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Директор школы, Председатель Правления 

 

Дэвид Грант 
Доктор Грант является соучредителем BIS и был вовлечен во все 
сферы развития школы. С 2011 по 2013 года он был Председателем 
Наблюдательного Совета. С апреля 2014 по сентябрь 2015 года он 
занимал руководящую должность, в мае 2016 года он снова возобновил 
работу в школе на должности директора по развитию перед тем, как 
стать директором школы и Председателем правления. Доктор Грант 
является доктором наук Эдинбургского университета, а также имеет 
степень магистра в сфере управления бизнеса Колледжа управления 
Хенли. Он возглавлял проекты в различных секторах в Центральной 
Азии во благо международного развития и основных инвесторов 
частного сектора. Его опыт включает преподавание курсов по развитию и 
экономике в университете Эдинбурга и в академии ОБСЕ в Бишкеке.  

Заведующий по учебной части  

 

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, а летом 2021 года стала 
заведующией по учебной части. 

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 стать Главой 
администрации в 2017 году. Мисс Мирзат отвечает за сооружения BIS, 
операционные системы, здоровье и безопасность. 
  
 

 
 



 
 

Заместитель главы школы 

 

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, Мистер Жак на протяжении 
нескольких лет преподавал английский язык в Южной Корее. Мистер 
Жак является координатором программы IGCSE, учителем экономики и 
бизнеса для учащихся IGCSE. 

 
 
 
 
 
 
 


