Весёлая страничка
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БИШКЕКСКАЯ
ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ

БФЭА - ПРЕСС
l
l
l
П я т а я
п е р е с д а ч а .
Препод: - Таак. Это Вы не рассказали, того не
знаете, там ошиблись. Что же с Вами делать?
С т у д е н т :
П о ж а л е т ь
Препод: - Беедненький, опять не сдал…
l
l
l
Люди, хоть немного пожившие в
студенческом общежитии, никогда не
смеются, услышав фразу: «Когда мне
хочется есть… я иду спать…».
Экзамены - это когда внезапно начинаешь
верить в Бога, приметы, удачу, судьбу и
талисманы.
l
l
l
Меня трудно получить, легко потерять
и невозможно использовать. © Диплом о
высшем образовании
l
l
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Вопрос студенту на экзамене по
а
н
а
т
о
м
и
и
:
— Где находятся мышцы разводящие ноги?
Студент, не долго думая:
— На руках!
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Давайте просто посидим молча!?..
Здесь так красиво, не хочу нарушать эту
т
и
ш
и
н
у
.
- Тяните билет!
l
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Абитуриенток с именем-отчеством
Марь Ивана берут в педуниверситет без
экзаменов.
l
l
l
Европейские студенты копят на
обучение. Кыргызские - на сессию..
l
l
l
Экзамен. Препод: — Итак, начнем. Кто
знает на 5? Поднимается несколько
несмелых рук, препод берет у них зачетки и
ставит ОТЛ. — Ну а кто знает на 4? — рук
уже больше, довольные студенты получают
ХОР и уходят. То же самое — с УДами. В
результате в аудитории остается несколько
студентов, рвущих на себе волосы за
нерешительность. — А вы, значит, знаете на
2. Значит, хотите на пересдачу... . Ну что ж,
пересдача. Кто знает на 5?

Контактная информация:
Кыргызстан, г. Бишкек
бул. Молодая Гвардия 55
Тел: (+996) 312 39 22 02
www.bafe.edu.kg

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Сентябрь - декабрь 2014г.

Знакомтесь - Студенческое правительство!

Особенность, которая присуща нашей
программе и отличающая ее от других, это
поездки в горы. Благодаря нашему
преподавателю-гиду Михайлову М.М. нам
предоставляется возможность каждое
воскресенье выезжать в горы: в ущелье
Ала- Арча, Кегеты, Иссык-Ата, Аламудун,
Сокулук, Эоловые замки, Каньоны и др.
Это уже за ранее обхоженные изведанные
т р о п и н к и ,
о б ъ е к т ы ,
достопримечательности. Но каждый раз
в с е
п о - н о в о м у .

Эрмек у. Бексултан
Председатель Студ. правительства.

Абдыбек у. Данияр
зам.председателя по
культ.масс. работе

Лимарева Анжелика
Ответственная за
“Enactus-БФЭА”

Жаркынбеков Бакыт
Отвественный за
“Тамаша - шоу” и КВН

Полянский Даниил
Редактор газеты
“БФЭА-Пресс”

Жапарова Аманда
Зам. председателя по
учебной и научной работе

Усон у. Абдулмажит
Зав.сектором спорт.работы

Абдиламит у. Азат
Ответственный по НИРС

Абдираимов Искендер
Ответст. за инженернотех.обеспечение

ЛУЧШЕ ГОР, МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ.

Батырбеков Адилет
Ответс. за организацию
культ.мероприятий

Одно из самых запоминающихся для
меня мест, это поход на озеро Кёль-Тор,
правый приток ущелья Кегеты. С
пересечении улиц Советская-Токтогула,
отъезд в 08.00. В пути находишься около
2 часов. Приезжая до стоянки, берем
собой сухой паек, и двигаемся по
тропинке, проходя зону лесов, лугов.
Перед нами открываются красивейшие
п е й з а ж и ,
м а л е н ь к а я

речушка, цветения растительностей не
могут не радовать глаз. Подъем,
конечно, крутой, так как наш привал
будет на высоте около 2800м. Но
наличие рядом собеседника- друга и
красивейшей природы, позволяет
пройти этот путь легко и быстро! За 2.5
часа мы добираемся до нужного
з а в а л ь н о г о о з е р а К ё л ь - То р
.
Это восхитительно - вода имеет
насыщенный голубо-бирюзовый цвет, и
вокруг выс окие горы, богатые
растительностью. Обойдя часть озера,
находишь удобное местечко для
привала, где наблюдаешь за пейзажем,
красотой, слушаешь шум волн, речки,
которая впадает в это озеро, и просто
наслаждаешься происходящим. Но
время ограниченно, конечно нашей
природой можно любоваться вечно, но
время не уловимо пролетает, и нужно
вернуться к стоянке к 17.00. Спускаясь
вниз, уже зарядившийся энергией,
насладившись тишиной и
умиротворением, ни о чем не думаешь,
просто идешь и отдыхаешь. И
приезжаешь домой, с новыми силами,
эмоциями, на всю неделю и
приступаешь к учебе. Спасибо за такую
в о з м о ж н о с т ь .
Студентка группы Т 8-11
Данченко Анастасия

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА
БФЭА!
достижениями, отличной учебой и
творческими инициативами.
Желаю удачи во всех
начинаниях, любознательности,
упорства и целеустремленности на
пути к знаниям, активности и
решительности в достижении
поставленных целей.
Пусть Новый год наполнит вашу
жизнь радостными событиями,
приятными
знакомствами
и
переменами к лучшему, став для
вас годом новых перспектив и
свершений. Наступающий год
обязательно принесет с собой
радость, вдохновение и счастье.
И если уже продолжать
разговор
после
новогоднего
поздравления, то, конечно, в
первую очередь, хочется говорить о
будущем.
Традиционно
мы
загадываем желания, которые
должны сделать нашу жизнь и
жизнь близких нам людей чуточку
счастливее, светлее, успешнее.
Однако в реальности многое
зависит не от чудес, а от того
насколько
серьезные
усилия
прикладываем мы сами для того,
чтобы изменить к лучшему
складывающуюся ситуацию, мир
вокруг, да и самих себя.
Именно поэтому я хотела бы,
чтобы новый год стал годом
позитивных изменений в карьере: и
для тех, кто только задумавается

Дорогие
коллеги,
преподаватели, студенты, сердечно
поздравляю вас с наступающим
Новым 2015 годом!!!
2014 год был насыщен
яркими значимыми событиями и
серьёзной
работой
нашего
коллектива.
Пусть наступающий год
станет для вас годом свершений и
высоких достижений, а удача и
успех будут сопутствовать во всем.
Старый год уходит, каждый из нас
прожил его по-своему, и вместе с
тем нас волновали общие заботы.
Этот год был для нас особенным
еще и потому, что мы праздновали
свой 20-летний юбилей. За этот
относительно небольшой период
академия
достигла
значимых
успехов, заняла достойное место в
системе
высших
учебных
заведений Кыргызстана.
Уверена, что вы сможете
порадовать родную академию в
Новом году очередными научными
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как ее строить, и для тех кто сделал
первые шаги по карьерной
лестнице и для тех, кто по ней
успешно продвигается.
Очень надеюсь что БФЭА
сможет стать для нас всех той
платформой, которая поможет в
этих позитивных изменениях и
одним из инструментов может
стать наш новый проект UNIWORK
программы Темпус, направленный
на развитие Центров карьеры в
вузах Центральной Азии.
Партнерами нашей академии
в рамках этого проекта являются
крупные европейские унверситеты
(Университет
Аликанте,
Шеффилдский
университет,
Университет прикладных наук
JOANNEUM Gesellschaft)
и
университеты всех центральноазиатских республик. В этой связи
у нас появилась уникальная
возможность
изучить
опыт
развития
профессиональной
карьеры в таких странах как
Испания,
Великобритания,
Австрия, понять какие качества,

какие компетенции нужны для
того, чтобы каждый из нас смог
стать более конкурентоспособным,
как развивать такие компетенции, а
также
как
успешно
продемонстрировать работодателю
владение ими.
Многие из вас стали
свидетелями проходивших в БФЭА
с 8-12 декабря координационной
встречи и тренинга для участников
проекта. Обсуждалось множество
важных вопросов, множество
планов,
которые
предстоит
реализовать: новые встречи с
работодателями и учеными, новые
возможности для стажировок, как в
стране, так и за ее пределами,
межнациональные
конкурсы
бизнес-планов….
Надеюсь, год будет для всех
вас интересным!
Крепкого
здоровья
и
благополучия
вам,
вашим
родным и близким! С Новым
годом!
Ректор БФЭА,
доц. Сирмбард С.Р.
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«ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА»
23 сентября в стенах БФЭА проводился День Государственного языка с
участием студентов и преподавателей нашей академии. Праздник был
организован по инициативе преподавателя кыргызского языка Кубатбековой
Ш. К.

Ведущими мероприятия были: Батырбеков Адилет, - гр Э-2-14,
Монолдорова Айчурок, - Э-2-14, Курманбекова Айжан, - Э-1-14.

Преподаватели гуманитарных дисциплин, руководитель программы
«Экономика» Абыкеева М.А и студенты БФЭА – участники торжественного
мероприятия.
3

Эпос «Манас» исполняют ст.групп Э-2-13 и Э-3-13 Байсултан у Мирбек,
Расахан у Азат, Куттубекова Гулжамал

Национальный танец в исполнении гр М-3-14

4

Конкурс на знание кыргызских пословиц: ст. гр Э-3-13, Сулимов Давид
и Виленская Светлана М-5-13

Студентки группы Э-2-14 Кушалиева Динара, Асанакунова Айгерим с
национальным танцем.

5

Выступает студентка группы Эз-1-14 Муратова Наргиза.

Студенты группы Э-2-14 на празднике языка.
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Студенты группы Э-1-14

Дуэтное исполнение кыргызской песни Абдимиталип у Азат, гр Э-1-14
, Маматеминова Асель, гр Э-2-14.
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СТИПЕНДИЯ ФОНДА ИМЕНИ КОНРАДА
АДЕНАУЭРА
В
начале
сентября
Международный отдел нашей
академии
предложил
мне
поучаствовать в конкурсе на
получение стипендии фонда имени
Конрада Аденауэра. Этот фонд
образован в 1955 году под
руководством Бруно Хека, для
ведения
христианскодемократической просветительской
и образовательной работы. С 1964
года
носит
имя
первого
федерального
канцлера
Федеративной
Республики
Германии Конрада Аденауэра.

студентам. Для того чтобы стать
стипендиатом фонда нужно было
пройти два тура. Первый тур
заключался в написании резюме и
мотивационного письма на тему:
«Зачем нужно образование». Я
собрал
все
необходимые
документы
и
с
помощью
международного отдела отправил
их представителям фонда. Через
несколько дней я узнал, что прошел
во второй тур, который заключался
в устном собеседовании. Спустя
еще несколько дней нас пригласили
в
«Парк
Отель»,
где
и
непосредственно
проходило
собеседование. Жюри состояло из 7
человек, нас приглашали по одному
на собеседование, Жюри просило
рассказать о себе, а так же было
задано несколько вопросов в той
сфере,
где
мы
обучаемся.
Например, мне было задано
несколько
вопросов
экономического характера.
После
окончания
собеседования нам сказали, что
результаты мы получим по
электронной почте и через 3 дня я
получил письмо, в котором было
сказано, что я стал стипендиатом
данного фонда и мне присуждается
стипендия 150 долларов США в
месяц сроком на 6 месяцев. Через
неделю после этого организаторы

В стране и за рубежом фонд
имени
Конрада
Аденауэра
занимается
политическим
образованием,
выступает
за
укрепление
европейской
интеграции, способствует развитию
искусства и культуры, а так же
оказанию
помощи
активным
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фонда собрали всех стипендиатов
для поздравления и выдачи первой
части стипендии. За это время все
стипендиаты
фонда
очень
сдружились, Я познакомился с
очень умными,
интересными
людьми с большим кругозором, с
которыми было очень интересно
беседовать на различные темы.
26 сентября 2014 года Фонд
имени
Конрада
Аденауэра
пригласил всех стипендиатов на
конференцию
на
тему:
«Устойчивое управление ресурсами
в Центральной Азии. Цели
Центральной
Азии».
Эта
конференция проходила в Чолпонате и я тоже решил поучаствовать в
этой конференции. Дата отъезда
состоялась 29 сентября. После
приезда
выяснилось,
что
конференция будет проходить в
резиденции президента.
Когда началась конференция,
мы услышали множество докладов
по правильному использованию
ресурсов и развитию экономики,
экологии, социальных сфер и т.д.
Для
меня,
как
будущего
специалиста в области экономики,
эта
конференция
была
огромнейшим
опытом.
На
конференции обсуждались вопросы
развития, как экономики, так и

других сфер развития Кыргызстана.
Я услышал мнения многих
специалистов в этих областях, а
также
мог
непосредственно
побеседовать с ними и задать
интересующие меня вопросы. Было
очень интересно побеседовать с
представителями Казахстана и
других соседних государств. Они
рассказывали об их проблемах и о
том, как они решают их. Большое
спасибо международному отделу
БФЭА
за
предоставленную
возможность получить
опыт
участия
в
международных
симпозиумах и познакомиться с
множеством замечательных, а
главное умных людей.

Стипендиатом этого фонда
стала также студентка 4 курса
специальности «Бухучет, анализ и
аудит» нашей академии Талайбек
кызы Айгерим.
Студент группы Э-3-12
Кузнецов Роман.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ БФЭА
В Бишкекской финансовоэкономической
академии
относительно недавно прошло одно
из ярких и запоминающихся
мероприятий «Посвящение в
студенты».
В текущем учебном году
вечер состоялся 22 октября также в
Кыргызской
государственной
филармонии имени Т. Сатылганова,
где участвующие продемонстрировали свои таланты и способности.
Началом торжества
стал
вальс в исполнении студентов
группы Мт-3-14. Это был момент
грациозности
и
обаяния,
вызвавший
изумительные
воспоминания
о
недавно
оставленной школе и наполнивший
зрителей
ностальгией
по
минувшему
времени.

знания
будут
успешно
применяться.
Он
поздравил
новоприбывших в ВУЗ и пожелал
им полноценно впитать знания и
научиться умело применять их на
практике.

Далее, с приветственным
словом выступила, ректор БФЭА,
доцент
Сирмбард
С.Р.
Поблагодарив первокурсников за
выбор в пользу Академии,
посвятила их в преимущества
учебы, рассказала о возможностях,
которые ждут студентов в БФЭА.

После с напутственными
словами выступил председатель
Попечительского совета БФЭА
Атаханов Ш.Е.
Речь шла о достоинствах
выбранной профессии, о будущем,
в котором студенты и полученные

Выпускники
академии также
услышали слова поздравлений с
получением дипломов и пожелания
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в совершенствовании своих знаний
и
блестящей
карьеры.
Приветственные слова в адрес
первокурсников
академии
прозвучали от директора Колледжа
экономики и финансов Борбиевой
Д.А. и проректора академии,
доцента Джумабаевой М.З.
В
концертных
номерах
звучала патриотическая песня в
исполнении студентки группы Т-613 Сагыновой Нурзат, после
динамично выступили Кельин
Денис и Насти, студенты группы
М-7-11
и
Э-1-13,
которые
совместно
написанной
РЭП
композицией покорили зал.

Очень памятным моментом стало
вручение доцентом Джумабаевой
М.З.
символического
Студенческого билета первокурсникам. Далее по традиции
первокурсники
исполнили
Международный гимн студентов
«Gaudeamus».
Продолжили
удивлять сольными исполнениями
песен студентки группы Мт-3-14
Абдыбекова
Альзира
с
композицией «Ак кайын» и
Чолпонбай
кызы
Суусар
английской песней «Walking on
air». Продолжать эмоциональный
настрой выпало Насти и Азату,
студенту группы Э-1-13, со своими
собственным сочинением.

Обязательным
элементом
каждого посвящения является
принятие
«Клятвы
студента
БФЭА», которую
провел
председатель
Студенческого
правительства
Эрмек
уулу
Бексултан.
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Следующими
выступающими,
развеселившие зрителей и внесших
в
атмосферу
еще
больше
праздничности была команда
«Тамаша – шоу» БФЭА в составе
студентов группы Эс-4-14.
Дополнили
ауру
зала,
девочки
с
недавно
сформированного в Академии
танцевального коллектива, танцем
«Кара жорго». Проводив их
бурными
аплодисментами,
присутствующие вновь лицезрели
Сагынову Нурзат с песней
«Садагам Оштой жеримден».
Взорвали зал студенты группы Э
1 – 14 Абдраимов И. и Эгембердиев
А. с блистательным, искрометным,
профессиональным, современным
танцем «Я – робот» и с отличным
музыкальным
сопровождением,
собранным из нескольких треков.
Так незаметно подошли к другому
знаменательному событию, как
вручение дипломов о высшем
образовании
выпускникам.
Дипломы вручили Ш.Е Атаханов и
С. Р. Сирмбард. От имени
выпускников
выступила
Калдыбекова Уулболсун, которая
поблагодарила преподавателей за
их неоценимый труд.
Затем
Мамадраимова
Айканыш,
группа
Э-1-14,
превосходно напомнила нашим
первокурсникам и выпускникам их
первые свидания в школе песней
«Алтынчы куну кечинде».

Вновь
очаровывать
аудиторию вышел на сцену
танцевальный
ансамбль
с
танцевальной композицией «Когда
засверкали лучи солнца».
Заключительным номером
всего торжественного мероприятия
являлась
песня
«Жашасын
Кыргызстан»
в
исполнении
Маматеминовой Асель, группа Э-214, и всех участников концерта.

Оригинальные
и
разнообразные номера сменялись
под объявление двух конферансье –
первокурсницы Карибаевой А. и
студента 4 курса Батырбекова М.
Хотелось
бы
отметить
главное от всего вечера это то, что
он никого не оставил равнодушным
из присутствующих.

Студентка группы Эс-4-14
Карибаева Анастасия
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В БФЭА
В этом году отмечают 200летие со дня рождения великого
русского поэта М.Ю. Лермонтова
Мы, студенты БФЭА, тоже
отметили эту дату. С сентября
студенты начали готовиться к
конкурсу чтецов по творчеству
выдающегося лирика. За это время
были отобраны самые лучшие
чтецы!
И вот, наступил день.. ..23октября, когда в БФЭА, в 307аудитории
были
проведены
Лермонтовские чтения. Нашу
академию в этот праздник посетил
вице-президент русского культурного центра «Гармония» Поляков
Семен Яковлевич.

можно
продолжать
до
бесконечности.
Начались
Лермонтовские
чтения с доклада « О творчестве и
жизни Лермонтова», подготовленного студенткой группы Э-2-13
Лимаревой Анжеликой. В своем
выступлении,
она
коснулась
малоизвестных фактов биографии
поэта. Многое из своей короткой
творческой жизни Лермонтов,
возможно, «зашифровал» в своих
произведениях. И это делает их еще
более притягательными»,- сказала
она.
А атмосфера, царившая в
этот момент в аудитории, была
одновременно волнительной и в то
же время умиротворенной.
Так, слушая как Зинат
читает, стихотворение «Бородино»,
мы вспомнили строчки из нашего
любимого стихотворения детства:
«- Скажи -ка, дядя, ведь недаром
Москва,
спаленная пожаром,
Французу отдана?»
Также
стихотворение
«Бородино»
показало нам,
страшное Бородинское сражение,
где ценою жизни, люди проявили
свой
бессмертный
народный
подвиг.
Студент группы Э-2-13
Байсултан у. Мирбек, поразил
публику своим мастерством! Как
проникновенно
он
читал
стихотворение «Звезда»! Ни на

На
юбилей
студенты
подготовили красочные стенгазеты,
рассказывающие
множество
интересных фактов из жизни
лирика. Слушая же выступления
студентов, еще раз понимаешь,
каким неповторимым лиризмом
обладала любовная поэзия М.
Лермонтова. В ней отображалась и
пламенная страсть, и глубокий
смысл, и прямота. Этот список
13

секунду его чтение никого не
оставило равнодушным. Он смог
прочувствовать
глубочайший
смысл этого стихотворения и
пережить каждое произнесённое им
слово!
В конце Поляков Семен
Яковлевич, вручил памятные
подарки лучшим чтецам. Это
студенты: Ташманбетова З. гр. Э-213 за стихотворение «Бородино»,
Куттубекова Г. гр Э-3-13
за
рассказанное ею стихотворение
стихотворение, Байсултан у. М. Э2-13, за стихотворение «Звезда»,
Жувагина П. Т-6-13 и Акбарова Р.
за стихотворение «Молитва».
Песенный сборник из рук
Семена Яковлевича получила
Замирбекова Ажара, Э-2-13, за
стихотворение «Листок», которым
она смогла передать чувства
грусти и печали, одиночества в
стихотворении Лермонтова. И
такой же сборник получила
Дуванаева Жаркынай, Э-3-13, за ее
эмоциональное прочтение и тонкое
чувство Лермонтовского слова в
стихотворении «Ребенок».

Лермонтовских чтениях в БФЭА молодцы!
Теперь
об
итогах
Лермонтовских чтений, которые
были подведены 24 октября 2014
года в КРСУ организаторами
«Праздника лиры Лермонтова в
Кыргызстане».
В этот день по приглашению
руководителя Представительства
Россотрудничества
в
КР
А.П.Зенько студенты из БФЭА под
руководством доцента Академии
Исмаиловой Гульнур Салыковны
заняли свои места в Большом
актовом зале КРСУ.
Официальная часть началась
с приветственных слов ректора
КРСУ академика В.И.Нифадьева.
Он поблагодарил всех участников
Лермонтовских чтений, которые
проводились в ряде школ и вузов,
отметил, что многие студенты и
школьники проявили интерес и
неравнодушие
к
творчеству
М.Ю.Лермонтова и заверил, что
любовь к литературе жила, живёт и
будет жить в пытливых и
любознательных сердцах юного
поколения. А для подкрепления
этой любви и проводятся такого
рода мероприятия. Далее, он
передал слово вышеупомянутым
А.П.Зенько и С.Я Полякову. Они, в
свою очередь, также поблагодарили
всех, кто принял участие в этих
чтениях, и наградили грамотами и
ценными
подарками
особо
активных организаторов чтений:

Все кто принял участие в
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преподавателей русского языка и
литературы.
После официальной части
начался торжественный концерт.
Меня словно накрыло волной от
силы творчества этого великого
писателя. Читали стихотворения.
Читали красиво, проникновенно,
эмоционально, с чувством, с
самоотдачей.
Некоторые
стихотворения читали страстно,
другие нежно, словно окутывали
сладким туманом. Несколько раз я
прослезилась, а когда на сцене
разыграли драму «Маскарад» я
готова была сорваться с места от
несправедливости. Я завидовала
тем чтецам, что стояли на сцене,
столько уверенности, такая сила
чувств
Программа была богатая: это
и чтение стихов, и фильм о жизни и
творчестве М.Ю.Лермонтова, и
исполнение в песенной форме его
стихотворений, и викторина, и
бальные танцы. Я даже не думала,
что концерт будет настолько хорош
и отработан! Всё это, конечно,
впечатляет,
запоминается.
Хотелось бы поблагодарить всех

организаторов
и
участников
концерта.
Но была и маленькая ложка
дёгтя, которая не относилась к
самому концерту. Меня несколько
омрачил тот факт, что не
дожидаясь, когда ведущие объявят
о завершении концерта школьники
и студенты подскакивали со своих
мест и ринулись к выходу, как
будто их насильно держали два
часа в зале. Как тут не вспомнить
слова самого Лермонтова:
«Печально я гляжу на наше
поколенье!
Его грядущие - иль пусто,
иль темно...»
Но закончить бы хотелось на
приятной ноте. После этого
праздника я ещё больше полюбила
этого великого русского писателя и
ещё глубже прониклась в его
творчество. В этот день мне
посчастливилось прикоснуться к
прекрасному!
Авторы статьи: Лимарева А.,
Жувагина П

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
17 ноября - Международный
день студента - самый знаковый в
истории студенчества день в
календаре. Этот день тесно связан с

историей
Второй
мировой
войны. 17
ноября
1939
года гитлеровские войска жестоко
подавили
студенческое
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сопротивление в оккупированной
Чехословакии. В этот день были
арестованы и отправлены в
концлагеря более 1200 студентов и
преподавателей.
Девятерых
студентов
и
активистов
студенческого движения казнили
без суда в застенках тюрьмы. После
чего по приказу Гитлера все
чешские
высшие
учебные
заведения были закрыты до конца
войны.
В 1941 году на Всемирном
конгрессе студентов 17 ноября был
признан Международным днем
студента.
17
ноября
в
честь
Международного дня студента в
ВУЗах Бишкека состоялись разные
мероприятия. А в нашей академии
состоялся праздничный концерт.
Он проводился на бульваре
Молодой Гвардии. Зрителями стали
не
только
студенты
и
преподаватели БФЭА, но и все
желающие. Активное участие
приняли студенты первого курса.
Концерт
начался
с
исполнения
Международного
гимна студентов и с поздравления
ректора
академии,
доцента
Сирмбард Светланы Рустамовны. В
своем выступлении она поздравила
не только студентов, но и
преподавателей.
Пожелала
отличной учебы и успешной сдачи
экзаменов.

Первым
праздничным
номером стал танец «Сыйкырдуу
куш» в исполнении ансамбля
танцев академии. Этот ансамбль
порадовал всех еще одним не менее
красивым танцем «Кара Жорго».

Также
впечатлило
выступление студентки группы
МТ-3-14 Абдыбекова .А, которая
исполнила кыргызскую песню.
Следующим
номером
стала
трогательная песня «Не оставляй
меня» в исполнении дуэта
Сагыновой
Нурзат
и
Маматеминовой Асель. Студенты
группы
Э-1-14
Абдраимов
Искендер и Эгембердиев Алишер
поразили нас своим зажигательным
танцем «BEAT IT DUBSTEP».
Среди наших студентов очень
много талантов, одним из которых
является Исмаил уулу Аман,
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исполнивший песню собственного
сочинения. Нельзя не отметить и
Суусар с ее песней «Осень».
Праздничное настроение также
создали Кельин Денис и Насти. Их
песня была посвящена нашей
академии.
Порадовала своим
выступлением команда «Тамаша –
Шоу», в составе студентов группы
Эс-4-14.

Студенты этой же группы
поразили всех песней «I WILL
NEVER LET YOU DOWN».
Концерт
завершился
ярким
флешмобом от наших студентов.
Ведущими этого мероприятия были
Полянский
Даниил,
студент
группы Ф-2-11 и студентка первого
курса Мирзалимова Лаззат.
Не смотря на печальную
историю этого праздника, мы рады,
что он объединяет студентов всего
мира.
Студентка группы Э-2-14
Мирзалимова Лаззат

ДЕНЬ «РУССКОГО ЯЗЫКА»
25 ноября в ауд. 307
состоялась
студенческая
конференция «Русский язык и
культура речи».

В настоящее время можно
говорить
о
государственной
языковой
политике.
Она
выражается в принятии законов о
языке, создании специальных
структур,
занимающихся
поддержкой и защитой языка от
разрушительных
процессов,
финансировании целевых программ
по русскому языку. Но главная
задача языковой политики –
обратить внимание на проблемы
русского языка и найти пути их
решения.
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Одной из проблем является
повышение
уровня
речевой
культуры общества. И ей мы
посвятили научно-практическую
конференцию «Русский язык и
культура
речи».
Специфика
научно-практической конференции
заключается в умении использовать
в качестве информации как
теоретические проблемы, так и
вопросы практического характера.
Очень важным в данной ситуации
является соотношение докладчиков
и выступающих по обозначенной
теме: теоретических сообщений и
докладов не должно быть больше
практических выступлений. Такая
конференция,
как
правило,
демонстрирует
актуальность
единения науки и практики, связь
теоретической проблемы с жизнью.
Студенты в теоретических
исследованиях затронули вопросы
о современном представлении о
культуре
речи,
рассмотрели
аспекты
культуры
речи:
нормативный, коммуникативный,
этический. В своих практических
работах они исследовали уровень
речевой
культуры
студентов
Бишкекской
финансовоэкономической академии.
В обществе произошли
значительные политические и
экономические изменения, которые
оказали влияние на условия
употребления русского языка в
устной и письменной речи. Эти
изменения
коснулись
и
лексической системы. Потеряли
актуальность и вышли из активного
употребления многие слова. Были
вновь переименованы названия
многих учреждений и должностей.

В
активное
употребление
вернулась религиозная лексика, из
специальной
сферы
в
общеупотребительную перешли
многие экономические и правовые
термины. Отмена цензуры привела
к появлению в прямом эфире
спонтанной
устной
речи,
демократизация - к участию в
публичном общении лиц, имеющих
различное образование и уровень
речевой культуры. В связи с этим,
появляется
множество
орфографических, лексических и
грамматических ошибок в СМИ.
Влияние неграмотной речи лиц,
имеющих авторитет в обществе,
таких как политики, спортсмены,
артисты, приводит к тому, что
народ рассматривает все сказанное
по телевидению как образец
нормы.
В
настоящее
время
сложились такие условия, когда
востребованность специалиста на
рынке
труда,
его
конкурентоспособность зависят от
наличия грамотной речи (устной и
письменной), умения эффективно
общаться,
убеждать.
Сегодня
общество озабочено вопросами
повышения
правовой
и
политической культуры, но не
стоит забывать и о повышении
уровня речевой, а, следовательно,
общей культуры. Проблема языка
как средства общения, языка в его
реализации,
проблема
речи
становиться актуальной. Культурой
речи важно владеть всем, кто по
роду своей деятельности связан с
людьми, организует и направляет
18

их
работу,
ведет
деловые
переговоры, заботиться о здоровье,
оказывает
людям
различные
услуги.

гуманитарных
дисциплин,
преподаватель русского языка
Исмаилова Г.С.

В конференции приняли
участие все студенты 2-курса
БФЭА и преподаватели.

На конференции работала
экспертная комиссия:
Боотаева Б.Л.
Ашмарина Е.В.
Абдыкадырова М.Б.
Эрмек уулу Бексултан




Организатором конференции
была
доц.
Департамента




На конференции выступили следующие студенты:
№ Ф.И. участника
Группа Тема работы
Абдыбек уулу
1
Э-3-13 Правила и приемы публичного выступления
Данияр
Жаныбекова
2
Э-1-13 Логика, этика и эстетика речи
Элеонора
3 Эсеналиева Айдиана Э-1-13 Полемика
Бердалиева
4
Э-3-13 Деловые беседы
Нурайым
5 Сасыкулова Айнура Э-1-13 Речевые тактики
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Исмаилова Сабина Э-1-13 Ораторская речь
Аскарбекова Элмира Э-1-13 Служебно – деловое общение
Сулимов Давид
Э-3-13 Ведение деловых переговоров
Асанов Мирлан
Э-1-13 Контроль и оценка деловых контактов
Дуванаева
10
Э-3-13 Культура речевого общения
Жаркынай
Ашимбекова
Правила поведения перед микрофоном
11
Э-1-13
Шахида
телекамерой
12 Иргебаева Айина
Э-1-13 Правила составления делового письма
13 Озгонов Нурсултан Э-1-13 Невербальное общение
I место экспертная комиссия отдала
По итогам конференции приз
Жаныбековой Элеоноре (Э-1-13).
зрительских симпатий получила
Исмаилова Сабина (Э-1-13), как
II место Сулимов Давид (Э-3-13).
лучший оратор.
6
7
8
9

III место Абдыбек уулу Данияр (Э3-13).

Следовало
отметить
актуальность,
практическую
значимость,
качество
презентационного
материала,
правильность, богатство, живость,
благозвучие речи выступающих.

Думается, что подобные
конференции помогут нашим
студентам в дальнейшей жизни.
Студент группы Э – 3 - 13
Абдыбек у. Данияр
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Первый учебный модуль в рамках проекта Tempus
UNIWORK «Усиление работы Центров карьеры в
ВУЗах Центральной Азии»
С 8 по 11 декабря 2014 г. на
базе Бишкекской финансовоэкономической академии согласно
Плану
действий
(ActionPlan)
прошел первый учебный модуль
«Усиление
работы
Центров
карьеры в ВУЗах Центральной
Азии» » по данному проекту.
Бишкекская
финансовоэкономическая академия назначена
ответственной за РП 3 –Усиление
организационного
Центров
Карьеры
в
ВУЗах
стран
Центральной Азии и задействована
во
всех
мероприятиях
по
остальным 7-ми рабочим пакетам.

устойчивое
социальноэкономическое
развитие
в
Центральной
Азии,
через
укрепление потенциала ВУЗов в
эффективном
продвижении
трудоустройства выпускников и
предпринимательства
среди
студентов, в соответствии с
приоритетами Болонского процесса
и программы TEMPUS.
Основные цели проекта
UNIWORK:
•
Преобразование
Центров карьеры в 12 ВУЗах
Центральной Азии в эффективные
инструменты для продвижения и
поддержки занятости и развития
навыков предпринимательства у
студентов, создавая образец для
подражания другим ВУЗам в
странах-партнерах.
•
Усиление
сотрудничества
между
университетом
и
другими
предприятиями,
разработка
инструментов и механизмов для
активного участия предприятий и
других заинтересованных сторон в
странах
Центральной
Азии:
Казахстане,
Узбекистане,

Данный проект направлен на
усиление сотрудничества между
университетами
и
промышленностью (индустрией), и
связей которые поддерживают
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Таджикистане, Кыргызстане и
Туркменистане.
Деятельность
данного
проекта была поделена на 8
Рабочих пакетов (РП), за каждый из
которых назначен ответственный,
который будет координировать
реализацию мероприятий в рамках
каждого пакета.
РП 1 – Создание базы знаний
и
передовой
практики;
ответственный Университет Грац,
Австрия, координатор г-н Рене
Вензель
РП 2 – Создание потенциала;
ответственный
Университет
Аликанте, Испания, координаторы
г-жа Кристина Беанс и г-жа
Вирхиния Феррер
РП
3
–Усиление
организационного
потенциала
Центров Карьеры в ВУЗах стран
Центральной Азии; ответственная
Бишкекская
финансовоэкономическая
академия,
Кыргызстан, координатор ректор,
доц. Сирмбард С.Р.

ответственные
Бухарский
Государственный
университет,
Узбекистан,
координатор
АброрДжураев
и
Казахский
экономический университет им.
Т.Рыскулова,
Казахстан,
координатор Сапаргалиева Баян
РП 5 – Пилотные операции и
расширение сферы услуг Центров
Карьеры
в
ВУЗах
стран
Центральной Азии; ответственный
Университет
Шеффилда,
Великобритания, координаторы гжа Мария Барлуэнга и г-н Гэрри
Вуд
РП 6 – План качества;
ответственный
Кокшетаусский
Государственный университет им.
Ш. Уалиханова, координатор г-жа
Рамазанова Махаббат
РП 7 – Распространение;
ответственный
Худжандский
политехнический
институт,
Таджикистан, координатор г-н
Максудов Шухрат
РП
8
–Менеджмент;
ответственный
Университет
Аликанте, Испания, координаторы
г-жа Кристина Беанс и г-жа
ВирхинияФеррер
Тренеры из Университета
Аликанте (Испания), Университета
Шеффилд
(Великобритания),
Университета Грац (Австрия) в
течение 3х дней делились со
своими коллегами из ВУЗов
Центральной Азии опытом по
развитию связей с работодателями,

РП 4 – Сеть и политика
поддержки
действий;
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бизнес индустрией, ассоциациями
выпускников и др.
Г-н Руперт Бейнхауэри и г-н
Рене Вензель, представители
Университета Грац (Австрия)
рассказали о теоретическом опыте,
разновидностях и типах сетей,
индикаторов, ключевых факторов
для успешного сотрудничества
ВУЗа и бизнес сектора, а также
поделились
опытом
работы
Ассоциации выпускников своего
ВУЗа. Координатор проекта от
Университета
Шеффилд
(Великобритания) Сара Пейтс
поделилась опытом развития связей
между
персоналом,
опытом
развития
сотрудничества
со
студентами и внешним миром.
Тренеры из Университета Аликанте
(Испания) Кристина Беанс и
Виктор Климент рассказали о
роли Ассоциации выпускников в
поддержке Центров Карьеры и об
успешном опыте Центров карьеры
в Испании.

лучшей
практики
по
трудоустройству
своих
выпускников.
Г-н
Бахтиёр
Адизов,
представитель
Бухарского
Государственного Университета
(Узбекистан) представил итоги
процесса мониторинга занятости
выпускников в своем университете.
А Машохида Азимова
из
Худжандского политехнического
Института
(Таджикистан)
поделилась опытом, как их Центр
карьеры работает с выпускниками.
Алтын
Шыхымова
из
Туркменского государственного
института
экономики
и
менеджмента
(Туркменистан)
презентовала
деятельность
Национального центра карьеры
Туркменистана.
От
БФЭА
примером
эффективной стартовой площадки
для трудоустройства студентов и
выпускников, а также методами
создания собственного бизнеса и
поиска спонсоров для его запуска
поделилась команда ENACTUS в
лице своих выпускниц Зууры
Жунушбековой
и
Айгерим
Матамаровой.
Следующий тренинг, на
котором также примут участие
представители Центра карьеры
БФЭА
будет
проходить
в
Кокшетауском государственном
университете им. Ш. Уалиханова,
Казахстан с 16 по 18 марта 2015 г.
В качестве тематики для данного

Представители
ВУЗов
Центральной
Азии
также
представили участникам примеры
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тренинга
было
предложено:
создание и развитие веб-сайта
проекта, разработка базы данных
выпускников
и
организация
ярмарок вакансий и фестивалей для
поиска качественных рабочих мест
выпускниками.
9 декабря 2014 г. в
Бишкекской
финансовоэкономической
академии
состоялась
координационная
встреча по проекту

региональными университетами:
Ошский
технологический
университет,
координатор
Атабеков А., и Таласский
государственный
университет,
координатор Упенов А. Для этих
региональных ВУЗов такого рода
проект особенно важен, т.к. на
данный момент такая структурная
единица, как Центр карьеры у них
отсутствует, либо является слабо
развитый.
Цели
координационной
встречи – понимание рабочих
моментов и организации проекта,
обсуждение рабочих пакетов и
ожидаемых
результатов,
корректировка дат и текущее
состояние, презентация календаря
мероприятий на 2 год проекта
UNIWORK, а также разъяснения
финансовой отчетности по проекту.

С приветственным словом к
участникам встречи обратились экс
вице-премьер
министр
КР,
председатель
Попечительского
Совета БФЭА Атаханов Ш.Е. и
Национальный
эксперт
по
реформированию
высшего
образования в КР, ректор БФЭА
доц. Сирмбард С.Р.
На
мероприятии
также
приняла
участие
начальник
стратегического
отдела
и
аналитики
Министерства
образования и науки КР г-жа
Марченко Л.Ю.
Кыргызстан
в
проекте
UNIWORK так же представлен

Координатор от ВУЗа –
грантхолдера г-жа Кристина
Беанс рассказала об изменениях в
календаре
мероприятий
на
будущий год.
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Ожидаемые
результаты
данного проекта: проведение
национальных и региональных
форумов, но которых студенты из
стран Центральной Азии получат
возможность представить свои
лучшие бизнес идеи; создание
рабочих групп заинтересованных
сторон, которые затем будут
работать и после окончания
проекта,
объединение
выпускников,
а
также
представление рекомендаций для
министерств
образования
и
министерств
труда
стран
Центральной Азии по улучшению

трудоустройства выпускников и
тем
самым
сокращение
безработицы на национальном
уровне.
Подведя итог, можно сказать
что проект UNIWORK принесет
пользу не только 12 ВУЗам
Центральной
Азии,
непосредственно участвующим в
проекте, но и другим ВУЗам и
заинтересованным сторонам из
Центрально-Азиатского региона.
Маслова Людмила
Отдел внешних связей

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
11-декабря
2014
года
в
аудитории
БФЭА
прошел
замечательный семинар на самую
актуальную тему в мире, а
особенно в Кыргызстане – «Борьба
с коррупцией». К нам пришел
прекрасный
лектор,
доктор
юридических наук
Кайрат
Осмоналиев , а также не менее
прекрасная борец с коррупцией и
просто очаровательная девушка
Вика из Фонда развития и
партнерства. За отведенное на эти
цели время студенты БФЭА
получили много полезной и
применимой информации про
борьбу с коррупцией.
Ключевая мысль, которую
хотели донести студентам -

«Победим коррупцию вместе». А
также можно перевести в контексте
нашей темы «Если ты не будешь
давать взятку, если я не буду давать
взятку, то и общество перестанет
давать и брать взятки».

Это мероприятие прошло после
того, как мир отмечал Всемирный
день борьбы с коррупцией. 925

декабря и весь мир включился в
акцию «Разорвем цепь коррупции»,
в которой и студенты нашего
БФЭА не остались в стороне. Как
выразил свое мнение Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун:
«Наша
цель —
расширить
возможности людей и вдохновить
правительства, частный сектор и
гражданское общество на то, чтобы
помочь вывести миллионы людей
из нищеты, защитить планету и
добиться всеобщего процветания и
уважения достоинства всех».
Искоренение коррупции и ее
губительных последствий будет
иметь решающее значение для
обеспечения
нашего
благосостояния в будущем.
Не секрет, что коррупция
добралась и до образовательных
учреждений, подрывая кадровый
потенциал будущего. Ведь логика
нашего времени заключается в том,
что пять лет буду давать и тридцать
лет получать. При таком сценарии
последствия для нашей страны
очень плачевны. Вся большая и
дружная семья БФЭА всем

коллективом выступает одним
фронтом против коррупции и
вносит свою лепту на развитие
нашей страны и поддерживает
дружеские
отношения
со
студентами СНГ и выпускают
высококвалифицированных
специалистов.

Только вместе мы победим
коррупцию и сделаем Кыргызстан
развитой страной и с светлым
будущим.
Студенты групп Э 4-12 , Эс 4-13
Байтиков Р. и Жапаркулов Б.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ
Студенты БФЭА принимают
активное участие в спортивных
мероприятиях, проводимых в
республике. Например, в осенневесенних кроссах в Карагачевой
роще, в которых участвует более 50
команд. Сборная команда БФЭА
как женская, так и мужская
постоянно входит в десятку
лучших. С 2000-го года мы стали
участвовать
в
ежегодной
Универсиаде, которая собирает все
вузы республики по 15 видам
спорта.
Универсиада обычно
начинается в феврале шахматным
турниром. И в 2014 году он собрал
52 участницы в Центральном

13, Орунбасарова А. гр. Э-3-12,
Самыйбекова А. гр. Э-2-13,
одержали достойную победу и
завоевали бронзовые медали в
командном зачете. Хорошее начало
для нашей сборной.
С
большим
накалом
проходил турнир по баскетболу,
позади 6 поединков и мы выходим
в
финал,
где
встретились
фактически со сборной ЫссыкКульской области г. Каракол. Игра
проходила с переменным успехом,
до конца игры оставалось 6 секунд,
наша команда проигрывала 2 очка,
многочисленные болельщики из
Каракола , да и сами игроки уже

шахматном клубе и проводился
шесть дней.
В упорных поединках наши
девушки: Токторбаева И. гр. Эс-4-

праздновали победу, красивый
проход
и
дальний
бросок
одновременно
с
финальным
свистком приносят команде 3 очка,
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т.е на одно очко мы опередили
каракольцев.
В зале стало так тихо, что
было слышно дыхание игроков.
Все замерли от неожиданного
исхода поединка,
но через
мгновение зал разразился бурными
аплодисментами и восторженными
криками
болельщиков,
а
обескураженные
игроки
и
болельщики Каракола ещё какое-то
время не могли понять о своем
проигрыше. Победа! Ещё одна
бронзовая медаль в команде БФЭА.

400, 800, 1500 м также в одной из
этих дистанций вышли в призеры.
Не перестают нас радовать и
наши юноши по вольной и греко –
римской борьбе и борьбе куреш,
которые принимают активное
участие
не
только
на
Универсиадах, но и на всех
турнирах, проводимых в Бишкеке.
Алмамбеков Темирлан гр. Ф-1-10
выиграл медали всех достоинств по
греко – римской борьбе. Усон у. А.
гр. Б-4-11 так же является призером
Универсиад и турниров, а Эрмек у.
Бексултан
гр.
Ф-2-11
на
универсиаде 2014 года боролся в
греко - римской и вольной борьбе,
Это очень сложно и потребовалось
много
сил,
упорства
и
устремленности к победе и вот
результат – «серебро» в греко –
римской борьбе и «бронза» в
вольной борьбе.
Наш Вуз не большой и нет
своей спортивной базы, но
энтузиазм и желание победить и
посоперничать с крупными вузами
республики вывели нас в десятку
лучших сборных. К нам с
уважением
относятся
наши
соперники.
Так держать. Молодцы! И
новых побед вам.

Заключительный
этап
Универсиады, это легкая атлетика,
где наша сборная из года в год
завоевывает медали. Из 36
участников в толкании ядра среди
девушек Кенешбек к. Б. гр Ф-3-11
вошла в число призеров и ещё одна
«бронза» у нашей команды. По
прыжкам в высоту получили
медаль высшей пробы-золото. В
эстафете 4х100 показали третий
результат, но почему-то оказались
на пятом месте. В беге на 100, 200,

Ст. преп. Михайлов М. М.
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