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Строительство университетского городка  
в Нарыне 



Поддержка социально-экономического развития города  
с использованием комплексного подхода к планированию  
для улучшения качества жизни.  



Город Нарын, Кыргызстан

Недавно город Нарын отметил свое 150-летие, а 
в ближайшие 50 лет мы станем свидетелями его 
дальнейшего развития и прогресса, благодаря чему он 
войдет в число ведущих городов мира. 

В этой брошюре представлена информация об 
истории и планировании города. Мы надеемся, что 
она станет стимулом для государственных и частных 
инвесторов, которые готовы принять участие в освоении 
многочисленных возможностей, предлагаемых 
городом Нарын. В связи с этим я надеюсь, что в плане, 
подготовленном Университетом Центральной Азии, они 

найдут для себя интересную и актуальную информацию о городе, и считаю, что 
брошюра поможет расширить сотрудничество между Организацией Ага Хана по 
развитию и городом Нарын. 

Могу сказать, что сегодня наш город, за плечами которого сто пятьдесят лет, встал 
на путь развития. Огромное значение имеют влияние и вклад в его развитие со 
стороны отечественных и зарубежных инвесторов. Среди них я хотел быть отметить 
Организацию Ага Хана по развитию – нашего основного партнера. В последние 
годы в рамках поддержки жилищного сектора был реализован ряд социальных, 
экономических, а также стратегических инфраструктурных проектов, которые 
позволили нам сделать шаг вперед в развитии нашего города. 

Открытие Университета Центральной Азии свидетельствует о том, что в будущем 
этот небольшой город станет центром образования и культуры международного 
уровня. Генеральный план города Нарын, разработанный при материальной 
поддержке Организации Ага Хана по развитию, поможет обеспечить дальнейшее 
стратегическое развитие города. 

Помимо этого, при поддержке этой организации был реализован ряд других проектов 
(Школа профессионального и непрерывного образования, Диагностический центр, 
«Смарт-парк», Первая МикроФинансовая компания, Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк, Программа поддержки развития горных сообществ, обеспечивших 
благоприятные условия для всестороннего развития горожан. От имени жителей 
города Нарын я выражаю глубокую благодарность Организации Ага Хана по 
развитию за эти замечательные проекты.

Я уверен, что в будущем Нарын, расположенный на Великом шелковом пути, станет 
стратегически важным и развитым во всех отношениях городом. Достижение таких 
грандиозных целей зависит от активности нашего государства, нашего народа, а также 
от поддержки международных партнеров. Я хочу, чтобы в будущем, опираясь на 
сотрудничество с Организацией Ага Хана по развитию, мы реализовали множество 
проектов.

С уважением,

Эмилбек Алымкулов,
Мэр города Нарын





Организации Ага Хана по развитию и Университет Центральной Азии начали сотруд-
ничество с мэрией Нарына по подготовке генерального плана города. Траст Ага Хана по 
культуре (AKTC) и мэрия города подписали соответствующий меморандум (на 2018-2020 
годы), в соответствии с которым AKTC выделил более 4,5 млн. сом грантовых средств на 
финансирование расходов, связанных с разработкой генплана. Цель этой деятельности 
– подстегнуть социально-экономическое развитие города с помощью согласованного и 
продуманного подхода, который в перспективе улучшить качество жизни жителей и гостей 
города. В частности, планирование поможет определить возможности для экономического 
роста, улучшения инфраструктуры и поддержки усилий государства по превращению 
Нарына в экономический, туристический, культурный и интеллектуальный центр. 

Последняя редакция генерального плана города Нарын была подготовлена Государственным 
проектным институтом градостроительства и архитектуры в 1995 году с учетом реше-
ний предыдущего генплана, разработанного государственным проектным институтом 
«Киргизгипрострой» в 1979 году. В этой редакции была изложена градостроительная 
стратегия Нарына лишь до 2000 года, после чего никаких работ по генплану больше не 
проводилось. Генплан будет подготовлен в виде пространственного трехмерного страте-
гического плана городской застройки и прокладки коммунальных сетей. 

Основная задача – повысить качество жизни горожан за счет благоустройства открытых (не 
подлежащих застройке) пространств, стимулирования устойчивого экономического разви-
тия, улучшения инфраструктуры, жилищных условий и архитектуры. Генеральный план 
позволит обеспечить более глубокую интеграцию города с основным кампусом Университета 
Центральной Азии и другими образовательными, общественными и туристическими объ-
ектами. Концепция плана предполагает качественные изменения в системе расселения и 
размещения ключевых объектов города, создание рабочих мест и обеспечение условий для 
устойчивого и взаимовыгодного развития города Нарын и всего района. Государственный 
проектный институт градостроительства и архитектуры Кыргызской Республики в настоящее 
время занимается разработкой генерального плана и планирует закончить проект к 2020 году.

Город Нарын расположен в бассейне реки Нарын (на ее левом берегу) у подножья Тянь-
Шанских гор на высоте 2020 метров над уровнем моря к югу от железнодорожной станции 
в Балыкчи. Город стал столицей Нарынской области после административно-террито-
риальной реформы 1971 года. Нарынская область включает в себя пять районов и два 
города. Город Нарын – самый густонаселенный пункт области. Изначально он возник как 
укрепление на торговом пути из Кашгара (Китай) в Чуйскую долину (Кыргызстан). Город 
расположен на пересечении двух важных транспортных артерий, которые соединяют 
север с югом (Кыргызстан и Китай) и запад с востоком (Жылуу-Суу и Достук) и проходят 
вдоль оси развития города. Через город также пролегает трасса Бишкек-Торугарт. Нарын 
расположен в 350 км. от столицы Кыргызстана города Бишкек и в 176 км. от железнодо-
рожной станции в Балыкчи.    

Река Нарын – одна из основных рек Кыргызстана. Ее длина составляет 535 км, а ширина в 
некоторых местах доходит до 40 метров. На реке возведено несколько гидроэлектростанций 
(Токтогульская, Таш-Кумырская и Курпсайская ГЭС), обеспечивающих электричеством 
большую часть страны.   

История Нарына 

Генеральный план города Нарын  
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Строительство университетского городка в Нарыне 

Экономическое развитие занимает центральное место в стратегии УЦА, которая предусма-
тривает укрепление существующих и способствует открытию новых предприятий. УЦА был 
учрежден в 2000 году. Учредительный договор этого частного некоммерческого светского 
университета были подписаны Президентами Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана 
и Его Высочеством Ага Ханом, ратифицирован парламентами трех республик и зареги-
стрирован в Организации Объединенных Наций. Президенты имеют статус Покровителей 
УЦА, а его Высочество является Канцлером Университета. 

Миссия УЦА заключается в стимулировании социально-экономического развития 
Центральной Азии в целом и ее горных сообществ в частности за счет предоставления 
высшего образования, отвечающего признанным международным стандартам, а также 
оказания содействия народам региона в сохранении для будущих поколений и дальнейшем 
развитии их богатого культурного наследия. Для реализации заявленной миссии УЦА 
опирается на поддержку и работает в тесном взаимодействии с Организацией Ага Хана 
по развитию (АКДН). УЦА предлагает программы бакалавриата в кампусе в Нарыне, 
Кыргызстан (открыт в 2016 году) и Хороге, Таджикистан (открыт в 2017 году). Ожидается, 
что кампус в Текели откроется в 2022 году. Помимо этого в городе Нарын расположен 
учебный центр Школы профессионального и непрерывного образования УЦА. 

Графическое изображение генерального плана кампуса в Нарыне. 
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В рамках первой очереди строительства Нарынского кампуса УЦА создал в Кыргызстане 
более 700 рабочих мест, 80% которых были заняты жителями Нарына. Помимо этого, было 
организовано более 100 постоянных рабочих мест для преподавателей и сотрудников, более 
80% которых также заняты местными жителями. Сюда входят ответственные должности, 
связанные с управлением объектами, организацией питания, механическими и электри-
ческими системами, техническим обслуживанием, обеспечением безопасности, уборкой, 
озеленением территории, поставкой материалов, прачечным обслуживанием, транспортом, 
объектами для отдыха и занятия спортом, а также медицинскими услугами. 

Ожидается, что общее количество трудодней в ходе реализации всех очередей строительства 
в Нарыне, Хороге и Текели составит 350 000, а прогнозируемый экономический эффект 
превысит 750 миллионов долларов. 

Строительство кампуса  

Нарынский кампус УЦА (объекты 1-ого этапа строительства) был открыт в 2016 году.
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Развитие города 
Университет Центральной Азии не ограничивается тем, что предлагает студентам бака-
лавриата образовательные программы и инфраструктуру мирового класса. Совместно 
с местными властями и агентствами Организации Ага Хана по развитию (АКДН) он 
старается превратить Нарын в активно развивающийся университетский городок, стимули-
рующий развитие местной экономики. Эта деятельность включает в себя проекты АКДН 
в социальной сфере (образование и здравоохранение), в гостиничном и туристическом 
секторе, а также в области развития предприятий и сельской местности. 

Перед тем, как приступить к строительству кампуса, УЦА улучшил инфраструктуру и 
транспортное сообщение в области, построив и передав на баланс Кыргызской Республики 
трехкилометровую дорогу Нарын-Баетово (включая тротуар для пешеходов, освещение и 
деревья вдоль трассы). Помимо этого УЦА обеспечил круглосуточное водоснабжение и 
заасфальтировал подъездную дорогу в селе Тош-Булак, высадил 60 000 деревьев, растений 
и кустарников и укрепил берег реки Нарын.  

Открытие питомника и 
высадка 60 000 деревьев, 
растений и кустарников. 

Открытие 
доступного для 
всех местных 
жителей фут-
больного поля 
и теннисного 
корта, кото-
рые отвечают 
международным 
стандартам. 

Основание Университет Централь-
ной Азии президентами Таджикиста-
на, Кыргызстана и Казахстана, а 
также Его Высочеством Ага Ханом. 

Организация 
освещения вдоль 
дороги в Нарыне. 

Обеспечение 
круглосуточного 
водоснабжения в 
селе Тош-Булак. 

Строительство 
и передача на 
баланс Кыргызской 
Республики дороги 
в Нарыне. 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Кыргызстаном и АКДН и его ратификация 
Жогорку Кенешем. 
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Начало археологических раскопок с разрешения 
Министерства культуры КР и при поддержке УЦА. 

Открытие объектов 1-ого 
этапа строительства 
кампуса в Нарыне, принявших 
первый поток студентов 
– 71 человека (всего 
объекты рассчитаны на 150 
студентов). 

Diagnostic Centre

Ремонт и открытие Трастом 
Ага Хана по культуре парка 
им. Сейтаалы Жакыпова. 

Официальное открытие 
Службой Ага Хана по 
здравоохранению (AKHS) 
медико-диагностического 
центра в Нарыне. Запуск в городе Нарын 

международного 
пятизвездочного отеля 

«Серена». 

УЦА и служба Ага Хана по образованию совместно с 
мэрией города Нарын планируют открыть в городе 

центр раннего развития детей. 

Открытие Школы 
Ага Хана. 

Больница 
Ага Хана.  

Строительство 
жилых домов.
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С момента своего открытия в 2016 году 
диагностический центр принял 12 000 пациентов.  

Парк является совместным проектом Нарынской 
областной администрации и АКДН. 

Здравоохранение 

В мае 2016 года Служба Ага Хана по здравоохране-
нию (AKHS) открыла в Нарыне медико-диагности-
ческий центр, предлагающий медицинские услуги 
жителям города, а также студентам, преподавате-
лям и сотрудникам УЦА. 

Центр имеет соответствующую лицензию 
Министерства здравоохранения и предлагает надежные 
и недорогие услуги в области гинекологии, родовспомо-
жения, кардиологии, семейной медицины, педиатрии, 
стоматологии и офтальмологии. Он оснащен современ-
ным диагностическим оборудованием и лабораторией 
для проведения комплексных анализов. При центре 
работает аптека, в которой можно найти все необхо-
димые препараты. Жители Нарына с воодушевлением 
встретили открытие центра, ведь раньше им приходи-
лось ездить на обследование в Бишкек.

Места для отдыха

Траст Ага Хана по культуре (AKTC) отремонти-
ровал парк имени Сейтаалы Жакыпова. Теперь го-
рожанам предлагаются площадки для отдыха, игр, 
занятий спортом, а также бесплатный доступ в ин-
тернет через WiFi. 

Учитывая рост количества посетителей парка и отсут-
ствие поблизости какого-либо кафе, УЦА предложил 
мэрии города Нарын построить в парке кафетерий. 
Мэрия и Организации Ага Хана по развитию хотят, 
чтобы у посетителей парка круглый год была возмож-
ность зайти в кафе, которое будет предлагать им еду и 
напитки. Здесь можно будет посидеть как внутри, так 
и на свежем воздухе. Кафе будет оборудовано банко-
матом, зоной приготовления пищи и туалетами.
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УЦА и Служба Ага Хана по образованию (AKES) совместно с 
мэрией города Нарын планируют открыть в городе центр 
раннего развития детей уже к 2021 году.  

Образование

УЦА и Служба Ага Хана по образованию совместно 
с мэрией города Нарын планируют открыть в 
городе центр раннего развития детей (ЦРРД). 

Цель Нарынского ЦРРД – обеспечить позитивную 
среду для общения и развития детей, посещающих 
местные дошкольные учреждения. Центр будет 
предлагать повышение квалификации воспитателей, 
практические консультации для местных жителей и 
воскресные программы для родителей, что поможет 
улучшить качество раннего развития детей в реги-
оне. Ключевыми аспектами программы, способными 
обеспечить адаптивное обучение, станут целевое 
когнитивное и социально-эмоциональное развитие 
и их мониторинг, вопросы здоровья и роста, а также 
питание.

Программы кампуса 

В ходе становления нарынского кампуса УЦА реа-
лизовал для жителей Нарына несколько проектов, 
связанных с окружающей средой, отдыхом, здраво-
охранением, культурой и образованием. 

Работа с населением  

Студенты бакалавриата УЦА совместно со студен-
тами Нарынского государственного университета 
продвигают в кампусе и среди жителей Нарына идею 
повторного использования и переработки отходов; 
организовали несколько субботников; провели семи-
нары, посвященные охране окружающей среды; а 
также реализуют проект по подготовке компоста. УЦА 
планирует расширить эту деятельность, установив в 
госучреждениях и школах специальные контейнеры для 
раздельного сбора отходов (бумага, пластик, картон), 
которые можно использовать повторно или перераба-
тывать. Это снизит количество выбрасываемого мусора 
и поможет защитить окружающую среду. 
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В спортивном зале можно круглый год играть в теннис, 
баскетбол, волейбол и футбол. 

Гости Ярмарки здоровья могли бесплатно проверить 
кровяное давление. 

Спорт

В 2012 году УЦА открыл на территории своего 
кампуса теннисный корт и футбольное поле, поль-
зоваться которыми могут все желающие, а также 
провел первый футбольный турнир, приуроченный 
ко Дню независимости Кыргызской Республики. 

Размер футбольного поля и теннисного корта с искус-
ственным газоном соответствуют международным 
стандартам. К строительным работам привлекались 
жители города Нарын и села Тош-Булак, работавшие 
под руководством специалистов УЦА. 

Теперь этот футбольный турнир будет проводиться 
ежегодно в канун Дня независимости Кыргызстана 
с участием команд, представляющих город Нарын и 
прилегающие села 

Ярмарка здоровья

Чтобы привлечь внимание к важности здорового 
образа жизни, в 2017 и 2018 годах УЦА провел для 
жителей города Нарын «Ярмарку здоровья». 

Организаторами выступили студенты бакалавриата 
УЦА, Школа профессионального и непрерывного обра-
зования, Нарынский диагностический центр (открытый 
при поддержке Службы Ага Хана по здравоохранению), 
спортивные комитеты города Нарын, международные 
и местные организации. В рамках «Ярмарки здоровья» 
прошли мероприятия, посвященные здоровому пита-
нию и важности получения необходимого количества 
питательных веществ. 

Помимо этого жители Нарына приняли участие в заня-
тиях, посвященных оказанию первой медицинской 
помощи, и мастер-классах по изготовлению художе-
ственных работ из экологически чистых материалов, а 
также в ярмарке здоровых продуктов питания, которая 
прошла на свежем воздухе.    
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Участок проведения археологических раскопок Агыржал-2, 
расположенный на территории кампуса УЦА в Нарыне. 

Студенты УЦА организовали в Нарыне турнир по ментальной 
арифметике для 10-х и 11-х классов. Три призера получили по 
5000 сом.

Культура

Понимая важность сохранения и продвижения куль-
турного наследия Центральной Азии, с 2012 года 
УЦА поддерживает проведение археологических 
раскопок на территории своего нарынского кампуса.

Первые раскопки прошли под руководством д-ра 
Кубата Табалдиева из кыргызско-турецкого универси-
тета «Манас». За три года работы команда Табалдиева 
обнаружила захоронения, ограждения, петроглифы и 
памятники материальной культуры каменного, брон-
зового, начала железного и средних веков. Это говорит 
о том, что люди постоянно проживают на этой тер-
ритории вот уже более 5000 лет. В 2014 году команда 
российского археолога Юрия Сергеевича Худякова 
нашла здесь тюркский курган 7-го века, захоронения и 
артефакты, датируемые каменным веком, а также орга-
нические останки эпохи мезолита и неолита. К работе 
подключились японские археологи из Национального 
исследовательского института культурных ценностей 
Университета Васэда, которые помогли региональным 
ученым в их работе по 4-летнему проекту, включающему 
в себя проведение раскопок и сохранение расположен-
ных на территории кампуса УЦА археологических 
памятников и объектов материальной культуры.   

Образование

Студенты бакалавриата и преподаватели УЦА ак-
тивно работают с жителями Нарына: ведут в мест-
ных школах и детском доме уроки английского 
языка и математики; предлагают нарынской моло-
дежи семинары, посвященные  компьютерной гра-
мотности и коммуникационным навыкам; органи-
зовали для школьников олимпиаду по ментальной 
арифметике, чтобы улучшить их аналитические 
способности и дать им возможность проверить 
свои знания и навыки. 

В рамках специализации «Коммуникации СМИ» ведется 
работа по открытию телевизионной студии совместно  
с телеканалом «Нарын ТВ». Здесь будут готовиться 
медиа-материалы на различные темы, связанные с 
вкладом и влиянием УЦА на развитие города. Помимо 
этого в планах производство коротких программ цикла 
«Нерассказанные истории Нарына», которые помогут 
обратить внимание на вызовы и потенциал сообщества 
и привлечь финансовые ресурсы для решения этих 
вопросов.
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Краткосрочное профессиональное образование 

Школа профессионального и непрерывного образования (ШПНО) Университета Цен-
тральной Азии предлагает получить в Нарыне послешкольное профессиональное об-
разование с помощью краткосрочных курсов, направленных на развитие навыков по 
широкому спектру направлений: предпринимательство, английский язык, ментальная 
арифметика для детей, бизнес планирование и информационные технологии. Эти 
курсы предлагаются в гибком формате и повышают возможности выпускников для 
трудоустройства и создания для себя источников дохода, а также создают условия для 
образования в течение всей жизни.

ШПНО в Нарыне была открыта в 2011 году. Сегодня школа предлагает передовые техноло-
гии обучения; в ней есть два кабинета информатики, четыре класса для занятий и богатая 
библиотека. ШПНО удобно расположена в центре города, а ее выпускники (25 000+) уча-
ствуют и побеждают в международных соревнованиях. В 2018 году ШПНО была названа 
«Лучшей партнерской организацией» мэрии Нарына, а также вошла в состав Общественного 
совета по образованию Нарынской области. ШПНО в Нарыне предлагает уроки англий-
ского языка ребятам из уязвимых и малообеспеченных семей (в возрасте от 14 до 17 лет), 
преподавателям Нарынского государственного университета, учителям городских школ, 
медицинским работникам, сотрудничающим с Медико-диагностическим центром Ага 
Хана. Многие выпускники ШПНО стали призерами различных городских, областных и 
республиканских олимпиад по английскому языку, а также поступили на международные 
стипендиальные программы. С 2012 году УЦА предлагает Программу академической под-
готовки, цель которой – подготовить школьников к насыщенным учебным программам 
региональных и зарубежных университетов. Подготовка начинается, когда ребята учатся в 
7-м классе, а заканчивается – в 11-м. По состоянию на 2018 год программы в Нарыне окон-
чили сорок пять человек, 11 из которых поступили на программы бакалавриата УЦА. В 2018 
году ШПНО подписала меморандум о взаимопонимании с Республиканским институтом 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при Министерстве 
образования Кыргызской Республики. В соответствии с этим соглашением УЦА предлагает 
получить Международный сертификат компьютерной грамотности (ICDL) в 50-и школах 
Кыргызстана в рамках проекта «Инициатива молодежи». В дальнейшем эти школы станут 
центрами тестирования ICDL. В настоящее время 75 преподавателей информатики из этих 
средних школ Кыргызстана проходят обучение в ШПНО в соответствии со стандартами 
ICDL. Проект финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Здание Школы профессионального и непрерывного образования в Нарыне (Кыргызстан).
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Амина Орозобекова (на фото третья слева), 7 лет, 
заняла первое место на международных соревнованиях по 
ментальной арифметике в Дубае (ОАЭ). 

Выпускник программы ШПНО «Управление малым бизнесом» 
из Нарына Чубак Жакыпов (справа) разработал бизнес-план 
для открытия птицефермы. 

Программа развития 
предпринимательства    
Программы и курсы, посвященные бизнесу и 
предпринимательству, помогают выпускникам 
создавать для себя источники дохода, открывать 
новые рабочие места и запускать свои предприятия. 

Сюда входит социальное предпринимательство, 
бизнес планирование, социальный маркетинг, ком-
пьютерная грамотность, тимбилдинг (формирование 
команды), установление целей и развитие професси-
ональных навыков. 

ШПНО совместно с фондом Coca-Cola Foundation 
провела конкурс «Измени мир вокруг себя!», в рамках 
которого для молодежи предлагались тренинги по 
реализации бизнес-проектов, направленных на соци-
альное развитие. ШПНО в Нарыне также является 
официальным центром сдачи Кембриджских экза-
менов на знание английского языка, предлагающим 
преподавателям получить международную квалифи-
кацию и подтвердить уровень владения этим языком.   

Ментальная арифметика 

С 2016 года курсы ментальной арифметики  
в Школе профессионального и непрерывного 
образования в Нарыне окончили более 700 человек. 

Программа «Ментальная арифметика» разбита на 10 
уровней и предлагается учащимся в возрасте от 6-и 
до 14-и лет. Первые 6 уровней посвящены сложению 
и вычитанию, а оставшихся четыре – умножению, 
делению и извлечению квадратного корня. С 2018 года 
школа проводит в Нарыне ежегодные олимпиады по 
ментальной арифметике для ребят в возрасте от 6-и 
до 16-и лет. 

Методология преподавания ментальной арифметики в 
ШПНО предусматривает развитие обоих полушарий 
мозга. Одновременно с решением математических 
примеров ребята читают стихи, рисуют и играют на 
музыкальных инструментах, что помогает им трени-
ровать концентрацию, внимание, фотографическую 
память, логическое и критическое мышление.
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Ректор Нарынского государственного университета д-р Дамира Омуралиева и декан Высшей школы 
развития УЦА д-р Богдан Кравченко подписывают соглашение о сотрудничестве. 

Партнерство горных университетов

УЦА сотрудничает с высшими учебными заведениями региона в рамках программы 
«Партнерство горных университетов» (ПГУ). Цель программы – помочь горным уни-
верситетам нарастить исследовательский потенциал, а также улучшить академиче-
ские программы и услуги, предлагаемые широким слоям населения горных районов. 

Главная задача ПГУ – оказать поддержку четырем горным университетам: Нарынскому 
государственному университету (НГУ), Хорогскому государственному университету (ХоГУ) 
(Таджикистан), Бадахшанскому университету (Афганистан) и Каракорумскому междуна-
родному университету (Пакистан). 

В рамках ПГУ Институт государственного управления и политики (ИГУП) УЦА, НГУ и 
ХоГУ проводят исследование микро, малого и среднего бизнеса (ММСБ) в Кыргызстане и 
Таджикистане. ИГУП помогает ХоГУ и НГУ повысить их исследовательский потенциал, 
предлагая им тренинги и практические консультации, посвященные разработке исследо-
вательских проектов, а также количественным и качественным методам. 

Это позволит участникам проекта получить необходимые знания и навыки, связанные с 
разработкой анкет, количественными и качественными методами, а также сбором и ана-
лизом данных.
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Директора нарынских школ на занятии, посвященном подготовке плана развития 
образования в школе. 

Программа развития образования УЦА 

Программа развития образования (ПРО), которая была запущена в сентябре 2017 года, 
охватывает по 20 средних школ в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане. Из 20 школ, 
отобранных для участия в программе в Кыргызстане, пять расположены в Нарыне. 

Работая с министерствами образования, сотрудниками районных отделов образования и 
школ, и опираясь на государственные учебные программы, ПРО уделяет основное вни-
мание научно-техническим дисциплинам (точные науки, технологии, инженерные науки, 
математика), информационным технологиям и английскому языку. Она также стремится 
развивать такие качества учащихся, как навыки критического и творческого мышления, ком-
муникативные навыки и навыки совместной работы, которые необходимы им, чтобы стать 
полноправными участниками экономической, социальной и культурной жизни в 21-м веке. 

Чтобы определить текущее состояние школ и потребности учителей, а также разработать 
стратегию развития образования, предусматривающую повышение квалификации школь-
ного руководства и педагогов, был проведен анализ текущего состояния дел. В рамках этой 
стратегии ПРО регулярно предлагает программы повышения квалификации директоров 
и преподавателей, позволяющие им улучшать знания и навыки. Совместно с Нарынским 
отделом образования, Методологическим центром и Нарынским государственным уни-
верситетом УЦА реализует дополнительные мероприятия, направленные на улучшение 
результатов обучения в нарынских школах.
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Строительство спортивного 
комплекса; проект компании 
Газпром-Кыргызстан «Газпром-
детям»; инвестиции – 254 млн. сом; 
введен в эксплуатацию 25 октября 
2018 года.

Строительство сквера «Жаштар 
паркы»; инвестиции – 2243 тыс. сом 
(средства местного бюджета и сред-
ства, собранные в рамках марафона); 
введен в эксплуатацию 21 сентября 
2018 года. 

Строительство детской игровой и 
спортивной площадки и установка 
уличного освещения в районе РТС; 
проект ПРООН; инвестиции – 3 млн. 
сом; введен в эксплуатацию 27 дека-
бря 2018 года.

Установка уличного освещения в 
городе Нарын; инвестиции – 3688,6 
млн. сом, (средства местного бюд-
жета и марафона, проведенного в 
городе Нарын в 2018 году).

Проекты, реализуемые в Нарыне другими организациями 

16 Строительство университетского городка



Проект «Реабилитация системы  
водоснабжения и канализации в 
городе Нарын»; стоимость проекта 
– 6,2 млн. евро (2 млн. — кредит 
от  ЕБРР; 3,2 млн. — грант от пра-
вительства Швейцарии; 1 млн. евро 
– грантовые средства). 

Открытие завода по переработке 
молока «Умут и К»; инвестиции – 
1,5 млн. долл. США; находится на 
стадии реконструкции.

В целях развития туризма в 
Кыргызстане по проекту USAID 
были установлены дорожные знаки 
и карты городов, чтобы туристам 
было легко ориентироваться в городе 
во время пешеходных прогулок. 
Надписи на знаках изготовлены из 
специального светоотражающего 
материала, который виден ночью. 

В рамках плана на 2018-2022 гг. ВПП 
ООН в КР продолжит улучшать продо-
вольственную безопасность, сокращать 
бедность и укреплять соцзащиту, чтобы 
обеспечить устойчивое экономиче-
ское и социальное развитие страны. В 
Нарыне была реабилитирована система 
водоснабжения и ирригации на сумму 
9 млн. сом.
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Трехкилометровая объездная дорога Нарын-Баетово, построенная УЦА. 


