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Франко-кыргызский круглый стол на тему: «Бишкек – город будущего»  

 

Французский институт исследований Центральной Азии (IFEAC) при поддержке Французского 

института в Париже (IF de Paris), Посольства Франции в Кыргызстане, в партнёрстве с Кыргызским 

государственным университетом строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА), 

организует 15 и 16 октября 2018 года двухдневный франко-кыргызский круглый стол на тему: «Бишкек 

– город будущего.» 

В сегодняшнем глобализированном мире, где наблюдается высокая плотность населения в городских 
районах, более 55% мирового населения проживают в городах.  В результате такого явления, устойчивое 
экологическое развитие столиц напрямую зависит от жителей крупнейших населённых центров мира, в 
том числе и жителей столицы Кыргызстана города Бишкек.  Круглый стол рассмотрит опыт столицы, 
т.е. города Бишкек в том, как она укореняется в относительно недавнем историческом, геополитическом, 
политическом, социальном, экономическом и гражданском контекстах.  
 

Цель данного круглого стола заключается в предоставлении площадки для дебатов и обсуждений среди 
различных людей и групп, заинтересованных тематикой восстановления, обновления и устойчивого 
развития городов. В частности, в тесном диалоге сойдутся специалисты истории городов, архитекторы, 
урбанисты, антропологи, культурологи, a также молодые исследователи и студенты, заинтересованные 
в вопросах, связанных с ключевыми проблемами устойчивых современных городов во всех странах мира. 
Также, пять архитекторов и градостроителей из Франции примут участие в данном мероприятии.  

 
Круглый стол является второй в серии аналогичных мероприятий, которые проводятся Французским 
институтом исследований Центральной Азии (IFEAC) в столицах центрально азиатского региона в 
рамках проекта «IFEAC и города будущего» (руководитель проекта Катрин Пужоль). 
 
На открытии с приветственной речью выступят посол Франции в Кыргызской Республике Мукаэль Ру; 
мэр города Бишкек Азиз Суракматов; ректор Кыргызского государственного университета 
строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) Абдыкалыков Акымбек; директор Французского 
института исследований Центральной Азии Катрин Пужоль.  
 

Круглый стол будет проходить в следующие дни:  

- 15 октября 2018 (понедельник)   13:30 до 17:30 

- 16 октября 2018 (вторник)   9:00 до 17:30 

    

Место проведения: Большой актовый зал Кыргызского государственного университета 

строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА).  

 

За дополнительной информацией обращаться по следующему адресу: 

Email: ifeac.bichkek@gmail.com  
тел: +996 (312) 398 005 
сайт: https://ifeac.hypotheses.org/  
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