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Bishkek International School 

КОМАНДА ПРЕДМЕТНЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Глава департамента группы предметов «человек и общество»; учитель истории 

 

Даррен Симпсон 

Мистер Даррен имеет квалификацию преподавателя и степень 

магистра в области образовательной политики Университета Глазго. Он 

присоединился к BIS летом 2019 года после преподавания в 

Великобритании и Южной Корее, а также после трех лет работы в 

Веллингтонском колледже в Шанхае, где он возглавлял факультет 

истории и работал по социально-воспитательной части. Мистер Даррен 

также является заведующим по социально-воспитательной части и 

отвечает за защиту прав учащихся в BIS. 

Учитель по предмету человек и общество 

 

Клэр Бергер 

Мисс Клэр получила степень магистра в области международных 

отношений в Техасском университете A & M. Она работала в частных и 

некоммерческих секторах, прежде чем получила лицензию 

преподавателя общественных наук. Ранее она преподавала в Южной 

Корее, Вашингтоне и Техасе. Мисс Клэр присоединилась к сообществу 

BIS в августе 2020 года. 

Учитель по предмету человек и общество 

 

Олен Кинг  

Мистер Олен окончил Колледж Гастингса, штат Небраска, со степенью 

бакалавра искусств в области среднего образования. Во время учебы 

он провел один семестр в Пятигорске, Россия, где он учил русский язык. 

После окончания университета он преподавал английский язык в Грузии 

и на юге России и одновременно работал над получением сертификата 

TEFL. Затем он 6 лет работал в Хартуме, Судане. Он увлекается 

искусством и занимается спортом - баскетболом и бегом. 

Учитель географии; координатор проекта CAS   

 

Эндрю Уилер 

Мистер Эндрю получил степень бакалавра в университете Уитворт, 

штат Вашингтон, по специальности международные и  межкультурные 

исследования и установление мира. Перед тем, как присоединиться к 

нашей команде, он два года работал в качестве волонтера Корпуса 

Мира, обучая английскому учащихся школ в Нарыне, Кыргызстан. 

Помимо преподавания географии и координирования проекта CAS, 

мистер Эндрю также возглавляет клуб “Модель ООН" и отвечает за 

проведение ежегодной международной образовательной поездки для 

учеников. 
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Учитель экономики и бизнеса  

 

 Жак Принслу 

Мистер Жак имеет свидетельство Южноафриканского университета по 

преподаванию в средней и старшей школах, диплом 

Южноафриканского университета по специальности управление 

инвестициями, степень бакалавра университета Претории по 

специальности экономика, а также диплом преподавателя английского 

как иностранного языка. В данный момент Мистер Жак завершает 

обучение на степень магистра по специальности управление бизнесом 

(MBA) в университете Иллинойса. Перед тем, как присоединиться к BIS 

в 2017 году, он на протяжении нескольких лет преподавал английский 

язык в Южной Корее. Мистер Жак также является заместителем 

директора школы и координатором программы IGCSE. 

Глава департамента естественных наук; учитель физики, естественных наук и математики 

 

Алишер Арстанбек 

Мистер Алишер имеет диплом инженера Кыргызско-Российского 

Славянского университета (КРСУ). Он имеет опыт преподавания и 

проведения исследований в образовательных учреждениях. На данный 

момент мистер Алишер также работает над диссертацией по 

специальности инженерия в КРСУ. Ему нравится обучать и помогать 

учащимся раскрыть свои способности и таланты. Мистер Алишер начал 

работать в BIS в 2016 году. В настоящее время мистер Алишер 

проходит онлайн программу QTS – британскую квалификацию учителя. 

Учитель биологии и естественных наук 

yo  

Памела Рид  

Мисс Памела имеет степень бакалавра в области антропологии  

Университета штата Джорджия. Ее исследовательская  деятельность в 

основном была связана с медицинской антропологией, в частности с 

биологией раковых клеток и общественного здравоохранения США. В 

2013 году она работала в качестве академического посла в Китайском 

медицинском университете в Тайчжуне, Тайвань. В течение последних 

четырех лет она преподавала биологию и химию в Техасе. Мисс Памела 

присоединилась к команде BIS в августе 2020 года. 

Учитель химии и естественных наук 

 

Сумия Шринивасан 

Мисс Сумия училась в Индии и Сингапуре и имеет степень бакалавра 
в области микробиологии, генетики и химии и две степени магистра в 
области биохимии. Она имеет исследовательский опыт и несколько лет 
работала специалистом по технической поддержке и маркетингу для 
исследователей в Сингапуре. С 2018 года мисс Сумия работала в 
Бишкеке преподавателем естественных наук и биологии в АУЦА и 
школе UWIS. С августа 2020 года мисс Сумия работает в команде BIS. 



Page 3 of 13 

Научный лаборант и учитель естественных наук 

 

Жандос Бочолоев 

Мистер Жандос имеет степень магистра в области пищевых 

технологий Кыргызско-Турецкого Университета Манас и имеет опыт 

работы в Турции и Кыргызской Республике, включая опыт работы в 

лабораториях пищевых компаний. В свободное время он увлекается 

спортом и играет в футбол. Мистер Жандос присоединился к BIS в 

августе 2019 года. 

Глава департамента математики; учитель математики 

 

Аделя Кадыралиева  

Мисс Аделя окончила Американский университет в Центральной Азии 

(АУЦА) по специальности прикладная математика и информатика 

(программная инженерия). Во время учебы она прошла две 

академические программы обмена в США, также имеет опыт работы в 

качестве репетитора английского языка и математики, в обучении детей 

навыкам программирования и в подготовке выпускников старшей школы 

к сдаче общереспубликанского тестирования. Мисс Аделя 

присоединилась к команде BIS в июле 2018 года, а летом 2019 года 

была назначена главой департамента матматики. 

Учитель математики и экономики 
 

Азамат Касымов 

Мистер Азамат имеет степень магистра по специальности бизнес 

администрирование Американского университета в Центральной Азии 

(АУЦА), где он также преподавал математику для студентов бакалавра. 

Он также занимается исследованием в АУЦА и помог написать учебные 

пособия по математике для учащихся школ и студентов высших 

учебных заведений. Мистеру Азамату нравится преподавать 

математику в BIS, в особенности математику продвинутого уровня. В 

данный момент Мистер Азамат завершает свое обучение на получение 

докторской степени. 

Учитель математики и теории познания 

 

Тун Кавенс  

Мистер Кавенс родом из Бельгии. В Бельгии он изучал математику и 

экономику, философию в Париже и английскую литературу в Лондоне. 

Мистер Кавенс присоединился к BIS летом 2016 года в качестве учителя 

математики и теории познания. Мистер Кавенс надеется привить в 

учащихся желание учиться на протяжении всей своей жизни и помочь 

им в развитии своих идей.  

 

Учитель математики, экономики и теории познания 
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Кевин Морис  

Мистер Кевин имеет степень бакалавра по математике и степень 
магистра по прикладной статистике. Он также изучал экономику и 
социологию и в течение 3 лет преподавал математику в университете 
Сорбонны и 2 года - в Монголии. Прожив в Ирландии, Франции и 
Германии, мистер Кевин в 2016 году переехал в Улан-Батор, где 
преподавал математику по программе IB в международной школе ESM. 
Центральная Азия занимает особое место в его сердце, и на выходных 
он увлекается верховой ездой. В 2020 году мистер Кевин очень рад 
присоединиться к команде BIS в Кыргызстане и передать  своим новым 
учащимся его любовь к математике, а также к головоломкам - как 
разделить лепешку на 7 кусков с помощью 3 прямых разрезов? 

 

Менеджер мастерской makerspace; учитель математики и дизайна 

 

Реза Данай 

Мистер Реза родом из Ирана. Он изучал инженерное дело в Кыргызско-

Российском Славянском Университете в Кыргызстане и Университете 

Чарльза Молнара в Малайзии. Он работал репетитором английского 

языка во многих языковых и международных школах. Тем не менее, его 

страсть всегда была в математике и прикладных науках. Он любит 

побуждать своих учащихся исследовать окружающий мир, предлагать 

свои идеи и самостоятельно находить решения. Мистер Реза 

присоединился к команде BIS в августе 2020 года. 

Глава департамента компьютерных наук и дизайна; учитель компьютерных наук 

 

Тьерри Таберна 

Мистер Тьерри изучал компьютерные науки и имеет степень бакалавра 

Нантского университета и степень магистра Университета Тулузы, а 

также степень в преподавании французского языка. Ранее он работал 

инженером-программистом и разработчиком программного 

обеспечения в различных компаниях во Франции. Мистер Тьерри 

присоединился к BIS в августе 2015 года, и с тех пор вдохновляет 

учеников на совершенствование своих компьютерных навыков, а также 

помогает и направляет учеников в их выпускном году в школе. 

Глава департамента физического воспитания  
  

 

Желко Йоветич 

Мистер Желко получил степень бакалавра по физическому 

воспитанию и спорту в Университете Белграда и степень магистра -

в Университете Нови-Сад, Сербия. Он работал учителем 

физкультуры и тренером в школах и спортивных клубах Сербии, а 

затем занимался легкой атлетикой и преподавал физкультуру в 

международной школе в ОАЭ. У него есть сертификат педагога из 

министерств образования Сербии и ОАЭ, а также является 

лицензированным тренером по баскетболу и плаванию. Мистер 

Желко присоединился к команде BIS в августе 2019 года. 

Учитель физкультуры 
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Слава Клычев 

Мистер Слава окончил Кыргызский Государственный Технический 

университет. Он имеет несколько лет опыта преподавания 

физкультуры, в частности, плавания и настольного тенниса. Мистер 

Слава присоединился к команде BIS летом 2018 года. 

Учитель физкультуры, английского языка и инклюзивного образования 

 

Фаез Канжи 

Мистер Фаез является основателем Хоккейной Джем Сешн,  

международной школы хоккея и футзала, которая ориентирована на 

развитие социальной и эмоциональной устойчивости в сложных 

условиях. Он имеет опыт работы с детьми в Северной Америке, Европе 

и Центральной Азии посредством своей хоккейной программы. Мистер 

Фаез имеет диплом бизнес школы Sauder Университета Британской 

Колумбии, Ванкувер, Канада. Мистер Фаез присоединился к BIS в 

январе 2020.      

Учитель танцев и физкультуры 

 

Айнура Кубакаева 

Мисс Айнура окончила Бишкекское хореографическое училище. Она 

была артисткой балета в Кыргызском национальном ордене В.И.Ленина 

академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева, участвовала 

на международных фестивалях во многих странах мира. Мисс Айнура 

также закончила Кыргызско-Российский Славянский университет по 

специальности мировая экономика. Мисс Айнура имеет опыт работы 

хореографом в детских образовательных учреждениях. Мисс Айнура 

любит работать с детьми и хочет передать свою любовь к танцам своим 

ученикам. 

Учитель танцев и физкультуры 

 

Алиман Мадылбекова 

Мисс Алиман окончила Бишкекское хореографическое училище и 

факультет Европоведения Американского Университета Центральной 

Азии. Будучи студенткой она работала в ивент-театре «Миррорс», а в 

течение последнего года преподавала английский язык детям в детском 

саду. Мисс Алиман присоединилась к команде BIS в августе 2020 года. 

 

Глава департмента изобразительных искусств; учитель ИЗО  
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Анна Филлипс 

Доктор Анна имеет более чем 25-летний опыт преподавания в 

международных и местных австралийских школах и имеет докторскую 

степень Университета Тасмании. Она выставляла свои работы в 

Германии, Южной Корее и Австралии. Доктор Анна верит в обучение, 

ориентированное на учеников и их запросов, и уверена, что искусство 

помогает им в процессе решения проблем и побуждает их обрести 

уверенность и развить креативное мышление. Доктор Анна 

присоединилась к BIS в 2019 году. 

Учитель ИЗО 

 

Анна Балдук 

Мисс Анна обучалась в школе детского искусства и в 1991 году 

получила диплом Кыргызской государственной школы искусства по 

специальности учитель искусства.  У нее имеется более 20 лет опыта 

преподавания ИЗО детям различных возрастов. Мисс Анна 

присоединилась к команде BIS в 2013 году и с тех пор продолжает 

вдохновлять учащихся на искусство и создавать прекрасные 

театральные сеты и декорации для школьных мероприятий. 

Глава департамента исполнительских видов искусства; учитель музыки 

 

Грант Чемберлейн 

Мистер Грант имеет степень магистра музыки Австралийского 

Национального Университета и диплом в области образования 

Университета Новой Англии. Он имеет более 20 лет опыта 

преподавания по всему миру: в Австралии, на западном берегу реки 

Иордан, в США, Шри-Ланке, Кении, Танзании, Вьетнаме и Эфиопии. 

Мистер Грант присоединился к BIS в августе 2019 года и продолжает 

развивать программу музыки во всех частях нашей школы, начиная от 

дошкольных групп и заканчивая Дипломной Программой. 

Учитель музыки и драмы 

 

Дэвид Льен 

Мистер Дэвид имеет степень бакалавра музыкальной композиции 

Музыкальной консерватории Англии и степень магистра театрального 

образования Колледжа Эмерсон. В последние годы он преподавал 

музыку и театр в государственной средней школе в штате 

Массачусетс. Он принимал участие в различных музыкальных и 

театральных проектах в Бостоне и Сиэтле (откуда он родом). Мистер 

Дэвид присоединился к команде BIS в августе 2020 года 

 

 

Учитель музыки 
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Мунара Корпотаева  

Мисс Мунара является выпускницей Кыргызской национальной 

консерватории им. К. Молдобасанова по классу специального 

фортепиано. В 2015 окончила аспирантуру в классе профессора 

Цокуренко П. А. и является лауреатом республиканских конкурсов, 

стипендиатом президентской стипендии “Алтын Шаты”. Помимо работы 

в BIS Мисс Мунара также работает в консерватории на кафедре 

“сольное пение”. Мисс Мунара начала работать в BIS осенью 2019 года. 

Глава департамента английского языка; учитель английского языка и литературы 

 

Элисон (Санни) Стиммлер  

Мисс Санни в течение последних 17 лет преподавала литературу и 

уроки письма в старших классах школ и университетах США, Боснии, 

Японии, Сербии, Туркменистана и Болгарии. Она имеет степень 

магистра в области образования Колумбийском университета, она 

работала в Наблюдательном Совете двух международных школ, 

проводила семинары по публичному письму и обучала независимых 

писателей по всему миру. У нее есть дочь, которая учится в BIS. Мисс 

Санни летом 2019 года была назначена главой департамента 

английского языка. 

Учитель английского языка и литературы 
 

Грейс Парк 

Мисс Грейс получила степень бакалавра по специальности среднее 

образование и английский язык колледжа Гордон (Венхам, 

Массачусетс, США). Она имеет опыт преподавания как в США, так и в 

Кыргызстане. Она присоединилась к BIS летом 2017 года. Мисс Грейс 

преподает английский язык и литературу учащимся программы MYP и 

IGCSE. 

Учитель английского языка и литературы; учитель теории познания 

 

Ян Скотт 

Мистер Ян получил степень бакалавра в университете Флориды по 

специальности философия и русский язык. Он также успешно окончил 

Дипломную Программу Международного Бакалавриата в 

государственной школе в Америке. Мистер Ян присоединился к BIS в 

августе 2018 года после работы в университетах и языковых школах 

Кыргызстана. Мистер Ян преподает английский язык по программе 

Cambridge IGCSE и Дипломной Программе IB. 

 

Учитель английского языка 
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Амит Равиндар 

Мистер Амит вырос в США, но окончил среднюю школу в Сингапуре. 

Он получил степень бакалавра в области экономики и международных 

исследований в Университете Майами, штат Флорида. Он является 

лицензированным преподавателем в США и имеет квалификацию 

Кембриджа в преподавании английского языка. Мистер Амит работал в 

школах и университетах Вьетнама, где он преподавал английский язык. 

В свободное время он любит учить языки, путешествовать и читать 

новости. Мистер Амит присоединился к команде BIS в августе 2020 года. 

Учитель английского языка 

 

Том Клифтон 

Мистер Том имеет степень бакалавра по английскому языку 

Лондонского университета королевы Марии, а также сертификат по 

преподаванию английского как иностранного языка Университета 

Англия Раскин в Кембридже. Он работал в языковых школах и 

университетах в Испании, Ираке и 2 года в Кыргызстане. Мистер Том 

любит путешествовать по региону и документировать Кыргызстан через 

фотографию. Он с нетерпением ждет начала работы в BIS и хочет 

внести свой вклад в школьную среду и сообщество BIS. 

Глава департмента языков; учитель испанского языков 

 

Эстер Джонсон 

Мисс Эстер имеет диплом Университета Лидса, где она изучала 

русский, французский и испанский языки. Она работала в течение 

четырех лет в Университете Лидса, занимаясь пропагандой изучения 

иностранных языков по всей Великобритании, работала учителем ELA, 

а в 2016 году консультировала по реформированию программы 

русского языка в квалификациях GCSE и A-level. Она прошла тренинги 

для учителей в Великобритании и преподавала испанский и 

французский языки в начальных и средних классах. Мисс Эстер пришла 

в BIS в августе 2019 года. 

Учитель французского и русского языков 
 

Лайло Юсуп-Ахунова 

Мисс Лайло присоединилась к BIS в качестве учителя французского 

языка в 2016 году. У нее большой опыт преподавания как французского, 

так и русского языка, включая работу в местных университетах, во 

Французском Альянсе и посольствах. Мисс Лайло окончила Кыргызский 

Национальный университет в 1984 году. Также Мисс Лайло является 

профессиональным переводчиком. 

 

 

 

Учитель французского языка 
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Нуржамал Алымова 

Мисс Нуржамал окончила факультет иностранных языков Кыргызского 

Национального Университета им. Жусупа Баласагына. После 

окончания университетета она преподавала французский язык во 

Французском Альянсе, а также студентам университетов. В свободное 

время она любит читать, слушать классичскую музыку, путешествовать 

и смотреть передачи о культуре и жизни в разных странах. Мисс 

Нуржамал присоединилась к BIS в октябре 2019 года. 

Учитель испанского, французского и русского языков 

 

Адель Антуниссенс 

Мисс Адель имеет степень бакалавра по коммуникациям 

Университета Сен-Луи, Бельгия, и в настоящее время она также 

изучает международную и сравнительную политику в Американском 

университете в Центральной Азии. До поступления в ВУЗ она училась 

во французских школах в Узбекистане и Бельгии. Мисс Адель говорит 

на шести языках и присоединится к команде BIS в августе 2020 года в 

качестве учителя испанского, французского и русского языков. 

Учитель испанского языка  
 

Криша Ганди 

Мисс Криша с отличием окончила школу восточных и африканских 

исследований Лондонского университета, где изучала китайский язык и 

историю, а также степень магистра в сфере образования и политики 

Университета Уорика. Она является квалифицированным учителем 

начальных классов (PGCE) с опытом преподавания в Великобритании 

и Китае. Мисс Криша выучила испанский язык в Испании, где она 

проводила свои школьные каникулы. Мисс Криша также является 

заведующим по учебной части и координатором программы PYP. 

Учитель немецкого языка 

 

Арзыгуль Алмасбекова 

Мисс Арзыгуль имеет степень бакалавра Кыргызского Национального 

Университета по специальности немецкий язык и лингвистика. На 

последнем году обучения Мисс Арзыгуль получила стипендию DAAD и 

прошла стажировку в университете Пассау в Германии. До поступления 

в университет она обучалась в кыргызско-немецкой школе “СОС УВК 

Германа Гмайнера” в Бишкеке.  Мисс Арзыгуль нравится работать с 

детьми и помогать им достигать своих целей через образование и 

расширяя их взгляд на жизнь. Мисс Арзыгуль присоединилась к команде 

BIS в августе 2018 года.  

 

Учитель китайского и русского языков 
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Сайкал Аламанова 

Мисс Сайкал окончила Кыргызско-Турецкий Университет Манас со 

степенью бакалавра по специальности связи с общественностью. Затем 

она выиграла стипендию Института Конфуция для изучения китайского 

языка в университете Бейхан в Пекине, позже она получила степень 

магистра по преподаванию китайского языка для носителей других 

языков университета Тунцзи в Шанхае. Ее хобби включают чтение, 

путешествия и забота об окружающей среде. Мисс Сайкал 

присоединилась к BIS в августе 2019 года. 

Учитель китайского и русского языков 

 

Эркеайым Жекшеналиева 

Мисс Эркеайым получила степень бакалавра в Международном 

Университете  Центральной Азии. Она преподавала китайский и 

русский языки детям детского дома города Токмок. Летом 2018 года 

совместно со студентами Гонконского политехнического университета 

преподавала английский для начинающих в селе Ивановка, а также 

работала с детьми в специальной детской колонии для наркологически 

зависимых детей в Гонконге. Ей нравится работать с детьми, считая, 

что они открытые и делают ее рабочий день намного интереснее. Она 

верит, что дети, которых она обучит, найдут свое предназначение в этой 

жизни. Мисс Эркеайым присоединилась к BIS в октябре 2019 года. 

Учитель японского и китайского языков 
 

Макико Инаба 

Мисс Макико получила степень бакалавра в университете Васэда в 

Японии по специальности психология. Ее всегда увлекали иностранные 

языки и культуры, и следуя за своим увлечением она жила в Америке, 

Южной Корее, Франции, Китае и Кыргызстане. Она имеет опыт 

преподавания в начальных и старших классах, а также в 

образовательных центрах в Южной Корее. Мисс Макико пришла в BIS 

летом 2014 года и является всемилюбимым учителем с 

исключительными педагогическими навыками. С 2017 года Мисс Макико 

является координатором Дипломной Программы IB. 

Учитель кыргызского языка и курса “Принимающая страна” 

v 

Сайкал Мааткеримова 

Мисс Сайкал получила степень бакалавра Кыргызско-Турецкого 

университета Манас по специальности археология и история. В 2010 

году она приняла участие в археологической экспедиции, а в 2015-2016 

годах преподавала историю. Кроме того, она имеет 5-летний опыт 

преподавания русского и кыргызского языков как иностранного языка. В 

данный момент Мисс Сайкал учится в Бишкекском Гуманитарном 

Университете по специальности кыргызская филология. Мисс Сайкал 

пришла в BIS в октябре 2017 года. 

Учитель кыргызского языка 
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 Назгуль Султакеева 

Мисс Назгуль имеет степень кандидата наук Кыргызского 

Государственного Университета им. Арабаева по специальности 

кыргызская филология. Она имеет более 10 лет опыта преподавания в 

университетах Кыргызстана. Мисс Назгуль присоединилась к BIS летом 

2017 года. 

 

Учитель русского языка и литературы 

 

Индира Беккоенова 

Мисс Индира изучала русскую филологию в Кыргызском 

Национальном Университете. Она преподавала русский язык и 

литературу учащимся школ и студентам. Мисс Индира присоединилась 

к команде BIS в 2013 году. Ей нравится теплая и дружная атмосфера 

школы. 

 

 

 

Учитель русского языка и литературы 

 

Назгуль Какелова 

Мисс Назгуль имеет диплом Кыргызского Национального 

Университета по специальности учитель русского языка. Она имеет 

более 20 лет опыта преподавания в школах Кыргызстана. Мисс Назгуль 

присоединилась к BIS летом 2016 года в качестве учителя русского 

языка и литературы. 

Учитель русского языка  

 

Ольга Таберна 

Миcc Ольга имеет степень бакалавра Кыргызско-Российского 

Славянского Университета по направлению «филология» (русский 

язык) и степень магистра права Кыргызской Государственной 

Юридической Академии. Она имеет опыт преподавания русского языка 

и литературы в старших классах в одной из местных школ в Бишкеке. 

Мисс Ольга рада присоединилась к команде BIS в августе 2020 года. 

 

 

 

Координатор программы MYP, расширенного эссе и учитель английского языка 
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Тим Джонсон 

Мистер Тим имеет диплом с отличием по современным языкам 

университета Оксфорд, является квалифицированным учителем 

(Университет Ньюкасла) и имеет степень магистра в области 

образования университета Лидса. Мистер Тим проработал в 

неправительственных организациях, а также преподавал в Австрии, 

Португалии и Великобритании. Мистер Тим присоединился к команде 

BIS в августе 2019 года в качестве координатора программы MYP. Он 

также преподает английский язык и математику. Его хобби включают 

изучение языков, путешествия, готовка и игра на пианино. 

Куратор PYP, учитель системы Multi-Tier и координатор профессиональных тренингов 

 

Джеймс Лонг 

Мистер Джеймс  окончил университет Висконсин-Платтвиль 

(бакалавр в английском языке) и имеет лицензию педагога Teach-Now 

School of Education. Он рабоает учителем на международном уровне с 

2013 года, впервые начав в Южной Корее в качестве преподавателя 

английского языка. Затем он переехал в Мьянму, где был классным 

руководителем в 3 классе и, наконец, в Китай, в качестве классного 

руководителя 2 класса. Мистер Джеймс верит, что учащихся нужно 

направлять в развитии их навыков не только для того, чтобы они 

понимали, но и процветали в окружающем их мире. 

Координатор внеклассных кружков; координатор команд “Houses” 

 

Бояна Аскович 

Мисс Бояна имеет степень бакалавра по психологии и степень 

магистра по маркетингу и связям с общественностью Белградского 

университета. Она также является квалифицированным 

физиотерапевтом. Мисс Бояна основала местную молодежную 

организацию в Сербии, и работала в качестве главы департамента 

образования в местном муниципалитете в Сербии, организовывая 

образовательные, культурные и спортивные программы. Мисс Бояна 

присоединилась к BIS в августе 2019 года и отвечает за программу 

внеклассных кружков и координирует школьные команды. 

Библиотекарь 

 

Ирина Пак 

Мисс Ирина имеет степень магистра русского языка и литературы 

Кыргызского Национального Университета. Она имеет 19-летний опыт 

работы в библиотеке, она работала в Национальной библиотеке в 

качестве старшего библиотекаря в отделе компьютерных технологий, а 

затем в АУЦА в качестве библиотекаря электронных услуг. Мисс Ирина 

также является исполнительным директором «Библиотечно - 

информационного консорциума» Кыргызской Республики и страновым 

координатором лицензирования проекта «Электронная информация 

для библиотек». Мисс Ирина присоединилась к BIS в 2019 году. 



Page 13 of 13 

Ассистент библиотекаря и ассистент координатора внеклассных кружков 
 

Мунара Райымбекова 

Мисс Мунара имеет диплом Кыргызского Национального Университета 

по специальности математические методы в экономике. Она имеет 

более 7 лет опыта работы в администрировании. Мисс Мунара 

присоединилась к BIS в ноябре 2017 года. Работая в библиотеке для 

начальных классов, Мисс Мунаре нравится помогать юным читателям в 

открытии новых героев и приключений. 

Советник по вопросам карьеры и поступления в университеты 

 

Валерия Тотолина 

Мисс Валерия окончила Американский университет в Центральной Азии 

со степенью магистра в прикладной психологии, со специализацией 

консультация подростков и взрослых. Ранее мисс Валерия работала в 

различных организациях, связанных с образованием, давала 

индивидуальные и групповые консультации подросткам и взрослым в 

Институте психического здоровья; проводила профориентационные лекции 

и мероприятия для подростков. Мисс Валерия присоединилась к BIS в июне 

2020 года и отвечает за помощь в выборе университета и профориентацию 

для старшеклассников. 

 


