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Bishkek International School 

КОМАНДА ПРЕДМЕТНЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

 

Алишер Арстанбек 

Доктор Алишер имеет диплом инженера Кыргызско-Российского 

Славянского университета (КРСУ). Он имеет опыт преподавания и 

проведения исследований в образовательных учреждениях. Прошлым 

летом Доктор Алишер завершил работу над диссертацией по 

специальности инженерия в КРСУ, работая в BIS, а также завершил 

программу UK Qualified Teacher Status (QTS) в июне 2021 года. Ему 

нравится обучать и помогать учащимся раскрыть свои способности и 

таланты. Мистер Алишер начал работать в BIS в 2016 году, а летом 

2020 года стал главой департамента естественных наук. 

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 

 

Артика Сингх 

Мисс Артика присоединится к департаменту науки. Артика родом из 

Австралии и возможно некоторым она знакома, поскольку она была 

частью команды BIS в 2019-2020! Последние 17 лет Артика работает в 

школах, преподает биологию, химию, ESS и TOK. Она также работала 

научным лаборантом. За свой многолетний опыт работы Артика 

преподавала на островах Фиджи, в Австралии, Китае, Армении, 

Кыргызстане и Эфиопии. Будучи преподавателем IB, она фокусируется 

на стратегиях поощрения критического мышления у учеников. 

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. 
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Научный лаборант & 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. Мистер Жандос присоединился к BIS 

в августе 2019 года. 

Глава департамента компьютерных наук & учитель бизнеса 

 

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 занимался разработкой 

программного обеспечения до того, как стал учителем. Мистер Амит 

работал в школах и университетах Вьетнама, где он преподавал 

английский язык. В свободное время он любит занимается 

программированим, учить языки, путешествовать и читать новости. 

Мистер Амит присоединился к команде BIS в августе 2020 года. 

Глава департамента математики; учитель математики & 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 & теории познания 

 

Кевин Морис  

Мистер Кевин ирландец, и увлеченно преподает математику. Он 

учился во Франции, чтобы получить степень бакалавра математики, 

прежде чем специализироваться в прикладной статистике. 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. Мистер Кевин присоединился к BIS летом 

2020 года и стремится поделиться своим рвением к математике и 

решению задач с учениками. В выходные он наслаждается конным 

спортом и изучением Кыргызстана. 
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Учитель математики 

 

Алишер Какенов 

Мистер Алишер имеет степень в области электротехники и 

электронная инженерия с Назарбаевского Университета в Казахстане, 

и преподавал в Нур-Султане последние 5 лет. Не только увлеченный 

математик, Алишер также обучал старшеклассников и студентов 

университетов в их понимании физики и химии. Алишер рад 

поддерживать наших учеников средних и старших классов и 

продолжать развивать высокие стандарты и получать удовольствие от 

математики. 

Учитель математики & английского языка 

 

Люк Динон 

Мистер Люк родился и вырос на Аляске. Он окончил Университет 

Аляски в Фэрбенксе со степенью бакалавра по русскому языку и 

иностранным языкам. Имеет два сертификата по преподаванию 

английского языка как иностранного. Он живет и преподает в Бишкеке с 

2019 года. Помимо преподавания, Люк увлечен изучением языков. 

Учитель математики & дизайна; менеджер мастерской makerspace; 

 

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 группы предметов «человек и общество»; учитель географии  

 

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, мистер Эндрю также возглавляет 

клуб Eco-Bishkek “Модель ООН" и отвечает за проведение ежегодной 

международной образовательной поездки для учеников. 
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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 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. Мистер Азамат присоединился к сообществу BIS в 

августе 2014 года, а также на данным момент завершает свое обучение 

на получение докторской степени. 

Учитель 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, диплом преподавателя английского как 

иностранного языка, а также степень магистра по специальности 

управление бизнесом (MBA) университета 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.  

Учитель по предмету человек и общество 

 

Тейлор Вайдман 

Мистер Тейлор до начала преподавания работал фотожурналистом, 

создавая сюжеты на самые разные темы – от экологических проблем и 

политических потрясений до стихийных бедствий и прав коренных 

народов для таких изданий, как National Geographic, BBC, The Wall Street 

Journal и многих других. Как учитель, он работает над созданием 

привлекательного и аутентичного класса для отдельных людей и 

обществ, применяя этот реальный междисциплинарный опыт. Тейлор 

ранее преподавал в Бангкоке, Таиланд, и был стипендиатом Фулбрайт 

в Непале. Он окончил Университет Вирджинии (бакалавр экономики) и 

Сиракузский университет (магистр фотографии). 
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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 

 

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 изобразительных искусств; учитель ИЗО  

 

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. 
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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 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 

 

Анна Смирнова 

Мисс Анна получила степень бакалавра и магистра в Кыргызской 

Государственной Академии Физической Культуры и Спорта по 

специальности учитель физкультуры. Является действующим судьей 

по баскетболу FBKR. Присоединилась к BIS в августе 2019 году 

тренером по баскетболу, и с августа 2021 года является учителем 

физкультуры на полную ставку. 

Учитель физкультуры & 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.      
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Учитель танцев и физкультуры 

 

Айнура Кубакаева 

Мисс Айнура окончила Бишкекское хореографическое училище. Она 

была артисткой балета в Кыргызском национальном ордене Ленина 

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

в международных фестивалях во многих странах мира. Мисс Айнура 

также закончила Кыргызско-Российский Славянский университет по 

специальности мировая экономика. Она 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 

 

Сергей Зеленовский 

Мистер Сергей окончил Университет Арабаева, начал работать 

танцором с 1997 года, и учителем танцев с 1998 года. Он работал 

танцором и учителем танцев в ведущих группах и студиях в Бишкеке и 

провел шесть лет в Китай как танцор и хореограф в нескольких городах. 

Мистер Сергей присоединился к команде BIS летом 2021 года. 

 

Глава департамента английского языка; учитель английского языка и литературы; учитель 

теории познания  

 

Ян Скотт 

Мистер Ян получил степень бакалавра в университете Флориды по 

специальности философия и русский язык. Преподавал в университетах 

и в языковых школах до того, как присоединился к BIS в августе 2018 

года. Мистер Ян возглавил департамент английского языка летом 2021 

года, преподает английский язык и теорию познаний в рамках 

дипломной программы IB, а также руководит преподаванием 

английского языка в школе. 

Учитель английского языка и литературы 

 

Нина Вайдман 

Мисс Нина опытный журналист, редактор и педагог, которая провела 

десять лет за написанием книг и статей об Азии, прежде чем приступить 

к преподаванию. Она имеет степень бакалавра английской литературы 

Калифорнийского университета в Беркли и степень магистра 

журналистики Сиракузского университета. Она преподавала в средней 

школе в Тбилиси и Бангкоке и с удовольствием использует свои знания 

в области медиа, чтобы вдохновлять учеников на изучение английского 

языка и литературы. Мисс Нина пришла в BIS в августе 2021 года. 
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Учитель английского языка и литературы; учитель теории познания 

 

Рабия Ньютон 

Мисс Рабия закончила Университет Портлэнда по специальности 

русский язык и литература, а также гуманитарные науки. Проработав 

год в качестве ассистента преподавателя английского языка по 

программе Фулбрайт во Владивостоке, Россия, она получила степень 

магистра английского языка в педагогическом колледже Колумбийского 

университета. До того, как присоединиться к команде BIS, мисс Рабия 

провела большую часть своей карьеры преподавателем в 

государственных школах Нью-Йорка, где она сосредоточилась на 

проектном и исследовательском обучении. В свободное время мисс 

Рабия любит путешествовать, изучать йогу, играть со своим котом 

Бегемотом и, конечно же, читать. Мисс Рабия пришла в BIS в августе 

2021 года. 

Учитель английского языка; Координатор по изучению английского языка для средней / 

старшей школы 

 

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. Мистер Том присоединился к команде BIS в августе 2020 

года.  

Учитель английского языка 

 

Айгуль Сакиева 

Мисс Айгуль окончила Кыргызский Государственный Университет по 

специальности Английский язык и литература. Она имеет 15-летний 

опыт преподавания в различных учебных заведениях Кыргызстана. До 

начала преподавательской карьеры она участвовала в стипендиальной 

программе в Школе Бизнеса и Информационных Технологий Института 

Шрирам в Нью-Дели, в 2005 году. Позднее, в период с 2014 по 2015 год, 

она училась в Университете Индианы США и имеет сертификат 

стипендиальной программы Fulbright FLTA. В настоящее время она 

имеет международный сертификат CELTA (Сертификат преподавания 

английского языка для взрослых) и различные сертификаты по 

методике преподавания английского языка. Мисс Айгул присоединилась 

к команде BIS в августе 2021 года.  
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Учитель английского языка  

 

Айдай Ишенбаева 

Миcc Айдай окончила Кыргызский Национальный Университет по 

специальности лингвистика. Она работает учителем с 2016 года и 

помимо преподавания проводила время, помогая развивать понимание 

конкретных потребностей учащихся. Айдай счастлива присоединиться 

в BIS и вносить свой вклад в светлое будущее наших студентов. 

Учитель английского языка  

 

Тинатин Стамбекова 

Миcc Тинатин является преподавателем английского языка. Окончила 

Томский Государственный Университет со степенью бакалавра в сфере 

лингвистики. Изучала английский и испанский языки. Начала 

преподавательскую деятельность после окончания университета. За 5 

лет преподавания накопила большой опыт работы с детьми и 

подростками. Мисс Тинатин присоединилась к BIS в октябре 2021 года. 

 

Учитель английского языка & ассистент учителя ИЗО & координатор команд “Houses” 

 

Айгуль Кубатбекова  

Мисс Айгуль окончила Колумбийской Колледж, США, со 

специальностью "Менеджмент". После получения бакалавра она 

проучилась год в Китае, где изучала китайский язык. После окончания 

учебы, она посетила более пятнадцати стран мира в качестве 

путешественника изучая культуру и быт других народов. Помимо 

обучения детей английскому, она также обучает детей катанию на 

лыжах. Ей нравится работать с детьми, и она верит что раннее развитие 

детей очень важно для их дальнейшего развития. 

 

Учитель английского и русского языков 

 

Айсулуу Бакаева 

Мисс Айсулуу окончила Международного университета Кыргызстана с 

красным дипломом. Училась на факультете "Перевод и 

Переводоведение". Через год она получит степень магистра по 

лингвистике в том же университете. Она преподавала русский язык в 

местной языковой школе, преподавала английский язык в колледже 

"Таалим". У нее есть несколько опубликованных статей в Санкт-

Петербурге и Казахстане. Мисс Айсулуу присоединилась к BIS в августе 

2021 года. 
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Учитель инклюзивного образования и английского языка 
 

Кызжибек Текенова  

Мисс Кызжибек окончила Кыргызско-Российский Славянский 

Университет по специальности теория и практика перевода. До 

прихода в BIS летом 2017 года, она работала учителем английского 

языка. С августа 2018 года мисс Кызжибек была ассистентом учителя 

в начальных классах и в следующем году переходит на новую 

позицию учителя инклюзивного образования и английского языка. В 

настоящее время мисс Кызжибек проходит онлайн обучение по 

магистерской программе в образовании с особыми потребностями 

Университета Восточного Лондона, Великобритания.   

Учитель инклюзивного образования и английского языка  

 

Айкел Таштанбаева 

Мисс Айкел имеет степень бакалавра по английскому языку и 

литературе Кыргызско-Турецкого университета Манас и степень 

магистра по лингвистике (переводческие исследования) Института 

социальных наук КТУМ. Ранее она работала в Бишкекской турецкой 

средней школе преподавателем английского языка как иностранный 

язык, а также в частных языковых школах и курсах. Для нее “учить-

значит учиться дважды”, так как она считает, что дети-это те, от кого 

взрослые всегда должны учиться любить и быть счастливыми. Она 

присоединилась к BIS в ноябре 2020 года. 

Координатор программы MYP, расширенного эссе и учитель английского языка 

 

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. 

Учитель немецкого языка 

 

Айгуль Адисова 

Мисс Айгуль окончила Кыргызско-Российский Славянский университет 

и имеет диплом по теории и практике перевода. Имеет 5-летний опыт 

работы со школьниками и студентами. Сотрудничала с Институтом Гете 

и переводила немецкие сказки на кыргызский язык. Мисс Айгуль 

присоединилась к BIS в качестве учителя немецкого языка в октябре 

2021 года. 
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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 

 

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. Мисс 

Нуржамал присоединилась к BIS в октябре 2019 года. 

Учитель испанского языка 

 

Дэниэль Лломпарт 

Мистер Дэниель творческий учитель, который стремится 

поддерживать студентов в академическом и целостном плане. 

Даниэль преподавал различные предметы, в том числе был учителем 

физкультуры в Китае, Даниэль получил степень магистра в области 

преподавания языков в средних и старших классах школы в 2019 году. 

После опыта преподавания в Финляндии, Испании и Китае Даниэл 

присоединится к нам и будет вносить свой вклад в постоянно 

растущую испанскую команду. Ученики, которые не встретят мистера 

Дэниэла при изучении языков, смогут увидеть его в качестве 

спортивного тренера! 

Учитель испанского языка 

 

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 

заведующей по учебной части. 
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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 китайского и русского языков 

 

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. 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 китайского языков; Координатор внеклассных кружков 

 

Назира Алмасбекова 

Мисс Назира получила степень магистра в университете 

Международного бизнеса, Пекин, и диплом Пекинского университета 

языка и культуры. Она имеет опыт работы как учителем, так и 

переводчиком в Китае и Уганде. Мисс Назира работала ранее работала 

в BIS, а летом 2021 года Мис Назира снова присоединилась. 
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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. Отличник образования Кыргызской Республики. 

Учитель русского языка и литературы 

 

Гулгаакы Кадыркулова 

Мисс Гулгаакы имеет диплом филолога, лингвиста Бишкекского 

Гуманитарного Университета (БГУ) и имеет опыт преподавания и 

исследований в нескольких учебных заведениях. В настоящее время 

она работает над диссертацией в аспирантуре по специальности 

«Методист» в БГУ, а также работает полный рабочий день в BIS. Ей 

нравится преподавать и помогать студентам раскрывать свои 

способности и таланты. Мисс Гулгаакы присоединилась к BIS в 2021 

году и преподает русский язык и чтение в младшей школе. 

Координатор по изучению языка для младшей школы; Преподаватель русского и 

английского языков 

– 

Эльвира Тонуева 

Мисс Эльвира изучала лингвистику и новые компьютерные 

технологии в Бишкекском Гуманитарном Университете. До прихода в 

BIS летом 2017 года, она училась в общественном колледже 

Кингсборо в Нью-Йорке. В настоящее время мисс Эльвира проходит 

программу магистратуры по педагогике в Американском университете 

в Центральной Азии и Бард-колледже, Нью-Йорк. 

 

 

 



Page 14 of 15 

Учитель кыргызского языка 

 

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 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 и курса “Принимающая страна” 

 

Гулбара Акунова 

Мисс Гулбара имеет степень бакалавра преподавателя английского 

языка Бишкекского Гуманитарного Университета. Во время учебы она 

прошла две программы обмена в США и Китае. С сентября 2019 года по 

август 2020 года Гульбара работала специалистом-справочником в 

библиотеке Американского университета в Центральной Азии. В 

настоящее время завершает учебу в аспирантуре Дипломатической 

академии Российской Федерации в Москве в области Центрально-

Азиатского региона. Мисс Гульбара присоединилась к BIS в ноябре 2020 

года. 

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. 
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Ассистент библиотекаря   

 

Айдана Осконбаева 

Мисс Айдана имеет степень бакалавра Кыргызского Национального 

Университета по специальности немецкий язык и лингвистика.  Во 

время обучения она получила стипендию DAAD и принимала участие в 

языковых курсах для иностранных студентов в университете города 

Аахен в Германии. У нее также есть двухлетний опыт работы учителем 

английского языка в государственной школе. Мисс Айдана 

присоединилась к команде библиотеки BIS в сентябре 2021 года. Она 

рада помогать ученикам находить все необходимые для успешного 

обучения ресурсы. 

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. 

 

 


