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Кыргызстан - Турция: особо
доверительные отношения
Итоги официального визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан

(Окончание.
Начало на стр. 3)

После этого состоялась це
ремония присвоения прези
дентам Кыргызстана и Тур
ции звания Почётного докто
ра университета. Главы двух
государств поблагодарили за
оказанную честь и пожелали
студентам и преподавателям
успехов в учёбе и научной де
ятельности.
Выступая перед собравши
мися, Сооронбай Жээнбеков
поздравил их со знаменатель
ным событием в сфере обра
зования и науки тюркского
мира - закладкой капсулы
медфакультета, отметив, что
сегодня происходит двойное
радостное событие - начало
строительства медицинского
факультета и присвоение
двум президентам звания По
чётного доктора.
"Это для меня очень при
ятное, неожиданное событие.
Позвольте мне сказать не
сколько слов не только как
Президенту страны, но и как

Почётному доктору Кыргыз
ско-Турецкого университета
"Манас", - обратился Соорон
бай Жээнбеков к профессор
скому составу и студентам.
"Университет "Манас" самый лучший пример кыр
гызско-турецких отношений,
так как образован в 1995 го
ду и с тех самых пор не толь
ко готовит профессиональ
ные, высокообразованные кад
ры, но и вносит вклад в ук
репление отношений двух
стран. Университет носит На
звание святого для каждого
кыргыза имени Манаса и в
своей работе также использу
ет принципы дружбы и со
гласия, укрепления сотруд
ничества", - отметил Соорон
бай Жээнбеков, подчеркнув
стремление учебного заведе
ния к качественному образо
ванию и созданию условий
для обучения студентов, мно
гие из которых учатся на
бюджетной основе.
"Нас ожидает эпоха эко
номического возрождения.
Кыргызстан завтра изменит

ся, его рынок труда также
подвергнется изменениям.
Студент, который переступа
ет сегодня порог университе
та, - какими знаниями и на
выками он должен обладать
через пять лет? Каких ка
честв требует рынок труда?
Следует готовить специалис
тов с расчётом на будущее.
Это связано в первую очередь
со стараниями педагогов, их
неустанными поисками и
способностью предвидеть бу
дущие изменения", - сказал
Сооронбай Жээнбеков, доба
вив, что в то время, как мно
гие высшие учебные заведе
ния превращают образование
в источник выгоды и забыва
ют о требованиях рынка тру
да, педагогический коллек
тив университета "Манас"
достоин похвалы за свой не
устанный труд и старания по
подготовке молодёжи соглас
но требованиям будущего.
"Роль совместного проек
та двух стран - университета
"Манас" - в обществе ещё
больше повысится. Факуль
теты, существующие сегод
ня, готовят специалистов во
многих сферах", - подчерк
нул глава государства, отме
тив, что открытие в будущем
медицинского факультета и
клинической больницы на
300 мест ещё более повысит
возможности университета в
подготовке медицинских спе
циалистов. Он выразил на
дежду, что факультет поко
рит передние рубежи в подго
товке медспециалистов для
обоих государств.
Обратившись к профессор
ско-педагогическому составу,
Сооронбай Жээнбеков при
звал достойно продолжать
укрепление связей между

Турцией и Кыргызстаном ра
ди интересов двух стран, эко
номического и духовного раз
вития общества.
"В Стратегии долгосроч
ного развития Кыргызстана
повышение человеческого по
тенциала определено как са
мое основное направление.
Уровень образования молодё
жи, обучение науке и техни
ке, их здоровье оцениваются
как самый главный ресурс в
развитии государства. Верю,
что ваш вклад в повышение
уровня образования, эконо
мическое и духовное разви
тие страны станет ещё более
впечатляющим", - подчерк
нул глава государства, побла
годарив коллектив универси
тета за почёт, который они
оказали, и Президента Ре
джепа Тайипа Эрдогана - за
его участие в этом меропри
ятии, пожелав в заключение
всем здоровья, счастья и ус
пехов, продолжения сотруд
ничества на основе дружбы,
братства и взаимоуважения.

В свою очередь Реджеп
Тайип Эрдоган отметил, что с
2011 года, его последнего по
сещения КТУ "Манас", про
шло не так много времени,
но з а ' этот короткий срок
здесь произошли большие из
менения. По его словам, в
Турции учится много моло
дых людей из Кыргызстана,
и это своего рода знак друже
ственных отношений между
двумя странами.
Лидер Турции отметил,
что в последнее время в Кыр
гызстане наблюдаются пози
тивные изменения. И заве
рил, что его страна всегда го
това оказать помощь и под
держку братскому кыргыз
скому народу. Реджеп Тайип
Эрдоган поздравил кыргызстанцев с прошедшим празд
ником - Днём независимости,
отметив, что Турция одной
из первых признала её, поже
лал благополучия и мира
кыргызстанцам.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Турция всегда была рядом

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев
встретился с Президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом, посетившим страну
с двухдневным официальным визитом.
"В первую очередь хотелось бы поздравить вас от своего имени с победой на президентских выборах и пожелать

вам успехов в госдеятельности, направленной на дальнейшее развитие Турции и благополучие турецкого народа", -

сказал в приветствии Мухаммедкалый Абылгазиев, отме
тив весомую роль Турции на
мировой арене и выразив под
держку её инициативам.
"От имени правительства
хотелось бы заверить в готов
ности и дальше развивать кыр
гызско-турецкое сотрудничест
во в двустороннем и многосто
роннем формате", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, по
благодарив Президента Тур
ции за поддержку и' активное
участие в III Всемирных играх
кочевников и отметив, что рад
передаче инициативы прове
дения следующих Игр брат
ской Турции.
В свою очередь Реджеп
Тайип Эрдоган поблагодарил
Мухаммедкалыя Абылгазиева
за тёплые слова и отметил,
что рад прибыть с визитом в
Кыргызстан.
"Турция всегда была рядом
с Кыргызстаном и поддержива
ла его с самых первых дней
обретения независимости", сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Далее стороны обсудили
актуальные вопросы сотрудни
чества между Кыргызстаном и
Турцией и перспективы даль
нейшего взаимодействия по
широкому спектру направле
ний.
Затем
Мухаммедкалый
Абылгазиев и Реджеп Тайип
Эрдоган посетили историко

мемориальный комплекс "АтаБейит", где высокий гость воз
ложил венок к мемориалу по
гибших в ходе-трагических со
бытий 1916 года.
Глава правительства и
Президент Турции посетили и
могилу писателя Чингиза Айт
матова, где прочитали поми
нальную молитву.

