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Распоряжение Правительства КР
26 ноября 2015 года было подписано Распоряжение Правительства КР № 573-р об
одобрении проекта Финансового соглашения между Кыргызской Республикой и
Европейским Союзом по проекту "Центральноазиатская исследовательская и
образовательная сеть 3 (CAREN 3)". Данным распоряжением Премьер-министр
уполномочил министра образования и науки КР подписать вышеуказанное
Финансовое соглашение.
Комитет Жогорку Кенеша КР по международным делам, обороне и безопасности
и комитет Жогорку Кенеша КР по социальным вопросам, образованию, науке,
культуре и здравоохранению также одобрили проект распоряжения
Правительства КР об одобрении Финансового соглашения между Кыргызской
Республикой и Европейским Союзом по проекту "Центральноазиатская
исследовательская и образовательная сеть 3 (CAREN 3)"

Также20 ноября 2015 г. Ассоциация «Кыргызская научная и образовательная
компьютерная сеть» (KRENA) решением общего собрания Ассоциации прошла
перерегистрацию в Чуй-Бишкекском управлении юстиции. Имеет свидетельство
№16879-3301 ОЮЛ и лицензию №03-228-КР, №03-229-КР от 17.04.2003 г. ГАС КР.
Ширина канала Ассоциации «Кыргызская научная и образовательная
компьютерная сеть» составляет 600 Мбит/с.
Вначале 2016 г. обновлены все договора с пользователями Ассоциации. На
сегодняшний день общее количество пользователей составляет 71
исследовательских и образовательных учреждений.
У KRENA имеется резервный канал. Сотрудниками операционного центра CAREN
NOC проводится круглосуточный мониторинг сети CAREN.

Телемедицина

Первое видео соединение по телемедицине Кыргызстан-Индия
12 июля 2015г., Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Премьерминистр Кыргызской Республики Темир Сариев открыли Кыргызскоиндийский центр по телемедицине в Национальном кардиологическом
центре им. академика М. Миррахимова в г. Бишкек. Впервые
посредством видеосвязи проведена консультация врачей КыргызстанИндия по лечению больного с заболеванием сердца из Ошской
областной больницы совместно с коллегами из Национального
кардиологического центра в г. Бишкек, Аполло центра телемедицины и
Факультета телемедицины в г. Нью-Дели для определения курса
лечения больного с заболеванием сердца.
Передача видеоизображения высокого разрешения Кыргызстан- Индия
была осуществлена через высокоскоростной канал Ассоциации
«Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть» (KRENA)
и «Центральноазиатской исследовательской и образовательной сети
(CAREN)». Данное высокоскоростное соединение CAREN позволит
проводить видео консультации по телемедицине Кыргызстан- Индия
на регулярной основе.

Видеосоединение Нью Дели- Бишкек- Ош

«Кыргызско- индийский проект в Кыргызстане, предусматривает
создание сети телемедицинских консультационно-диагностических
пунктов. Также в рамках проекта предусматривается проведение
дистанционных обучающих курсов для медицинских работников
организаций здравоохранения Кыргызской Республики.

Научно-практическая конференция «Миррахимовские чтения»
Евразийская Ассоциация терапевтов, Ассоциация врачей по
внутренней медицине Кыргызской Республики, Национальный
центр кардиологии и терапии им. академика М.Миррахимова
при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
ежегодно организовывают международную Конференцию
Евразийской Ассоциации Терапевтов и научно-практическую
конференцию «Миррахимовские чтения».
В работе конференции принимают участие ведущие ученыемедики из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана, а также дальнего зарубежья,
которые выступают с лекциями для практических врачей.
KRENA транслирует конференцию в режиме реального времени
для заинтересованных врачей внутри Кыргызстана и стран ЦА.

В рамках конференции в 2015 году планировалось выпустить
специальный номер «Центрально-Азиатского медицинского
журнала» в виде сборника клинических протоколов для
практических врачей по актуальным вопросам кардиологии.

Сотрудничество с Центром развития телемедицины в Азии
24 февраля 2015 г. была проведена видеоконференция, в которой приняли
участие:
• Центр развития телемедицины в Азии
• Национальный центр кардиологии и терапии
• Кыргызская государственная медицинская академия
• Отделение респираторной медицины
• Офис поддержки проекта CAREN
• Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть (KRENA)
На видеоконференции проф. Шимизу, директор Центра развития
телемедицины в Азии, поделился опытом как развивалась телемедицина в
Японии, какие технологии используются на сегодняшний день и выразил
готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть (KRENA)
предоставляет высокоскоростной Интернет канал для развития
телемедицины и Vidyo связь, которая является наиболее дешевым и
простым решением для соединения с изображением высокого разрешения и
качественного звука.
С 31 июля по 1 августа 2016 г. состоится 42 Заседание APAN в Гонконге,
Китай, где также планируется сессия по телемедицине. Желающие принять
участие посредством удаленного соединения обратитесь по э-почте
office@icaren.org

"Так же как сокращение ненужных расходов и времени для
поездки, надежная видеоконференция дает больницам
возможность создания сетей для предоставления
поддержки и консультаций. С легкостью распространяя
наш опыт и передовую практику за пределами наших
собственных учреждений, врачи могут предложить
невероятную ценность для своих медицинских коллег и
пациентов этих коллег ", сказала профессор Жумагулова
Айнагуль Сексеналиевна, директор Национального Центра
Кардиологии и Внутренней Медицины в Бишкеке.
По вопросам видео соединения и принятия удаленного
участия в ежегодной НПК «Миррахимовские чтения» и др.
внутренние конференции, просим обращаться по э-почте
office@icaren.org
28 октября 2015г. посредством соединения Интернет
канала KRENA состоялась научно- практическая
конференция для семейных врачей «Актуальные вопросы
кардиологии в практике семейного врача: фокус на
гипертонию и сахарный диабет».

Предотвращение стихийных бедствий
Центрально-Азиатский Институт прикладных Исследований Земли
(ЦАИИЗ) - мультидисциплинарный институт, включающий ряд
геонаучных дисциплин, таких как геология, гляциология, гидрология,
гидрогеология, лимнология, климатология, геофизика, геодезия и
дистанционное зондирование.
ЦАИИЗ управляет специальными мониторинговыми сетями по
сейсмологии и геодезии, сетью гидрометеостанций и высокогорными
станциями наблюдения за ледниками.
Для передачи данных ЦАИИЗ использует выделенный, высокоскоростной
Интернет канал сети CAREN и KRENA.

Геоданные и данные наблюдений управляются посредством
информационной системы данных, включающей базу геоданных и
соответствующий Веб интерфейс для легкого и открытого доступа.
ЦАИИЗ имеет специалистов для организаций тренинговых курсов,
подготовки образовательных материалов и передачи знаний
сообществам и лицам, принимающим решения.

«Правительство на основе научных данных должно стремиться к
улучшению своей деятельности, в этом направлении необходимо активно
использовать сведения Центрально-Азиатского института прикладных
исследований Земли», - сказал Премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев
Заседание Консультационной комиссии ЦАИИЗ, 25 января 2016 г.
На заседании обсудили научно-исследовательскую программу ЦАИИЗ и
концепцию по созданию Иссык-Кульской обсерватории. Заседание было
проведено под председательством Академика НАН КР, регионального
координатора проекта ЕК CAREN Кутанова А.А. и со-директора ЦАИИЗ
Молдобекова Б.Д.

Для участников из Европы KRENA
предоставила Vidyo соединение

Партнеры ЦАИИЗ, участники заседания Консультационной комиссии:
• Научно исследовательский центр Государственного комитета по
землеустройству и геодезии Республики Таджикистан
• Научно-инженерный центр «Геоприбор» Института геомеханики и
освоения недр Национальной Академии наук Кыргызстана
• Центр раннего предупреждения Германского центра исследований Земли.
Программа «Обсерватория глобальных изменений Центральной Азии»
• Факультет наук о Земле университета г. Фрибург (Швейцария)
• Германский центр исследования Земли г. Потсдам/Германия
• Московский Государственный Университет, Факультет географии
• Профессор университета г. Потсдам
• Проект ЕК CAREN

Электронная культура
Кыргызстан- Малайзия- Чехия

По приглашению от имени Министерства образования, и
Малазийской исследовательской и образовательной сети
(MYREN) Национальная академия наук КР и Ассоциация
Кыргызская научная и образовательная компьютерная
сеть(KRENA) приняла участие в кибер-представлении
совместно с Малайзией и Чехией и представила в онлайн
режиме выступления манасчи и кыргызской фольклорной
музыки.
Данное кибер-представление с онлайн культурным обменом
трех стран проходившим через расстояния в несколько тысяч
километров прошло с большим успехом.
Последние годы направление электронная культура получает
все большую популярность в Европе и Азии. Передача
видеоизображения высокого разрешения была осуществлена
через высокоскоростной канал CAREN и KRENA.

Сегодня Ассоциация «Кыргызская научная и образовательная
компьютерная сеть» (KRENA) благодаря проекту Европейской
Комиссии «Центральноазиатская исследовательская и
образовательная сеть» (CAREN) предоставляет возможность
развития электронной культуры. Проект CAREN является
продолжением проекта «Виртуальный шёлковый путь»,
который реализовывался в 1999 г. при финансировании Научной
Программы НАТО. Одним из приложений проекта CAREN
является развитие электронной культуры. Сотрудничество
KRENA, в рамках проекта CAREN, с другими Центральноазиатскими научно исследовательскими сетями (NREN) и
партнерами из Европы дает возможность обмениваться
историческими материалами с коллегами в данной сфере.
Видеоконференция с участием археологов
из Туркменистана, Узбекистана,
Казахстана, Кыргызстана и Норвегии

Слоган проекта CAREN «От древнего Шёлкового пути к
высокоскоростной передаче данных»

Eduroam
Чувствуйте себя как дома
с сервисом Eduroam от KRENA!

Благодаря проекту “Центральноазиатская исследовательская и
образовательная сеть- CAREN” KRENA вошла в международную сеть
Eduroam, которая включает научно- исследовательские учреждения
76-ти стран мира. Eduroam позволяет Вам получить беспроводной
доступ к высокоскоростной сети Интернет под собственным
логином в любом научно - исследовательском учреждении
обеспечивающим образовательный роуминг Eduroam.
Сегодня KRENA имеет возможность предоставить один эккаунт для
руководителя научно образовательного учреждения- пользователя
KRENA.
С сервисом Eduroam Вы можете путешествовать по миру с
уверенностью в том, что будете иметь доступ к академическому
роумингу в любом образовательном учреждении Европы, Америки, во
многих университетах Австралии, Японии, Китая и т.д.

Страны где имеется Eduroam:
Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium,
Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, People's Republic of China, Colombia, Costa Rica,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan,
Kazakhstan, Kenya, Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg,
Macau, Macedonia, Malta, Mexico, Moldova, Montenegro, Morocco, The
Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, The Philippines, Poland, Portugal,
Qatar, Taiwan (ROC), Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovenia,
Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Trinidad & Tobago,
Turkey, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America
and Zambia

Видеоконференции для вузов
Подписан Меморандум по развитию совместного сотрудничества
между Фондом Ханнса Зайделя, представительство в Кыргызстане,
и «Центральноазиатской исследовательской и образовательной
сетью(CAREN)» в развитие дистанционного обучения; проведения
видеоконференций, продвижения регионального сотрудничества по
образовательным программам в области государственного и
муниципального управления с использованием ИКТ.
Проф. Урсула Мэннле (Ursula Männle), председатель Фонда Ханнса
Зайделя, Германия, бывший государственный министр, во время
своего визита в г. Бишкек прочитала дистанционно лекцию для
студентов Магистерской программы Института
государственного управления при Президенте Таджикистана.
Передача видеоизображения высокого разрешения была
осуществлена через высокоскоростной канал KRENA и CAREN.
Заявку на проведение видеоконференции, также можно оформить
по э-почте office@icaren.org

Проведены лекции для студентов непрерывного и
дистанционного обучения Бишкекского гуманитарного
университета им. К.Карасаева

Региональная конференция проекта CAREN 2016 (CRNC2016)
В октябре 2016 года планируется провести вторую
региональную конференцию проекта ЕК CAREN (CRNC2016).
Конференция будет проведена в г. Бишкек, на базе КыргызскоТурецкого университета “Манас”.
На конференцию будут приглашены докладчики из Европы,
Азии, Америки, стран Центральной Азии. Предварительное
количество участников 100-130 человек.
Предварительная программа конференции включает
следующие сессии:

Первая региональная конференция
проекта ЕК CAREN,
1-2 октября 2014г, г. Алматы, Казахстан
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ОБРАЗОВАНИЕ И ИКТ
НАУКА И ИКТ
РОЛИ NREN В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ
GRID И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МОНИТОРИНГ СЕТИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
АУТЕНТИФИКАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ/ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОВ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ВУЗах
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ТЕЛЕМЕДИЦИНА
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
EDUROAM

Карта глобального соединения

