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#owauca
During the last two weeks about 280 freshmen 

have been experiencing their first days of AUCA 
life. The difference between this orientation and 
previous ones was that this time freshmen were 
divided into groups not by numbers but words 
such as responsibility, freedom, motivation and 
other “important values of AUCA”, as Andrew 
Wachtel, the President of AUCA, mentioned 
earlier. 

Eight different colors were selected for the 
t-shirts of Orientation Week 2014 and students 
were later divided into 15 groups. An unexpected 
thing happened in the morning of the first day 
– all black t-shirts were suddenly replaced by 
the gray ones. The reason for that was the fact 
that some freshmen have already chosen black 
t-shirts, so to ruin their plans gray became the 
new black. It did not change the #owauca mood 
though and freshmen could still enjoy their two 
unforgettable weeks of #owauca. 

Additionally, this #owauca was special 
because freshmen and volunteers participated in 
the flashmob dedicated to World Nomad Games. 
It took our students a lot of time to prepare this 
flashmob; even though they were super tired, 
they did a great job showing their dance at the 
Ala-Too Square on August 31. There were a lot 
of people with cameras (one of them was even 
filming the event from the helicopter), so soon 
we will have a chance to see the results of the 
flashmob preparations in the video. 

The rest of Orientation Week program was 
almost the same as during the previous years. 
Freshmen got used to volunteers’ crazy behavior 
and showed their talents on Star Academy, some 
of them even got their parodies during the Closing 
Ceremony (Дом-2). The New Star prepared a 
photoreport and collected messages from Boxes 
and tweets with #owauca hashtag on pages 4-5. 

Welcome, dear freshmen and welcome back, 
sophomores, juniors and seniors! 

Elina Turalyeva, JMC-112
Editor-in-chief
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Привет, мой новый читатель – фрешмен, по-
взрослевший софмор, серьезный джуниор и редко 
меня читающий синиор. Лето прошло быстро, а это 
значит, что впереди еще один год, год полный дед-
лайнов, веселья, новых событий и, конечно же, хо-
рошей порции скафа от меня. 

Начну я  свой скаф с тебя, мой новый друг – фреш-
мен. Логично предположить, что после Orientation 
Week, получив кучу позитивных эмоций, ты наде-
ешься, что веселье никуда не денется, и я за это тебя 
не виню, но скажу, что ты глубоко заблуждаешься. 
Ведь не пройдет и месяца, как ты уже погрязнешь 
в пейперах для FYS и будешь измучан на лекциях в 
8 утра. А волонтеры, которых ты когда-то боготво-
рил, так и не станут твоими друзьями. Они больше 
не будут прыгать от счастья от каждого твоего но-
вого достижения. А твои сокомандники в цветных 
группах разойдутся по департаментам, и ты еще не 
раз сделаешь вид, что не знаешь их, ведь АУЦА не 
сведет вас как когда-то на Orientation Week. А еще, 
очереди в «Кичинете» станут длиннее в несколько 
раз, незнакомых лиц станет больше, и ты еще не раз 
задумаешься о том, что ты тут делаешь. 

Звучит все это, конечно, пессимистично, грубо, 
местами жестко, но это то, что зачастую случается 
сомногими студентами. Но не со всеми! Так вот, 
мой дорогой фреш, возьми и не стань этим студен-
том из разряда «многие».  Возьми и докажи, что я 
не прав! Стань исключением! Не теряй свой энтузи-
азм фреша!

Вечно скафнючий,
Ваш Недовольный Студент

Дневники

Как поживаешь, дорогой аукер? Надеюсь, твое 
лето прошло недаром и оставило кучу незабыва-
емых впечатлений. Не правда ли, прекрасно, что 
теперь у нас есть возможность увидеть друг друга 
и поделиться новостями, которые накопились за 
все лето. Как же я скучала по крепким объятиям 
и улыбкам, посиделкам в «Кичи» и «Браво», по 
отдыху в летнике и по приветам в коридорах  на-
шего любимого АУЦА. 

#owauca прошел, но не стоит печалиться, но-
воиспеченный студент. Всему свое время, и ты 
еще успеешь показать себя и познакомиться с ин-
тересными тебе людьми. Не пугайся, если на тебя 
косо посмотрит старшекурсник, он ведь еще не в 
курсе, какая ты интересная личность. Не бойся 
подойти к незнакомому аукеру и спросить то, что 
тебя беспокоит. Наши милые  студенты не отка-
жут тебе в помощи. Знакомься, общайся, узнавай 
свой новый дом! Не теряй времени зря, исполь-
зуй все ресурсы нашего университета, чтобы по-
лучить все самое лучшее. Ну, и конечно, не стоит 
забывать о парах – не молчи в углу, не будь серой 
мышкой, ты должен поделиться своим мнением, 
каким бы нелепым оно тебе ни казалось.  Раскрой 
себя, сними с себя цепи, которыми тебя сковали 
в школе. Ты уже не школьник, ты взрослый чело-
век, и мы хотим узнать, какой ты, фрешмен 2014!

Что же касается наших старшекурсников, то 
хочется пожелать вам удачного академического 
года и крутых вечеринок! Надеюсь, в этом году 
мы обойдемся без внезапных уходов наших лю-
бимых преподавателей, без проблем с регистра-
цией и без пустых обещаний о переезде на новый 
кампус. Печально, что ланч тайма больше нет, но 
думаю, мы всегда найдем время потусить вместе. 
С нетерпением жду новых впечатлений, чтобы 
рассказать вам о прелестях студенческой жизни 
в АУКе!

С обнимашками и мешком добра, 
Ваш Довольный Студент

Людям иногда везёт. 
Вам повезло, я надеюсь, с 
университетом. Нам, я на-
деюсь, с вами.

Это глубокое заблуж-
дение, на мой взгляд, что 
ценность университета 
определяется уровнем пре-
подавания предметов, ко-
торые стоят в расписании.  
Вообще, определение этого 

уровня – вещь достаточно субъективная и поэтому 
мало что отражающая. 

Просто посмотрите, кто сидит вместе с вами на 
уроках. Стоит в очередях в столовых. Кидает ском-
канные рулоны туалетной бумаги мимо урн. Встре-
чает вас на ориентационной неделе. Если эти люди 
вам нравятся – это ваш университет. Если нет – бе-

гите! Потому что через год вы станете точно такими 
же.

В то же время, мы сами делаем себя. Окружаю-
щие могут только помочь или помешать. Настраи-
вайте себя на работу. Настраивайте себя на работу 
после работы. Настраивайте себя на то, что через 
очень короткое время не вы будете просить помо-
щи, а помощи попросят у вас. 

Надейтесь на то, что помощи попросят. Если не 
попросят, значит, вы ничего не смогли «из себя сде-
лать»… Или просто надо ещё немного подождать и 
не терять надежду на то, что вы обязательно будете 
кому-нибудь нужны в этом мире. 

С верой в вашу уникальность, которая 
не только «даруется», но и приобретает-
ся,

Декан по внеучебной деятельности
Николай Григорьевич Шульгин

You are fantastic!  We have already 
seen that your exceptional energy level 
and your eagerness to learn will make 
AUCA even better than it has been.  This 
year, for the first time, your orientation 
t-shirts divide and unify you not just by 
color, but also by a set of words that stand 
for the most important values of AUCA.  

We hope that the rainbow of colors and 
the collection of words remain imprinted 
on your minds this year and during all the 
years of your education at AUCA.  All the 
best for your inaugural AUCA year!

Andrew Wachtel

VOX POP

Vox Populli (лат.) – голос  народа. 
Эту колонку мы посвящаем нашим любимым 

читателям, чтобы услышать разные мнения на за-
данный автором вопрос.

За что стоит любить людей? 

«Мы живем в таком об-
ществе, где каждый сам за 
себя. Ругаемся, осуждаем, 
хамим друг другу в лицо и 
за спиной. Иногда кажется, 
что мир обречен и давно уже 
разобщен. 

Я бы любила людей за 
умение сочувствовать, по-

тому что большинство из нас не утратило 
чувства жалости. Пока мы умеем сочувство-
вать и помогать другим просто чтобы помочь, 
мы сохраняем нашу человечность», – 

Маша Савельева, JMC-112

«Я люблю людей за то, 
что они есть, потому что 
отказаться от них нель-
зя никак. В любом случае 
нужно жить с ними и луч-
ше принимать их такими, 
какие они есть, просто по-
тому, что ненавидеть их 

слишком вредно для нервов.
Вообще, я считаю, что мир не потерян толь-

ко потому, что в нем всегда есть хотя бы один 
человек, который не поленится совершить до-
брый поступок», – Давид Пак, JMC-113

«Людей можно любить за 
позитивные эмоции, кото-
рые испытываешь благодаря 
им. За опыт, предоставлен-
ный общением с ними. За со-
зидание», – 

Дениза Кадыркулова, 
BA-114

«Человек не может 
жить без общества. Обще-
ство не дает человеку сто-
ять на месте. Поэтому че-
ловек всегда развивается, 
и хотя бы за это стоит 
полюбить ближнего своего. 
Даже если он развивается в 

плохую сторону, он считает, что именно обще-
ство направляет его на путь верный и любит 
своих ближних. А когда ты просвещаешь его, он 
осознает всё и всегда возлюбит тебя», 

– Адыл Думанаев, IBL-113

«Если говорить про лю-
бовь к себе подобным, то 
значит стоит любить по-
хожих на себя людей, про-
сто потому что они похо-
жи на тебя, имеется ввиду 
характером, привычками. 

Так же легко как притягивать, люди умеют и 
отталкивать – теми же самыми привычками 
и поведением и зачастую, эти отталкивающие 
привычки мы можем наблюдать и у себя.

 Я бы любила людей за простоту и откры-
тость, с такими людьми легче вести беседу, 
нет никакого напряжения в общении, и тебе лег-
ко. Именно к таким меня и тянет», – 

Мафтуна Сабирова, LAS-114

Masha Savelyeva, JMC-112

Dear Freshmen!

Вы очень нужные люди! 

Dear students,
The New Star is looking for new members to join the team! If you are interested in writing for the 

newspaper, you are welcome to become a member of our staff.
We want you, future reporters and photographers! 
Also if you have any complaints, suggestions and ideas about The New Star, please contact us via email
thenewstar104@gmail.com

elina.turalyeva@gmail.com   or come to the room #104.
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Дорогие ВСЕ! 

Как бы это банально ни 
звучало, поздравляю с нача-
лом нового академического 
года абсолютно всех! Добро 
пожаловать в нашу друж-
ную и веселую семью, перво-
курсники! Терпения и сил 
четвертому курсу! А тем, кто 
между, всего хорошего! Про-
фессорам и преподавателям, 

администрации и сотрудникам университета – лег-
кой работы! Кичинету и Браво – больше здоровой 
и разнообразной пищи, да и вообще, побольше еды 
нам! 

Лето, как всегда, для кого-то пролетело, как один 
день, а кто-то ждал с нетерпением начала учебно-
го года, чтобы впервые переступить порог нашего 
университета – нашего дома. Дом – именно так на-
зывают АУЦА наши студенты. Дом, который нужно 
любить, ценить и уважать, дом, в котором не нужно 
сорить, т.е. убирать за собой мусор, где нужно ува-
жать остальных членов семьи и НЕ МАТЕРИТЬСЯ!

Хочу посоветовать нашим зеленым человечка-
ми (фрешам) наслаждаться студенческой жизнью. 
И поверьте, ею и вправду можно наслаждаться, осо-
бенно в АУЦА! Наши студенты тем и отличаются 
от студентов других университетов нашей страны, 
что отлично умеют совмещать учебу с неакадеми-
ческой жизнью. Только мы можем учиться на “А” и 
веселиться целыми днями в стенах АУЦА! Поэтому 
знайте, что  вы можете сделать свою студенческую 

жизнь незабываемой, чего и желаю вам!
Для тех, кто не знал или, может быть, немного 

запамятовал, 104 кабинет не только для брони ка-
бинетов и тусовки старичков. Мы существуем еще и 
для того, чтобы помогать вам во всем, в чем могли 
бы быть полезны! Если у вас проблемы неакадеми-
ческого характера, студенческий сенат и студенче-
ский координатор – это первые люди, к которым вы 
можете обратиться. Наши двери всегда открыты! 
Если у вас проблемы любого характера, мы будем 
рады не просто выслушать вас, но и даже посовето-
вать и направить вас на верный путь. 

Удачи всем нам!
С уважением и любовью,

Студенческий координатор
Бермет  Исмаилова 

 Inside of the Exchange Program
Привет, новоиспеченные фрешмены! Рада 

приветствовать вас всех в АУЦА.
В первую очередь хотела бы Вас поздравить с 

тем, что вы теперь стали частью нашей большой, 
дружной ауцашной семьи, и пожелать хорошего 
первого года учебы в АУЦА.

А знаете ли вы, что в АУЦА есть партнерские 
программы с более 11 университетами по обмену 
студентами на семестр в девяти странах, таких 
как:

• Соединенные Штаты Америки
• Канада
• Германия
• Латвия
• Нидерланды
• Норвегия

• Южная Корея
• Турция
• Польша
по которым вы сможете поехать уже после 

второго курса?
Так вот, я как раз являюсь студенткой по об-

мену с Bard College in New York for the Fall 2014 
semester. Я представляю вам новую колонку 
Inside of the Exchange Program, которая будет в 
каждом выпуске, и где я буду рассказывать вам о 
жизни, учебе, еде, приключениях и проблемах с 
которыми вам, возможно, предстоит столкнуть-
ся в будущем. 

Кстати, для того, чтобы поехать по обмену у 
вас должен быть: 

• GPA выше 3.7
• Хороший разговорный и письменный 

английский 
• Много extracurricular activities
А для этого нужно много стараться и выкла-

дываться на все 100%, но поверьте, это того сто-
ит.  

Я надеюсь, что эта колонка будет вас сти-
мулировать к успехам в учебе, несмотря на все 
сложности. А для этого в этой колонке я буду 
делиться своими впечатлениями и присылать 
много фотографий.

Stay tuned and have good FYS sessions!
Жыпар Чотонова, JMC-112

AUCA-Bard College

 AUCA Experiencing the Ice Bucket Challenge

Начни всё по-новому
Я люблю всё новое. Люблю распечатывать ко-

робку с только что купленными найками, люблю 
снимать пленку с экрана новенького лэптопа, лю-
блю садиться в свежий салон авто, люблю нахо-
диться в новом месте. 

Все новое бесконечно меняет тебя; твоё отно-
шение, твоё мышление, твоё поведение. Ровно два 
года назад я и представить себе не могла, как силь-
но изменит меня место, в котором я нахожусь.

АУЦА – это бесконечный поток саморазвития, 
ответственности и волонтёрства. Это новый шаг 
или ступень, называй как хочешь, в твоей жизни. 

Если дома, когда никого нет, ты танцуешь, то 
почему, ты не можешь сделать это в Браво, когда 
играет музыка? У нас полностью отсутствует такое 
понятие, как осуждение. И если есть такой человек, 
кто не согласен со мной, то это огромная печаль, ты 

не умеешь расслабляться и жить, и мне искренне 
жаль тебя, друг.

Ты живешь по принципу механического робота; 
пришёл => отучился => ушёл. Но ведь любая меха-
ника когда-то ломается, это же просто машина. А 
что если в твою механику добавить жизни? Сечёшь 
о чем я? Ничто никогда не умирало, пока в нём при-
сутствует жизнь.

Начни всё по-новому. Выкинь уже наконец му-
сор из своей головы, я издалека вижу, как ты от 
него морщишься. Если ты купил гамбургер, а он 
попахивает несвежестью, ты же не будешь его есть, 
правильно? Ты выкинешь его или вернешь тому, 
кто тебе его продал. Так почему же нельзя выки-
нуть из головы то, что напрягает тебя?

Если ты не можешь расслабиться и потанцевать 
в свои 18, то что будет с тобой в 40? Ты думал во-

обще каким черствым поленом ты будешь. Хватит 
ходить-патоваться с серьезной миной. Ты никому 
не интересен, когда ты не улыбаешься, а всё потому, 
что чрезмерная серьезность и грусть ассоциирует-
ся с проблемами. Никому не интересны проблемы, 
никто не хочет напрягаться лишний раз.

Живи свободно, легко и азартно. Поменяй себя 
в новом месте. Если всё ещё напрягаешься – сходи 
в WC. 

Не стоит обижаться на то, что я сказала. Прими 
это как есть, сделай вывод и живи дальше.

Я хочу искренне поздравить тебя с поступлени-
ем! Ты находишься в правильном месте с правиль-
ными людьми, а я отвечаю за свои слова. Всего тебе 
хорошего, отличных начинаний. 

Всем добра,
Анастасия Ласкина, JMC-112

The worldwide Ice Bucket Challenge epidemic has 
gripped AUCA. During last two weeks this virus got 
trendy among our students. AUCA students, especially 
freshmen, are uploading their challenge videos in 
social media such as Facebook, Instagram, Twitter 
and YouTube, which are already full of this kind of 
videos. This challenge has soaked not only students, 
but the administrative stuff, too. Andrew Wachtel, the 
president of AUCA, accepted the challenge after he got 
nominated by students, and he poured a bucket of water 
over himself. You can find a video of him on AUCA TV’s 
Facebook page. 

Rustam Khalilov, JMC-113, started a campaign 
at AUCA with his friends to support Bakhtiyar 
Tynchtykbek uluu, a child with a serious form of skin 
cancer from Toktogul (Kyrgyzstan, Jalal-Abad). “I was 
not nominated as it is set by the rules of the challenge. 
I just liked the way people around the world raise 
awareness through the game and donate for diseased 
people, and I decided to start the same game here in 
AUCA. People joined in and together we began our 
version of ALS Ice Bucket Challenge, but for us it is 
to support Bakhtiyar”, says Rustam. Nurlan Asakeev, 

PSY-113, prepared a donation box in Bravo, and he is 
the one who is responsible for this box and the money 
that is being raised.

The ALS Ice Bucket Challenge started in the U.S. to 
raise awareness of the ALS and incite people to donate 
money for research and treatment of this disease. ALS 
(Amyotrophic lateral sclerosis) is a slowly progressive, 
incurable degenerative disease of the central nervous 
system that defeats motor neurons and causes muscle 
atrophy, because of which there appear difficulties in 
speaking, swallowing and breathing. 

At AUCA, Rustam used the momentum to slightly 
repurpose the challenge and gather donations for the 
treatment of Bakhtiyar, an 8-year-old boy, who is 
seriously diseased. He has a rare type of skin cancer 
– xeroderma pigmentosum – which is a process when 
skin and tissue covering the eye are extremely sensitive 
to ultraviolet light. Bakhtiyar’s parents found out about 
his illness when he was 6 months old. Since that time his 
disease is progressing and has already covered all over 
his face and neck, and causes him pain. Except for this 
difficult disease, in November of 2011 Bakhtiyar was hit 
by a car and got a brain injury, which caused even more 

pigments on his face and the illness started progressing 
faster. Now Bakhtiyar and his mom are in Russia to 
get treatment, though he still needs an overwhelming 
amount of money. 

If you get nominated for the Ice Bucket Challenge, 
please consider making a donation. You can do this by 
putting money to the box in Bravo or by transferring it 
to the bank accounts of the family.

Bank accounts in Kyrgyzstan:
ОАО «РСК Банк»; БИК 129001
Receiver: Тилекматова Зина Каралиевна
Current account (in KGS): 1299002130020288
KICB Bank
Reciver: Тилекматова Зина Каралиевна
128 00 160 124 583 48 (USD)
126 00 160 124 580 45 (KGS)
Bank account in Russia:
Сбербанк России
Receiver: Тойгонбаева Мунара
54 69 3800 4491 53 45 (in RUB)

Talgat Subanaliev, JMC-113
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Вы думали мы бирюзовые, а. да. 
#owauca

Футболки остаются у вас ))) не те-
ряйте их, берегите и вспоминайте 
#owauca 2014 ))

Спасибо всем группам за АФИ-
ГЕННЫЙ Star Academy, особенно орга-
низаторам (волонтерам и администрации)! Поздрав-
ления еще раз победителям! #owauca#respectpaid

That was a really magicial moment).. Thank you guys, all of you #owauca 
#GRAYTEAM

Молодцы оранжевые! Парень симпровизировавший на сцене во 
время тех.заминок покорил мое сердце! Давно так не хохотал :)) Ну 

а у серых фокусник это конечно круть. Итог: Волонтерам: Спасибо, 
молодцы. Фрешам: Удачи шпана  #owauca

Это была любовь с первого взгляда xD #owauca
Мы походу последние ушли.. Только в одном универе вы сможи-

те получить такую энергию и столько эмоции, ещё до начала учёбы!) 
#owauca #freshmanparty

Повторись #owauca, я уже скучаю
Фрешмены, поздравляю вас. Совсем скоро вы 

окунетесь в сказочную атмосферу студенческой 
жизни #owauca

Итоги второго дня подготовки к #owauca : вы-
учили движения «кара-балтинские» , движения Ба-

тыра и  оргазм индюка. Люблю ауца 
Я буду волонтером отличающимся из толпы. И 

называть буду всех первокурсники и первокурсни-
цы. #owauca #hipstaz

Пересмо-
трела финальное видео. Фре-
ши, у вас был реально крутой 
OW ;) #owauca

А д ы л самая крутая статуя всех времён) #owauca
Хочется чтобы все дни учебы были как на #owauca
Вот и закончилась Orientation week 2014. Спасибо волонтерам за офиген-

ные 2 недели! #owauca
Я люблю #owauca и буду очень-очень скучать.*вытирает слезы зеленой 

футболкой
Я очень, очень сильно горжусь оранжевыми. Ни единой помарки, иде-

альное выступление #owauca
Я сегодня не в футболке фреша и все меня ругают #owauca
Мои социопатические наклонности отпуги-

вают людей. А я так хочу знако-
миться :с #owauca

Блин идея с Дорой путеше-
ственницей оказалось грамот-
ной) #owauca

одна из традиций #owauca - 
мафия

мне кажется, Facebook должен 
платить АУЦА за пиар среди фре-
шей. бедные регистрируются, а по-
том не вылезут. #owauca

Зато фреши танцевали с нами на 
ланчтайме :3 #owauca @Artysmind 

очень прикольно танцует)
Только в Ауца мож-

но купить яичницу за 
5500 сом. #owauca

Теперь я знаю к кому 
обращаться, если у меня 
проблемы с деньгами. У 
них этих с этим проблем 

точно нет. #orangeteam 
#owauca

Больше не веду 
#owauca. Не кричу в 
library, не продаю ом- лет, не говорю 
со сцены, не ношу футболку, не танцую в браво. Больше не 
с ними.#miss

Кажется я понял суть OW. Она в том чтобы проникнуться ауковским 
спиритом...до меня только дошло это  Less being shy, more madness 
#owauca

#owauca фреши, нет футболки- не продадут еду в столовой.
Бордовые обрадовали - шутки, юмор, сценка, action! #owauca
Мои дети бирюзы самые классные. #owauca
разговоры в стиле сумерек уже давно не актуальны,да? - ты не 

знаешь большую часть фрешей,и уже не узнаешь! я знаю кто ты! ты 
синиор. #owauca

Принимаешь участие в #IceBucketChallenge а потом болеешь. Лах - это 
судьба -_- #owauca

Голодные игры #registration #owauca
Спасииибо вам фреши) вы такие добрые) #owauca
Тем временем у нас лучшие волонтеры. Буду брать пример в след году 

#owauca
Вы думали, мы серые...А мы черные!!!:) #owauca #blacks #greyteam
оранжевые качнули #owauca
все равно горжусь и люблю своих ребят :) yellow team go ham. #owauca
звон в ушах продолжается #owauca #freshmanparty
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What I have us not a dream, because very soon I`ll make it come true. 

Ali Ammani
Maroon team girls are so hoooot!
Беки самая клевая
Рыжая-бесстыжая, ты как Lina из Доты. Melis. Xoxo
Фрешманы, раскрепоститесь ё-моё!
Leadership 13 is the best group
Я люблю аудитора! 
Чынара. Скучаю. Аук не Аук без тебя Тоша.
Ой мы такие классные 
У Беки смешные шутки
Тансу такая классная!
Санжар, вы плохой
Парень на черном Lexus lx470, ты такой милый
У Искена прекрасные глаза
Sanjar Beksultanov,IBL-112
Давайте ******* Адыла
Оранжевая ручка лучше всех
MC Masha rocks
АУЦА раскрепощает 
Freshmen are ok
Геркулес в универе. Аполлон
АУЦА просто супер, только фреши мне не нрав. PS Fresh
#owauca Orange team rulez 
Мелис ты чертовски хорош!!! Хохо
Элина, где мои селфи? Куда они делись
Freshmen 2014, какие то вы тухлые!
Во время ow понравился парень, не знаю как его зовут, но он 

точно не фрешмен, часто общается с волонтерами, помоему имя на-
чинается на Д! Если ты это читаешь, то знай, что ты мне нравишь-
ся!! Первокурсница

Настя самый классный волонтер!!!Волонтерам ВОЛОНТЕР!!!gray 
team

Больше никакого АУЦА. увидимся, если увидимся
Жибек, твои глаза как полная луна, я влюбился в тебя, как ма-

ленький балда, и думаю о тебе всегда!)) (us-caef)
рис. Все отлично, но рис подводит.
Адыл - Бог. Маша - Богиня. Олег - Папа. Нурик, а ты - мафия.
Волонтеры серой команды такие хорошие и добрые. Спасибо вам за по-

мощь)
эти нууууудные пары уже достали...Очень устаю от ориентешн вик ((((
берегите лампочки ;)      Rus Lyu
Сапа, сеньор, самый пушка!!! Девочки! Держитесь!)))
зашла на страницу #owauca.я думаю ориентейшен празднуют не 

фрешмены,а волонтеры...Фото только с красными футболками!!!!что за 
жесть?

Мальчиков фрешменов таккк мало...ещё раз доказывает то,что девушки 
умнее))

оринтейшн-невероятно скучные пары, но нуу очеень веселые фан ак-
тивитес

Волонтеры с 4 курса, вам платят что ли на оринтейшене или делать 
всё-таки нечего?

Элина sexy Minaj
Даша Чебакова, нельзя быть такой милой. Серьезно. Мимиметр зашка-

ливает.
Люблю родной АУЦА! Скучааю. #Жэмесе110
Фрешманы, добро пожаловать в семейку АУЦА.
спасибо всем за ow!!!Самые классные волонтеры,самые офигенные 

волонтеры,самые суперские фрешмены!!!!обожаю AUCA(freshmen) 
Серая команда афигенно выступила на STAR ACADEMY. Молодцы(:
Юра-мафия!

During sessions…
I used to hate writing essays, because I didn’t have intense and satisfying 

ideas. I love researching, but usually people have a lot of complex and strong 
ideas from their own knowledge to support and discuss about. Afterwards, in 
AUCA I understood that my ideas will be valued and respected.

 So what I really love is the freedom of giving my own opinions about a 
particular subject, and now I have got those feelings and passions of writing essay 
without hating and getting bored of it.

Faryal Haidary, PSY-114
At the beginning of the orientation week Professor Kelly asked each of us who 

likes or dislikes poetry? I responded that I like reading poems but I cannot write 
poems because I have never tried. I thought that maybe I cannot. But now I can 
write my own poems easily.

I became happy when I showed my poem to my professor and she admired my 
poem. Now I realize that if you attempt, you can be successful.

Seddiqa Reszyi, SFW-114

Orientation week meant a lot for me! Due to this program I began to see the 
world and interact with my surroundings in a different way. Here, I also obtained 
some skills that will surely be a great support for my future life. Before coming 
here, I was reserved and I was shy to express my opinion to people. I was afraid 
to say something wrong in front of the public. I really believed in a freedom of 
speech, although I never had it. But since participating in orientation at AUCA, I 
started to notice some changes in me.  We did many writings during the classes, 
and usually shared our writings with other students. By speaking in front of the 
class, I became free to express my thoughts. I learned to say what I really want to 
say whether people think it’s good or bad. Now, I confidently can say that I can 
speak in front of the public more freely.

Khodzhiev Jamshed, BA-114
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Alumni Column

AUCA is our second home. Many 
students year by year prove it. They 
study at AUCA during four interesting 
years and continue their career path as 
AUCA staff.

Nataliya Anarbaeva, also known as 
Natali @JackieBrownNAH is one of the 

most extraordinary AUCA alumni of 
Journalism and Mass Communications 
Department. A tall and pretty girl, she 
always stands out from the crowd. She 
differs from others by her unusual style, 
appearance and way of thinking.  During 
her student years, she was a member of 
university female soccer team, a student 
coordinator, an editor of The New Star 
and the best at her senior year.  Some 
students call her mother. Natali has 
worked at PR office for two years, though 
she is leaving us this year. 

Natali Anarbaeva, JMC-108

Dear Freshmen….!
Try to take everything from this 

university because your student years 
at AUCA will fly in one moment. Study 
hard but you should not forget to have 

fun. Try to combine these two things and 
your years at AUCA will be awesome. 

About AUCA
AUCA gave me freedom: freedom 

to live, to think, to achieve. AUCA gave 
me a great opportunity to feel its unique 
spirit and have warm memories about 
my student life. I decided to stay at AUCA 
as The New Star newspaper coordinator 
because I really wanted to make it more 
interesting for students, and I wanted 
to stay at my alma mater in warm 
atmosphere with great people. After all, 
I decided to change my job to something 
more serious, and luckily I was hired to 
AUCA Communications Office.

GPA Issue 
My GPA was average only during my 

first year of study because of my bad 

behavior during classes. Then I became 
much more serious and increased my 
GPA from 3.3 to 4.0. Yeah, it is possible. 

Master’s Degree
Right now my future plan is to finish 

my Master’s at High School of Economics 
in Moscow. 

Dear administration! 
I would like to advise you to always 

listen to students’ thoughts and 
complaints, and try to make AUCA the 
best place to study at. I will never forget 
104 room, my university friends, our 
female soccer team, Nikolai Grigorievich 
Shulgin, evenings at “Bravo”, and my 
nicest colleagues whom I really love and 
will be missing.

Begimai Sataeva, JMC-111

Summertime…MADness
“Summertime is nice and hot”

Lana del Rey

After a long year full of many bright events such 
as studying, attending conferences, volunteering and 
being with friends, our lovely summer comes. Let 
us find out how AUCA students spent their summer 
vacation.

Erkaima Sagynbekova, PSY-113
I found out about the AISEC program from my 

friends and I decided to apply. Initially I was given 
a choice between three countries –  Croatia, Brazil, 
and Indonesia. I chose Croatia, Umag (a resort city) 
because they offered me good conditions, work with 
children (so I had a chance to earn some money), and 
a great opportunity to practice my professional skills as 
well. My family has been supporting me from the very 
beginning, and they were truly happy when I told them 
that I got accepted. 

Of course, first two days I felt homesick and I missed 
my family, but time went faster when I began to work, 
so I just didn’t have time for boredom.

I really enjoyed working with children! Every day we 
had different programs for kids aged from 5 to 13 such 
as games in the pool, terrace games, sport exercises, 
workshops etc. I don’t regret spending my summer in 
Croatia because I have made new friends from different 
countries, educated foreigners about my own culture, 
and improved not only my English, but also French.

I am grateful to such a wonderful program as AISEC 
for the unforgettable summer in Croatia, where I could 
combine work with rest and fun. My advice to every 
student is to use each opportunity: don’t be afraid to try 
something new and apply for various programs. Good 
luck!

Nas’ka Soltoeva, ANT-112
Summer of 2014 is definitely the best summer so 

far. This time was full of adventures and interesting 
experience. At the beginning of June our group of 
anthropologists went to Mongolia for an ethnographical 
research. This was the very first anthropological trip, 
where we studied Mongolian culture, traditions and 
lifestyle. Time flew fast; I spent two productive weeks 
in Ulan Bator with my groupmates and learned many 
new things.

When I came back home, I had to get ready for 
another exciting trip to South Korea. I found a program 
which offered studying in Seoul, Kyung Hee University 
for a month. It is called Global Collaborative Summer 
Program. AUCA and Kyung Hee University are partners, 
and this helped me to get a good discount on tuition. On 
26th of June I had a flight from Bishkek to Almaty and 
then a transfer from Almaty to Seoul. 5 hours up in the 
air and I was at Incheon airport! The bus was waiting 
for me already and other participants of the program.

I decided to take Korean Language and Culture class 
and I never regretted my choice. I lived in the dormitory 
with all necessary facilities. I studied four times a 
week and I had modules. We had trips to different 
museums and historical places of South Korea during 
the module time. Korean food was very delicious and 
various. Koreans are polite and hard-working people. I 
met amazing people from all over the world: Germany, 
Australia, USA, China, Singapore, Russia, Bulgaria and 
other countries. 

This was such a great time and experience! I came 
back to Bishkek at the end of July and went to Issyk-Kul 
for two weeks with my family. I wish every my summer 
to be as cool as this year’s!

Mufiza Abdrasulova, ICP-113
“I had a pleasant time with my family in Tadjikistan. 

Also I went for a trip to Uzbekistan, Samarkand. I liked 
it very much because we visited many holy places and 
people talk Tadjik there too. After visiting ancient 
mosques and historical sites you feel an uplift and 
relief.”

Talgat Subanaliev, JMC-113
“I enjoyed my summer holidays with my friend 

Azamat. We traveled in Kyrgyzstan and Kazakhstan 
together. Our trip was a nice experience filled with 
many good memories.”

Malika Kudaybergenova, ICP-113
“This summer I worked at a language course center 

as an office manager. My parents didn’t force me to 
go and find a job. I just wanted to work myself. In my 
opinion, work helps us to learn, get experience and 
understand the value of knowledge.”

Summing up our discussion about summer I 
calculated the percentage and this is what I have 
found out:

-  33% out of 18 students had an abroad 
internship,

- 27% were exploring new places,
- 22% worked part-time,
- 17% enjoyed staying at home with friends and 

family.
 As you may see our students didn’t wait for a 

miracle to happen to them, but instead they created it 
themselves and made it happen. I think it is very useful 
to learn, be open-minded, be ready to set goals and 
reach them! Summer is a great and enjoyable season 
which you may spend with pleasure or leisure. Be 
active, stay positive and do your best!

Sincerely your ‘summer investigator’,
Aliya Rysimbetova, JMC-113

Short AUCA Vocabulary
АУК – Американский Университет Кыргызста-

на, прежнее название АУЦА. Несмотря на то, что 
наш университет уже давно называется АУЦА, 
большинство студентов до сих пор говорят, что 
они учатся в АУКе. 

#owauca – это не Ош АУЦА, как думали многие 
студенты, а Orientation Week AUCA.

Freshman (фреш) – первокурсник, Sophomore 
– студент второго курса, Junior – студент третьего 
курса, Senior – студент, который уже выпускается 
из университета, т.е. четверокурсник.

Adviser – если вы еще не поняли, кто такие эд-
вайзеры, то можно сказать, что они ваши класс-
ные руководители, как в школе. 

Дропнуть предмет(Add/Drop) – значит удалить 
из расписания какой-либо курс. 

Летний дворик (летник) – внутренний дворик 
АУЦА. Место, где студенты обычно обедают, отды-
хают и играют в «Мафию».  

«Браво» – многие студенты до сих пор думают, 
что весь первый этаж – это «Браво». На самом деле 
«Браво» – одна из столовой АУЦА.  И еще, произ-
носится именно бра-во, никак не иначе (фреш на-
звал Браво «Брэйв»).

«Кичинет» («Кичи») – еще одна из столовых 
университета, которую трудно найти. Вход через 
летний дворик или же через лестницу, которая 
находится в центральной части АУЦА.  Здесь же 
можно найти «Кофеманию», где Айпери может 
приготовить вам божественный кофе.

German Bakery – пекарня, где продают вкусную 
выпечку. Находится напротив CH-1, второй этаж.

Лэбы – краткое название компьютерных залов 
университета, которые находятся в библиотеке. 

Deadline – срок сдачи сочинений, проектов и 
других работ.  Одно из самых пугающих слов.

Probation – то, чего вам нужно остерегаться. 
FYS – бесконечные эссешки, бессонные ночи 

и головные боли, но именно с этого начинается 
ваша студенческая жизнь в АУЦА.

Initiation – посвящение первокурсников в сту-
денты АУЦА.

Diversity Week – АУЦА является многонацио-
нальным университетом, поэтому мы устраиваем 
неделю дружбы народов. 

Spirit Week- неделя духа АУЦА. Вас ждет много 
конкурсов, веселья и креатива. 

Монтажка – кабинет №208, находится в тем-
ном коридоре напротив СН-1.

Фрикасе (с рисом) – самое популярное блюдо 
в АУЦА.

Самса с курицей  (в «Кичи») – без  лишних 
слов, попробуйте. 

CH –Conference Hall. 
Материал подготовила 

Гера Бердибекова, ICP-113
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Семь больших и маленьких напутствий нашим младшим
О всемогущем нетворкинге, любви, высоком GPA и еще много о чем.

Идея этой статьи зародилась слу-
чайно, я размышляла о том, как здо-
рово было бы вернуться на первый 
курс с нынешними знаниями и отно-
шением, насколько больше я бы вы-
несла из этих четырех лет в АУЦА… 
Бам! – но я ведь могу поделиться с 
вами, пока вы еще в самом начале 
пути. Я накидала идеи, призвала дру-
гих подкинуть свои и собрала такую 
вот статью. Warning: Субъективность 
в чистом виде.

1.GPA vs Miсkey Mouse 
courses
GPA (Grade Point Average) – сред-

ний балл, высчитываемый на основе 
всех предыдущих оценок. Максимум 
– 4.0, но всё, что выше 3.2 считается 
хорошей успеваемостью, не ставит 
под угрозу скидки и гранты, а также 
позволяет спокойно подавать на раз-
ные программы обмена. 

Существует два способа держать 
его на уровне: учиться (well duh) или 
отказываться от сложных курсов и 
строгих преподавателей (и всё больше 
студентов обращаются к способу №2). 
Печально, но для многих это уже 
устоявшаяся практика – брать Mickey 
Mouse courses (термин для обозначе-
ния легких пар, чтобы получить хоро-
шую оценку и улучшить GPA). Пока 
средний GPA растет, уровень умствен-
ных способностей падает.

В конце концов, если невероятно 
сложная, но полезная пара не вы-
льется в блестящую “А” – не страш-
но. Страшнее – просидеть семестр, 
уткнувшись в экран своего телефона, 
чтобы не умереть от скуки (вы ведь не 
за это платите деньги? не для этого 
ходите в университет?)

И если кто-то утверждает, что по-
лучить “А” за какой-либо курс ну 
просто невозможно, примите вызов! 
После упорной работы в течение се-
местра и соответственно положитель-
ной оценки можно ходить “like a boss”. 
Это приятно, я лично пробовала. 

2.Неадекватность
Продолжая разговор о безоснова-

тельных страхах – далеко не всегда 
стоит верить запугиваниям «стар-
ших» студентов. Те, кто из-за соб-
ственной лени провалили курс, за-
частую ставят всё в вину «непомерно 
строгого» преподавателя. Мол, он(а) 
валит всех без разбору, лучше пары не 
брать и вообще никак не связываться. 
За низкую оценку винить всех, кроме 
себя. 

Так вот, за 4 года я так и не встрети-
ла ни одного настолько неадекватного 
профессора, который бы просто «ва-
лил» студентов ради удовольствия. 
(К слову, неадекватно рассуждающих 

студентов видела предостаточно.)
Это ни в коем случае не совет пре-

небрегать мнением старших товари-
щей, нужно лишь трезво оценивать 
их компетентность. Наверняка курс 
покажется «фу, скучным», если не 
участвовать в дискуссиях. Скорее все-
го, он окажется «ни о чем», если про-
пускать важные пары или постоянно 
опаздывать. И уж точно курс будет  
«слишком сложным и неинтерес-
ным», если не слушать и не впитывать 
в себя информацию.

Слушайте правильных людей и не 
бойтесь брать строгих преподавате-
лей. Как показывает опыт, именно с 
ними студенты выносят для себя мак-
симум пользы и знаний.

3.Что такое «экстракурщик»
Вы с ними уже знакомы. Ваши 

веселые, сумасшедшие волонтеры – 
экстракурщики. Простыми словами, 
это те, кто занимаются extracurricular 
activities (внеучебной деятельностью). 
Студенческая жизнь у них веселая, ту-
совки шумные, соц.сети активные. 

Попасть в их число несложно, если 
ты танцуешь/поешь/обладаешь дру-
гими талантами, много волонтеришь 
для альма-матер (i.e. АУЦА) и не стес-
няешься. Немного экстракура делают 
студенческую жизнь по-настоящему 
незабываемой. Есть в этом что-то ис-
конно ауцашное.

И все же не стоит забывать, что это 
extracurricular activities, что значит, 
вы прежде всего посвящаете себя об-
разованию, а в свободное, extra время, 
выступаете на сцене и активно социа-
лизируетесь.

Благо, нагрузка не зверская, остав-
ляет достаточно времени для обоих 
занятий. Вспомните, как много пред-
метов вы брали в школе, 10-12? Здесь 
же их в два-три раза меньше. Успевать 
можно и нужно. 

4.Нетворкинг
К счастью, система образования 

АУЦА вынуждает знакомиться с ку-
чей новых людей каждый семестр. К 
окончанию университета круг ваших 
знакомых будет замечательно раз-
ношерстным: с этими юристами ты 
учил испанский, с теми журналиста-
ми обсуждал философию, с психоло-
гами мучился над гос. экзаменом по 
истории. Пользуйтесь возможностью 
узнать этих ребят получше, пока это 
так просто. Возможно, через пару лет 
для этого придется записываться у их 
секретарш в приемной.

Сейчас посидела, посчитала, за 
все это время благодаря знакомствам 
с людьми из АУЦА я нашла пять за-
мечательных стажировок и получила 
с десяток интереснейших предложе-
ний. Используйте по максимуму свои 
возможности, знакомьтесь с людьми 
вокруг, общайтесь и поддерживайте 
связь. 

5.Посмотрите мир
Как бы вы ни любили родной 

АУЦА, постарайтесь уехать на се-
местр, год, а может просто на конфе-
ренцию, коих предостаточно (опять, 
AUCA mail вам в помощь, ну и Google, 
естественно).

Опций уехать учиться по обмену 

предостаточно: США (Bard College), 
Норвегия, Турция, Южная Корея, 
Нидерланды, и это не все. Покажите 
себя в течение первого года, подтя-
ните английский, постажируйтесь – у 
вас будет значительное преимущество 
перед остальными. 

Думаю, не стоит говорить, что се-
местр заграницей – опыт, который 
переворачивает твою жизнь. Без пре-
увеличений. 

Отмазка «у меня нет денег» не при-
нимается, подавайте на гранты в SILC 
(Student Intellectual Life Committee) 
и не бойтесь просить о помощи. От-
мазка №2 «тогда я не закончу вовре-
мя» тоже дисквалифицируются (если 
только вы не с ECO, хотя и тут можно, 
если очень постараться). 

6.Для продвинутых
Стандартная нагрузка на то и стан-

дартная. Помимо нее продвинутые 
студенты успевают посещать много-
численные лекции и семинары, устра-
иваемые АУЦА, ездить на турниры и 
конференции, развивать какой-ни-
будь клуб и работать над проектами. 

На Club’s Fair вы увидите, что у нас 
их достаточно много, не всегда хоро-
ших и полезных, но это другой раз-
говор. Наверняка вы найдете что-то 
по душе. Защита окружающей среды? 
– Green Club. Социальное предпри-
нимательство? – Enactus. Ораторское 
искусство? – Дебатный клуб. Их, ну 
правда, много. Более того, вы можете 
создать свой собственный, АУЦА вам 
даже немножко поможет с финанса-
ми. 

7.Любовь и АУЦА
Отношения среди студентов АУЦА 

достаточно распространены. Порой 
бывает сложно найти человека, кото-
рый понимает твою смесь русского с 
английским, специфические юмор и 
культуру, поэтому все чаще на этой 
почве у студентов возникают симпа-
тии друг к другу. 

Однако я бы хотела поговорить о 
другой любви – к университету как 
таковому, например. В прошлом у нас 
были разногласия с администраци-
ей, студенты подписывали петиции, 
организовывали собрания, говорили 
о своих правах и пытались помочь 
АУЦА стать лучше. К сожалению, та-
ких «горящих» в наших рядах все 
меньше. Может, ваш поток выделит-
ся?

Любовь к университету выража-
ется еще и в бережном отношении. 
Плевки на территории АУЦА нам в 
новинку, так же как и внезапные слу-
чаи краж. Безумно хочется сохранить 
этот уголок нашего и так заплеван-
ного города чистым, свободно остав-
лять ноутбуки и телефоны на столах 
и не бояться, что украдут, приходить 
в сайлент (Silent Room – кабинет в 
библиотеке) и обнаруживать, что тут 
и правда тихо. Я верю, в таких мело-
чах проявляется наш AUCA Spirit, а 
не просто в умении весело отдыхать и 
дурачиться.

Любовь к АУЦА – в уважении его 
сотрудников и всех студентов. В по-
следние годы заметила, что привет-
ствие «доброе утро» стало удивлять 
некоторых техничек, молчу уже о 
словах благодарности за их хорошую 

работу. 
А вообще, любить универ – прият-

но. Ты видишь, как он светится взаим-
ностью – натертыми полами, теплы-
ми улыбками, вежливыми лицами. 
Чу-дес-но.

Полезные кабинеты:
• 229 – WARC (Writing Academic 

Research Center), тут сидят тьюторы 
по математике, написанию эссе, эко-
номике, SPSS. Записывайтесь зара-
нее, желающих получить бесплатную 
помощь всегда достаточно.

• 208 – наша фото-студия, чаще 
всего место сбора и работы AUCA TV, 
но ты имеешь полное право использо-
вать ее для своих учебных целей. Тут 
есть специальные меняющиеся фоны 
для фото и звукоизоляционные сте-
ны.

• 104/105 – это офисы по сту-
денческой жизни, читай – всем меро-
приятиям и тем самым extracurricular 
activities. Тут же – наша газета The 
New Star (куда ты можешь писать, 
причем не за бесплатно).

• 232 – Media Lab может похва-
статься мощными компьютерами и  
видео-софтом (в основном, Final Cut, 
но на некоторых стоят Premier Pro и 
After Effects). Студенты JMC и seniors 
всех факультетов могут наслаждаться 
безлимитным пользованием. 

• 206 – тут находится JMC 
Department, здесь же выдается бес-
платное фото- и видео-оборудование, 
MacBooks (для тех, кто работает над 
проектами), штативы, интересные 
книги о журналистике, массовым 
коммуникациям, письменному искус-
ству и т.д. В залог оставляете ID.

• 321 – еще один кабинет с ком-
пьютерами. Если лень идти в библи-
отеку, чтобы распечатать эссе, попро-
буй 321. Скорее всего, он либо закрыт, 
либо там пара у журналистов, но по-
пробовать всегда стоит. В послеобе-
денное время это лучшее место для 
учебы: тихо, свободно, есть кондици-
онер, а прямо за дверью – мягкий ди-
ван.

• 303 – здесь сидит президент. 
Мы пробовали к нему пару раз захо-
дить – ничего, пускает, улыбается.

Женя Цой,
alumna ‘14

Буду рада услышать ваши мысли 
по поводу этого материала 

и/или свежие впечатления об 
АУЦА.

Напишите мне письмо на 
tsoy4865@gmail.com 

или на Facebook (Zhenya Tsoy)

Courtesy of inglestodahora.com.br
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Farewell Kiss to Exchange Bardians
All the things you wanted to know about Bard College but were 

afraid to ask
One of the greatest opportunities of AUCA is being exchange 

student. One of the most interesting exchange programs is program 
with Bard. About 16 students from different departments nominate 
for exchange program every year.

Aigerim Bakubatova, 
PSY-111

Application process was not 
hard at all. I filled out the necessary 
forms, provided two recommendation 
letters from my professors, an official 
transcript and a statement of purpose. 
Length requirement for the statement of 
purpose was no more than 500 words for 
two questions, so I had to be precise in 
stating my reasons for coming to Bard as 
an exchange student. It took me about a 
week to complete the process.

At Bard, discussion plays a 
great role in the study process. 
Not to say that in AUCA discussion 
is disregarded, but at Bard it is just 
organized differently. Professors there 
act more like moderators of the class 
discussion rather than instructors. This 
lack of hierarchy between a professor 
and a student, which is still present at 
AUCA, encourages students to develop 
their ideas and successfully collaborate 
with professors and each other. 

Students are different: they are 
very motivated and independent. During 
my time at Bard I rarely saw unprepared 
students in the classroom. Lots of 
them did extra work and reading in the 
spheres they were interested in; students 
took charge of their own studies. 

Best moments: NYC. Seriously, I 
wanted to write something less obvious, 
but I couldn’t: the city is fascinating. 
Bard is located in the Hudson valley, 
which isn’t far from the Big Apple, so it 
was easy to visit the city. New York is 
charming with all its avenues, museums, 
restaurants.

As this is my senior year, I can 
say that I am happy I chose AUCA 
out of many universities. I wish AUCA 
to change and advance and never 
give up the quality of its education. 
This responsibility lies not only on 
the administration’s and faculties’ 
shoulders, but also on every student. 
I think this is the idea of a Liberal Arts 
college: building up the place to study at 
together. 

Farukh Umarov,
 ICP-111

Becoming an exchange student 
to Bard College is definitely a long 
and tough way. I applied for the Bard 
College program in my sophomore year 
for the first time; I did not get selected for 
some reason. I reviewed my application 
and tried to find out what was lacking 
and checked my motivation letters. I 
applied for the second time. In a short 
time I was notified I was selected as a 
finalist to study at Bard for a semester. 

First of all, Bard gave me an 
excellent semester of liberal arts 
education. There are several unique 
things about Bard. For example, the 
classes are more interactive at Bard 
than at AUCA. You do not normally see 
a professor lecturing for 90 minutes. 
There are mostly seminars with students 
being involved all the time. From what I 
experienced, they teach classes of high 
caliber and motivate you to stand up 
for your own opinion. You just have to 
study a lot: read books for a class every 
week, write a whole lot of papers and 
so on. Bard is equipped with the great 
sporting facilities, starting from a pool 
to an awesome pitch. So you have a 
great chance to rest or recover from the 
study load at Bard. 

Honestly, I did not have the 
worst moments. I just had the 
moments I was overloaded with the 
assignments during the final weeks. But 
I managed to go through it all and ended 
up getting some good grades. 

Go explore the world. Ok. It 
sounds too general. I would say if 
you are going to Bard, believe me you 
are going to love it there. It is a different 
place with various people and culture. 
Just do not sit in your room, go out and 
meet people, hang out with them, get 
involved in something. 

Dasha Kondrat’eva, 
JMC-111

Well, it is really hard to describe 
what the Bard experience gave to 
me. The study load in Bard was very 
tough for all of us for the first two weeks: 
we had to write and read a lot, analyze 
many papers and, after all, participate 
in class discussion actively because that 
was what all professors in Bard required 
us to do. 

I would say AUCA is pretty 
different from Bard. We often 
missed AUCA because of its unique and 
cozy atmosphere which, I think, Bard 
did not have. I guess Bard’s atmosphere 
is different from AUCA’s: I would 
characterize it as the study atmosphere. 
If you visit Bard on a weekday, you’ll see 
that everyone’s so quiet and tries to get 
his/her class assignments done.

I might disappoint everyone 
now, but life in the Bard dorms 
wasn’t so special. Bard has several 
resident halls, and I lived in a small one, 
which was considered as one of the best 
ones. People didn’t party in my dorm 
often, so we mainly had to go out if we 
wanted to hang out somewhere during 
the weekends. 

I will never forget the view 
of the Hudson River from the 
Lower Manhattan, which we got to 
observe during our spring break. 
I remember the spring in Bard College, 
when everything was getting green and 
blossoming. I’d say that the whole my 
semester in Bard was one long good 
moment which I’ll never forget.

 I’d like to thank all AUCA 
professors for the knowledge 
they gave me, as these skills helped 
me a lot to get selected as an exchange 
student from AUCA to Bard in Spring 
2014. And, of course, I’d like to thank all 
the professors and students from Bard 
College who helped me throughout my 
exchange semester, making the quality 
of my work better and better. 

Zukhra Yakupbaeva,  
ICP-111

Because I was accepted to study 
at Bard College from my second try 
only, I could say that Bard exchange 
program is quite competitive 
among AUCA students. Besides 
submitting the application with three 
small essays and two recommendation 
letters, the applicant also passes Bard 
English language exam, a sort of TOEFL.

Many new skills! It is a place 
where you do a huge amount of reading 
and write long research papers. Before 
departing to Bard, Peg Peoples, the 
former director of the Writing Academic 
Resource Center at AUCA, advised us 
to take some writing courses. While 
studying my Political Studies courses, 
I was sharpening my writing skills in 
the advanced English Grammar and 
Style class. I think that writing course 
prepared me a lot for my future senior 
project. 

I really liked my roommate: we 
were respecting bedtime of each 
other and were sharing candies. 
The second good thing is that my friend 
Dasha was living on the second floor, so 
I had a company to have chocolate with 
in the evening. 

Ahhh, there is a number of best 
moments that occurred at Bard! 
Always-ready-to-help professors, an 
‘A’ in Grand Strategy class, a visit to 
the United States Military Academy, 
Metropoliten Museum, a visit to the UN 
House, participation in the International 
Cultural Festival at Bard where we 
presented our culture, membership in 
Bard fencing club, Bard MUN Club, trips 
to Boston, Philadelphia and so many 
others. 

I would advise future exchange 
Bardians to study at Bard as much as they 
can! At the end of the day, professors will 
notice your efforts and will provide you 
with good recommendation letters for 
your future career.

I would really encourage 
all AUCA students to apply for 
exchange programs. By observing 
another world, you experience a big 
diversity of opinions that help you 
understand this world better from 
different perspectives.  

Begimai Sataeva, JMC-111


