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Bishkek International School 
КОМАНДА ПРЕДМЕТНЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

 

Алишер Арстанбек 

Доктор Алишер имеет диплом специалиста с отличием в области 
инженерии (KRSU, Бишкек), сертификаты преподавателя IB MYP и DP 
(Университет Депол, Чикаго), квалификацию преподавателя и 
исследователя (Российская Федерация), статус квалифицированного 
преподавателя (QTS England) и первую степень доктора технических 
наук, две докторские степени (Кыргызская Республика). Доктору 
Алишеру нравится преподавать и помогать учащимся раскрывать свои 
способности и таланты и полностью раскрыть свой потенциал. На 
протяжении многолетней работы в BIS Доктор Алишер преподавал 
естественные науки и математику для всех классов средней и старшей 
школы, а также исполнял обязанности классного руководителя средней 
школы и является главой департамента естественных наук. 

Учитель химии и естественных наук 

yo   

Артика Сингх 

Мисс Артика 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. Мисс Артика 
присоединилась к BIS летом 2021 года. 

Учитель биологии и естественных наук 

 

Колин Маккей 

Мисс Колин имеет степень бакалавра (биология и химия) Университета 
Сент-Эндрюс в Шотландии. До прихода в BIS летом 2022 года мистер 
Колин в течение десяти лет преподавал химию, биологию и математику 
в средней школе в России, а затем несколько лет преподавал 
английский язык для корпоративных менеджеров. До преподавания 
мистер Колин руководил собственным агентством по подбору 
персонала в России, после чего несколько лет работал в Польше и 
Великобритании в сфере финансовых услуг. Мистер Колин 
присоединился к BIS летом 2022 года. 
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Учитель биологии и естественных наук 

 

Мээрим Молдокеева 

Мисс Мээрим окончила Ближневосточный технический университет, 
где изучала биологические науки. Она также имеет степень магистра в 
области управления. Мерим преподает биологию в IGCSE уже 5 лет и 
является преданным своему делу и находчивым педагогом, 
приверженным социальному и академическому росту и развитию 
каждого ребенка. Ее цель - разработать вдохновляющие практические 
уроки, которые будут вдохновлять воображение ребенка и будущие 
успехи. Г-жа Меэрим присоединилась к BIS летом 2022 года. 

Научный лаборант & учитель естественных наук 

 

Жаныл Намазбекова 

Мисс Жаныл окончила Кыргызский государственный университет им. 
Арабаева по специальности «учитель биологии», работала школьным 
учителем и исследователем в Агентстве по геологии. В этой должности 
она прошла стажировку в Музее естественной истории в Осло, 
Норвегия, чтобы расширить свои знания и навыки в области 
палеонтологии, что помогло ей стать частью команды, обнаружившей 
окаменелости динозавров в Кыргызстане. Мисс Жаныл присоединилась 
к BIS в августе 2021 года. 

Научный лаборант & учитель естественных наук 

 

Айсулуу Салиева 

Мисс Айсулуу имеет диплом инженера Кыргызско-Российского 
Славянского Университета. Имеет опыт работы лаборантом, научным 
сотрудником и работой со студентами вузов. Мисс Айсулуу побуждает и 
ведет студентов к развитию навыков самостоятельной работы. Мисс 
Айсулуу присоединилась к команде BIS в августе 2022 года. 

Учитель компьютерных наук & дизайна 

 

Тулай Явуз 

МиссТулай из Турции, где она училась на факультете языков 
программирования, а затем получила степень бакалавра компьютерных 
наук и учебных технологий в Ближневосточном техническом 
университете. Во время учебы она также поехала по программе обмена 
в Университет Салерно, Италия. Имеет опыт преподавания детям всех 
возрастов от детского сада до старшей школы. Ее стиль преподавания 
направлен на поощрение творчества и критического мышления 
учеников. В свободное время она любит создавать иллюстрации, 
путешествовать и заниматься спортом на открытом воздухе. Мисс 
Тулай присоединилась к BIS летом 2022 года. 
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Учитель компьютерных наук  

 

Надия Эльауд 

Мисс Надия имеет степень бакалавра компьютерных наук и 
университетский технический диплом (DUT) в области разработки 
программного обеспечения, полученный в Рабатском университете в 
Марокко. Надия работала учителем информатики в марокканских 
средних школах с 2019 года, работала фрилансером по разработке 
программного обеспечения и проходила стажировку в Министерстве 
экономики и финансов Марокко в качестве разработчика программного 
обеспечения. Надия любит делиться знаниями и развивать творческие 
способности своих учеников. Она владеет английским, арабским, 
французским и изучает корейский язык. Мисс Надия присоединилась к 
BIS летом 2022 года.   

Учитель ICT начальных классов  

Гульсана Ниязбек кызы 

Мисс Гульсана имеет степень бакалавра международных отношений 
Международного Университета Центральной Азии. Имеет опыт работы 
с детьми начальной, средней и старшей школе в Польше и Чехии. Она 
считает, что двуязычное образование очень положительно влияет на 
развитие детей. Мисс Гульсана присоединилась к BIS в качестве 
второго преподавателя в 2019 году и с лета 2022 года специализируется 
на преподавании ICT в начальных классах. 

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 

 

Хеленай Фик 

Мисc Хеленай родилась и выросла в Южной Африке. Она окончила 
Университет Южной Африки со степенью бакалавра в области 
образования, специализируясь на математике, английском языке и 
психологии. Она также получила диплом с отличием в области 
управления образованием. Она преданный своему делу педагог, 
который увлечен тем, что помогает учащимся стать критически 
мыслящими, стремящимися к росту. Она вдохновляет и мотивирует 
других видеть и полностью раскрывать свой потенциал. Мисс Элен 
присоединилась к BIS летом 2022 года. 
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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 

 

Даннель Дела Круз 

Мисс Даннелль родом из Филиппин. Она окончила Университет Де Ла 
Саль со степенью бакалавра среднего образования по специальности 
«Математика». В настоящее время она заканчивает магистратуру. 
Имеет опыт работы с детьми младшего, среднего и старшего школьного 
возраста. Она также участвовала в подготовке студентов к участию в 
различных местных и международных соревнованиях по математике. 
Она стремится развивать активных, мотивированных, уверенных в себе 
и полных энтузиазма учеников-математиков. Мисс Даннелль 
присоединилась к BIS летом 2022 года. 

Учитель математики 

 

Назира Абакирова 

Мисс Назира с отличием окончила Кыргызско-Российский Славянский 
университет по специальности «экономист». Во время учебы получила 
стипендию Фонда Сорос-Кыргызстан за проведение исследований по 
экономическому развитию Кыргызстана. Мисс Назира имеет большой 
опыт репетиторства по математике для учащихся средней школы и 
проведения тренингов для взрослых. Она также имеет степень MBA 
Американского университета в Центральной Азии и в настоящее время 
получает степень магистра педагогики в АУЦА. 

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. 
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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. 

Учитель по предмету человек и общество 

 

Рэй Бентон-Эванс  

Мис Рэй получил степень бакалавра социальных наук в Ливерпуле и 
несколько лет преподавал в Соединенном Королевстве, прежде чем 
переехать в Университет Альберты в Канаде для обучения в 
аспирантуре. Он также преподавал в Турции, Гане и Казахстане. Мистер 
Рэй присоединился к BIS летом 2022 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 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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Учитель бизнеса, руководитель спортивных турниров и образования на открытом воздухе 

 

Тим Гиллум 

Мистер Тим имеет степень магистра искусств в области географии 
Эдинбургского университета. После окончания учебы он руководил 
компанией по организации мероприятий, а также преподавал бизнес-
исследования и экономику в школе в своем родном Лондоне. Он также 
преподавал английский язык в школе в Ханое, Вьетнам. Помимо 
преподавания в классе, он также тренировал спортивные команды по 
футболу и регби и любит возможность работать с молодежью, помогая 
воспитывать стремление к обучению. 

Глава департамента исполнительских видов искусства; 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. 

Учитель музыки 

 

Азиза Маматназар кызы 

Мисс Азиза изучала вокал в Корейском национальном университете 
искусств (Сеул, Южная Корея), в Кыргызской национальной 
консерватории (Бишкек, Кыргызстан) и в Государственном 
университете имени Косыгина (Москва, Россия). В течение 3 лет была 
солисткой Кыргызского национального театра оперы и балета им. А. 
Малдыбаевой, лауреатом международных вокальных конкурсов. Мисс 
Азиза присоединилась к команде BIS летом 2022 года. 
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Учитель драмы 

 

Никита Меньшов 

Мистер Никита имеет степень бакалавра международной и 
сравнительной политики Американского университета в Центральной 
Азии, Бишкек/Нью-Йорк. Никита имеет более чем 10-летний опыт 
преподавания актерского мастерства и импровизации в Китае, 
Филиппинах, Вьетнаме и России, а также опыт режиссуры и 
телеведущего. Он научился своему навыкам в рамках различных 
программ и проектов в Японии, Эмиратах и Европе. Никита владеет 
школой импровизации под своим именем в Санкт-Петербурге. Мистер 
Никита присоединился к команде BIS летом 2022 года. 

Учитель драмы 

Сергей Зеленовский 

Мистер Сергей окончил Университет Арабаева, затем увлекся 
танцами, работая танцором с 1997 года, затем учителем танцев с 1998 
года. Он работал как танцором, так и учителем танцев в ведущих 
группах и студиях в Бишкеке и провел шесть лет в Китае в качестве 
танцора и хореографа в нескольких городах. Мистер Сергей 
присоединился к команде BIS летом 2021 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. 

Учитель ИЗО  

 

Биляна Вуйчич 

Мисс Бильяна имеет степень бакалавра изобразительных искусств 
Университета Конкордия, Монреаль, степень магистра 
изобразительных искусств Виндзорского университета, Онтарио, и 
степень бакалавра педагогики Университета Торонто. Она много лет 
преподает в Канаде, а также имеет солидное портфолио собственных 
творческих работ. До эмиграции в Канаду из Сербии мисс Биляна 
активно занималась как искусством, так и спортом, а в 1990 году стала 
национальной чемпионкой Югославии по кроссу на 800 и 1500 метров, 
поэтому ее предыдущая педагогическая карьера была разнообразной, 
включая искусство и физкультуру. Мисс Биляна присоединилась к 
команде BIS летом 2022 года.  
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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. 

Учитель ИЗО 

 

Айжан Анарбек кызы 

Мисс Айжан окончила художественную школу имени С.А. Чуйкова в 
2017 году, а также Академию художеств имени Т.С. Садыкова в 2022 
году. Рисует на социальные темы, участвует в выставках. Мисс Айжан 
присоединилась к команде BIS летом 2022 года. 

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. 
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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.      

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. 

Учитель английского языка и литературы; учитель теории познания; Координатор 
программы MYP 

 

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 
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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, координатор IGCSE 

 

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.  

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. 
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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. 

Учитель английского языка  

 

Леонид Раненко  

Мистер Леонид окончил Международный Университет Центральной Азии, 
где изучал педагогику. Он преподает английский язык для детей и подростков 
с 2020 года. Он всегда делает все возможное, чтобы создать среду, в которой 
дети полностью вовлечены в процесс обучения. Мистер Леонид 
присоединился к BIS летом 2022 года. 

Координатор по изучению языка для средней/старшей школы; Учитель испанского языка 

 

Марта Паскуаль Гарсия 

Мисс Марта получила диплом преподавателя в Великобритании в 
2009 году и более 18 лет преподает испанский язык в начальных и 
средних школах Великобритании и Новой Зеландии. Она отвечала за 
разработку учебной программы по испанскому языку в качестве 
заведующей кафедрой современных иностранных языков на своей 
предыдущей должности преподавателя в Лондоне. Она получила 
квалификацию TEFAL в 2021 году. Она любит путешествовать и 
готовить, а также руководила кружками после школы, обучая 
испанскому кино, кулинарии и литературе. Мисс Марта 
присоединилась к BIS летом 2022 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. 
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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 французского языка 

Умай Пуассон 

Мисс Оумай окончила общеобразовательную и технологическую школу 
имени Жозефа Саверна во Франции. Ее приняли в медицинскую школу 
в Тулузе, но она решила взять двухлетний перерыв, чтобы выучить еще 
три языка (испанский, японский, кыргызский). 2022/23 учебный год она 
проведет в Бишкеке, а в 2023/24 году переедет в Японию, а затем 
вернется в Тулузу, чтобы изучать медицину. Будучи носителем 
французского языка, она хочет передать любовь к этому сложному 
языку своим ученикам, а также помочь им узнать больше о французской 
культуре. 

Учитель испанского языка и учитель инклюзивного образования  

 

Марк Гаррета 

Мисс Марк получил диплом психолога в автономном университете 
Барселоны, Испания, а также имеет степень магистра в области 
проблем с обучением и расстройствами в Университете Оберта-де-
Каталония. Мистер Марк имеет широкий опыт преподавания в 
Испании, Индонезии и Кыргызстане. Мистер Марк любит преподавать 
свой родной язык, а также работать со школами, чтобы сделать их 
максимально инклюзивными. Он присоединился к BIS летом 2022 
года. 

Учитель испанского языка  

 

Оскар Эрреро Рекена 

Мисс Оскар закончив изучение политических наук в Университете 
Помпеу Фабра в Барселоне, попытался побить мировой рекорд 
Гиннесса: он пытался стать самым молодым человеком, посетившим 
все страны мира. Он считал, что это будет хорошая возможность 
открыть для себя все культуры и места на планете. Когда он решил 
остановить проект, поскольку он больше не был достижим, и 
поселился в Бишкеке в 2019 году, Мистер Оскар посетил 85 стран, в 
том числе Северной Кореи и Афганистана. В Бишкеке он начал 
преподавать английский и испанский языки и присоединился к команде 
BIS летом 2022 года. 
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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. 

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 японского языка; Координатор Дипломной Программы Международного 
Бакалавриата (IB DP)  

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 в обучении учеников от 
начальных до старших классов, а также опыт работы 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 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. 
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Учитель русского языка и литературы 

 

Альфия Юсупова 

Мисс Альфия окончила Иссык-Кульский государственный университет со 
степенью магистра филологии по русскому языку и имеет многолетний опыт 
преподавания русского языка до присоединения к команде BIS летом 2022 
года. 

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. 
 

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” 

 

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. 
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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. 

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. 

 

 


