более прозаическая, но от этого не менее желанная детская мечта - стать ученым или инженером.
И вот повзрослев, я сознательно выбрала специальность инженера-геолога. Безусловно, эта работа является
одной из труднейших, но, безусловно, интереснейших и романтичных.

Нашим институтом предоставляется уникальный шанс – пройти
практику в Норвегии, проработать
там год. Это ценная возможность поучиться у зарубежных коллег, увидеть
и освоить их технологии и методику
работы и применить эти навыки у себя, на Родине. А кроме Норвегии есть
возможность попасть в Германию,
Россию, Казахстан, Монголию,
Африку… Сколько знаний и опыта
можно приобрести за годы обучения и
применить это на благо Кыргызстана!
Я очень рада, что являюсь студенткой ИГД и ГТ:
Готовишь ты из нас
Специалистов – просто класс
Кыргызстан – горная страна
Этот лозунг на все времена
Получаю я знания в твоих стенах
Что помогут воплотить все то,
о чем думается в мечтах
Но до той поры
Нет, навеки, навсегда
Ты царь горы!
Что подтверждают и твои года 20 лет стукнуло тебе
Впрочем, как и мне.
Для меня ты
словно ровесник молодой
Самый лучший и родной!
Келдибек кызы Гулгунай,
студентка 3 курса
Геолого-Разведочного
Факультета. Специальность
- «Геологическая съемка,
разведка и поиски
месторождения полезных
ископаемых».
Профессия геолога на сегодня не
является такой же популярной, как
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профессия экономиста или юриста. Но именно представители горных специальностей необходимы нашей республике с учетом ее
специфики и природных перспектив. «Кыргызстан – горная страна»
- это лозунг на все времена и этим
все сказано. Инженер-геолог – это
престижно и востребовано, и я рада, что наша молодежь начинает это
осознавать. Наконец - то наша республика начнет получать работников именно в той области, в которой
они нужны более всего. Ведь еще со
времен Советского Союза горной
отрасли отводилась ключевая роль,
и толковые специалисты уже тогда
оценивались на вес золота. Сейчас
осознание степени важности данной профессии стало только увеличиваться. Приятно осознавать, что
ты делаешь, действительно, важную
и нужную работу на благо общества
и всей страны.
А еще меня завораживают драгоценные камни - горный хрусталь,
агат, халцедон, морион, опал, нефрит,
родонит, жадеит, оникс и яшма. С тех
пор как у меня проснулся интерес к
ювелирным украшениям с природными камнями, я решила изучить их
происхождение, выработку. И вот я
здесь, в Горном Институте.
Очень хочу стать классным специалистом. А для этого недостаточно всего лишь успевать по учебной
программе. Необходим каждодневный, неустанный труд и непрерывная учеба. Лично я собираюсь придерживаться данной концепции и
осуществлять ее всеми силами. И

если сегодняшняя молодежь также
серьезно подойдет к процессу своего образования, то Кыргызстан не
будет знать недостатка в квалифицированных кадрах и опытных специалистах, что в итоге улучшит нашу жизнь.
Что касается вклада в горнодобывающую промышленность, то лично я начала бы с реальной помощи
нашему институту: сделала бы капитальный ремонт. Также закупила
бы новое оборудование для лабораторий: мобильные спектро анализаторы, геофизическую аппаратуру,
программные пакеты по объемному
моделированию месторождений; все
по последнему слову техники. Одним
словом, сделала бы процесс обучения
не только интересным и увлекательным, но и технически оснащенным.
Хочется от всего сердца поблагодарить наших преподавателей за их
терпение и мудрость, знания которые они ежедневно несут нам, наш
родной институт.
Мамыркулова Бермет,
студентка 3 курса ГеологоРазведочного Факультета.
Специальность –
«Прикладная геохимия,
петрология и минерология.
Несмотря на некоторые предрассудки, связанные с профессией горняка (мол, неженское это дело) я,
просто, влюблена в мою профессию!
Геология словно двуликий Янус; с одной стороны с очень романтичным
лицом, с другой, с весьма и весьма,
прагматичным лицом. Посудите сами: специалисты данной области –
знатоки химии, физики, математики,
биологии, продвинутые компьютерные пользователи. И, одновременно,
это люди физически крепкие, закаленные, которые могут установить
палатку, добыть пищу и приготовить нехитрый и в то же время очень
вкусный обед на костре. Казалось
бы, одни противоположности! Но
как гармонично это сочетается в одной профессии!
Я вижу потенциал именно в нашей стране. «Кумтор»,
«Джеруй», «Тегене», «Хайдаркен»,
«Иштамберды», «Куру - Тегерек» и
другие месторождения. Всего в КР
разведано более 1000 больших и малых месторождений. И сколько их
еще может быть открыто и разработано! Быть может, следующее открытие сделаю именно я, занимаясь
очередными поисковыми работами.
Всего
самого
лучшего!
Поздравляю с 20 – летним юбилеем весь профессорско-преподавательский состав, всех сотрудников
и всех студентов!
Маткеримова Бермет,
студентка 3 курса
Геолого-Разведочного
Факультета. Специальность
– «Прикладная геохимия,
петрология и минерология
С решением выбора именно этой
профессии мне помогли родители.
Я понимала, что выбираю нелегкий путь и осознавала, что постигать эту науку будет весьма непросто.

Первый семестр учебы полностью
оправдал мои опасения. Думаю, что
все мы прошли нелегкую адаптацию.
Однако, несмотря ни на что, я упорно «грызла гранит науки» и вскоре мне начали нравиться, простите
за каламбур, не только гранит, но и
остальные горные породы, руды и
минералы. Я обнаружила, что даже
самая рутинная работа может таить
в себе массу интересного и увлекательного. Инженер-геолог – это звучит гордо! Для тех, кто колеблется
поступать ли в данный институт на
столь, как вы говорите, «мужскую
профессию» я могу с уверенностью
сказать, что у нас, в Горном, очень рады представительницам прекрасного пола. И ребята все по - настоящему дружат. Может быть, это связано
с тем, что наша работа - это не только высокий профессионализм, но и
терпеливость, и сила воли, и умение
выручать друг друга. И еще один весомый плюс профессии геолога – ее
редкость. Талантливых выпускников
в будущем ожидают высокооплачиваемые должности.
Хочу для начала - закончить университет с отличием, успешно трудоустроиться. Приобрести хороший
опыт работы. Этого можно достичь,
изучая эту отрасль изнутри. И далее
направить энергию и накопленные
знания в нужное русло. Одной из самых острых проблем в горной отрасли является конфликтное отношение
местных жителей горных регионов
к горнодобывающим предприятиям.
В правительстве уже вышел законопроект, призванный сгладить острые
углы и противоречия обеих сторон.
Применить враждующих поможет
баланс интересов всех трех заинтересованных сторон – государства,
инвестора, и местного сообщества.
Для этого предусмотрены дополнительные отчисления в местные бюджеты, в частности, так называемый
«социальный пакет», обязывающий
инвестора способствовать развитию
местного сообщества и региона в
виде трудоустройства, обучения и
вкладов в инфраструктуру. Я считаю
это очень важным – установить мир
между населением и инвестором, не
минуя и государственные интересы.
Если Магомед не идет к горе, то гора
идет к Магомеду. Нельзя ждать, пока
население осознает необходимость
такого союза и обоюдную пользу.
Поэтому я также хотела бы поспобствовать разрешению конфликтов
– проводить разъяснительную работу среди местных жителей, рассказывать о выгоде проектов и важности содействия горнодобывающим
компаниям.
Поздравляю свой любимый
Горный институт! Здоровья, благополучия, и успехов руководству
института и преподавателям , студентам и выпускникам. Я верю, все
вместе мы продолжим славные традиции горного дела и выведем наш
Кыргызстан на новый путь.
Подготовила
Айжана Кадырова
ЛГ-1-11 КГТИ.
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