
 

 

Bishkek International School 

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ 2021/22 

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 

 

Асель Орунбекова 

Мисс Асель получила степень бакалавра по специальности 

«Управление Бизнесом» в Кыргызском Национальном Университете, 

затем степень магистра по той же специальности в Университете 

Донгсо в Южной Корее. Во время бакалавриата была студентом по 

обмену по программе Эрасмус Мундус в Университете Балеарских 

Островов в Испании. Ее опыт работы включает поддержку ребенка с 

аутизмом в его профессиональной, физической и иппотерапии в США 

и Кыргызстане, а также обучение английскому языку в Бишкеке и 

онлайн. Мисс Асель интересуется инклюзивным образованием и 

психологией, а в свободное время ей нравится ходить в походы, 

фотографировать, готовить и рисовать. Мисс Асель присоединилась к 

BIS в январе 2021 года. 

 

Сотрудник приемной комиссии 

 

Нуризат Надир кызы 

Мисс Нуризат окончила Кыргызско-Российский Славянский 

Университет, факультет экономики в 2018 г. Она проходила практику в 

Министерстве финансов Кыргызской Республики и Нуризат работала 

офис-менеджером в частной IT/Логистической компании. Мисс Нуризат 

начала работать в BIS с Октября 2020 года. 

 

 

 



 

 

Школьный регистратор 

 

Нурбек Чагатаев 

Мистер Нурбек окончил Кипрский Международный Университет по 

специальности Международные Отношения. Перед тем, как 

присоединиться к BIS в сентябре 2020 года, он работал сотрудником 

по работе с гостями в «Уорнер Бразерс Уорлд Абу-Даби» и в 

Республиканском Центре Укрепления Здоровья в Кыргызской 

Республике. В его обязанности в BIS входят студенческие отчеты, 

записи и стенограммы, установка всех расписаний, а также настройка 

и администрирование экзаменов Cambridge IGCSE и ISA. Мистер 

Нурбек присоединился к BIS в сентябре 2020 года. 

 

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 

 

Бермет Абдыкул кызы 

Мисс Бермет окончилиа Международный Университет Ататурк Ала-

Тоо факультет мировой экономики. До начала работы в BIS, она 

работала бухгалтером в компаниях Бишкека. Имеет более 7 лет 

работы бухгалтером. Мисс Бермет работает в BIS c лета 2021 года. 

Бухгалтер / Кассир 

 

Мээрим Давлетбаева 

Мисс Мээрим изучала Банковское Дела (Финансы и кредит) в 

Бишкекском Гуманитарном Университете им. К. Карасаева и получила 

свое первое образование. Второе образование окончила в Кыргызском 

Национальном Университете по специальности Юриспруденция.  До 

начала работы в BIS в июле 2021 года, она работала в ЗАО КИКБ 

Заместителем Начальника ОПУ/Начальник отдела по работе с 

юридическими лицами. 



 

 

Сотрудник по Логистике & закупкам & помощник координатора ECA 

 

Аиза Купуева 

Миcс Аиза получила степень бакалавра в Международном 

Университете Алатоо по специальности инженер-менеджер, была 

студентом по обмену в Восточно-Средиземноморском университете 

Кипра, получила степень магистра по специальности управление 

бизнесом в Белостокском политехническом университете Польши. 

Была стажером по программе Erasmus в цифровом маркетинге в 

Хорватии после окончания магистратуры. Последние два года 

проработала в международной неправительственной организации 

Мерсико, активно участвуя в реализации программы по повышению 

грамотности детей в школах Кыргызстана. Хобби: путешествовать, 

готовить выпечку, читать и заниматься йогой. 

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 

 

Салтанат Шайлобекова 

Мисс Cалтанат училась в Бишкекском Медицинском Колледже, затем 

поступила в Университет им.Арабаева факультет (биологии-химии). 

Имеет степень Бакалавра. До прихода в BIS в августе 2021 года 

работала медсестрой в Чуйской Объединенный Областной Больнице 

в глазном отделении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Сотрудник поддержки управления 

 

Нуриза Бегалиева 

Мисс Нуриза имеет степень бакалавра в области европейских 

исследований Американского Университета в Центральной Азии, и 

степень магистра Политики и Безопасности Академии ОБСЕ в 

Бишкеке, и степень магистра в области прав человека и 

демократизации в Ереванском Государственном Университете. До 

прихода в BIS, она работала в Good Neighbors International в 

Кыргызской Республике где участвовала в проектах по развитию 

сообществ, ориентированных на детей из сельской местности. Нуриза 

присоединилась к команде BIS в октябре 2020 года.  Ее основная роль 

заключалась в поддержке общего управления школой, включая 

Наблюдательный совет и Консультативный совет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Сотрудник по работе с выпускниками 

 

Назира Турсалиева 

Мисс Назира обладает богатым опытом работы с международными 

школами и культурами, а также легко взаимодействует как с местными, 

так и с иностранными семьями. Ученикам, которые завершили 

обучение в BIS, она помогает в процессе перехода за пределы 

школьной жизни, а также она хорошо знает о наших недавних 

выпускниках. Назира работает неполный рабочий день, она 

формирует сообщество выпускников школы из выпускников и их 

семей, которые покинули школу, чтобы переехать за границу. 

Администратор дипломной программы IB/ Координатор CAS 

 

Айнура Молдалиева 

Мисс Айнура окончила Бишкекский Гуманитарный Университет, по 

специальности Мировая Экономика. Последние 10 лет она работала 

на разных позицих, начиная с туристического агента и заканчивая 

позицией менеджера отдела Хелпдеск. Мисс Айнура присоединилась 

к BIS в октябре 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Администратор Систем управления и Программного обеспечения 

 

Эсентур Дилдебеков 

Миcтер Эсентур является выпускником отделения компьютерной 

инженерии в Кыргызско-Турецком Университете “Манас”. Он имеет 

опыт системного администрирования в нескольких компаниях. Так же 

имел практику преподавания IT курсов. Считает, что полученные 

знания должны применяться во благо и для упрощения жизни. Мистер 

Эсентур Присоединился к BIS в сентябре 2021. 

Административный ассистент 

 

Карина Бекешова 

Мисс Карина имеет степень бакалавра преподавателя английского 

языка Бишкекского Гуманитарного Университета. Во время учебы она 

прошла две программы обмена в США и на Кипре. С ноября 2019 года 

по август 2021 года она работала учителем английского языка в 

средней школе. Мисс Карина присоединилась к BIS в августе 2021 

года. 

Административный ассистент 

 

Бермет Эсенгул кызы 

Мисс Бермет изучала Английский Язык и Литературу в Кыргызско-

Турецком Университете Манас, а также программу MBA в Кыргызском 

Национальном Университете. Имеет опыт социальной работы в НПО, 

работала над проектом Международной Организации по Миграции. Ее 

предыдущая работа - агент по продажам виз в компании «Кыргыз 

Концепт». Мисс Бермет присоединилась к BIS в августе 2021 года. 

 


