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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

  

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в расширенном 

составе 
26 мая 

https://www.akorda.kz/ru/prezidenty-kazahstana-i-kyrgyzstana-proveli-peregovory-v-

rasshirennom-sostave-2641834  
По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров 

провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств. 

Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку 

инициативе Садыра Жапарова по выводу двусторонних отношений на новый уровень. 

 

Президент РК принял министра индустрии и инфраструктурного развития 

Каирбека Ускенбаева 
23 мая 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-prinyal-ministra-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya-

kairbeka-uskenbaeva-2344333 

Главе государства был представлен подробный отчет о деятельности министерства с 

начала года. 

Президент был проинформирован о принятых мерах по восстановлению пострадавших 

в ходе январских событий объектов. Министерством проведена проверка и 

сформирована статистика по вводу нового жилья за последние 3 года, совместно с 

АЗРК разработан пакет мер по демонополизации строительного рынка и его 

конкурентному развитию. Также запущена новая программа государственной 

жилищной поддержки малоимущих граждан, не имеющих собственного жилья. На 

сегодняшний день одобрено 2,5 тысячи заявок. 

Как сообщил министр, в сфере промышленности подготовлен пул из 700 приоритетных 

инвестпроектов, в том числе направленных на импортозамещение. Разработаны 

решения по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон. 

Проведена ревизия всех месторождений полезных ископаемых, на данный момент 

прекращено действие 118 лицензий, расторгнуто 57 контрактов, недропользователям 

направлено 73 уведомлений об устранении нарушений. Совместно с предприятиями 

горно-металлургического комплекса выработаны комплексные меры по 

стимулированию создания обрабатывающих производств с выпуском продукции 

средних и верхних переделов. 

https://www.akorda.kz/ru/prezidenty-kazahstana-i-kyrgyzstana-proveli-peregovory-v-rasshirennom-sostave-2641834
https://www.akorda.kz/ru/prezidenty-kazahstana-i-kyrgyzstana-proveli-peregovory-v-rasshirennom-sostave-2641834
https://www.akorda.kz/ru/prezident-prinyal-ministra-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya-kairbeka-uskenbaeva-2344333
https://www.akorda.kz/ru/prezident-prinyal-ministra-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya-kairbeka-uskenbaeva-2344333
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Кроме этого, министерством проведена обширная работа по повышению транзитного 

потенциала страны и привлечению в таможенно-логистическую сферу крупных 

международных компаний. 

Отдельно Каирбек Ускенбаев остановился на работе по реконструкции, ремонту и 

строительству автодорог республиканского значения. 

Президент напомнил, что вопрос строительства транспортных артерий страны имеет 

стратегическое значение, поэтому он находится на строгом контроле. Касым-Жомарт 

Токаев также обратил внимание на необходимость развития экономического 

сотрудничества с соседними странами и дал министру ряд поручений. 
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Филиал КазНУ им. Аль-Фараби открыли в Бишкеке во время официального визита 

Президента в Кыргызстан – Асхат Аймагамбетов 
26 мая 

https://www.facebook.com/1120704037/posts/pfbid02UhygT6Fyd6Xh4Z7r9jpfj6LdXSmainRttB

pntWMVmC7yejQ4jV2oRwswjckrxppXl/?d=n  
Во время официального визита Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 

в Кыргызстан мы открыли филиал нашего КазНУ им. аль-Фараби в Бишкеке.   Отмечу, что 

мы последовательно развиваем сотрудничество в образовании и науке как со странами 

ближнего, так и дальнего зарубежья. Решение об открытии филиала было принято во 

время визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в прошлом году. Также в 

рамках визита подписано межправительственное соглашение между двумя странами 

о сотрудничестве в сфере образования.   

 

Начался прием документов по Международной программе «Болашак» для 

поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, 

докторантуры и резидентуры. 
23 мая 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/376043?lang=ru  

Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных 

услуг Egov.kz. Подать документы на участие в конкурсном отборе на присуждение 

стипендии «Болашак» можно по ссылке 

https://egov.kz/cms/ru/services/higher_education/184pass_mon 

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 

октября 2022 года. 

Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября 2022 года. 

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по 

программам докторантуры – 60 стипендий. 

Всего в этом году Перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» 

предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для 

прохождения стажировки. По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в 

Перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, 

медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. При этом 17 из них включены 

в уже существующие специальности путем расширения их названия. В целом, Перечень 

приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической 

направленности. 

Отметим, что конкурсный отбор на присуждение Международной стипендии «Болашак» 

проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами 

Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании 

Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. 

 

Техническое и профессиональное образование для казахстанцев станет 

бесплатным 

24.05.2022 

https://bilimdinews.kz/?p=202071  
«Новый Казахстан: молодежь и модернизация» – лейтмотив Парламентских слушаний, 

состоявшихся на днях в Сенате Республики Казахстан. Вопросы образования, занятости, 

вовлеченности молодых граждан страны в общенациональную идею развития и 

процветания – то, что обсудили участники слушаний. И в частности, какие шаги следует 

предпринять, чтобы современная молодежь, те, на кого ляжет в самом ближайшем 

https://www.facebook.com/1120704037/posts/pfbid02UhygT6Fyd6Xh4Z7r9jpfj6LdXSmainRttBpntWMVmC7yejQ4jV2oRwswjckrxppXl/?d=n
https://www.facebook.com/1120704037/posts/pfbid02UhygT6Fyd6Xh4Z7r9jpfj6LdXSmainRttBpntWMVmC7yejQ4jV2oRwswjckrxppXl/?d=n
https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/376043?lang=ru
https://egov.kz/cms/ru/services/higher_education/184pass_mon
https://bilimdinews.kz/?p=202071
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будущем ответственность за благополучие государства, осознавали собственную роль в 

жизни родины. 

Открывая мероприятие, Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что 

молодежь – главный двигатель модернизации, источник обновления в новом Казахстане, 

концепцию которого предложил Президент страны. Спикер подчеркнул, что январские 

события потребовали серьезного пересмотра действующей молодежной политики, в 

том числе в сфере образования. 

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе слушаний сделал заявление, 

способное оказать качественное влияние на подготовку высококвалифицированных 

рабочих кадров для отечественного производства. 

Техническое и профессиональное образование в Казахстане станет полностью 

бесплатным для студентов. Произойдет это не одномоментно, а поэтапно. 
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НОВОСТИ НАУКИ 

 

Постдокторантам в РК выделят 1000 грантов с зарплатой в 500 тыс. тенге  
20 мая 

https://www.inform.kz/ru/postdoktorantam-vydelyat-1000-grantov-s-zarplatoy-v-500-tys-

tenge-v-rk_a3935450 

С этого года 500 ученых пройдут стажировку в ведущих научных центрах мира. Об этом 

сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов на парламентских 

слушаниях по вопросам молодежной политики в Сенате, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». «Сегодня Правительством проводится комплексная работа по увеличению 

числа научной молодежи. Мы ставим задачу увеличить долю молодых ученых на 50%, или 

до 17 тыс. человек. Для этого проводятся специальные конкурсы по финансированию 

идей молодых ученых. Уже профинансирован 451 проект на общую сумму 26 млрд 

тенге», - сказал Ералы Тугжанов. По его словам, впервые в рамках программы «Молодой 

ученый» постдокторантам будет выделено 1000 грантов с зарплатой в 500 тыс. тенге. «С 

этого года ежегодно 500 ученых начали проходить стажировку в ведущих научных центрах 

мира», - добавил заместитель главы Правительства. Ранее сообщалось, что к 2025 году 

планируется увеличение государственных образовательных грантов на 50%. 

«Расширяются возможности для получения нашей молодежью высшего образования на 

бесплатной основе. К 2025 году планируется увеличение государственных 

образовательных грантов на 50%. Из них молодежи регионов со средним показателем 

выпускников школ ниже общереспубликанского уровня впервые в этом году выделят 10 

тыс. целевых грантов для обучения в университетах других регионов», - сообщил Ералы 

Тугжанов. 
 

Председателем Комитета науки назначен Адлет Тойбаев  
25 мая 

https://t.me/s/bilim_jane_gylym  

Адлет Тойбаев родился в 1982 году. Окончил Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби по специальностям «История Казахстана», «Менеджмент в образовании». 

Кандидат педагогических наук. 

С 2008 по 2009 год работал преподавателем КазНУ им. аль-Фараби. 

В 2009-2011 годы был начальником методического отдела, занимал должность директора 

по академическим вопросам КазНУ им. аль-Фараби. 

С 2011 по 2013 год являлся начальником учебно-методического управления Казахского 

государственного женского педагогического университета. 

В 2013 -2017 годы работал проректором по учебной работе Казахского государственного 

женского педагогического университета. 

В 2017-2018 годы занимал должность первого проректора-проректора по 

академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета. 

С 2018 года по настоящее время руководил Департаментом высшего и послевузовского 

образования МОН РК. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 
 

Премьер-министр дал поручения по цифровизации работы госорганов и 

внедрению 5G в Казахстане 
25 мая 

https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-dal-porucheniya-po-cifrovizacii-raboty-

gosorganov-i-vnedreniyu-5g-v-kazahstane-2542856  

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам 

цифровизации, в ходе которого рассмотрены реинжиниринг бизнес-процессов в 

госорганах, внедрение упрощенного механизма корректировки сведений о гражданах 

и юридических лицах, а также внедрение и развитие сотовой связи пятого поколения 

(5G/IMT). 

Выступая с докладом по первому вопросу, министр цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в рамках исполнения 

поручения Главы государства по дебюрократизации деятельности госаппарата 

проводится комплексный реинжиниринг процессов и функций госорганов, а также 

сокращение документооборота и отчетности, который предполагает общее 

сокращение сроков и этапов в два раза. 

На сегодняшний день работой охвачено более 100 бизнес-процессов: по 55 проведен 

реинжиниринг, 35 находятся на согласовании госорганов, 43 бизнес-процесса описаны 

и формализованы. 

Реинжиниринг позволит в разы сократить время оказания сервисов гражданам и 

бизнесу, улучшит взаимодействие госорганов в целом. 

Так, под оптимизацию попал ряд популярных у граждан услуг, в частности, покупка 

автомобиля (15 мин, перерегистрация посредством онлайн-сервисов), ликвидация ТОО 

(1 месяц), установление инвалидности (возможность заочного освидетельствования), 

перепланировка квартиры (1 день), получение больничного листа (дистанционный 

формат) и т.д. Полное внедрение изменений будет выполнено до конца года. 

Сформированы предложения по трансформации процессов ввоза и экспертизы 

лекарств, обеспечения граждан бесплатными медикаментами, приобретения и 

управления земельными участками, дистанционной постановки на воинский учёт и 

другие. Они находятся на обсуждении с госорганами. 

Кроме того, проведение реинжиниринга бюджетного и нормотворческого процессов 

госорганов позволит Правительству осуществлять регулярный контроль реализации 

стратегических задач, макроэкономической ситуации в стране, хода реализации 

национальных проектов в режиме реального времени на основе актуальных и 

корректных данных, что в совокупности станет ядром перехода государства на новый 

цифровой формат деятельности. 

Премьер-Министр РК поручил качественно и в срок завершить все работы в этом 

направлении. 

 

Глава МЦРИАП РК встретился с генеральным директором Binance 

25.05.2022 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/377967?lang=ru  
Компания «Binance» — ведущая международная блокчейн-экосистема и крупнейшая в 

мире криптовалютная биржа.  В 2020 году основатель «Binance» Чанпэн Чжао был 

признан рейтинговым агентством «Bloomberg-50» одним из самых влиятельных людей 

года, изменивших глобальный бизнес-ландшафт. 

Багдат Мусин презентовал работу ведомства, рассказал о проектах и планах ведомства, 

платформе «eGov.kz» и коллаборации государства с бизнесом в предоставлении 

государственных услуг.  

https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-dal-porucheniya-po-cifrovizacii-raboty-gosorganov-i-vnedreniyu-5g-v-kazahstane-2542856
https://primeminister.kz/ru/news/alihan-smailov-dal-porucheniya-po-cifrovizacii-raboty-gosorganov-i-vnedreniyu-5g-v-kazahstane-2542856
https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/press/news/details/377967?lang=ru
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В ходе визита г. Чжао, известный как CZ, посетил Международный технопарк IT-стартапов 

Astana Hub. Генеральный директор технопарка Магжан Мадиев провел экскурсию и 

рассказал об отечественной экосистеме технологических проектов. Лидер 

криптовалютной индустрии ознакомился с работой вновь открывшегося Blockchain 

центра на базе Astana Hub и стартапов Blockchair, iDosGames, ROQED Science, InDriver и 

Paxaro Labs. Кроме того, гости посетили школу программирования alem и узнали о 

специфике обучения без преподавателей. 

Зарубежные гости отметили продвинутость в сфере инноваций и большой объем 

работы, проводимой в Казахстане. 

Стороны обсудили развитие рынка цифровых активов в Казахстане, а также возможность 

реализации образовательных мероприятий и проектов в данной сфере. 

В рамках визита г-на Ч.Чжао был подписан меморандум о сотрудничестве между 

министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

и компанией "Binance". 

Перед завершением встречи Чанпэн Чжао и Багдат Мусин сыграли партию в настольный 

теннис. Попрощавшись, стороны выразили уверенность в плодотворном сотрудничестве. 
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СОБЫТИЯ В АУЭС 

 

Официальная встреча с представителями проекта Евросоюза SECCA 
23 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1541  

Состоялась официальная встреча с представителями рабочей группы проекта SECCA - 

руководителем группы Паатом Джанелидзе и старшим экспертом в области управления 

в энергетическом секторе, доктором Николаосом Питсасом. Уважаемых гостей 

приветствовали проректор по научной и инновационной деятельности Алмаз Саухимов, 

директор департамента науки и коммерциализации Дамир Джексенбинов, главный 

специалист по работе с зарубежными и внешними партнерами Жанна Суйменбаева, 

заведующий кафедры тепловых энергетических установок Андрей Кибарин, 

заведующий кафедры электроснабжения и возобновляемых источников энергии 

Кажыбек Тергемес, доцент Расим Нигматуллин. 

Руководитель рабочей группы проекта SECCA Паата Джанелидзе во время презентации 

сказал следующее: «Две недели назад мы побывали с деловым визитом в Nazarbayev 

University, где нам порекомендовали АУЭС, а также господина Саухимова, лично. Они 

сказали, что ваш вуз обладает лучшими компетенциями в направлениях энергетики. 

Наша сторона хотела бы обсудить с вами не только возможность сотрудничества, но и 

мы хотели бы в дальнейшем получить от вас поддержку в деле продвижения нашего 

проекта на уровне министерств». 

 

АУЭС и компания ФЕСТО-РК подписали Меморандум о сотрудничестве 
24 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1543  

23 мая 2022 года ректор АУЭС имени Гумарбека Даукеева Сауле Сагинтаева и 

директор компании ФЕСТО-РК Станислав Кусков подписали Меморандум о 

сотрудничестве.  

«Директор компании ФЕСТО-РК Станислав Кусков поблагодарил ректора Сауле 

Сагинтаеву и заведующего кафедры автоматизации и управления Игоря Федоренко и 

сказал, что «компания более 20 лет работает с крупными игроками на рынке Казахстана 

и готова быть мостом между ними и вузом, так как это в общих интересах». Кроме того, 

стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии движения WorldSkills. 

«Наша компания появилась в Германии, где поддержка технических специальностей и 

профессий является чуть бы не государственной идеологией; и движение WorldSkills как 

раз и подпитывает такую идеологию. Сама наша компания является партнером этого 

движения в Казахстане. Мы готовы оказать всяческую поддержку студентам АУЭС в 

подготовке к соревнованиям WorldSkills!», - сказал Станислав Кусков.  

 

 

 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1541
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1543


 

 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                                                 23 – 27 МАЯ  2022 9 

 
  

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Студенты АУЭС награждены дипломами на Республиканском конкурсе НИРС 

по разделу «5В071800-Электроэнергетика» 
На конкурс НИРС по разделу «5В071800-Электроэнергетика» поступило 28 работ из 11 

ВУЗов. 

Диплом I степени – студентка АУЭС Тынымгереева А.И. 

Диплом III степени – студентка АУЭС Мурадилова А.А. 
Диплом III степени – студенты АУЭС Қазбек М., Билянова Т.  

 

Путевка на участие в 1/4 Премьер-Лиге Союза КВН Казахстан у АУЭС 
25 мая 

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1545  

С 14 по 20 мая университетская сборная команда по Жайдарман «АУЭС 1975» приняла 

участие в 1/8 республиканских игр Премьер-Лиги Союза КВН Казахстан, покорив своей 

игрой зрителей и жюри; и заработала прямую путевку в 1/4 Премьер–Лиги. 

На протяжение трех дней наша команда усердно репетировала и оттачивала свое 

выступление в процессе редактуры, успевая при этом параллельно сдавать экзамены. 

Успешное прохождение редактуры и безоговорочная поддержка зрителей позволило 

команде пройти этапы отбора и принять участие в финале республиканских игр. В 

финале 1/8 Премьер-лиги прошли 21 команда, среди них прямую путевку на 1/4 

премьер лигу получили всего 3 команды и первым была наша сборная.  

Поздравляем с успешным выступлением нашу сборную команду в составе: Долқын 

Акнар, Сагиев Хамзат, Сейлханов Алишер, Иван Диар, Каржаубаев Нургали, Утегалиев 

Озат. 

Желаем нашим ребятам творческого успеха и достижения дальнейших побед! 

  

https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1545
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека 

Даукеева» приглашает Вас на Встречу выпускников разных лет. 
Ждем Вас 28 мая 2022 года в 14:00 часов в Актовом зале корпуса D 

по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 126/1 

 

Student Digital Fest на $15тыс призовых 
Ассоциация «KAZENERGY» принимает заявки от команд вузов РК для участия в конкурсе 

«StudentDigitalFest» 

Темы технических заданий для разработки решения/проекта: 

1) Оптимизация нефтегазосборных трубопроводов скважин с использованием методов 

машинного обучения; 

2) Цифровой каталог подключения скважин; 

3) Автоматизированная система «Управление отходами». 

Подробности http://kazenergy.com/.../educational-program/160/1770/ 

Регистрация sdf.kazenergy.com/ 

По вопросам участия в Конкурсе просим обращаться по тел: +77172790187, 87076184848 

wa.me/77076184848 Диана или по e-mail: sdf2022@kazenergy.com  

 

AUES IT CAMP: освой Python за 5 дней! 
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1547  

Дорогой школьник, в летней школе «AUES IT CAMP» ты освоишь Python с нуля до 

продвинутого уровня всего за 5 дней! 

Тебя ждёт: 

-мастер классы от опытных преподавателей АУЭС; 

-обучение Adobe photoshop; 

-пентестинг с нуля; 

-сертификат о прохождении курса. 

Проведи каникулы с пользой и овладей очень востребованным навыком всего за 25 000 

тг. 

Летняя школа пройдёт в период с 20.06.2022 по 24.06.2022, для регистрации на курс 

необходимо заполнить форму по ссылке в био Instagram АУЭС или у @aues_isc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kazenergy.com/ru/operation/educational-program/160/1770/?fbclid=IwAR03coM6tDOPAQzifNHdwN-6sEvO6DUYQ3WcgX89l7_soV_F2mMRVXp9-4c
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsdf.kazenergy.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR11IVYCQTBDdHsUC9tKr45UbUEMieRPupi6hGpdmCXossKSaCZNPqTFa48&h=AT24DbbskmWKGc_DBmf_x6SkrfjQLQp8SCogX8I_2Amb_Fe8t5tVp2TS-3nHq8kHG8tXaQses1kp4gPw0yo6pksYKfg9TdsCMgPl8HGhmmSzXhYeiSgKyqWv_rdqALJ8bNHP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3IjzyBdxJ3nWSVsgQRIKZlEX2k4Wb3z-mucRynHaoi_GWstTUxmQJu1ljkUeEr2H01naJsNe-0KAY4AbSsSB9Q5c0x67V1_GRC9jb6bWXvCWWONPN8jgqShrWSG7SGZuWzF08GIpPPx24Gdgbrl1SgAG1XA-7irtd4RsFOt2S1qPAwfZiHes8waFn2WIOqH8PqDFmRgA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwa.me%2F77076184848%3Ffbclid%3DIwAR0TXmifvJZbEYXdu6Y-Dj2HPVegjFOC9TV7HU92ltle6R0IJY-7Ly6D_PA&h=AT0lDHhl0fXIleTh0bmnN7SRyn-M_6sowwRrlguBAGeglgqs3KhqwCl3cRNa1U4djsiQox40mJZJaEiD_foZaS5VNKqxfJrekewh6Qd2BEHbSfaCsyEKXlkvp7TfcqqnwNCC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3IjzyBdxJ3nWSVsgQRIKZlEX2k4Wb3z-mucRynHaoi_GWstTUxmQJu1ljkUeEr2H01naJsNe-0KAY4AbSsSB9Q5c0x67V1_GRC9jb6bWXvCWWONPN8jgqShrWSG7SGZuWzF08GIpPPx24Gdgbrl1SgAG1XA-7irtd4RsFOt2S1qPAwfZiHes8waFn2WIOqH8PqDFmRgA
mailto:sdf2022@kazenergy.com
https://aues.edu.kz/ru/post/one?id=1547
https://instagram.com/aues_university?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/aues_isc?igshid=YmMyMTA2M2Y=

