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КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ 2022/23 

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 

 

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. 

 

 

 

 



 
 

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 координирование 
SAT тестирований. 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 

 

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 

 

Назгуль Маданова 

Мисс Назгуль окончила Бишкекский Финансово-Экономический 
Техникум по специальности бухгалтер в промышленности, затем 
Кыргызско-Российский Славянский Университет, факультет Финансы и 
Кредит. Мисс Назгуль работала в  известных компаниях Бишкека и 
имеет опыт работы бухгалтером более в 15 лет. Она присоединилась 
к команде BIS  зимой 2021 года. 

Сотрудник по Логистике & закупкам & помощник координатора ECA 

 

Азиза Калыгулова 
Миcс Азиза окончила Государственный университет им. И. Арабаева 
по специальности «Лингвистика и межкультурные коммуникации». Она 
начала свою карьеру в качестве преподавателя английского и 
французского языков в том же университете. Помимо нескольких лет 
преподавательской деятельности, она имеет обширный 
международный опыт работы с клиентами. Она работала для армии 
США в Афганистане и в Emirates Group в ОАЭ. Перед тем как 
присоединиться к BIS в сентябре 2022 года, она работала 
ресепшн/переводчиком в НПО Normeca Health Management LLC в 
Кыргызстане. 

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 Жыпара окончила Токмокский медицинский колледж по 
специальности «Акушерство» в 2017 году. В марте 2019 года прошла 
специализацию «Операционная медсестра» в Медицинском центре 
им. Данияров. До прихода в BIS летом 2022 года она работала 
анестезиологом и медсестрой интенсивной терапии в частной 
акушерско-гинекологической клинике. 

 



 
 

Старший 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.  

Корпоративный юрист 

 

Абдулсалам Алиев 
Мистер Абдулсалам окончил юридический факультет Кыргызско-
Российского Славянского Университета и получил степень магистра по 
корпоративному праву в Национальном Исследовательском 
Университете Высшая Школа Экономики в Москве. Он имеет 
значительный опыт работы корпоративным юристом, работал как с 
внутренними, так и с внешними юридическими вопросами в компании. 
До начала работы в BIS в 2022 году, работал в одной из ведущих 
юридических фирм Кыргызстана, позже руководил командой юристов 
в крупной финансовой компании в России 

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. 

Старший советник по вопросам карьеры и поступления в университеты & сотрудник по 
работе с выпускниками 

 

Назира Турсалиева 

Мисс Назира обладает богатым опытом работы в международных 
школах и культурах, а также легко взаимодействует как с местными 
семьями, так и с семьями из других стран. Имея двоих детей, которые 
уже закончили BIS, она также прекрасно осведомлена о переходном 
процессе за пределами школьной жизни и знает многих из наших 
недавних выпускников. Мисс Назира создает сообщество выпускников 
школы из выпускников и семей, покинувших школу и переехавших за 
границу. 

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. 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

Сотрудник по вопросам охраны, безопасности и порядка. 

 

Игорь Чуриков 

Мистер Игорь окончил Фрунзенский Политехнический Институт по 
специальности инженер - механик. После нескольких лет работы на 
производстве по изготовлению и проектированию боевых патронов 
для стрелкового оружия военного применения был принят на работу в 
посольство США на должность командира местной службы 
безопасности. Мистер Игорь имеет более 23 лет опыта работы в 
дипломатической службе безопасности посольства США и 
присоединился к команде БИС осенью 2022 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 

 

Альбина Касымова 
Мисс Альбина окончила Кыргызский государственный университет 
им. И. Арабаева с красным дипломом по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм». Много лет работала в издательском 
деле и туризме. После этого она 5 лет работала в ОАЭ в сфере 
туризма агентом по бронированию в отеле Jumeirah. Г-жа Альбина 
присоединилась к BIS летом 2022 года. 

 
 
 



 
 

Административный ассистент 

 

Адинай Каныбекова 
Мисс Адинай с детства занимается изучением английского языка и 
рисованием. До прихода в BIS в сентябре 2022 года г-жа Адинай 
работала вторым учителем начальных классов в одной из 
международных школ в Бишкеке. 

Административный ассистент 

 

Алина Сейталиева 
Мисс Алина окончила Кыргызский Национальный Университет, 
факультет перевода и переводоведения (Английский язык). Её первым 
опытом была работа координатора программы Work and Travel в США 
и Германию. Мисс Алина работа в международных проектах по борьбе 
с коррупцией, которые поддерживали фонд СОРОС и IFES. В 2021 году 
работала в НПО секторе, в ОЮЛ «Ассоциация развития образования 
в Кыргызстане». Мисс Алина присоединилась к команде BIS в декабре 
2022 года. 

 


