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Хорошие, умные и добрые 
студенты АУЦА!

Вот и подходит к концу Fall semester, за это вре-
мя кто-то успел пожениться, кто-то поумнел, кто-то 
подрался, а кто-то как жил, так и продолжает жить 
своей обыденной жизнью. 

Во-первых, поздравляю всех с прошедшим Днем 
Благодарения! Хочется, чтобы не только в этот день 
вы вспоминали о том, что нужно говорить кому-то 
«Спасибо», не забывайте благодарить своих родных 
и друзей вне зависимости от праздника. Им будет 
приятно, так же как и вам. 

Во-вторых, везенья вам на файналах! Готовьтесь 
хорошо, станьте хотя бы в последнюю неделю перед 
экзаменами ответственными и разумно распредели-
те свое время. Те, кто вдруг получит C, D, F – не рас-
страивайтесь сильно. Не вы первые, не вы послед-
ние, и на вашей улице будет праздник. Поверьте!

А в-третьих, всех, всех, всех с наступающим Но-
вым годом! Так как это год Лошади, желаю вам пло-
дотворной работы, и тем, кто работает, хорошей зар-
платы и добрых людей рядом! 

P.S побольше вам шуток-минуток =) Позитив 
украшает жизнь!

Ваш Студенческий координатор,
Диана Такутдинова

AUCA Gets in Touch with 
Cement Industry

November 29 a group of AUCA students and the dean 
of Business administration department Steven Lustig 
visited the cement factory in Kant town, 25 km far from 
Bishkek.

We were met and guided by the senior engineer and 
technologist of the factory Rakhat Karabekova, who 
works for the factory for over 25 years. During the tour 
Rakhat told us about all steps of cement production and 
opportunities to have internship at factory’s depart-
ments.

The factory was opened in 1964. “After the collapse 
of the USSR, it is the only cement factory in Kyrgyzstan 
which survived,” said Rakhat. Answering the students’ 
question ‘Why?’ she answered that the factory “had a 
very strong leader Bessmertny Iliia Semenovich, who 
was striving to preserve one of the huge industrial ob-
jects in Kirghiz SSR which was famous of its high-quali-
tative cement-made materials over the whole USSR.”

The factory is not state-owned any more, it is a pri-
vate one. German company Heidelberg owns seven ce-
ment factories around the world, including this one in 
Kyrgyzstan. The number of workers is 996, and interest-
ingly, the price of one bag of cement is 293 KGS. The stu-
dents found out that the raw material to make cement, 
limestone, is imported from Kazakhstan. Kant has wa-
ter, energy, and resources to develop raw material and 
turn it into cement.

By the end of the tour, Rakhat offered us to have in-
ternship at the Sales Department, Financial-analytical 
department, Technology department, and Taxation de-
partment. For more information on internship, please 
approach Aman Jumabai uulu, senior of BA.

Zukhra Iakupbaeva, ICP 111

Новый Cенат – старые проблемы
Из года в год наше маленькое и дружелюбное 

сообщество АУЦА наблюдает энтузиазм 
новоизбранного Сената: «мы все изменим», «сделаем 
все круто», «все будет хорошо». Из года в год Сенат 
избирается новый, а проблемы остаются старые.

В этом вопросе очень важно понимать, что входит 
в компетенцию Сената, что он может сделать и что 
нужно согласовывать с администрацией. «Зачастую 
кандидаты в студенческий Сенат придерживаются 
позиции в противовес Администрации Университета, 
не думают о том, что все вопросы будут согласованы 
с нами», – говорит Бермет Турсункулова, вице-
президент АУЦА по академическим делам.

«Я сделаю Wi-Fi лучше» – стабильный пункт в 
кампании кандидатов. Для того чтобы хоть как-то 
повлиять на работу IT-офиса, нужно поговорить 
с ответственным лицом IT-офиса. Поговорить, 
обсудить проблемы, выявить пути решения и, 
главное, сообщить об этом студентам. Сенаторы – это, 
прежде всего, коммуникаторы, связующий элемент 
студенческого сообщества и администрации. Для того 
чтобы не было недоразумений среди студентов, чтобы 
не было вечного «скафа» о том, что никто ничего не 
делает, может, стоит заняться информированием 
студентов и отчетами о проделанной работе. 

«Бесплатная вода по всему кампусу», – сказали в 
один голос целых три кандидата, а бедные студенты 
так и мучатся обезвоживанием. Прежде чем делать 
голословные заявления, может, стоило поговорить 
с нашей администрацией и спросить, в состоянии 
ли бюджет университета покрыть расходы на 
бесплатную воду. По нашим данным, это было 
обещано и отложено в долгий ящик, и до следующего 
года мы об этом не услышим.

«У нас будет комната отдыха!» – гениально. 
Особенно интересно, что мы все понимаем,  для чего 
нужна комната отдыха, и мы все понимаем, что ее 
никогда не будет.  Зачем обещать то, что вы не можете 
сделать? Поменять планировку здания, изменить 

п о р я д о к 
кабинетов или 
просто иметь 
н е р е а л ь н ы й 
и з б ы т о к 
э н т у з и а з м а , 
с т а т ь 
инициатором 
официального 
письма и 
уже начать 
в ы п о л н я т ь 
обещания.

Важно отдать должное их тяжелому статусу, ведь 
сенаторы – это механизм давления. Их использует 
и администрация, когда нужно как-то повлиять на 
решение проблем со студентами, и сами студенты по 
аналогичным причинам. Но раз уж браться за столь 
серьезное дело и становиться лицом университета, 
то и вести себя нужно соответственно, а главное, 
научиться правильно передавать информацию в оба 
направления.

Интересный момент: сами сенаторы не понимают,  
что физически они не могут никак повлиять 
на решение проблем, они не могут повлиять на 
технические элементы системы.

Однако в их силах изменить положение вещей, 
если у них достаточно энтузиазма и желания его 
изменить. Все, что нужно, это быть человеком слова 
и инициатором в написании письма/послания/
обращения к администрации, чтобы вас услышали и 
чтобы нас услышали, потому что сенаторы являются 
представителями всего студенческого сообщества, 
следовательно, они выступают от лица студентов для 
студентов. 

Don’t speak for change, make change! 
Маша Савельева, JMC 112

Dear Students,
It’s been a month since newly elected Student Senate 

has started its work. We came up with the following is-
sues: Wi-Fi, Kitchenette, transparency of AUCA budget.

Wi-Fi. Last year IT Department held a survey about 
the quality of Wi-Fi and after that there were additional 
routers installed. However, this year showed that the 
speed of Wi-Fi has not improved. According to the Di-
rector of IT Department Ekaterina Kombarova, there 
are enough routers at AUCA and Wi-Fi could work fast-
er if students used it purposefully (for academic purpos-
es, not for entertainment). She recommended finding a 
page at AUCA web site about Wi-Fi and read it. Con-
cerning the new authentication system, Ekaterina said 
that this is done for security purposes and, secondly, for 
easy access to Wi-Fi from other devices such as mobile 
phones. 

Kitchenette. The owner of Kitchenette Aigul prom-
ised that cookers will follow sanitary norms by wearing 
gloves and caps and finally she will deal with the staff 
of Kitchenette for quick and polite service. Aigul re-
fused to decrease the prices, since she considers them 
acceptable. They will try to find the ways of managing 
the queues, as they agreed to move refrigerator which 
stands near the cashier to the next room and by that 
providing the second cashier in the peak hour. 

Transparency of AUCA budget. On AUCA web site 
there is a presentation of AUCA budget shown in per-
centage (auca.kg/en/glasnost/), but we will definitely 
ask the administration to do it more detailed for ensur-
ing transparency of AUCA budget.

We have a box in Bravo for complaints and sugges-
tions. We wish you good luck on your upcoming finals 
and your future endeavors!

Best Regards,
Student Senate

Psychology at AUCA: no judgments or labeling
Have you ever have been thinking that if you got lost in your life, have no goals, your ambitions are worthless? 

Great if it is not what AUCA students think about, but if it is, there is always support inside AUCA community which 
comes from Psychology center.

Psychological help is often regarded from the negative perspective. Stereotyping has gotten so deep in the minds 
of masses, and we tend to think that if someone visits psychologist’s office or deals with some support of it – he or she 
is a psychopath. 

“Some of the students need goals set, some motivation for the future. They need to be sure they know what to do. 
They should ask for help if they don’t have clear ideas about their goals or have problem with time management,” 
said Michele Amicarelli, the representative of Psychology Office at AUCA, “But my work is something more than just 
a therapy, I am counseling. I show philosophical way of life rather than deal with mental problems”.

What is the difference between a professional psychological clinical setting and the support of AUCA Psychology 
dept.? In the first option, there are a doctor and a patient. In that way of perception mental issues might be considered 
as a disease and should be taken seriously. There is a diagnosis and a course of therapy. At AUCA psychology takes 
mental issues as a lack of self-confidence or stress. Basically, it is nothing like the clinical way. It is just a talk and some 
tips coming from a person who is professional in that sphere. 

“I take it as relation between two human beings and we learn from each other. I help the person to use their poten-
tial. I don’t tell if they are depressed, I don’t like labeling them. My work is about helping them to discover their abili-
ties, to reach their goals. Our life is not by the manual, I help to clarify and show the situation from different points 
and you decide how to deal with it. It’s your life. It’s your choices. I just help to find out what is the best options for 
you at the moment,” commented Mr. Amicarelli.

Since August the Psychology office had many students asking for a talk or support.  They know they may be sure 
that everything is confidential and in case of any problem, be it studies, private life situation or any other, they can 
come to the psychology department and sing up for an appointment. No one will be judged or labeled.

Masha Savelyeva, JMC 112
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13 ноября на праздновании 20-летия АУЦА и По-
священия в студенты присутствовал Министр мо-
лодёжи, миграции и труда Кыргызсокй Республики  
Алиясбек  Алымкулов.

Газета «New Star»  воспользовалась возможно-
стью взять интервью у высокопоставленного гостя.

Корреспондент: Мы знаем вас как героя 7 апре-
ля. Хотелось бы узнать побольше  о вашей биогра-
фии.

Алиясбек Алымкулов: Я родился  в    Таласской 
области,   село Кен-Арал, в простой семье. Я десятый 
ребёнок, самый младший. Мой отец – простой учи-
тель истории, более сорока лет работал учителем. 
Мама, к сожалению, рано ушла из жизни...

Я помню то время, когда я приехал во Фрунзе по-
ступать  в университет, мне негде было спать. Потому 
что у меня отец сирота и мама сирота. Я спал в парке 
напротив АУЦА, пил воду из фонтана. Вот так я по-
ступил и сдал на одни пятёрки. Что касается заработ-
ка, я начал зарабатывать с седьмого класса…   

После распада СССР надо было как-то выживать. 
На какое-то время пришлось оставить учёбу и уе-
хать в Россию. Не скрою, в России было очень труд-
но, буквально пришлось жить в коробках, газетами 
оборачиваться. Я решил вернуться. Начал бизнес, 
встал на ноги. В 2005 году, когда была революция, 
у меня всё забрали. Новая  власть ни с кем не цере-
монились, просто пришли и забрали. Пришлось мне 
снова ехать в Россию, и за 3-4 года я поставил свой 
бизнес, помог  братьям, семье. Пришлось работать и 
в Таджикистане, и Афганистане… Много пришлось 
пережить… Кое-что не хочется вспоминать, но жизнь 
есть жизнь…

 К: Что же было дальше?

 А: В течение шести лет я защищал один проект в 
Москве. Это был масштабный проект. Туда входили: 
Кыргызстан, Болгария, Россия, Арабские Эмираты и 
Пакистан. Мы более 4000 человек обеспечили рабо-
той и 20 000 человек должны были на нас работать, 
самая маленькая зарплата должна была быть 700 
долларов. Это был уникальный проект. И когда идея 
начала работать в 2009 году на нас «нападает» сын 
президента Бакиева. Всё отбирает, без всякого объ-
яснения. Мы остаёмся ни с чем…  Но я решил идти 
до конца!

К: 7 апреля была революция, под словом «рево-
люция» мы понимаем полную смену власти. Вы счи-
таете «революция» состоялась??

 А: Это была настоящая Народная Революция. 
Победили ли мы? Наверно, для этого нужно время. 
Время ответит на этот вопрос

 К: Расскажите о вашем ранении.
 А:  Я получил его во время революционных со-

бытий на площади. У меня никаких шансов не было 
выжить, абсолютно никаких, ведь было 2 ранения, и 
оба в голову и ещё в руку.  То, что я живу и работаю, 
– я думаю, это чудо Всевышнего!  

 К: Что сейчас нужнее всего Кыргызстану?
 А:  Сейчас у нашей страны переходный период. 

Нам  сейчас необходима стабильность и мы были бы 
другой страной. 

К: Что вы думаете насчет миграции? 
А: Сейчас время такое, более 40 миллионов че-

ловек по всему миру каждый день куда-то уезжа-
ют, идёт период глобализации. Если они достигают 
каких-то высот в других странах, а потом начнут при-
менять эти навыки в развитии своего государство, 

это очень хорошо.
 К: Что вы думаете  насчёт нового поколения Кыр-

гызстана??
А: Вы умные, креативные, ловкие, дальновидные, 

вам надо быть более собранными, толерантными, и у 
вас всё получится!!! У нас в Кыргызстане прекрасная 
молодёжь.

К: Какое будущее у нашей страны?
А: Наша страна будет самой процветающей. Наши 

предки столько лет поднимали страну, думаю, и у нас 
это получится. Мы обязаны оставить потомкам силь-
ный  Кыргызстан!

Жылдыз Эфронова, NGA

«Мы обязаны оставить потомкам сильную страну!»
Алиясбек  Алымкулов

AUCA is known 
as a big family, where 
each person is respect-
ed and supported by 
the family members. 
Last three semesters 
AUCA did not seem 
to be a friendly fam-
ily as it used to be and 
the apple of discord 
is NGA program that 
is a leading topic for 
discussions among 
AUCA students. Some 

students became friends with the NGA students, some 
AUCA students do not even care about them, and some 
have negative opinion about the NGA students. Discus-
sions about this program and its students ruin the rela-
tionships between students and create borders between 
AUCA students and NGA former and present students. 
The probable reason of hatred is lack of knowledge about 
the NGA students. In order to improve your knowledge 
about this program and probably to try to change your 
mind about the NGA program, New Star interviewed 
Janat Hetrick, the director of the NGA program.

New Star (NS):  The very first question is about aca-
demic performance. What grades should students get at 
school in order to meet the requirements of the NGA pro-
gram? What academic criteria the program uses in order 
to choose those students who got scholarship from Mina 
Group? 

Janat Hetrick:  There are many talented children in 
our country outside Bishkek. Unfortunately, since these 
children did not have a good preparation at school, they 
cannot enter the university they want.  Mina Group is 
providing scholarships for the students to be prepared 
for the university and admission exams. So let me tell you 
about the requirements for students who receive scholar-
ships. We have three stages. The first stage is submitting 
applications and review of the documents. Since we are 
providing students with financial aid, we need to know 
their family financial situation. The first criterion is that 
children should be from the low-income families. The 
second stage is about students’ academic performance. 
At this stage we are mostly paying attention to students’ 
academic performance, preparedness, grades, and par-
ticipation in Olympiads.  And also we are looking for stu-
dents who have basic knowledge of the English language. 

Even though they are learning English for the whole year, 
there will be no enough time to learn it from the begin-
ning. 

NS: So it means that you can become an NGA student 
only in case you had the highest grades at school.

Janat Hetrick: Mostly. Sometimes we accept stu-
dents who have a very difficult financial situation. If it 
is a regional school, it might just give high grades to a 
student, however, a student have not proved his grades 
yet.  Students from the low-income families have a very 
strong motivation and try their best. 

NS: What if a student is from a low-income family 
and successfully passed the AUCA admission exams, but 
wants to study in NGA?

Janat Hetrick: We had several cases when we did 
not accept students to participate in our program not 
because of financial situation, but because they were 
prepared enough to enter the university. Our program’s 
main aim is to prepare students for the university and 
its admission exams. If a student is already prepared for 
the university life and did not fail to pass the admission 
exams, he or she will not be accepted to NGA.  In this case 
it would mean that we are giving a place to a person who 
can already enter the university without our help .We 
give preference to students who have a difficult financial 
situation and are not ready to enter the university. 

We have a quota system which means that students 
from one region compete with students from their own 
region only, for example students from Jalal-Abad com-
pete only with students from Jalal-Abad. All the applica-
tions we get are divided regionally. The emphasis is made 
on the students from the regions. We have some quotas 
for the students from Bishkek and Osh cities, but still pay 
more attention to countryside students. 

NS: Do NGA students actively participate in AUCA 
university life?

Janat Hetrick: Most of our students are signed in 
different AUCA students clubs. Our students also par-
ticipated in the Initiation ceremony. We have an NGA 
representative in the Senate. Our students participate in 
social and ecological events held in Bishkek. The recent 
one was the Global Snow Leopard Conservation Forum, 
where our students took an active participation. There 
was also Jashtar Camp held in Kant, where our students 
made a presentation about NGA program and organized 
a concert. Even though they are not AUCA full-time stu-
dents, they feel there like a part of this family. 

NS: Did NGA graduates have any problems with in-

tegration? During the Orientation Week some volunteers 
said that most former NGA students mostly spend their 
time with NGA students only and did not want to fully 
integrate into the freshmen community?

Janat Hetrick: NGA students spent almost one year 
together and, besides studying together, they lived in the 
dormitory. They became close friends and it was hard for 
them to get used to a new community and they felt safe 
in their own community. Orientation Week lasts only two 
week and during these two weeks you only get to know 
new people and get used to the new system. At the begin-
ning of the semester our former students used to come 
to our office very often and now their visits became very 
rare. Our former students’ connection is not as strong 
as it used to be because they have integrated into a new 
community and are making new friends. I am very glad 
that now they are having more friends and wider social 
network. 

NS: What can you say about AUCA students’ com-
ments about NGA? Some students have negative com-
ments considering the behavior of the NGA students; 
some of the students complain that there are big crowds 
in the Kitchenette and not much food left because of the 
NGA students.

Janat Hetrick: If AUCA students complain and 
leave their comments and at the same time do nothing to 
improve this situation, it means that they have low level 
of culture.  Students can politely explain and show by 
their own example how to behave or how not to behave 
to NGA students. AUCA students should be more patri-
otic thinking of NGA students because these students are 
given a chance to improve and enlarge their knowledge. 
Many of them did not have an opportunity to study in the 
university and now we are giving this opportunity to the 
students from the regions and develop regions as well by 
educating children from remote areas.

 AUCA is one big family. Family members always 
support and help each other. Dear students, please try to 
be tolerant to each other, talk to each other openly when 
there are problems. If you see that something is wrong – 
do not pass by because university depends on each of us 
and each student is responsible for the spirit and atmo-
sphere in his or her alma mater. Treat your university the 
way you treat your home, and all the people you daily see 
in the university the way you treat your family members.

Kyzzhibek Batyrkanova, ECO 112 

Insider’s view on NGA
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Этот праздник один из самых теплых в АУКе. День Благодарения.
Всё началось с приветственной улыбки Жаныгуль Капаровой, нашего 

нового сенатора. В этот раз Сенат проводил лотерею, раздавая зелёные 
бумажки с номерками у входа. Позже их разыграли и раздали призы.

Ведущими были умопомрачительные четверокурсники Батыр Шабданов 
и Сергей Вятчанин. Для них это был особенный последний в АУЦА День 
Благодарения.

По традиции, Николай Шульгин вручал благодарственные сертификаты 
активным студентам АУКа. А также авторы независимой студенческой 
газеты “New Star” получили премии за лучшие статьи 2012-2013 года.

К концу праздника на сцену вышли желающие сказать «Спасибо». Среди 
них был Азнаур Жукаев, новый сенатор, вступивший в круги «правления» 
в этом году. Он блеснул своей потрясающей дебатёрской речью и тонким 
чувством юмора, о котором он до сих пор не подозревает. Разрушившая 
все предрассудки о том, какими должны быть ботаники, Евгения Цой со 
слезами на глазах поблагодарила своих друзей, которые стояли с ней на сцене 
за то, что они “made her day”. Не обошлось и без красивого стихотворения 
дебютантки Алтынай Эмировой. 

«Я, наконец, поняла, за что американцы так любят этот праздник. 
День Благодарения поистине волшебный, в нем очень много добра и любви. 

Даже злые псевдо-мизантропчики кого-то благодарили, кому-то улыбались, 
и это здорово! Концерт вышел душевный, домашний, хочется верить, 
что все сумели прочувствовать эту уютную атмосферу. Меня тянет на 
сентиментальности!», – добавила Евгения Цой, JMC 110

Под бурные аплодисменты зала студентов, которые говорили «Спасибо» 
со сцены, наградили вкусными подарками. Не обделена вниманием была и  
Мария Савельева, которая исполнила трогательную песню. 

Кафетерий «Браво» накрыл столы и приготовил традиционную индейку, 
оригинально украшенную шеф-поваром. К шести часам все стояли у столов 
и в теплой обстановке наслаждались праздником.

Социальная сеть Facebook радовала всех приятными «Спасибо» к концу 
вечера.

P.S. Ещё один приятный момент Дня Благодарения в том, что это day off 
в АУЦА.

Жаль, что люди благодарят каждого только в определенный день, было 
бы здорово, если бы такой день был чаще.

Спасибо, 
Всем Добра,

Анастасия Ласкина, JMC 112

Пятого декабря состоялась церемония вручения 
премии “Выбор года Кыргызстан”, АУЦА принял 
непосредственное участие. Но сначала немного о 
самом конкурсе. 

Фестиваль-конкурс “Выбор года” начал свое 
существование в 2000 году в Казахстане. С 2001 
года открылись филиалы в Кыргызстане, Украине, 
Узбекистане и в Республике Беларусь. По словам 
Дарьи Паночевской, менеджера этого события,  
отбор победителей состоит из 5 частей:  

1. Социологический опрос – проводится в 
3-х городах: Бишкек, Ош, Каракол. В каждом из 
городов в опросе принимают участие не меньше 
1500 человек.

2. Экспертное исследование и дегустация – 
проводится как узкими специалистами в различных 
областях, так и обычными покупателями.

3. Аудиторское исследование – проводится 
для проверки оценок всех вышеуказанных этапов. 
Агентство “КыргызАудит” является гарантом 
прозрачности и честности выбора  на каждом из 
отборочных этапов.          

4. Церемония Награждения Лауреатов 
– финальное мероприятие, которое ежегодно 
проводится в Кыргызской Национальной 
Филармонии. Примечательно то, что 
непосредственно сам организационный комитет 
оценок не ставит, а опирается только на полученные 
данные. 

А теперь пришло время немного похвастаться,  
ведь есть чем. Несмотря на жесткий отбор и на тот 
факт, что звание и медаль присуждаются только 
лауреату, набравшему максимальное количество 
очков, две выпускницы АУЦА, Салкынай Воинова и 
Рита Скочило, удостоились премий в номинациях:  
“Развитие молодежных проектов” и “Вокальное 
эстрадное искусство”. Напомню, что Салкынай 
Воинова закончила факультет Антропологии, а 
Рита – Журналистики. Тем самым АУЦА в который 
раз доказал свою состоятельность как университета 
свободных искусств. АУЦА смог дать достойную 
площадку для всестороннего развития выпускников, 
в итоге антропологи запускают успешные бизнес-
проекты, журналисты покоряют страну своими 
сценическими талантами. Нынешним студентам 
есть с кого брать пример и кем гордиться.

На этом вклад АУЦА в это мероприятие отнюдь 
не закончился. Все читатели, безусловно, помнят 

недавнее фееричное шоу под названием “Зеркала”, 
посвященное 20-летию АУЦА. Благодаря упорству, 
труду и таланту каждого участника этот балет 
смог выйти за грани студенческого спектакля. 
Пять отдельных номеров из “Зеркал” наравне 
с номерами Гульнур Сатылгановой, Мирбека 
Атабекова и нескольких других признанных звезд 
Кыргызской Республики радовали глаз зрителя 
церемонии “Выбор года”. Уже тут хотелось бы 
подчеркнуть, что 24 декабря во время церемонии 
вручения премии “Бизнесмен 2013”, зрители увидят 
спектакль “Зеркала” в полном объеме. Хотелось бы 
приоткрыть занавес и рассказать, что в рамках уже 
этой церемонии АУЦА номинирован как “Лучший 
бизнес-проект в области образования”. 

К АУЦА можно относиться по-разному. Есть 
люди, которые здесь живут, есть и такие, которые 
выживают. Только одно нельзя не признать – 
про АУЦА говорят на многих церемониях, лица 
выпускников АУЦА часто мелькают со страниц 
журналов, с экранов телевизоров (и отнюдь не в 
криминальной хронике), АУЦА запускает новые 
проекты, берет новых студентов, что-то меняет в 
системе своего образования…

В конце 2013 года, юбилейного года для 
университета, мы снова на слуху  благодаря двум 
наградам «Выбор года в Кыргызстане» и новой  
работе  студенческого театра , который теперь 
называется по имени этого спектакля «Mirrors».

Грана Зия, JMC 112

Выбор года 2013 в Кыргызстане

Два года назад в АУЦА начали снимать полнометражный художественный 
фильм. Выпускница АУЦА  Салкынай Воинова была инициатором этого 
проекта. Несколько вопросов нашего корреспондента к ней.

К.: Салкынай, прошло уже  2 года, самое время спросить:  будет ли  кино?
С.:  Видите ли, съемки полнометражного фильма – это непростой процесс.  У 

меня была идея снять художественный фильм про АУЦА,  в котором бы играли 
наши студенты; в частности, участники театра… Мы снимали примерно год, за 
это время потратили достаточно большую сумму денег, 30 процентов выделил 
университет. 

К.: Так почему же фильм ещё не готов?
С.: В том-то и дело, что фильм готов, но на каком-то этапе была допущена 

техническая ошибка при оцифровке материала. Сейчас мы нашли возможность 
исправить ошибку и делаем перецифровку всего фильма.

К.: Получается, обещанного три года ждут?
С.: Получается так. У нас были мысли отказаться от идеи и вернуть АУЦА 

деньги, которые мы получили, но мы всё-таки нашли выход. Я думаю, что к 
марту-апрелю мы презентуем фильм.

К.: Надеюсь, студенты АУЦА будут пропущены в кинотеатры без билета?
С.: Я думаю, для АУЦА мы сделаем специальный премьерный показ.
К.: Ждем!
С.: Спасибо за терпение!

Грана Зия, JMC 112

«КинА не будет?»
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Юмор – сложная штука. Аккуратно 
подшутить над человеком, при этом не 

перейти грань пошлости и непристойности, на самом деле, очень сложно. 
И эта сложность удваивается, когда ты импровизируешь, будто ты каждую 
секунду выбираешь, какой провод  отрезать: красный или синий.

Bishkek Improvisation Group (BIG) – это что-то новое для АУЦА и для 
Бишкека в целом. Как гласила электронная почта mail.auca.kg, «Впервые вы 
увидите такое шоу», так и произошло.

Формат импровизационного шоу отличается от формата простого 
стендапа. Здесь участники обыгрывают миниатюры,  придумывая шутки на 
ходу. Выглядит практически как КВН, но имеет два огромных плюса; вернее 
– два огромных отличия. 

Во-первых, тебе как участнику не нужно сидеть днями и ночами над 
написанием сценария. У тебя абсолютная свобода мыслей, которая не 
подстраивается под стандартный КВНовский юмор.

Во-вторых, тебе самому смешно на сцене. Этот поинт не для всех  понятен, 
но когда ты играешь в КВН – ты репетируешь эти шутки больше двадцати 
раз. В итоге тебе становится не смешно,  и со сцены ты говоришь только 
заученные фразы.

Всё, что происходило в СН-1 шестого декабря, это голимая импровизация, 
которая доставляет уйму веселья не только зрителю, но и самому участнику.

Создатель этого шоу - Никита Меньшов, который с удовольствием 
поделился с командой своими знаниями, 
привезенными с Филиппин. 

Всем добра, 
Анастасия Ласкина

On December 7 at the school #3 AUCA table tennis championship was held, where 
thirteen students played for prize-winning places. It is an annual event organized by 
the university coach Aexandr Zaytcev. At the beginning of the tournament all players 
were divided into pairs and played until 2 points, then the winner had a game with 
another one from second pair, etc. After several sets there were 4 leaders with maxi-
mum points: Meder Akeneev (IBL), Batyr Shabdanov(JMC), Chingyz Davletov(ECO) 
and Zukhra Iakupbaeva(ICP). In the final rounds Batyr Shabdanov took third place, 
Chingyz Davletov second and Meder Akeneev with Zukhra Iakupbaeva took winning 
places and rewarded with gold medals.

Our Congratulations!;)
Sergei Kim, JMC 110

Пошути мне ещё!

Ping Pong tournament
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А возможно ли?
Возможности всегда открываются только 

тем, кто их ищет. В АУЦА очень много тех 
студентов, которые постоянно куда-то уезжают, 
куда-то стремятся, куда-то подают, тем самым 
развиваются во много раз быстрее тех, кто просто 
ждет получения диплома или плывет по течению.

В этой статье подобраны некоторые 
возможности, которые кто-то из вас искал, но 
как-то руки не доходили. Теперь дело за вами!

 z Конкурс для фотографов Sony 
World Photography Award

Всемирная организация фотографов (World Pho-
tography Organisation) принимает работы на участие 
в ежегодном конкурсе Sony World Photography 
Award. Цель конкурса — открыть новые таланты в 
мире фотографии и кинематографии, а также найти 
высококвалифицированных фотографов, страстно 
преданных своей профессии. Участники получат 
возможность продемонстрировать собственные 
навыки и работы аудитории со всего мира.

Работы принимаются в следующих категориях:
 — профессиональная категория;
 — открытый конкурс — для любителей и 

энтузиастов;
 — молодежный конкурс — для кандидатов 

младше 19 лет.
Победитель в профессиональной категории 

получит приз 25 000 долларов, в открытой 
категории — 5 000 долларов. Также победители во 
всех конкурсах получат оборудование от компании 
Sony, оплаченную поездку в Лондон и билеты на 
церемонию награждения Sony World Photogra-
phy, которая пройдет в апреле 2014 года. Работы 
победителей конкурса будут представлены на 
выставке World Photo London в Лондоне.

Требования к кандидатам
Принять участие в конкурсе могут фотографы 

любого уровня, как профессионалы, так и любители, 
со всего мира.

Оформление заявки
Для участия в конкурсе кандидаты должны 

заполнить и загрузить серию фотографий до 6 и 9 
января 2014 года. Требования к работам отличаются 
в зависимости от категории.

Подробности: http://ru.worldphoto.org/competi-
tions/about-the-sony-world-photography-awards/ 

 z Стажировка в IMPRS
Институт психолингвистики общества Макса 

Планка (Max Planck Institute for Psycholinguistics) 
предлагает студентам пройти неоплачиваемую 

стажировку на кафедре психологии языка. 
Стажеры получат практический опыт в 
экспериментальной психолингвистике и будут 
проводить хронометрические, наглядные и иногда 
электроэнцефалографические исследования, а 
также смогут провести собственное исследование и 
презентовать его.

Продолжительность стажировки — минимум 
восемь недель в период с сентября 2014 года по 30 
июня 2015 года.

Требования к кандидатам:
Принять участие в программе могут студенты, 

обучающиеся по программам бакалавриата и 
магистратуры. Они должны иметь знания в области 
экспериментальной психологии, статистике и 
дизайну и хорошо знать английский язык.

Оформление заявки
Для того чтобы принять участие в конкурсном 

отборе, кандидат должны отправить мотивационное 
письмо, CV и контакты двух рекомендателей по 
электронному адресу antje.meyer@mpi.nl

 z Гранты на обучение по 
программе MBA в Лейпциге

Высшая школа управления в Лейпциге (Leipzig 
Graduate School of Management, HHL) выделяет 
следующие гранты на обучение по программе full-
time MBA:

 — Гранты для молодых лидеров, планирующих 
получить степень в Школе и продолжить собственную 
карьеру в немецкой компании после завершения 
обучения;

 — Гранты для будущих предпринимателей, 
которые планируют начать собственный бизнес 
после получения образования в HHL или которые 
уже начали его;

 — Гранты для женщин, которые изучают 
бизнес и имеют высокую мотивацию, выдающиеся 
академические и профессиональные достижения.

Грант покрывает 50% от стоимости обучения. 
Программа начнется осенью 2014 года и продлится 
12-18 месяцев. Язык программы — английский.

Подробности: http://www.hhl.de/en/programs/
full-time-mba-program/

Требования к кандидатам
Кандидаты должны иметь степень бакалавра и 

высокие академические достижения, результаты 
теста GMAT — минимум 650 баллов, а также отлично 
знать английский язык.

Оформление заявки
Для того чтобы принять участие в программе, 

кандидаты должны подготовить следующие 

документы: 
 — заполненную заявку;
 — результаты теста GMAT;
 — эссе на заявленную тему;
 — заполненную анкету;
 — бизнес-план (для предпринимателей).
Документы необходимо отправить по 

электронному адресу margarita.saglam@hhl.de  до 31 
января или 31 марта 2014 года.

 z Конкурс студенческих эссе 
«Много языков — один мир»

Принимаются заявки на участие в конкурсе 
студенческих сочинений «Много языков — один 
мир», который проводится в рамках инициативы 
ООН «Взаимодействие с академическими кругами». 
Кандидаты должны написать сочинение объемом 
не более 2 000 слов на тему того, как владение 
несколькими языками способствует укреплению 
глобальной гражданской ответственности и 
взаимопонимания. Сочинение должно отражать 
академический, культурный и национальный 
опыт кандидата и написано на одном из шести 
официальных языков ООН, не являющемся при этом 
родным языком участника или языком, на котором 
он получает образование.

Конкурсная комиссия отберет шестьдесят 
победителей конкурса, по десять на каждом из 
официальных языков. Победители конкурса примут 
участие в пятидневном Международном молодежном 
форуме в Нью-Йорке и 27 июня представят свои 
сочинения в Центральных учреждениях ООН. 
Авиабилет, проживание и питание оплачиваются 
организаторами.

Требования к кандидатам
Участники конкурса должны быть не моложе 18 

лет, обучаться в колледже или университете и знать 
один из официальных языков ООН, отличный от 
их родного — английский, арабский, китайский, 
французский, испанский или русский язык.

Оформление заявки
Сочинение необходимо загрузить на сайт конкурса 

до 21 февраля 2014 года. Также представитель 
учебного заведения должен будет подтвердить тот 
факт, что кандидат является студентом данного 
учебного заведения, заполнив специальный бланк.

Подробности: http://www.els.edu/ru/ManyLan-
guagesOneWorld

*Статья была подготовлена, используя материалы 
сайта theoryandpractice.ru 

Материал подготовил 
Никита Меньшов, ICP 110

Chinara Baichaeva ICP 108

My four years at AUCA were extremely chal-
lenging and made me the person I am today – fo-
cused and determined to achieve everything I ever 
wanted. What is the most valuable about AUCA 
to me is that it not only provides a high quality 
education, but also provides students with oppor-
tunities to use their knowledge and skills. During 
my freshman year I received a Global UGRAD fel-
lowship, which completely changed my life. While 
studying at AUCA, I participated in a number of 

internships and worked in a number of positions. Taking this opportunity, I would 
like to express my deep appreciation and gratitude to Career Services of AUCA for the 
amazing work they do. 

AUCA, particularly the International and Business Law program, has provided me 
with an excellent knowledge of both public international law and private international 
law. The knowledge received at AUCA makes me a cut above all other LLM students 
and allows me to study other areas, such as law and economics, law and accounting, 
and tax law. 

At the moment I am pursuing a Law Master degree at KIMEP University Law 
School. I apply knowledge received at AUCA every single day and always think of how 
lucky I was to study there. 

At the moment I am working for KIMEP University.
In the near future I am planning to start working for one of the Big Four firms and/

or oil and gas industries.  
I really do not have any recommendations for the improvement of AUCA. I just 

would ask the administration to provide large classrooms for the Basics of Fine Arts 
course. I took this course of drawing and painting and it was terrible for a group of 
15-20 people to fit into tiny rooms... But it was probably because of a simple lack of 
classrooms. 

Kamilla Ali, JMC 109

My life now differs a lot from (most of 
the time careless) student life I had. Now 
I’m working, and I can assume that I was 
lucky in finding the job. Actually, the job 
found me right after the graduation. Six 
months ago when I was suffering in writ-
ing the thesis I thought I would never ever 
miss the university, but now I understand 
how much I love my AUCA and how my life 
differs after the graduation. 

The higher education is very important 
in our lives; even the bachelor’s degree is 
not enough to get a good job and to be real-
ly professional in your field. I will say that 
the education I obtained at AUCA gave me 
a chance to find the job, to be a partially 
experienced specialist and to say with an 
honor that I graduated from AUCA. 

I plan to continue working and gaining experience in order to realize and finally 
understand in which direction I will follow my way. Before continuing the education 
and getting higher degrees, I need to be sure that this work, this field gives me all the 
opportunities to fulfill myself, my abilities and knowledge. 

Another words dedicated to the spirit. This is what AUCA gives to the students for 
the whole life. Some kind of patriotic feelings arise in me when I see or hear something 
connected to AUCA.

Begimai Sataeva, JMC 111
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• спасибо всем за атмосферу в #104, я вас всех 
люблю, ребят)

• Вечеринка Enactus Initiation in ChinaTown 
была СУПЕР!! 

• Татарская принцесса)))
• Enactus AUCA вы крутые!
• От главного до лэба зимой оказывается ДОЛ-

ГО и ХХХХОЛОДНО бежать :((
• Обожаю обнимашки с АУКовскими <3 <3 <3
• честно, я люблю Кич, но в последнее время 

просто невозможно туда заходить - неприятный за-
пах!

• Первый семестр точно провален. Хорошее 
начало :(

• почему нельзя посидеть в 104? да потому что 
там сидит сенат, писатели в нью стар и драмщики, 
как бывшие так и настоящие. почему они там сидят? 
потому что они там работают, один взмах пером НГ 
или Ксюши, как мы уже прикреплены к ивенту. по-
чему там не сидите вы? да потому что нет места!

• Женя Цой - солнечный человечек. я тебя лю-
блю)))

• Неееежееееечкааааа!!!!!
• Хотелось бы поздравить всех АУКеров с На-

ступающим новым годом и пожелать супер каникул) 
Нурбек Нурбеков

• ты такой милый... кажется, ты мне нравишь-
ся)

• хочется романтики... интересно остались ли 
такие парни?

• Хоть я и не Драмщица, и не пишу статьи, и не 

сижу в 104,я простая фрешменка, но думаю, что 
именно эти люди и держат дух АУЦА! молодцы, ува-
жаю вас!

• Остановить время и написать все пэйперы
• уйдите все из браво!! дайте спокойно по-

жрать!!!
• А вы уже писали в ящик жалоб Registrar?
• Серёжа - гений!
• Сениоры, огонь! жду вас всех в мае, на ужин 

за мой счет в «Беладжио». ВХОД строго с ДИПЛО-
МАМИ!

• кто за то, чтобы наконец-таки прибраться в 
#104 и сделать перестановку, хм?

• Элина, ты агонь-баба. Я отдаю тебе дань.
• Почему все до сих пор говорят «АУК»,а не 

АУЦА?
• С новым годом ;)
• NGA-шники - классные ребята, а те кто счи-

тают иначе - флаг вам в руки!
• Руслан, томат-банкомат!
• Думаю, в этом году АУК это не АУК. Все по-

менялось, столько враждебности среди студентов. 
Внутренняя война хуже чем внешней. Скоро универу 
конец

• Арупов ты красавчик...
• Эркин Рахманов ты космос! ты идеален!
• Чувак в коричневых штанах, я оценил сущ-

ность понятия «черное-белое». Ты лучший!
• Юрочка-Снегурочка
• это круто, что боксы переместили в аск, это 

удобно. спасибо идейщеку)
• Люблю АУЦА всеобъемлющей и неземной 

любовью! Да!!!
• я очень надеюсь, что меня поддержат. ПО-

ЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ ХОТЯ БЫ ОДИН ОСВЕЖИ-
ТЕЛЬ ВОЗДУХА В ТУАЛЕТАХ! ОСОБЕННО В ЖЕН-
СКИХ! всем спасибо за внимание.

• Классная идея ) Электронный box ))) Заце-
нил

• этот универ пропитан неадекватом.
• Слизерин порвут Гриффиндор!
• Иан Вэбб у тебя классные найки
• Когтевран - огонь, нас много и мы в синем.
• Батыр Шабданов-просто космос!)
• Эркин Рахманов ты меня бесишь,но я влюби-

лась в тебя с прошлого года! :-(
• Мой идеал в коричневых штанах изменился 

в мырка в красной спортивке #печально
• Недавно, после очередной порции фрикасе 

просидел 2 дня на унитазе. #СпасибоКичинетуЗаЭто
• Когда Браво станет столовой,а не местом для 

сборов?Одни болтают,другие делают уроки(как буд-
то бы в лэбе это сделать нельзя),а третьи вынуждены 
есть на скамейках?Надо же думать о других!

• Обнимашки-няшки!!! Золотоооой ты где!? ((
• Дверь на втором этаже лэбов все время бьет 

меня током! :(
• Тимур Н, у тебя такая загадочная улыбка <3
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Студенты
• Дорогие наши преподаватели, спасибо вам всем за то, что учили нас, 

терпели нас все 4 года. С самого первого дня, как начался оринтейшн вик, я 
чувствовала поддержку. Отдельное спасибо, преподавателям ECO DEPART-
MENT за то, что уже четвертый год обучают нас экономике и эконометрике. 
Хочу пожелать всем преподавателям здоровья, чтобы они выпустили настоящих 
специалистов, долгих-долгих лет жизни, чтобы мы пришли через лет пятьдесят 
на реюнион и увидели всех-всех наших любимых преподавателей с улыбкой на 
лицах и с гордостью в сердце за нас, за их учеников. Спасибо за то, что я научилась 
жизни и за знания. Вы у нас самые лучшие!

• I want to mention all professors from IBL department. I know that it is really 
hard to keep in mind all stories stats and treats, thank you IBL professors for being 
friends with us, thanks for interactive and interesting lectures, despite boring topics. 
Thank you all!

• Елена Скочило, Вы лучшая! Мы вас любим! Спасибо за то, что Вы у нас 
есть на кафедре :) #отJMC

• Зарипа Самудинова - самый лучший преподаватель)) После ее пар я 
начала любить кыргызский))

• • Уважаемые преподаватели, позаботьтесь о нас хорошенько, мы в 
вас верим! Будьте примером для нас и не оскорбляйте студента, даже если он 
идиот. Отдельное спасибо тем профессорам, кто не опаздывает, поддерживает 
дисциплину, обновляет свой силлабус, преподает, а не читает книжку или ставит 
видео. Терпения вам, профессионального роста, отличного настроения, смеха, 
улыбок и Счастливого Нового Года! 

• Джоомарт Ормoнбеков, ты мой эдвайзер, но я тебя никогда не видел, 
перестань работать вне АУЦА.

• Самый добрый и солнечный стафф родного университета, от всей 
души поздравляю вас всех с наступающим новым годом. Покинув стены 
университета, я осознала, как сильно мне вас не хватает, как уникален дух АУЦА, 
и какая семейная атмосфера царит в стенах университета на протяжении уже 
многих лет. Вам, дорогие преподаватели, я хочу пожелать крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. Радуйте своих студентов, будьте щедры на Эйки и отлично 
проведите файналы. Отдельно шлю самые теплые объятия любимой Элеоноре 
Александровне и не менее любимой Галине Васильевне. Счастливого нового года 
всем преподавателям, и удачи в новом семестре. Xxx

• I would like to thank Jomart Ormonbekov for real knowledge he gives and for 
all support and encouragement. We need more professors like you!

• Enver Ramazanovich спасибо за ваше терпение! :)
• Сыйнат, Вы самый лучший преподаватель на департаменте 

журналистики!!! <3<3<3
Сыйнат, Вы лучшая! 
• На ЖМС лучшие преподаватели, особенно спасибо J.K. за 

профессионализм.
• Intro to management – самый лучший предмет, что мне посчастливилось 

изучать когда-либо! Спасибо огромное профессору, Наталье Николаевне. Желаю 
вам успехов и радости, оставайтесь такой же энергичной всегда!

• Dear Dinara Asanbaeva! You are the best professor! We love your courses! But 
could you manage your tests in more realistic way! Thank you! 

• Желаю всем терпимости к нам и нашим особенностям
• Азамат Жумашев Вы один из лучших преподов нашего универа. 

Оставайтесь таким же клевым преподом.
• Dear Görkem Atsungur! You are one of the best professors at AUCA. Thank 

you for your interesting lectures! It is a great pleasant to be your student!
• Querido Gullermo Bravo! Usted es un de los mejores profesores. Pronto yo 

aprenderé español gracias a Usted! 

• Татьяна Ивановна, весь SFT-110 боится, когда вы улыбаетесь.
• На парах Мелиса Сыдыкбековича я узнал больше, чем на истории СССР.
•  Давайте все дружно признаваться в любви к Прояевой Э.А.
• Чуточку ностальгии. Скучаю по Элине Каракуловой и Куслану Акун, на 

их парах всегда было весело. ЖМС, помните таких? 
• Дорогие преподаватели, Вы тоже были студентами, чаще вспоминайте 

это время :) 
• Свое сообщение посвящаю самому крутому преподавателю – Chris 

Richleton! Обожаю его плевательское отношение ко всему и приступы 
социопатии, сопровождающиеся презрительными взглядами в «Браво». Всегда 
с удовольствием хожу на его пары по политике! 

• Dedicated to all professors and staff of AUCA!
Dear professors! We are very thankful to you for everything we learned, and these 

words devoted to every single teacher who every day tries to share knowledge and wis-
dom. Thank you for all sleepless nights and deadlines which sometimes miss, but nev-
ertheless you give us a second chance.

Преподаватели
• Быть молодым – трудно, порой кажется, что никогда это не кончится: 

всё вокруг раздражает своим несовершенством, в очередной раз выясняешь 
отношения, которые хочешь сохранить (или не хочешь?), ещё эти вечные 
дэдлайны – вроде один преодолел, а вот уже следующий, волна за волной... эта 
нервотрёпка с регистрацией на курсы... а впереди – неизвестность: и про себя, 
и про любимого человека, и вообще про всё...Когда же эта байда кончится? 
Поверьте, очень скоро, быстрее, чем вы думаете. Это банально, потому что вечно 
и верно. Радуйтесь жизни: яркому солнцу (при нём виднее уродство, но и красота) 
и таинственному туману (что в нём скрывается – кто знает? а вдруг – счастье?..). 
Не ворчите на дэдлайны – это значит, что у вас есть учёба. Не огорчайтесь из-за 
испортившихся отношений – у вас есть возможность их восстановить или начать 
новые. Вы отстаиваете справедливость и сердитесь, если что-то получается не 
так, как вам хотелось бы. Будьте справедливы, но не становитесь в этот момент 
памятником справедливости. Пусть страдания научат вас милосердию, а учёба 
подарит наслаждение процессом узнавания мира и людей. Главное – любите 
друг друга, нам, землянам, другого человечества не завезли.

• Dear students,
May you get the best grades, complete the excellent projects, or successfully gradu-

ate next year! May New Year’s Eve find you together with your beloved family and best 
friends!

Let the New Year bring happiness, confidence and peace to you!
Merry Christmas and Happy New Year! 
• В канун наступающего года синей лошадки хочу призвать вас всех 

впрягаться в учебный процесс с самого начала года и пахать,  как это  делают  
наши  славные помощники. И, поверьте, успех к вам придёт. Удачи вам в новом 
году!

• Дорогие студенты!
Желаю вам: добрейших преподавателей; легкой сдачи экзаменов; кучу 

вечеринок; верной дружбы и первой, а может и не первой, но настоящей любви!
• Dear Students,
My sincerest wish for all of you is that the education you receive at AUCA allows you 

to      formulate and then realize your goals.  Each of us has something unique to offer 
to the world.  Your job is, with our help, to figure out what you have to offer and how 
you can best offer it.

• Another year filled with sweet memories and joyous times has passed. Every 
end is just a new beginning. Keep your spirits and determination unshaken and you 
shall always walk the glory road. With courage, faith and efforts you shall conquer ev-
erything you desire. I wish you a very Happy New Year!
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Памятка иннолога/инноведа 
(любимые выражения и личные 
перлы):

«Я умею готовить курицу 26-ю 
способами. Мои руммейты до сих 
пор этого не знают: мало ли, вдруг 
припрягут. Моё коронное – курица, 
фаршированная курицей».

Жизнь – боль.
Masses are asses (c) Lance Tillman
Тяжела и 

неказиста жизнь 
народного артиста 
(с) источник не 
установлен

«Люблю людей, 
которым нравлюсь, 
за их хороший вкус»

«Я почему такая 
нервная-то была: 
я на первом курсе 
философию взяла...»
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Инна – это человек со стержнем. Не устаю ей 
удивляться: в дождь, снег, слякоть – при полном 
параде; во времена стрессов и экзаменов – всегда 
находит силы на иронию и юмор. Восхищает, радует 
глаз, дарит настроение!

Женя Цой, JMC 110

Госпожа Таржиныч – человек, который способен 
разбудить всех и вся, эффектно входя на пару в 8 утра 
на 67-сантиметромых каблуках! Она дарит людям 
красоту! У Инны замечательное отношение к жизни 
– очень легкое и парящее (многим из нас нужно 
поучиться этому у нее). Для меня она пожизненно 
имеет статус Мисс АУЦА, отличного друга и красивой 
леди!

Батыр Шабданов, JMC 110

NS: Какой была Инна в 2008 
году, когда только приехала в 

Бишкек из Туркменистана?
Инна: Я была ребёнком. Мне мама 

говорила: «Как ты будешь жить одна? 
Ты же даже не знаешь, как открывается 

холодильник!» Это, в принципе, правда. 
Готовить я так и не научилась. Ну, редко 

это делаю. В первый год похудела на 12 
килограммов. Кормили меня АУК и мои 

друзья, и продолжают кормить, за что я им 
очень благодарна.

NS: И как та Инна отличается от нынешней?
Инна: Не знаю даже… Хотя нет, знаю: на первом курсе 
я никогда не приходила в университет ненакрашенной! 

Застрелюсь, опоздаю, но приду при полном параде. А сейчас 
мне хоть бы до пары дойти. Вообще, я, конечно, сильно 

изменилась. Теперь я, например, знаю, что такое теория 
полной вероятности. Есть такая формула, и по ней можно 

вычислить, какова вероятность того, что я приду на пару 
в восемь утра. Вообще, у меня проблемы с математикой, 
я гуманитарий, я никак не считаю, поэтому хочу сказать 
большое спасибо Энверу Рамазановичу Атаманову за его 

понимание моего непонимания математики. 
Ещё на меня повлияла ауковская Драма, весь 

коммьюнити. Я была очень стеснительной девушкой. На 
мисс АУЦА я вообще случайно попала, Ксюша Минькова 

выловила меня в коридоре!

Инна – это единственный человек, с которым 
я была рада застрять в аэропорту Форт-Лодерделя, 
ночью, без малейшего представления, куда идти, 
без денег и с повторением фразы «We recycle!» 
каждые 30 секунд по громкой связи аэропорта. Она 
тот человек, который находится в 95% моих самых 
лучших воспоминаний. И она тот человек, на встречу 
к которому я готова идти пешком (по google maps) 

из России в любую точку мира. 
«На маленьком плоту сквозь 
бури, дождь и грозы...»

Анна Щетинина, 
финалистка Global UGRAD 

2011
Инна о конкурсе Мисс АУЦА сразу после своей победы (интервью от 11 марта 2011)

– Одна девочка отказалась от участия в конкурсе после двух недель репетиций. Поэтому Ксюша 
позвонила мне, попросила подойти в CH. Я пришла, а она мне говорит: «Ну, иди на сцену – надо!» 
А мой девиз – я за любой кипиш, кроме голодовки. Я очень люблю все эти собрания, мероприятия, 
особенно наши, ауковские. Честно, шла туда, не думая о какой-то победе. Мне руммейтка сказала: 
«Принеси ленточку, какой-нибудь сертификат, повесим у нас в комнате, будет классно!». Не то 
что бы я, конечно, совсем не хотела корону – ведь плох тот воин, который не хочет быть генералом.

NS: Как в АУКе можно преуспеть? Что надо делать?
Инна: Надо меньше спать. Вообще, в жизни можно преуспеть, если меньше 

спать. Это я к себе обращаюсь. Ещё в АУКе надо быть общительнее. Жизнь не 
ограничивается учёбой. Я считаю, что главное, что даёт нам университет, это 
не столько знания, сколько люди, с которыми ты продолжаешь общаться, когда 
выпускаешься. 

NS: Что ты можешь посоветовать первокурсникам?
Инна: Начинайте писать дипломку. Сразу, как только поступили, – literature 

review пишите. К четвёртому курсу допи́шите. Нельзя терять время.
NS: Что ты в себе ценишь?
Инна: Спокойствие. Себя надо беречь. Как говорила одна моя подруга, 

лучше синий диплом и красное лицо, чем красный диплом и синее лицо.
NS: Чем ты гордишься?
Инна: Тем, что получаю стипендию, титулом Мисс АУЦА, UGRAD’ом. 

Дипломом, надеюсь, буду гордиться. Вообще, я сейчас раб своей дипломки. С 
мыслями о ней засыпаю и просыпаюсь. Все очень надеются, что я уже закончу в 
этом году. Пять лет – это много. Я уже везде поучаствовала, все пары, которые 
можно было и которые нельзя было, взяла. Осталось только написать дипломку 
и в свободное плавание пойти. Работой тоже горжусь. У меня классная работа, 
я люблю свою работу. Я работаю видеомейкером в Stylish.kg. Мой ролик попал 
недавно на fashiontv.com, это круто. 

Вообще, я не люблю слово «горжусь». Я считаю, правильней не гордиться и 
быть счастливым и благодарным. Вот я счастлива, что радую своих родителей. 
Благодарна им за то, что они меня во всем поддерживают и уважают мои 

решения. Благодарна, что они поверили в меня и в определенный момент 
отпустили в «свободное плавание», позволив уехать в другую страну одной, 
положившись на мое слово, что «я смогу». Я считаю, это был один из переломных 
моментов в моей жизни, первый шаг к моему формированию и понимаю себя 
как личности. Я благодарна своим друзьям. Кто бы что ни говорил и какой 
жизненной философии ни придерживался из серии «мы пришли в этот мир 
одни», «каждый сам за себя», я считаю, что это большое счастье, когда тебе есть 
с кем разделить свою радость, кода есть кто-то, кто искренне смеется над твоими 
шутками и с пониманием относится к твоим «замыкам». Это родители любят 
нас несмотря ни на что, только за то, что мы есть, а всех остальных, кто приходит 
и остается в нашей жизни, пусть и не навсегда, надо ценить как минимум за их 
хороший вкус и разборчивость в людях.

NS: Ты счастливый человек?
Инна: Я счастливый человек. Я думаю, люди должны уметь делать себя 

счастливыми. Нужно уметь наслаждаться моментом. Иначе вся жизнь пройдёт 
мимо. Проспал – надо радоваться: хоть выспался!

NS: А если проспал, но не выспался?
Инна: Надо радоваться, что ты встал! Что жив! Это моё кредо: радоваться 

каждому дню. Наверно, я пришла к этому после Штатов. Не надо ждать, что 
где-то что-то ждёт нас лучшее. Надо получать удовольствие от того, что у нас 
есть. Например, от общения с людьми. Даже с теми, кто вас раздражает. Меньше 
раздражаться, меньше обижаться. Главное – позитивный настрой.
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М и с с 
АУЦА 2011, волонтёр, 

видеомейкер, финалистка Global 
UGRAD 2011, пятикурсница ЖэМэСэ, вечно 

восемнадцатилетняя в душе неунывающая 
Инна разрывается между любовью к АУКу 
и нетерпением перед долгожданным его 

окончанием. Шутим, смеёмся, ностальгируем, 
говорим о теории полной вероятности, о 

том, для чего нужны друзья, и о том, 
любой ли кипиш хорош.


