
располагаются два мобильных 
дестких садика, чтобы провести время 
с детьми. Кумторовцы подготовили 
развлекательную программу 
для детей, а также провели ряд 
обучающих мастер-классов и игр.

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ - 
ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ!

В этом  
выпуске:

Одним из главных приоритетов 
стратегии «Кумтор Голд Компани»  
по комплексному устойчивому 
развитию Иссык-Кульской области 
является взаимодействие с  
молодежью и поддержка 
образовательных инициатив. 

Мы стараемся реализовывать 
программы, нацеленные на 

укрепление потенциала нового 
поколения, в том числе предоставляя 
им возможность получить доступ 
к качественному образованию. 
Мы уверены, что знания и опыт, 
которые получают молодые люди в 
рамках программ, поддерживаемых 
компанией, послужат хорошим 
стартом в их карьерах.

ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТА «САДИКИ 
НА ДЖАЙЛОО»
Проект «Садики на джайлоо» дает 
возможность детям скотоводов, 
уходящих в летнее время в 
горы, подготовиться к школе. 
Преподаватели по три часа в день 
проводят обучающие занятия, 
способствующие развитию речи, счета 
и других необходимых навыков.

Этот проект направлен на 
предоставление равного доступа 
к образованию и фокусируется на 
труднодоступных, высокогорных 
пастбищах, расположенных в 
отдаленных районах. Мобильные 
детские сады базируются в юртах, 

оборудованных всем необходимым 
для предоставления базовых знаний 
детям дошкольного возраста.

«Кумтор Голд Компани» передала 
канцелярские товары и книги для 
детских садов, находящихся на 
пастбищах Тонского и Джети-Огузского 
районов Иссык-Кульской области.

Представители компании «Кумтор» 
и Международного Общественного 
Фонда «Инициатива Розы 
Отунбаевой» посетили детский 
сад в селе Чон Кызыл Суу Джети-
Огузского района для вручения 
необходимых для его полноценного 
функционирования материалов.

1 августа сотрудники компании 
посетили жайлоо Кок-Жайык  
Джети-Огузского района, на котором 

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ЕВРАЗИИ «ЖАШЫЛ ОЙ - 2015»

С 15 по 21 июля 2015 года в поселке Каджи-
Сай Иссык-Кульской области прошел Третий 
Международный форум молодых специалистов 
Евразии «Жашыл Ой - 2015». Республиканская 
экологическая программа «Жашыл Ой» («Зеленое 
мышление») реализуется уже третий год подряд 
«Фондом развития молодежных инициатив» при 
финансовой поддержке «Кумтор Голд Компани».

В этом году главной темой форума стало «зеленое» 
предпринимательство. В форуме приняли участие 
молодые успешные предприниматели в сфере 
«зеленого» бизнеса, общественные деятели, активисты, 
ученые, журналисты, блоггеры и медиа специалисты, 
работающие в области охраны окружающей среды, из 
Кыргызстана, России, Польши, Узбекистана и Казахстана 
в возрасте от 18 до 35 лет. В тренингах и семинарах 
приняли участие специально приглашенные эксперты 
и руководители общественных организаций, успешно 
работающих в этом направлении. В очередной раз 
форум стал площадкой по обмену опытом и наилучшими 
практиками в сфере охраны окружающей среды. 

В рамках форума часть участников получила возможность 
посетить рудник «Кумтор», где своими глазами оценила 
природоохранные меры, реализуемые на производстве. 
Также на форуме была представлена выставка известного 
кыргызстанского фотографа Влада Ушакова  
«По следам снежного барса» и состоялся показ фильмов 
и мультфильмов об экологии в рамках проходящего в СНГ 
фестиваля «Эко чашка», где авторами лент являются 
молодые режиссеры, которые увлечены зеленой тематикой.

«Ответственное отношение к природе является одним 
из главных элементов стратегии устойчивого развития, 
осуществляемой на Кумторе. Мы не только ежегодно 
направляем почти 7,5 млн долларов на природоохранные 
мероприятия и экологический мониторинг на 
территории рудника, но также оказываем поддержку 
природоохранным инициативам иссык-кульской молодёжи, 
в целом. Мы считаем крайне важным для себя вкладывать 
средства в профессиональную подготовку молодых 
специалистов в рамках деятельности лагеря  
«Жашыл Ой», а также делиться своей системой 
ценностей и опытом с будущими лидерами 
экологического движения», - отметил директор отдела 
экологии «Кумтор Голд Компани» Бен Феррис.

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК №15, АВГУСТ 2015 г.
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ГЛАВНЫЙ ОФИС в Бишкеке
ул. Ибраимова 24, 10-й этаж, 720031 
Приемная: 0312 90-07-07

Информационный центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г, 
Телефон: 03922 4-39-04

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районнной 
администрации (Акимиат),  
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

•   «Садики на жайлоо»
•   Программа стажировки
•   Студенты посетили  

рудник «Кумтор»
•   Поздравление выпускников 

профлицея № 91
•   Региональная программа 

выдачи стипендий
•   Третий Международный 

форум молодых специалистов 
Евразии «Жашыл Ой - 2015»

•   Новый факультет в АУЦА

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В АУЦА

С 2013 года в «Американском 
Университете в Центральной  
Азии» (АУЦА) действует 

инновационный для региона 
факультет «Экологии и устойчивого 
развития». Компания «Кумтор» 
предоставила семь стипендий 
для первого потока студентов 
и профинансировала создание 
научной лаборатории в новом 
кампусе АУЦА, который также 
строится при поддержке компании.

Программа выпускает специалистов 
по двум направлениям: «Общество и 
экологическая политика», «Природные 
ресурсы и энергетика». 

Создание факультета «Экологии 
и устойчивого развития» было 

вызвано необходимостью подготовки 
специалистов в области экологии в 
Центральной Азии. Миссия АУЦА 
также предполагает поддержку 
перехода региона на путь устойчивого 
развития, который уравновешивает 
социальные, экономические и 
экологические интересы. Новый 
факультет идеально вписывается в 
задачи университета по обучению 
и воспитанию молодых лидеров, 
которые мыслят глобально и 
применяют полученные знания в 
Центральной Азии. Более подробная 
информация о факультете доступна 
на веб-сайте АУЦА: http://www.auca.kg/
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ПРОГРАММА 
СТАЖИРОВКИ
КГК запустила Программу 
стажировки в 2006 г. с намерением 
привлечь наиболее успешных 
выпускников ВУЗов, чьи 
специальности тесно связаны с 
горнодобывающей отраслью.

Выпускники могут подать заявки 
на участие в 2-летней программе, 
которая дает им возможность 
получить практические 
навыки, применяя полученные 
теоретические знания в работе. 

Стажеры следуют установленному 
программой графику, работая 
преимущественно по своей 
специальности, но также имеют 
возможность ознакомиться со 
структурами компаний КГК и 
«Центерра Голд Инк.» и способами 
взаимодействия отделов внутри  
этих организаций.

Данная Программа стажировки 
имела большое значение для 
КГК в привлечении, обучении и 
последующем трудоустройстве 
многих талантливых молодых 
людей, которые по завершении 
программы предпочли остаться 
работать в компании.

Объявление о начале приема 
заявок ежегодно распространяется 
в вузах, процесс курируется 
Отделом кадров бишкекского 
офиса компании.

В дополнение к размещению 
объявлений в университетах, 
представители различных 
производственных отделов 
компании «Кумтор» проводят 
презентации и отвечают на 
интересующие студентов вопросы.

КОМПАНИЯ 
ПОЗДРАВИЛА 
ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФЛИЦЕЯ № 91

30 июня 2015 года в 
профессиональном лицее № 91 
состоялась церемония вручения 
дипломов выпускникам этого года. 
В числе выпускников — пятеро 
ребят из Иссык-Кульской области, 
которые смогли получить образование 
благодаря стипендиальной программе 
«Кумтор Голд Компани».

Программа стипендий для детей 
из нуждающихся семей Иссык-
Кульской области поддерживается 
компанией с 2000 года. 2015 год стал 
юбилейным и в этом году три девушки 
и двое юношей из Тамги, Барскоона, 
Шор Булака, Тосора и Балыкчи 
успешно закончили обучение по 
специальностям «повар» и «кондитер».

Набор заявок на получение 
стипендий от компании в этом году 
начался в июне и продлился до 
начала июля. В зависимости от 
результатов конкурса и количества 
принятых заявок, компания намерена 
профинансировать обучение порядка 
10 молодых людей в следующем 
академическом году. Процесс отбора 
обычно длится около шести недель, 
а о результатах компания сообщает в 
середине августа.

СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ РУДНИК «КУМТОР»
Этим летом студенты 2-3 курсов групп «Технологическая безопасность 
и горноспасательное дело» и «Горнопромышленная экология», 
обучающиеся на кафедре Промышленной безопасности Института горного 
дела и горных технологий имени академика У. Асаналиева, в рамках 
ознакомительной экскурсии побывали на руднике «Кумтор».

В ходе визита студенты посетили 
карьер, золотизвлекательную 
фабрику, новый жилой лагерь, озеро 
Петрова и очистные сооружения. 
На каждом участке представители 
каждого из подразделений компании 
рассказали о производственном 
процессе и ответили на 
интересующие студентов и 
преподавателей вопросы.

«Мы рады, что между нашей 
компанией и институтом в ряде 
областей сложились сотрудничество 
и рабочие связи, которые непрерывно 
продолжаются вот уже многие 
годы. В этом году КГК планирует 
осуществить набор выпускников  
— как ребят, так и девушек — 
 на двухгодичную программу 
стажировки, в рамках которой у них 
будет возможность реализовать 
свои знания,идеи и творческий 
потенциал на практике». 

- Норман Бобосел,  
советник отдела обучения  

и развития персонала

«Для нас, как для преподавателей, 
очень важно всегда быть в курсе 
нововведений на действующих 
предприятиях. Увидеть своими 
глазами, как на «Кумторе» 
соблюдается промышленная 
безопасность и ознакомиться 
с производственным процессом 
было весьма познавательно и 
полезно для нашей дальнейшей 
преподавательской работы».

- Зульфия Жумашева,  
старший преподаватель кафедры 

промышленной безопасности

«На уроках нам всегда в пример 
ставили то, как соблюдаются нормы 
техники безопасности на «Кумторе». 
Но пока не увидишь своими глазами - 
представить сложно. Я рад, что нам 
была предоставлена возможность 
посетить и увидеть, как 
поставлена работа на крупнейшем 
золотодобывающем предприятии на 
территории Кыргызской Республики. 
Тем более наша специальность 
«Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело» напрямую 
связана с горнорудными компаниями».

- Самат Шабданов, студент горно-
металлургического факультета

Напомним, ранее компания  
помогла Институту отремонтировать 
аудитории. Общая стоимость ремонта 
помещений составила около 1,5 
миллионов сомов. На выделенные 
средства подрядная организация 
произвела ремонт читального зала 
библиотеки в 1 корпусе и аудитории 
во 2 корпусе Института.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ВЫДАЧИ СТИПЕНДИЙ
Ежегодно, в рамках своей 
Региональной программы 
выдачи стипендий, КГК 
предоставляет возможность 
выпускникам средних школ, 
желающим получить техническое 
образование, принять участие 
в конкурсе на получение одной 
из 15 стипендий. Победители 
получают полную стипендию на 
обучение в Профессионально-
техническом лицее №27 или 
Профессиональном лицее №91  
в Бишкеке, которая включает 
оплату обучения, проживание, 
питание и ежемесячную  
денежную стипендию. 

Ученики Лицея №91 обучаются 
профессии повара-кулинара и 
проходят практику в гостиничных 

учреждениях г. Бишкек или в 
курортной зоне г. Чолпон-Ата. 

Лицей №27 тесно сотрудничает 
с КГК в составлении программы, 
которая включает теоретическое 
обучение в лицее и практическое – 
в мастерской по ремонту 
тяжелой техники или на участке 
техобслуживания ЗИФ  
рудника «Кумтор».

С момента запуска программы в 
2000 г., около 65% стипендиатов, 
завершивших обучение по 
программам, были  
трудоустроены в КГК. 

Объявление о наборе заявок 
ежегодно вывешивается в айыльных 
округах и распространяется 
представителями компании в регионе.

0800 223 23 23 info@kumtor.comwww.kumtor.kg
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ПРОГРАММА 
СТАЖИРОВКИ
КГК запустила Программу 
стажировки в 2006 г. с намерением 
привлечь наиболее успешных 
выпускников ВУЗов, чьи 
специальности тесно связаны с 
горнодобывающей отраслью.

Выпускники могут подать заявки 
на участие в 2-летней программе, 
которая дает им возможность 
получить практические 
навыки, применяя полученные 
теоретические знания в работе. 

Стажеры следуют установленному 
программой графику, работая 
преимущественно по своей 
специальности, но также имеют 
возможность ознакомиться со 
структурами компаний КГК и 
«Центерра Голд Инк.» и способами 
взаимодействия отделов внутри  
этих организаций.

Данная Программа стажировки 
имела большое значение для 
КГК в привлечении, обучении и 
последующем трудоустройстве 
многих талантливых молодых 
людей, которые по завершении 
программы предпочли остаться 
работать в компании.

Объявление о начале приема 
заявок ежегодно распространяется 
в вузах, процесс курируется 
Отделом кадров бишкекского 
офиса компании.

В дополнение к размещению 
объявлений в университетах, 
представители различных 
производственных отделов 
компании «Кумтор» проводят 
презентации и отвечают на 
интересующие студентов вопросы.

КОМПАНИЯ 
ПОЗДРАВИЛА 
ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФЛИЦЕЯ № 91

30 июня 2015 года в 
профессиональном лицее № 91 
состоялась церемония вручения 
дипломов выпускникам этого года. 
В числе выпускников — пятеро 
ребят из Иссык-Кульской области, 
которые смогли получить образование 
благодаря стипендиальной программе 
«Кумтор Голд Компани».

Программа стипендий для детей 
из нуждающихся семей Иссык-
Кульской области поддерживается 
компанией с 2000 года. 2015 год стал 
юбилейным и в этом году три девушки 
и двое юношей из Тамги, Барскоона, 
Шор Булака, Тосора и Балыкчи 
успешно закончили обучение по 
специальностям «повар» и «кондитер».

Набор заявок на получение 
стипендий от компании в этом году 
начался в июне и продлился до 
начала июля. В зависимости от 
результатов конкурса и количества 
принятых заявок, компания намерена 
профинансировать обучение порядка 
10 молодых людей в следующем 
академическом году. Процесс отбора 
обычно длится около шести недель, 
а о результатах компания сообщает в 
середине августа.

СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ РУДНИК «КУМТОР»
Этим летом студенты 2-3 курсов групп «Технологическая безопасность 
и горноспасательное дело» и «Горнопромышленная экология», 
обучающиеся на кафедре Промышленной безопасности Института горного 
дела и горных технологий имени академика У. Асаналиева, в рамках 
ознакомительной экскурсии побывали на руднике «Кумтор».

В ходе визита студенты посетили 
карьер, золотизвлекательную 
фабрику, новый жилой лагерь, озеро 
Петрова и очистные сооружения. 
На каждом участке представители 
каждого из подразделений компании 
рассказали о производственном 
процессе и ответили на 
интересующие студентов и 
преподавателей вопросы.

«Мы рады, что между нашей 
компанией и институтом в ряде 
областей сложились сотрудничество 
и рабочие связи, которые непрерывно 
продолжаются вот уже многие 
годы. В этом году КГК планирует 
осуществить набор выпускников  
— как ребят, так и девушек — 
 на двухгодичную программу 
стажировки, в рамках которой у них 
будет возможность реализовать 
свои знания,идеи и творческий 
потенциал на практике». 

- Норман Бобосел,  
советник отдела обучения  

и развития персонала

«Для нас, как для преподавателей, 
очень важно всегда быть в курсе 
нововведений на действующих 
предприятиях. Увидеть своими 
глазами, как на «Кумторе» 
соблюдается промышленная 
безопасность и ознакомиться 
с производственным процессом 
было весьма познавательно и 
полезно для нашей дальнейшей 
преподавательской работы».

- Зульфия Жумашева,  
старший преподаватель кафедры 

промышленной безопасности

«На уроках нам всегда в пример 
ставили то, как соблюдаются нормы 
техники безопасности на «Кумторе». 
Но пока не увидишь своими глазами - 
представить сложно. Я рад, что нам 
была предоставлена возможность 
посетить и увидеть, как 
поставлена работа на крупнейшем 
золотодобывающем предприятии на 
территории Кыргызской Республики. 
Тем более наша специальность 
«Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело» напрямую 
связана с горнорудными компаниями».

- Самат Шабданов, студент горно-
металлургического факультета

Напомним, ранее компания  
помогла Институту отремонтировать 
аудитории. Общая стоимость ремонта 
помещений составила около 1,5 
миллионов сомов. На выделенные 
средства подрядная организация 
произвела ремонт читального зала 
библиотеки в 1 корпусе и аудитории 
во 2 корпусе Института.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ВЫДАЧИ СТИПЕНДИЙ
Ежегодно, в рамках своей 
Региональной программы 
выдачи стипендий, КГК 
предоставляет возможность 
выпускникам средних школ, 
желающим получить техническое 
образование, принять участие 
в конкурсе на получение одной 
из 15 стипендий. Победители 
получают полную стипендию на 
обучение в Профессионально-
техническом лицее №27 или 
Профессиональном лицее №91  
в Бишкеке, которая включает 
оплату обучения, проживание, 
питание и ежемесячную  
денежную стипендию. 

Ученики Лицея №91 обучаются 
профессии повара-кулинара и 
проходят практику в гостиничных 

учреждениях г. Бишкек или в 
курортной зоне г. Чолпон-Ата. 

Лицей №27 тесно сотрудничает 
с КГК в составлении программы, 
которая включает теоретическое 
обучение в лицее и практическое – 
в мастерской по ремонту 
тяжелой техники или на участке 
техобслуживания ЗИФ  
рудника «Кумтор».

С момента запуска программы в 
2000 г., около 65% стипендиатов, 
завершивших обучение по 
программам, были  
трудоустроены в КГК. 

Объявление о наборе заявок 
ежегодно вывешивается в айыльных 
округах и распространяется 
представителями компании в регионе.
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располагаются два мобильных 
дестких садика, чтобы провести время 
с детьми. Кумторовцы подготовили 
развлекательную программу 
для детей, а также провели ряд 
обучающих мастер-классов и игр.

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ - 
ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ!

В этом  
выпуске:

Одним из главных приоритетов 
стратегии «Кумтор Голд Компани»  
по комплексному устойчивому 
развитию Иссык-Кульской области 
является взаимодействие с  
молодежью и поддержка 
образовательных инициатив. 

Мы стараемся реализовывать 
программы, нацеленные на 

укрепление потенциала нового 
поколения, в том числе предоставляя 
им возможность получить доступ 
к качественному образованию. 
Мы уверены, что знания и опыт, 
которые получают молодые люди в 
рамках программ, поддерживаемых 
компанией, послужат хорошим 
стартом в их карьерах.

ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТА «САДИКИ 
НА ДЖАЙЛОО»
Проект «Садики на джайлоо» дает 
возможность детям скотоводов, 
уходящих в летнее время в 
горы, подготовиться к школе. 
Преподаватели по три часа в день 
проводят обучающие занятия, 
способствующие развитию речи, счета 
и других необходимых навыков.

Этот проект направлен на 
предоставление равного доступа 
к образованию и фокусируется на 
труднодоступных, высокогорных 
пастбищах, расположенных в 
отдаленных районах. Мобильные 
детские сады базируются в юртах, 

оборудованных всем необходимым 
для предоставления базовых знаний 
детям дошкольного возраста.

«Кумтор Голд Компани» передала 
канцелярские товары и книги для 
детских садов, находящихся на 
пастбищах Тонского и Джети-Огузского 
районов Иссык-Кульской области.

Представители компании «Кумтор» 
и Международного Общественного 
Фонда «Инициатива Розы 
Отунбаевой» посетили детский 
сад в селе Чон Кызыл Суу Джети-
Огузского района для вручения 
необходимых для его полноценного 
функционирования материалов.

1 августа сотрудники компании 
посетили жайлоо Кок-Жайык  
Джети-Огузского района, на котором 

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ЕВРАЗИИ «ЖАШЫЛ ОЙ - 2015»

С 15 по 21 июля 2015 года в поселке Каджи-
Сай Иссык-Кульской области прошел Третий 
Международный форум молодых специалистов 
Евразии «Жашыл Ой - 2015». Республиканская 
экологическая программа «Жашыл Ой» («Зеленое 
мышление») реализуется уже третий год подряд 
«Фондом развития молодежных инициатив» при 
финансовой поддержке «Кумтор Голд Компани».

В этом году главной темой форума стало «зеленое» 
предпринимательство. В форуме приняли участие 
молодые успешные предприниматели в сфере 
«зеленого» бизнеса, общественные деятели, активисты, 
ученые, журналисты, блоггеры и медиа специалисты, 
работающие в области охраны окружающей среды, из 
Кыргызстана, России, Польши, Узбекистана и Казахстана 
в возрасте от 18 до 35 лет. В тренингах и семинарах 
приняли участие специально приглашенные эксперты 
и руководители общественных организаций, успешно 
работающих в этом направлении. В очередной раз 
форум стал площадкой по обмену опытом и наилучшими 
практиками в сфере охраны окружающей среды. 

В рамках форума часть участников получила возможность 
посетить рудник «Кумтор», где своими глазами оценила 
природоохранные меры, реализуемые на производстве. 
Также на форуме была представлена выставка известного 
кыргызстанского фотографа Влада Ушакова  
«По следам снежного барса» и состоялся показ фильмов 
и мультфильмов об экологии в рамках проходящего в СНГ 
фестиваля «Эко чашка», где авторами лент являются 
молодые режиссеры, которые увлечены зеленой тематикой.

«Ответственное отношение к природе является одним 
из главных элементов стратегии устойчивого развития, 
осуществляемой на Кумторе. Мы не только ежегодно 
направляем почти 7,5 млн долларов на природоохранные 
мероприятия и экологический мониторинг на 
территории рудника, но также оказываем поддержку 
природоохранным инициативам иссык-кульской молодёжи, 
в целом. Мы считаем крайне важным для себя вкладывать 
средства в профессиональную подготовку молодых 
специалистов в рамках деятельности лагеря  
«Жашыл Ой», а также делиться своей системой 
ценностей и опытом с будущими лидерами 
экологического движения», - отметил директор отдела 
экологии «Кумтор Голд Компани» Бен Феррис.

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК №15, АВГУСТ 2015 г.
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ГЛАВНЫЙ ОФИС в Бишкеке
ул. Ибраимова 24, 10-й этаж, 720031 
Приемная: 0312 90-07-07

Информационный центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г, 
Телефон: 03922 4-39-04

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районнной 
администрации (Акимиат),  
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

•   «Садики на жайлоо»
•   Программа стажировки
•   Студенты посетили  

рудник «Кумтор»
•   Поздравление выпускников 

профлицея № 91
•   Региональная программа 

выдачи стипендий
•   Третий Международный 

форум молодых специалистов 
Евразии «Жашыл Ой - 2015»

•   Новый факультет в АУЦА

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В АУЦА

С 2013 года в «Американском 
Университете в Центральной  
Азии» (АУЦА) действует 

инновационный для региона 
факультет «Экологии и устойчивого 
развития». Компания «Кумтор» 
предоставила семь стипендий 
для первого потока студентов 
и профинансировала создание 
научной лаборатории в новом 
кампусе АУЦА, который также 
строится при поддержке компании.

Программа выпускает специалистов 
по двум направлениям: «Общество и 
экологическая политика», «Природные 
ресурсы и энергетика». 

Создание факультета «Экологии 
и устойчивого развития» было 

вызвано необходимостью подготовки 
специалистов в области экологии в 
Центральной Азии. Миссия АУЦА 
также предполагает поддержку 
перехода региона на путь устойчивого 
развития, который уравновешивает 
социальные, экономические и 
экологические интересы. Новый 
факультет идеально вписывается в 
задачи университета по обучению 
и воспитанию молодых лидеров, 
которые мыслят глобально и 
применяют полученные знания в 
Центральной Азии. Более подробная 
информация о факультете доступна 
на веб-сайте АУЦА: http://www.auca.kg/


