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КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ 2019/20 

Глава Администрации 

 

Мирзат Осмонова 

Мисс Мирзат окончила Кыргызский Национальный Университет по 

специальности лингвистика английского языка и межкультурная 

коммуникация. Она присоединилась к команде BIS в 2012 году и 

занимала различные должности перед тем, как быть назначенной 

главой администрации в 2017 году. Мисс Мирзат отвечает за 

сооружения BIS, операционные системы, здоровье и безопасность.  
 

Сотрудник приемной комиссии 

 

Бегимай Урманбетова 

Мисс Бегимай получила степень бакалавра по специальности 

Менеджмент Туризма и Гостиничного Дела в Кыргызско-Турецком 

Университете Манас. Перед тем, как присоединиться к BIS весной 

2019 года в качестве сотрудника приемной комиссии, она работала 

в сфере туризма в роли сотрудника по работе с клиентами и связи с 

общественностью в ОАЭ, Турция и Бахрейн. Мисс Бегимай говорит 

на кыргызском, русском, английском, немецком и турецком языках. 

Главный бухгалтер 

 Эрмек Алыбекова 

Мисс Эрмек изучала бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

Бишкекской финансово-экономической академии. До начала работы 

в BIS в 2015 году, она работала в бухгалтерских отделах известных 

компаний Бишкека. Мисс Эрмек вступила в должность Главного 

Бухгалтера в 2017 году. 

 

Бухгалтер / Кассир 

 

Бурмакан Бирназарова 

Мисс Бурмакан училась в Академии управления при президенте 

Кыргызской Республики и получила свою первую степень в 

Международном университете Кыргызстана, а также вторую степень 

Института компьютерных технологий в Скоки, Иллинойс, США.   До 

начала работы в BIS в январе 2018 года, она работала в компании 

My Tax Place в качестве ассистента бухгалтера в Чикаго, Иллинойс, 

США. 



 

 

Бухгалтер / Кассир 

 

Айгуль Токталиева 

Мисс Айгуль в настоящее время учится на магистратуре по 

экономике в Американском университете в Центральной Азии 

(АУЦА). Она имеет 9-летний опыт работы в сфере бухгалтерского 

учета и банковского дела. До начала работы в BIS в декабре 2019 

года Мисс Айгуль работала в различных частных производственных 

организациях. 

Администратор по политике и школьным файлам 

 

Сымбат Бердимаматова 

Мисс Сымбат изучала международные отношения в Кыргызско-

Российском Славянском Университете. Она занимает должность 

администратора по политике и школьным файлам в BIS. В ее 

обязательства входит администрирование всех политик школы, 

управление расписанием классов, дежурствами сотрудников, а 

также администрирование экзаменов Кэмбридж IGCSE и 

государственых экзаменов. Мисс Сымбат присоединилась к BIS в 

2016 году. 

Сотрудник по логистике и закупам 
 

 

 
 

 

Айгерим Тилекеева  

Мисс Айгерим получила степень бакалавра Кыргызской 

Государственной Юридической Академии по специальности 

международное право. У нее имеется опыт работы в международных 

организациях. Ее роль в BIS включает поддержание связей с 

родителями, учащимися, сотрудниками и водителями автобусов для 

того, чтобы предоставить услуги проезда на школьном автобусе, а 

также занимается вопросами выдачи проездных разрешений для 

машин, родителям, привозящим детей самостоятельно. Мисс 

Айгерим начала работать в BIS летом 2017 года. 

Школьный доктор 

 

Асель Турусбаева 

Доктор Асель училась в Кыргызской Государственной Медицинской 

Академии и обучалась 10 лет в Кыргызском Национальном 

Университете, включая медицинскую практику, а также получила 

степень в области медицины. Перед тем, как присоединиться к BIS 

летом 2015 года, доктор Асель работала педиатром в центре 

семейной медицины № 6, а также имеет опыт работы врачом скорой 

помощи. 

 



 

 

Медсестра 

 

Айдина Эгемкулова 

Мисс Айдина окончила педагогический факультете по 

специальности логопед. После окончания учебы работала в Центре 

семейной медицины №18. В период пандемии мисс Айдина 

работала в дневном стационаре Сейтек. Она бесстрашно работала 

в «красной зоне» и спасла сотни жизней. Мисс Айдина 

присоединилась к BIS в сентябре 2020 года. 

 

Административный ассистент Дипломной программы 

 

Айканыш Турдубаева 

Мисс Айканыш присоединилась к BIS летом 2019 года. Она имеет 

степень бакалавра финансов Российского Государственного 

Социального Университета. До прихода в BIS она работала в 

китайской телекоммуникационной компании «Huawei». 

 

 

 

 

Юрист 

 

Наргиза Какелова 

Мисс Наргиза получила степень магистра в Кыргызско-Российском 

Славянском Университете по специальности право в 2000 году. Она 

имеет большой опыт работы юристом, включая 10 лет работы в 

следственной части Министерства внутренних дел Кыргызской 

Республики и 6 лет работы в качестве главного специалиста по 

правовым вопросам и сотрудником отдела кадров в 

Государственной налоговой службе при правительстве Кыргызской 

Республики. До начала работы в BIS в 2016 году, Мисс Наргиза также 

работала в посольстве США после получения второй степени 

магистра по специальности управление бизнесом в Южной Корее.  

Сотрудник отдела кадров 

 

Елена Захарова 

Мисс Елена окончила Кыргызский Государственный Национальный 

Университет по специальности преподаватель английского языка. 

После нескольких лет преподавания английского языка в 

Кыргызском Государственном Медицинском Институте она работала 

секретарем в Международном Валютном Фонде в Бишкеке, а затем 

работала в отделе кадров посольства США в Бишкеке. Мисс Елена 

имеет более 20 лет опыта работы в отделе кадров в посольстве США 

и присоединилась к команде BIS летом 2019 года. 



 

 

Административный ассистент 

 

Гульсун Сейитбекова 

Мисс Гульсун окончила Международный университет Ала-Тоо, где 

изучала политологию и экономику. Она имеет более трехлетний 

опыт административной работы. Работая в телекоммуникационной 

компании, визовом центре и в туристическом секторе, она с 

удовольствием оказывала административную поддержку на своих 

должностях. В свободное время мисс Гульсун любит заниматься 

йогой, так как считает, что йога отлично подходит для духовного и 

умственного расслабления, а также для улучшения здоровья. Мисс 

Гульсун начала работать в BIS с сентября 2020 года. 

Административный ассистент 

 

Нурбек Чагатаев  

Мистер Нурбек окончил Кипрский Международный Университет по 

специальности международные отношения. Он работал как 

сотрудник по работе с гостями в ОАЭ и как административный 

ассистент в университете. Его хобби включает дзюдо, плавание, 

изучение языков и чтение. Мистер Нурбек начал работать в BIS с 

сентября 2020 года. 

 


