
Описание проекта

Description of the project

ULUT – первая кыргызская социальная сеть ориентированная на кыргызскоязыную
аудиторию. Мобильное приложение ULUT включает в себя уникальный контент на
кыргызском языке. На сегодняшний день ближайшими аналогами можно считать
российские приложения Вконтакте и Телеграм. Там так же, как и на платформе «Улут»
можно публиковать новости, создавать группы, вести блог, слушать и скачивать
песни/музыку. Прямых конкурентов "УЛУТ" на рынке КР нет.

ULUT is the first Kyrgyz social network for a Kyrgyz-speaking audience. The ULUT mobile
application offers unique content in the Kyrgyz language. Nowadays, the closest analogs are
the Russian applications Vkontakte and Telegram. There, you can publish news, create
groups or blogs, listen to and download songs/music just like on ULUT-platform. There are
no direct competitors of ULUT in the Kyrgyz market.

Основная цель проекта - образовательная и социальная. Задача "УЛУТ" объединить
кыргызскоязычных пользователей со всего мира на одной площадке. Социальная сеть
"УЛУТ" была разработана не просто для общения, а для обмена знаниями,
преподавания и сохранения историко-культурных ценностей.

The main goal of the project is educational and social. The goal of  "ULUT" is to unite the
Kyrgyz language speakers from all over the world. The social network “ULUT” is not just for
the development of communication but for the exchange of knowledge, teaching, and care of
historical and cultural values.

Проделанная работа

Completed Work

В период с августа 2020-го по июнь 2021-го мы выполнили большой объем работы для
продвижения и развития приложения в самых разных сферах. В течение одного года
мы участвовали во многих общественных мероприятиях, договаривались с
государственными и негосударственными учреждениями, добивались поставленных
целей в сфере образования, в медиа и на государственном уровне.

From August 2020 to June 2021, we performed tremendous work for promoting and
developing the application in various fields. Over one year, we participated in many public



events, negotiated with government and non-government institutions, achieved our goals in
education, in the media, and at the state level.

Сфера образования

Education sphere

● Подготовка видеоуроков и тестов для подготовки к ОРТ. Данные материалы
были загружены по соглашению платформы “Илим Элим”. Уроки были
разработаны для следующих направлений: кыргызский язык, химия, биология,
логика, манасоведение, математика, английский язык. В каждом направлении
по 20 уроков. Всего 140 видеоуроков. Около 30 000 выпускников готовились к
ОРТ по видеоурокам и тестам в приложении.

● Creation of video lessons and test preparations for ORT. These materials were
uploaded under the agreement of the Ilim Elim platform. The lessons were developed
for the following areas: Kyrgyz language, chemistry, biology, logic, manas studies,
mathematics, English. There are 20 lessons in each direction. There are 140 video
tutorials in total. About 30,000 graduates prepared for ORT using video tutorials and
in-app tests.

● Разработка раздела «Молодежные возможности», где пользователи могут найти
ответы на следующие вопросы: Как я могу выиграть зарубежную стипендию? В
какой университет можно подать заявление? Какие гранты и возможности для
молодежи предоставляются?

● Development of a section "Youth Opportunities" where users can find answers to the
following questions: How can I win an overseas scholarship? Which university can I
apply to? What grants and opportunities for youth are provided?

● Подписание контракта с "IDEA" на внедрение видеоуроков по
медиаграмотности, интерактивному обучению, дебатам, социальному
предпринимательству, SMM и менеджменту.

● Сontract with IDEA for video tutorials on media literacy, interactive learning, debate,
social entrepreneurship, SMM, and management.

● Подписание соглашения с проектом «С каждого человека по книге» для
предоставления информации о текущих программах в образовательной
деятельности.

● Agreement with the project "С каждого человека по книге" to provide information on
current programs in educational activities.

● Подписание контракта с онлайн академией “Жылдыз” на предоставление
информации в области информационных технологий и программирования.

● Contract with the online academy "Zhyldyz" for the education in the Information
Technology and programming field



● Подписание контракта с проектом «Вселенная Айтматова» на предоставление
информации о философии великого писателя Чингиза Айтматова, отрывков из
его произведений и цитат о великом писателе.

● Contract with the "Aitmatov Universe" project to provide information about the
philosophy of the great writer Chingiz Aitmatov, excerpts from his works, and quotes
about the great writer.

● Подписание договора с Министерством образования и науки Кыргызской
Республики.

● Agreement with the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic.

● Создание групп для пользователей: учебные пособия, опыт, события, цифры
сообщают, развитие государственного языка, концепция преподавания
кыргызского языка и литературы, законодательные акты, методы обучения,
стандарты и программы обучения государственному языку.

● Creation of groups for users: tutorials, experiences, events, numbers report,
development of the state language, the concept of teaching the Kyrgyz language and
literature, legislation, teaching methods, standards, and programs for the state
language learning.

● Создание категории университетов, куда входит информация о 35-ти
университетах и   колледжах, в том числе соглашения с Кыргызско-Турецким
университетом Манас, Кыргызским государственным университетом имени
Ишенаалы Арабаева, Кыргызским международным университетом.

● Creation of a category of universities. There is actual information about 35
universities and colleges, including agreements with the Kyrgyz-Turkish Manas
University, Kyrgyz State University named after Ishenaaly Arabaev, Kyrgyz
International University.

Государство, общество и СМИ

State, society, and media

● Подписание соглашения с патрульной службой полиции Бишкека на
предоставление информации о деятельности сотрудников полиции.

● Agreement with the patrol service of the Bishkek police to provide information on the
activities of police officers.

● Подписание соглашения с МЧС о предоставлении информации о работе
сотрудников МЧС.

● Agreement with the Ministry of Emergency Situations on the provision of information
on the work of employees of the Ministry of Emergency Situations.

● Заключение договора с Министерством цифрового развития КР для публикации
актуальной информации.



● Agreement with the Ministry of Digital Development of the Kyrgyz Republic for the
publication of relevant information.

● Подписание соглашения с информационным агентством Sputnik для
публикации новостных событий, обзоров, фото, видео, инфографики и другой
информации.

● Agreement with the Sputnik news agency for the publication of news events, reviews,
photos, videos, infographics, and other information.

● Подписание соглашения с радио “Азаттык” для публикации новостных событий,
обзоров, фото, видео, инфографики и другой информации.

● Agreement with Radio Azattyk to publish news events, reviews, photos, videos,
infographics, and other information.

● Подписание соглашения с радио “ОТРК” для публикации новостных событий,
обзоров, фото, видео, инфографики и другой информации.

● Agreement with radio "OTRK" for the publication of news events, reviews, photos,
videos, infographics, and other information.

● Подписание соглашения с детским вокальным проектом "Асман Kids" для
проведения голосования и выбора финалистов конкурса, которое прошло в
приложении.

● Agreement with the children's vocal project "Asman Kids" for the voting and selection
of the finalists of the competition, which took place in the application.

● Подписание договора с медиацентром «Медиа Манас» на предоставление
новостей СМИ.

● Agreement with the Media Manas media center for providing the news to the media.

● Подписание договора с лабораторией "Гемотест" на предоставление
медицинской информации.

● Agreement with the Gemotest laboratory for the providing medical information.

● Подписание договора с компанией "Nobel" на предоставление медицинской
информации.

● Agreement with Nobel company for the provision of medical information.

● Подписание договора с компанией "Medex travel" на предоставление
медицинской информации.

● Agreement with the company "Medex travel" for the provision of medical information.

● Подписание договора с с ютуб-каналом "Дабагер" на предоставление
медицинской информации.

● Agreement with the "Dabager" YouTube channel for the provision of medical
information.



● Создание собственного мерчендайза - одежды, аксессуаров, сувениров и
других вещей с символикой бренда.
Creation of own merchandise - clothes, accessories, souvenirs, and other things with
brand symbols.

● Создание и развитие социальных сетей бренда. Ведение работ по SMM.
● Creation and development of social networks of the brand. Conducting work on

SMM.

● Проведение EVENT-мероприятий: открытие летнего этно лагеря «Жааакер» для
детей в образовательных и культурных целях.

● Events holding: an opening the summer ethno camp "Zhaaaker" for children for
educational and cultural purposes.

● Создание раздела с успешными кыргызстанцами, для формирования
положительной ролевой модели и образа для подражания среди молодежи.

● Creation of a section with successful Kyrgyzstanis to form a positive role model and
role model among young people.

В конце 2021-го года в рамках проекта "УЛУТ" будет проводиться мероприятие
"Человек года" / "Улут намысы". Цель мероприятия - выбрать человека, который внес
наибольший вклад в развитие кыргызской культуры. Отбор будет проходить с 1-го
октября по 15-е декабря в приложении путем голосования. Награждение будет
проходить с участием президента Кыргызской Республики.

At the end of 2021, the event "Person of the Year"/ "Ulut Namysy" will be held within the
framework of the ULUT project. The purpose of the event is to select the person with the
most influential contribution to the development of Kyrgyz culture. Nominees will be selected
by voting in application from October 1st to December 15th. The President of the Kyrgyz
Republic will participate in the awarding ceremony.

Результаты

Results
Мы добились следующих результатов за один год, в период с августа 2020-го по июнь
2021-го годов.

Общее количество скачиваний за год:
● Муж. - 20353.
● Жен. - 21779.
● Другое - 41373.

Установки за год:
● Август 2020 - 37.
● Сентябрь 2020 - 74.



● Октябрь 2020 - 78.
● Ноябрь 2020 - 102.
● Декабрь 2020 - 1488.
● Январь 2021 - 4419.
● Февраль 2021 - 962.
● Март 2021 - 598.
● Апрель 2021 - 1137.
● Май 2021 - 242.
● Июнь 2021 - 4080.
● Июль 2021 - 1822.
● Август 2021 - 1836.
● Сентябрь 2021 - 457.

"УЛУТ" в магазине приложений "Google Play Store" получил всего оценок - 97.
Стран/регионов - 175. Из них оценки в 5 звезд - 85. Текущая оценка приложения - 4,6.

We achieved the following results in one year, from August 2020 to June 2021.

The total number of downloads per year:
Men - 20353.
Women - 21779.
Other - 41373.

Installations per year:
August 2020 - 37.
September 2020 - 74.
October 2020 - 78.
November 2020 - 102.
December 2020 - 1488.
January 2021 - 4419.
February 2021 - 962.
March 2021 - 598.
April 2021 - 1137.
May 2021 - 242.
June 2021 - 4080.
July 2021 - 1822.
August 2021 - 1836.
September 2021 - 457.

ULUT received a total of 97 ratings in Google Play Store. Countries / regions - 175. Of these,
5-star ratings - 85. Current application rating - 4.6.


