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Дженни Джи: Это Американский 
университет! Я, как иностранный 
студент, живя в Кыргызстане, 
чувствую атмосферу разных 
культур, так как именно здесь 
учатся студенты, которые 
представляют разные нации, 
культуры и религии.

Светлана Верченко: Университет 
снабжает нас хорошим техническим 
оборудованием. Бесплатный 
Интернет, отличное компьютерное 
обеспечение, которого хватает 
на всех, богатая библиотека, 
проекторы, телевизоры, светлые 
аудитории, одним словом, все для 
хорошей учебы. Здесь уютно, когда 
выходишь с пары, видишь отличных 
людей и заряжаешься позитивом.

Камилла Муслимова: Очень 
красочная студенческая жизнь. 
Единственный университет,  где 
проводятся такие мероприятия, 
которых нет нигде: Diversity Week, 
Spirit Week, Orientation Week. Все 
очень интересно, ярко и необычно. 
Я считаю это лучший университет, 
в котором можно учиться.

Медер Назаркулов: Здесь 
отличная американская кредит-
система обучения и, конечно, 
отличные и красивые девушки.

Камилла Алиева: Замечательные 
учителя, которые отдаются 
полностью своей работе. Что 
я ценю, так это то, что ты в 
любое время можешь подойти 
к преподавателю не только по 
академическим вопросам, но и по 
личным тоже.

Мадина Акбарзода: Обожаю 
кухню и целых 4 места, где можно 
не только поесть, но и приятно 
провести время с друзьями!

Ширин Камбарова: Это 
либеральное образование! Оно 
сосредоточено на критическом 
мышлении, анализе, работой над 
собой и умении не только отвечать 
на вопросы, но и задавать их. Здесь 
уважают и ценят твое мнение. 
Именно этот университет дает тебе 
свободу во всем.

Салтанат Ибраева: Лучший 
университет Кыргызстана, где 
НЕТ коррупции.

Айтбек Аматов: Образование 
высокого класса, которое может 
сравниться с западным. Такое 
ощущение, что ты учишься не в 
Кыргызстане! Это другой мир.

Ильдар Ахметшин: Это 
Студенты! Студенты, которые 
остаются здесь допоздна, которые 
живут этим университетом. Они 
открыты, они позитивны, с ними 
приятно общаться и работать.

President’s Appeal 

Dear Prospective Students and 
Parents,

 
Thank you for coming to AUCA 

to see what we have to offer.  It is 
an honor to welcome you to our 
campus and to have the opportunity 
to explain our educational philosophy 
to you.  First and foremost, I want 
to emphasize that we are looking 
for a very particular kind of student 
here at AUCA – we are searching 
for young men and women who are 
eager to be challenged and who want 
to challenge us as well.  We want to 
nurture young people who choose to 
make a difference in the world, who 
see their education as a tool for doing 
so, and who are willing to work hard 
and honestly.  The American liberal 
arts model of education is based on 
a give and take between faculty and 
students, a respect for the intellectual 
positions and points of view of 
diverse individuals, and a belief 
that education takes place in many 
venues; in the halls of the university 
and on the football field, in theatrical 
productions and philosophy seminars, 
during the four years of a bachelor’s 
degree and throughout one’s life. No 
matter what major field our students 
choose, they are taught that the 
crucial skills are the ability to frame 
difficult questions rather than to find 
answers to questions posed by others, 
to communicate their ideas in speech 
and in writing, and to recognize 
that all learning is interconnected.  
An AUCA education may seem 
expensive, but the opportunities it 
affords are absolutely priceless. Most 
important, an AUCA education opens 
innumerable doors both inside and 
outside of Kyrgyzstan, and it opens 
minds to the incredible possibilities 
out there in the world.  Kyrgyzstan is 
a young country, and we fully expect 
that the men and women we educate 
here at AUCA will be the ones who 
have the opportunity to shape their 
country and the world as a whole for 
the better.   Our alumni are already 
doing this and we can’t wait to have 
the opportunity to introduce your 
sons and daughters to the excitement 
of an AUCA education.

Andrew Wachtel

Обращение Президента

Уважаемые абитуриенты 
и родители, 

  
Спасибо, что пришли в АУЦА, 

чтобы увидеть, что мы можем  вам 
предложить. Для меня большая 
честь приветствовать вас в нашем 
университете и иметь возможность 
выступить с разъяснением нашей 
философии образования. Прежде 
всего, я хочу подчеркнуть, что 
мы ищем очень конкретный тип 
студента - мы ищем молодых 
людей, которые стремятся и готовы 
принять наш вызов, и которые сами  
готовы бросить вызов нам. Мы 
хотим воспитать людей, у которых 
есть желание изменить ситуацию 
в мире, которые рассматривают 
свое образование, как инструмент 
для этого, и которые готовы 
работать честно. Американская 
либеральная модель образования 
основана на компромиссе между 
преподавателями и студентами, 
на уважении к интеллектуальной 
позиции и точке зрения разных 
людей, и на убеждении, что 
образование имеет место во 
всём: в залах университета и на 
футбольном поле, в театральных 
постановках и семинарах, в течение 
четырех лет учёбы и в течение 
всей жизни. Независимо от того, 
какую основную специальность 
наши студенты выбирают, они 
также обучаются таким навыкам,  
как способность решать трудные 
задачи. Вместо того, чтобы 
находить ответы на вопросы, 
заданные другими, доводить 
свои идеи, как в устной  так и в 
письменной форме. Образование 
АУЦА может показаться дорогим, 
но возможности, которые 
оно предоставляет абсолютно 
бесценны. Самое главное - 
образование в АУЦА открывает 
бесчисленные двери, как внутри, так 
и за пределами Кыргызстана,  давая 
возможности для самореализации 
во всем мире. Кыргызстан является 
молодой страной, и мы ожидаем, 
что воспитанники  АУЦА, будут 
теми людьми, которые будут 
иметь возможность формировать 
свою страну и мир в целом, делая 
их лучше. Наши выпускники 
уже делают это. Поэтому мы с 
нетерпением ожидаем Ваших 
сыновей и дочерей, чтобы дать им  
образование .

Эндрю Вахтель

СПЕЦВЫПУСК

Дебатеры АУЦА в 
Малазии

Спецрепортаж: Вниманию 
абитуриента!

Как поступить в АУЦА?

Материал подготовил 
Батыр Шабданов
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Колонка декана по делам студентов Колонка студенческого 
координатора

Я часто повторяю рассказ про одного 
нашего абитуриента, который по 
ошибке пришел не в офис по приему, 
а в офис по делам студентов.

Поскольку, время было обеденное, 
и нужная абитуриенту дверь была на 
замке, он задержался.

- На какую программу желаете 
поступить? – полюбопытствовал я.

- А, всё равно… Лишь бы в АУЦА.
- Как же это Вы, - говорю, - не 

думаете о своем будущем. Пожалейте 
родителей, им же платить за Вас, а Вы  
поступаете, чтобы потусоваться?
- Почему потусоваться? Я вообще-то 

отличник, и если уж поступлю, буду учиться по настоящему.
- Обычно отличники знают что, хотят, – похвалился я своим пониманием отличников.
- А я и знаю, - ответил абитуриент, - Дело в том, что у меня тут друзья учатся, и я иногда 

прихожу сюда потихоньку от вахтеров. Мне здешняя атмосфера нравится… Я не могу 
объяснить… Другой мир…

Перерыв кончился и абитуриент ушел. Я не знаю, поступил он или нет. Я не запомнил 
его лица. Но случай засел в памяти крепко.

Этот «отличник» безошибочно нашел ключевое понятие для того, чтобы охарактеризовать 
АУЦА  (в то время, кстати,  АУК) –  «ДРУГОЙ МИР».

Действительно – другой мир.
 В каждом человеке есть свой мир. В каждом университете есть свой мир. Часто они 

похожи. Порой мало отличимы.  Но наш мир – «мир АУЦА» не похож ни на один.
Он особенный.
Пятнадцать лет, которые можно назвать эпохой. В наше спрессованное время всё 

меняется, растет или погибает очень быстро.
Мы выросли стремительно и продолжаем расти. Но вместе с ростом мы не теряем 

своей уникальности - дорожим традициями, храним свои особые отличительные черты: 
открытость, честность, дружелюбие, единое братство тех, кто учит, учится и тех, кто 
помогает этому процессу.

АУЦА из тех университетов, в которых не только учатся…в которых живут.
Поверьте, здесь всё есть для вашей жизни.
Дерзайте! Не занижайте свою самооценку! Даже если Вы не готовы сегодня сдать экзамен 

и поступить, у вас есть время подготовиться, а значит, есть шанс!
Есть шанс стать частью «мира», который называется АУЦА.
Стучитесь в наши двери, и они откроются перед вами!

Николай Шульгин

«Мир АУЦА»

Колонка Студенческого Сената

Здравствуйте, дорогие абитуриенты и 
родители! В этом специальном выпуске 
газеты «New Star» студенческий сенат 
рад приветствовать вас в стенах нашего 
университета, и  выражает надежду увидеть 
вас, уже в качестве студентов нашего 
университета, в следующем академическом  
году. 

Студенческий сенат - орган, который 
защищает права студентов, представляет 
их интересы и является связующим 
звеном с администрацией АУЦА. Он 
состоит из  десяти студентов, выбранных 
студенческим сообществом АУЦА. Подать 
свою кандидатуру и быть избранным в 
сенаторы может каждый студент, имеющий 
свою программу действий и проводящий 
предвыборную кампанию. Путем 
популярного голосования избираются 
десять студентов, получивших доверие и 
честь работать на улучшение студенческой 
жизни в университете. 

Сенат занимается организацией, 
проведением праздничных и 
официальных  мероприятий, посвященных 
разностороннему развитию талантов 
и способностей студентов, как внутри, 
так и вне стен АУЦА. Например, для 
абитуриентов проводится конкурс пения 
и интеллектуальная игра “Brain Ring” 
для выявления самых одаренных ребят, 
которые получают скидки при поступлении 
в АУЦА, а в течение всего академического 
года проводятся  мероприятия для развития 

и поддержки духа студенческого братства. 
Представительство учащихся со всего 

мира высоко ценится и ярко проявляется 
во время “Diversity Week”; активное участие 
и всеобщее веселье во время “Spirit Week” 
объединяет студентов со всех курсов 
настоящим духом АУЦА; конкурс красоты 
“Miss AUCA” и другие яркие события 
в жизни университета организуются и 
проводятся при непосредственном участии 
сената. Студенческий сенат поддерживает 
любые идеи и инициативы, способствующие 
духовному, интеллектуальному и 
культурному обогащению и обмену между 
многонациональной семьей нашего 
университета. Сенат является мостом между 
администрацией  и студентом и  служит 
гарантом соблюдения студенческих прав 
и создания благоприятных условий для 
получения образования мирового уровня 
каждым студентом.   

Сенатор, Изат Осмонов

Редакционная колонка

Почему стоит поступать в АУЦА?

Не стоит! Нам тут и без 
вас тесно. Нас тут и без 
вас много талантливых, 
образованных и 
красивых. Не поступайте 
в АУЦА! Зачем вам 
сидеть на интересных 
парах, знакомиться c 
преподавателями,которые 
танцуют на партах,  поют 
на парах и говорят на 
нескольких языках? Не 
нужно вам этого, я вас 
уверяю. Зачем вам иметь 
возможность участвовать в 
30 разных клубах, ходить раз в год в пижаме и самим 
составлять свое расписание? 

Поступайте в другие вузы, где за вас решат, во сколько 
вы будете просыпаться и какие предметы изучать. Не 
приходите к нам, если не собираетесь посещать занятия, 
САМОСТОЯТЕЛЬНО сдавать экзамены, танцевать, петь, 
читать стихи, играть в театре и изучать языки. 

Если мне все же не удалось вас напугать, пробуйте, 
так уж и быть. Может быть, мы вам будем даже рады. 
Свежая кровь, как мы называем первокурсников, тоже 
бывает нужна. Я вот, например, оканчиваю в этом году, 
кто-то же должен умничать в этой газете вместо меня. 
Дерзайте, удачи вам! Я все сказала.

Зарина Исамбаева 

Дорогой друг!

Сегодня у тебя 
есть уникальная 
возможность узнать 
о жизни студента 
АУЦА как можно 
больше, поскольку  
данный выпуск 
газеты «New Star» 
был создан именно 
с этой целью. 

В свою очередь, 
как студенческий 
координатор и 
выпускник АУЦА, 
хочу сосредоточить 
твое внимание 
именно на нашем 
у н и в е р с и т е т е . 
Уверена, ты не пожалеешь, если выберешь его среди 
других вузов страны. Здесь у тебя будут большие 
возможности проявить себя как  в учебе, так и в 
творчестве, чему поможет уникальный и неповторимый 
дух нашего университета. Ведь студенческая жизнь 
в целом является самым запоминающемся и ярким 
событием в жизни человека. Я уверенна, что после 
того, как ты войдешь в ряды нашего студенческого 
сообщества, ты непременно станешь частичкой всей 
составляющей, внесешь свой вклад в жизнь АУЦА и 
оставишь свой исторический след. Поэтому дерзай, а 
мы тебя поддержим! 

Я надеюсь, что, выбрав АУЦА, ты легко вольешься в 
ритм нашей студенческой жизни и будешь активным 
студентом, поддерживающим дух любимой Альма-
матер.

Удачи тебе, абитуриент 2011!

 Адель Омуралиева,

Студенческий координатор
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С 14 по 19 декабря 2011 года в столице Малайзии, 
Куала-Лумпур, проходил Международный турнир 
по дебатам, где приняли участие свыше 30 команд 
из стран Азии и Океании, в том числе и команда 
из Кыргызстана, в составе которой были Касым 
Рахманкулов, Максим Хиер, Сурай Реджепова, 
Марлен Алишев, Чинара Султаналиева и Дина 

Карабекова. Международных дебатеров встречал 
Исламский университет в Малайзии.

В турнире принимали участие такие страны, как 
Казахстан, Индонезия, Уганда, Катар, Бруней, 
Египет, Ирак, Бангладеш, Бахрейн, Кыргызстан, 
Малайзия, Пакистан, Судан, Марокко.

Дебаты – это формальный спор по определенным 
правилам, где участники, защищая разные позиции 
некоего спорного утверждения («за» и «против»,) 
пытаются убедить третью сторону, судей, в том, что 
их позиция верна.

То есть Дебаты – это интеллектуальная игра, 
основанная на защите собственных убеждений. 
Ораторское мастерство – это неотъемлемое качество 
хорошего дебатера. Дебаты помогают научиться 
публичному общению, раскрепоститься перед 
публикой, научиться искусству убеждения.

Четыре дня лучшие дебатеры представленных 
стран обсуждали темы социального, 
экономического, политического, религиозного 
характеров: “Проблемы курения в общественных 
местах”, “Оправданность смертной казни”, “Будущее 
Организации Исламской Конференции” и т.д.

В финале «бились» команды из Малайзии 
и Бангладеша. Победителем данного турнира 
стала команда из Бангладеша, которая получила 
призовой фонд в размере $2000 USD и ценные 
призы. А команда Малайзии, занявшая достойное 
второе место, получила $1000 в качестве награды за 
хорошую подготовку и отличное выступление.

Организаторы потрудились на славу. Турнир 
однозначно удался: опытные судьи с полезными 
комментариями не могли не привести нас в 
восторг, а игры дебатеров с отличным английским 
и безупречным критическим мышлением вызывали 
зависть. В общей турнирной таблице команда 
Кыргызстана заняла 11 место из 30 возможных. Это 
не лучший показатель, но это был огромный опыт 

для нас. 
Не смотря на то, что дебаты у нас в стране 

существуют уже больше 10 лет, дебатное сообщество 
Кыргызстана ещё только в процессе своего развития, 
с каждым годом пополняя свои ряды новыми 
молодыми участниками. 

Материал подготовила Сурай Реджепова 
(статья заимствована с сайта neweurasia.net)

- Who is the judge? 
- The judge is God. 
- Why is he God? 
- Because he decides who wins or loses. Not my opponent. 
- Who is your opponent? 
- He does not exist. 
- Why does he not exist? 
- Because he is a mere dissenting voice of the truth I speak! 

The Great Debaters 

Люди часто задают мне вопрос, 
что такое дебаты, и, как можно в 
них участвовать? Это один из самых 
трудных вопросов, на которые мне 
когда-либо приходилось отвечать, 
потому что я очень люблю дебаты 
и могу часами говорить об этом, но 
никогда не узнаешь, что такое дебаты, 
пока не попробуешь сам. Придя 
однажды в дебатный клуб, очень 
трудно бросить это занятие. Дебатное 
сообщество – это интеллектуальная 
элита, это огромное пространство 
для исследований и огромный 
потенциал для будущего образования 
и профессии. Никогда не говорите 
себе: дебаты это не для меня. Каждый 
может найти в себе потенциал и талант 
и раскрывать его, пусть не сразу, но 
конечный результат того стоит.  

Я решила привести цитату из 
фильма «Великие спорщики», 
чтобы продемонстрировать дух 
дебатов. Дебаты это ролевая игра, 
в которой участвуют две команды 
– правительство и оппозиция, и 
обсуждаются самые разные темы. 
Дебаты проводят для того, чтобы 
привлечь внимание к какому-либо 
вопросу, чтобы найти решение и 

сделать наше общество лучше. Дебаты 
требуют много работы и преданности, 
развивают аналитическое и 
критическое мышление. Нужно 
уделять много времени этому занятию 
и быть по-настоящему преданным, в 
противном случае ваши оппоненты 
«не оставят вас в живых».

Каждый год президент и 
координаторы дебатного клуба АУЦА 
с нетерпением ждут новых участников, 
чтобы провести их в замечательный 
мир великих дебатёров. По сравнению 
с университетами Манас или КРСУ 
дебатный клуб АУЦА небольшой 
и только развивающийся. Но мы 
очень стараемся привлекать людей и 
превращать их в искусных дебатёров, 
а не демагогов.

Цель сегодняшних президента 
и координаторов клуба сделать 
дебатный клуб АУЦА одним из самых 
многочисленных и качественных 
клубов Кыргызстана к 2012, и иметь 
не менее 20 постоянных игроков 
высокого уровня к концу весеннего 
семестра 2011. В прошлом семестре 
дебатеры нашего клуба получали 
призовые места и достойно выступали 
на международных турнирах. 

Так представители нашего клуба 
ездили в Малайзию для участия в 
международном турнире по дебатам 
(спасибо АУЦА за поддержку 
студенческих инициатив).

В конце хотелось бы сказать, что 
дебатный клуб АУЦА открыт для всех, 
и мы очень рады слышать вопросы: «А 
что такое дебаты? Могу я придти на 
встречу клуба?» Мы всегда отвечаем: 
«Конечно, можете!» 

Я уверена, нет ничего лучше, чем 
стоять на сцене перед большой 
аудиторией, поизносить речь, 
волноваться, слышать, как публика 
тебя поддерживает, а потом с 
нетерпением ждать результатов. 

Ближайший дебатный турнир 
состоится 30 Января 2011. Это 
ежегодный турнир кафедры 
Международной и сравнительной 
политики, организованный 
совместно с Дебатным клубом АУЦА. 
Мы приглашаем всех желающих 
участвовать в нем.

Нязик Мурадова
Президент дебатного клуба 

АУЦА

Студенты АУЦА
 на Азиатских играх

Сестры Виктория и Валерия Качалко, 
пятикратные чемпионки Кыргызстана 
по спортивным танцам, Чемпионы Азии 
2008, бронзовые призеры Азиатских игр во 
Вьетнаме в 2009 году и участницы многих 
других международных соревнований, 
приняли участие в Азиатских играх в 
Гуанчжоу. В финале сестры вышли с 
танцами пасадобль и самба.

Для Айсулуу Курманбек кызы Азиатские 
игры в Гуанчжоу стали вторыми 
международными играми после Юношеских 
Азиатских игр в Сингапуре 2009. Айсулуу 
показала хороший результат – 381 попадание 
из 400.

Mатериал подготовила 
Наргиза Рыскулова 
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Дорогой друг, добро пожаловать в Американский 
Университет Центральной Азии! Выбирая 
университет, ты выбираешь своё будущее, ты 
выбираешь свой дом на следующие несколько 
лет. Мы, студенты АУЦА, хотели бы поделиться 
информацией о нашем университете вне 
академического времени. Наши традиции, наши 
клубы – это то, чем мы живем. И это только 
некоторая их часть.

Прелесть ориентационной недели 
в том, что участвуют в ней абсолютно 
все! Да, да! Orientation Week – это 
пять чумовых дней, за время которых 
новоиспеченный студент должен 
познакомиться с традициями нашего 
университета, обзавестись друзьями 
и получить важные советы от 
старшекурсников. 

Orientation Week

Познакомившись со всеми 
на ориентационной неделе, 
вы приступите к учебе. Но не 
торопитесь стать книжными 
червями, во второй половине 
сентябре вас ждет Spirit Week 
–время, которое запоминается 
на всю жизнь! Вы уже будете 
пропитаны духом АУЦА, потому 
ни капельки не постесняетесь 
приехать на автобусе в пижаме 
или вообразить себя героем 
какой-нибудь сказки! День 
чумовых причесок и ботаников, 
балл-маскарад, полосатый 
День – все это Sрirit Week! 

Spirit Week

В этот день уютный 
холл нашего университета 
превращается в чудовищное 
логово еще более чудовищных 
студентов.  Традиционно 
вампиры и привидения АУЦА 
собираются в обеденное время, 
дабы поучаствовать в «Конкурсе 
красоты» и полакомится 
тыквенными пирогами. Ну, 
а вечером обязательно сеанс 
«романтического» «кровавого» 
кино и поп-корн.

Halloween

Праздник состоит из 
двух частей: официальной 
и неофициальной. Первая 
часть – это напутственная 
речь президента АУЦА, 
классический гимн 
студентов и избрание нового 
студенческого сената. Затем 
наступает неофициальная 
часть: грандиозный концерт 
в зале Театра оперы и балета, 
организованный самими 
студентами  с традиционным 
прыжком в оркестровую яму в 
конце праздника! И, конечно, 
еще более неофициальное 
празднование проходит в 
клубе 

Initiation - посвящение в студенты

Ежегодная неделя 
национальностей – самая 
яркая неделя в учебном году! 
Каждая диаспора представляет 
свою культуру, кухню, 
традиции и все это переходит 
в грандиозный концерт. Пять 
дней университет, будто 
живет на все 1000%, никто не 
остается в стороне. Diversity 
Week Concert – традиционно 
заканчивается словами 
«Вместе- мы сила», United – 
we stand, Divided – we fall!

Diversity Week

Конкурс красоты Мисс АУЦА приурочен 
к Международному женскому дню. Это 
феерическое шоу с самыми прелестными 
и талантливыми студентками нашего 
университета. Мероприятие проходит на очень 
высоком уровне, благодаря чему праздник с 
каждым годом становится более ожидаемым. 

Miss AUCA

Межфакультетская лига АУЦА – это всегда 
одно из самых ожидаемых мероприятий в 
жизни студентов. Отличное настроение и 
море смеха вам гарантировано! Всего внутри 
университета существуют несколько КВН 
команд: «Квартал 205», «КВН Интернэшнл», 
«Карты, деньги, два стола», «На взлете», 
«Абибас», «Лови момент» и др. 

KVN League

Commencement - это 
церемония вручения 
долгожданных дипломов, это 
день, когда студенты покидают 
стены родной Alma Mater, 
это начало новой взрослой 
жизни, но в то же самое 
время, прощание с любимым 
университетом.

Commencement
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Клубы АУЦА – это студенческие объединения, целями 
которых являются благотворительная деятельность, 
проведение культурных мероприятий, обмен знаниями 
и опытом, и тому подобные великие дела. Хотя можем 
заверить, что главное – это веселое времяпрепровождение 
в компании единомышленников. Присоединяйтесь и Вы, 
друзья!

Вот уж сердечней и заботливей ребят, чем из Unity Fund 
вы не найдете нигде! Под руководством обаятельных 
Дженни и Карлыгач ребята из этого клуба помогают не 
только  нуждающимся детям в городе Бишкек, но и в 
остальных уголках нашей страны. Если вы один из тех 
немногих людей, чье переживание выходит за рамки 
пустых слов, становитесь частью семьи Unity Fund прямо 
сейчас, пишите на jenny.university@gmail.com

Unity Fund Club

From Heart to Heart

Ребята из этого клуба занимаются в основном 
благотворительной деятельностью. Также 
благодаря этому клубу мы, студенты АУЦА, хоть 
иногда можем насладиться хорошим кино прямо 
в университете, да еще с бесплатным попкорном.  

Debate Club “Eloquent Crew”

Этот клуб дает уникальную возможность не просто развить 
ораторское мастерство на английском языке и приобрести 
отличные критические и аналитические навыки, но и представлять 
АУЦА перед дебатёрами других университетов Кыргызстана и 
ближнего зарубежья. 

Movie Making Club

Представляете себя будущим 
Стивеном Спилбергом?Полны 
энтузиазма и идей? 
Набирайтесь опыта в нашем 
клубе Муви Мэйкеров, дайте 
будущее кыргызскому кино!

World Club

«Наша сила – в единстве»,  - говорят ребята из World Club и всеми 
усилиями пытаются  это единство поддержать. Именно этот клуб 
объединяет разные диаспоры АУЦА и  устраивает одно из самых 
ярких мероприятий – Ежегодную Неделю Национальностей. 

SIFE

 SIFE клубы существуют во всем мире, и 
цели их известны многим – это планирование 
и создание бизнес-проектов, обмен 
знаниями в области предпринимательства, 
сбор средств на благотворительность и т.д., 
а вот чем отличается SIFE АУЦА – так это 
продуктивность и нескончаемый энтузиазм. 
Заводите друзей, зарабатывайте деньги 
и помогайте нуждающимся вместе с SIFE 
АУЦА!

The New Star

Студенческая газета АУЦА дает уникальный 
шанс высказаться или поделиться чем-либо 
любому желающему, и неважно с кафедры 
Журналистики вы или нет. Наша газета 
независима, ее делают студенты, здесь 
нет сухих отчетов деканов или свод новых 
правил безопасности, а потому газета The 
New Star живая, и сильно любима нами!

Ultimate Frisbee Club

Frisbee Club АУЦА – это энергия и 
позитив! Попробуйте этот вид спорта, 
и вы уже никогда не расстанетесь со 
своим Фризби. 

Drama Club “Debut”

Ежегодно театральный клуб «Дебют» становится 
наипопулярнейшим клубом среди первокурсников: здесь 
наши «фрешмены»  готовятся к их самому важному 
событию – посвящению в студенты. Подружившись с 
остальными «драмщиками», вы уже никогда не покинете 
этот клуб и продолжите участвовать во всех остальных 
мероприятиях АУЦА. 

Earth Club

Главной целью Earth Club является защита 
окружающей среды. Ребята приглашают 
в свой клуб всех тех, кого заботит наша 
экология, кого интересуют новые технологии 
в обеспечении безопасности природы 
и тех, кто хочет помочь нашей планете. 
Присоединяйтесь! 

Chess Club “E2-E4”

Клуб «Е2-Е4» приглашает всех любителей 
шахмат проводить свободное время от учёбы 
вместе с ними. Изучайте книги о шахматах, 
делитесь новостями и, конечно, не забудьте 
поставить «мат» вашему сопернику.

Speak Up Club

Развивайте свои ораторские 
способности вместе с нашим 
клубом Speak Up. Учитесь 
у лучших ораторов страны, 
знакомьтесь с успешными 
людьми,  открывайте для себя 
новое каждый день!

Objectivist Club

Не понимаете значение слова Объективист? Это клуб 
изучает философию объективизма: теорию, утверждающую 
объективизм человеческих знаний по А. Рэнду. Приходите, это 
очень интересно!

French Club “Ma Douce France”

Всем изучающим французский язык и 
интересующимся Францией, её культурой и историей 
просто необходимо вступить в наш французский 
клуб! Не пропустите тренинги, дебаты, культурные 
вечера, организованные нашим French клубом.

LEX Law Club

Не терпится стать юристом? У вас 
есть уникальный шанс поработать 
в интересующей сфере. Скажите 
«ДА!» практическим навыкам.

Делилась и иллюстрировала Марат кызы Мээрим
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Шаг 1 – Вступительные экзамены
AUCA Admission Exam – состоит из трех частей: теста на знание англий¬ского языка (AUCA English 

Language Proficiency Test), сочинения и теста по математике. AUCA Admission Exam проводится в течение 
одного дня; тре¬буется предварительная регистрация. Экзамен можно сдать два раза в те¬чение одного 
потока. По результатам экзамена выдается сертификат.

а) Тест на знание английского языка 
• AUCA English Language Proficiency Test (ELPT) - вступительный экзамен АУЦА по английскому 

языку
ИЛИ

• официальный действительный сертификат о прохождении TOEFL/IELTS

Минимальный проходной балл на все направления

ELPT                            TOEFL PBT                                      TOEFL iBT                                    IELTS 

480                                    480                                                      54                                                5

б) Cочинение и в) Тест по математике

НАПРАВЛЕНИЕ                                                      МАТЕМАТИКА                                        СОЧИНЕНИЕ                 

Минимальные проходные баллы

Американоведение 
Антропология 
Управление бизнесом 
Экономика 
Европоведение 
Международное и бизнес право
Международная и сравнительная политика 
Журналистика и массовые коммуникации 
Психология
Социология
Проектирование программного обеспечения

20
20
45
45
20
20
20
20
20
20
45

65
60
45
45
60
65
75
60
45
60
45

ИЛИ
• официальный действительный сертификат о прохождении SAT/ACT Plus Writing (минимальные 

баллы SAT и ACT: www.auca.kg/en/admissions/requirements)

*Тест по математике и сочинение оцениваются по 100-балльной системе. В то время как обе части 
важны при приеме в АУЦА, только балл за основную часть (выделено жирным) учитывается направлением, 
когда принимается решение о приеме абитуриента. Второй балл учитывается университетом только 
при распределении на предметы, однако он тоже должен быть не ниже минимального. Примечание: 
«Социология», принимая решения о приеме абитуриента, зачтет лучший балл из двух.

Даты экзаменов: I поток - 5 марта, 2 апреля; II поток - 19 июня, 1 июля

Только абитуриенты, набравшие проходные баллы на вступительных экза¬менах, могут подать заявление 
о поступлении (на бумаге или онлайн http://applyonline.auca.kg/), включающее сертификат AUCA Admission 
Exam или аль¬тернативных экзаменов и прочие сопутствующие документы. При подаче за¬явления 
необходимо оплатить регистрационный взнос. 

Прием документов: I поток - до 15 апреля, II поток - до 7 июля

Шаг 2 - Заявление

Шаг 3 - Собеседование
Собеседование обычно длится 10-15 минут и проводится на 

английском языке. Приглашаются только те абитуриен¬ты, которые 
набрали пороговые баллы на вступительных экзаменах и сдали вовремя 
заявление на поступление. Набранные проходные баллы не дают 
гарантии посту¬пления в университет.

Собеседование дает абитуриентам возможность проде¬монстрировать 
свои интересы, цели и мотивацию к учебе в АУЦА на выбранном ими 
направлении, а также аргумен¬тацию, аналитическое мышление и 
владение английским языком. 

Окончательное решение о рекомендации к зачислению принимается 
на основе конкурсного отбора по результа¬там вступительных экзаменов 
и собеседования 

Даты собеседований: I поток - 22-24 апреля, II поток: 12-16 
июля

Подготовительная программа
Для поступления на Подготовительную программу не¬обходимо подать 

заявление со всеми сопутствующими документами и сдать вступительные 
экзамены – тест на знание английского языка и собеседование. При 
подаче заявления необходимо оплатить регистрационный взнос.

Абитуриенты, предоставившие сертификат по английско¬му языку 
с баллом, эквивалентным 420 и выше по тесту TOEFL PBT/ELPT, 
освобождаются от сдачи теста Подго¬товительной программы на знание 
английского языка и проходят только собеседование. 

Прием документов: до 15 июля 
Даты экзаменов: 18-22 июля 
*Абитуриенты, не прошедшие конкурсный отбор на програм¬мы 

бакалавриата, могут переложить или подать документы на 
Подготовительную программу и пройти собеседование также с 18 по 
22 июля.

Плата за обучение в 
2011-2012 году

Подготовительная                                          Бакалавриат
      программа  
    3 125 долл. США                                       4 900 долл. США

*Оплата принимается в национальной валюте КР. Информа¬цию 
о текущем курсе валют Вы можете найти на сайте На¬ционального 
банка Кыргызской Республики www.nbkr.kg. 

Вносить оплату можно за обучение двумя частями: до нача¬ла 
занятий за первый семестр и до 10 ноября за второй се¬местр

Офис по приему студентов
Американский университет в Центральной Азии
 Кыргызская Республика, 720040, Бишкек
ул.Абдымомунова 205, каб.111
Тел./факс: +996 (312) 661089e-
mail: admissions@mail.auca.kg
www.auca.kg

www.auca.kg/ru/admissions

Этот провокационный вопрос можно задать 
любому, но не любой ответит на него сразу. Если 
вы зададите его ЭТИМ людям, то уже сейчас они 
смогут без тени сомнений ответить, что смогли.

В начале академического года команда SIFE 
AUCA организовала очередной набор студентов. 
Вероятнее всего, для многих этот клуб являлся 
самым интересным из большинства других на 
Club’s Fair. Команда SIFE АУЦА получила большое 
пополнение.  Что и говорить, все работали, как 
могли, но несколько студентов делали даже 
немного больше, чем требовалось. Теперь мы 
можем смело сказать, что эти люди выкладывались 
на полную, боролись до победного конца и делали 
всё, для того чтобы поддержать команду и внести 
свой вклад в развитие страны.

Айдиева Айжан Prep 110, которую теперь можно 
смело назвать одной из самых целеустремлённых,  
ответственных и исполнительных новичков,  

говорит о SIFE как о бесценном опыте, который 
может пригодиться везде. «Раньше я не знала, 
с какого боку подходить к определенным 
проблемам, но после SIFE проектов я могу 
увидеть всю ситуацию в целом и просто сделать 
это, не мешкая ни секунды. Клуб даёт столько 
возможностей для развития, сколько пожелает 
сам человек. Я поборола страх и застенчивость. 
Я улучшила жизнь немногих людей, но это ведь 
только начало. Практикуя свои умения, я думала 
о пользе всего, с чем мы сталкиваемся, и поэтому 
у меня развилось чувство ответственности. 
Я рада знакомству с огромным количеством 
людей, единомышленников и нашим встречам, 
где обсуждаются идеи. Теперь я точно знаю, 
что когда большинство будут только сидеть и 
говорить о том, как всё плохо и что надо сделать, 
я в это время буду улучшать жизнь окружающих 
своими действиями, не буду сидеть в стороне, и 
мне безумно нравиться эта перспектива». 

На вопрос «Почему ты выбрала SIFE?» 
Дюйшеева Камиля  ответила просто: «Сначала 
слышала слово SIFE и сразу представляла 
написание бизнес-планов, и, так как мне это было 
интересно, записалась в клуб. Первые встречи 
SIFE оказались очень большими, там было много 
народу, и мне пришла в голову мысль о том, 
чтобы быстро уйти. Но, находясь в этой большой 
компании, я стала к ним ближе. Больше стала 
общаться со «старичками» и втянулась, ну, а затем 
все пошло поехало, проекты разные, да и команда 
стала более сплоченной». 

Хоть это и звучит легко, но на самом деле ей и 

другим новичкам пришлось очень даже не сладко. 
Бездельем они явно не страдали, а работали в поте 
лица, преодолевая все «ужасы» и препятствия 
первого в командной работе проекта “Stimulating 
Youth Entrepreneurship through Business Leader 
Mentoring”. Уже образовалась традиция проверки 
новичков данным проектом, потому как там надо 
работать усерднее всего и показывать все, на что 
способны твоя воля и желание. 

На вопрос «Чем нравится тебе SIFE» Эльдар 
Абдукаримов IBL 110, пожимая плечами, 
ответил: «Здесь я могу много шутить, и друзья 
воспринимают меня нормально, бывают, конечно, 
моменты, но у кого же их не бывает. Я люблю 
проводить время с группой и проверять на что 
я способен помимо шуток, ведь шутки шутками, 
а работа всё же всегда найдётся». Объясняя 
школьникам основы бизнес–планирования и 
проведения презентаций, Эльдар уже знал, на что 
может быть способен, и теперь всегда стремится 
перепрыгнуть этот предел. 

Кутбиддин кызы Назира Prep 110 тоже приняла 
непосредственное участие в деятельности 
команды. Так она отозвалась о проведённом в 
клубе времени: «Находясь на встречах команды, 
я получаю большой объем полезной информации 
не только о бизнесе, но и о достижении успеха 
в жизни и о саморазвитии. Любой здесь может 
развиваться в сторону, которая интересна ему, 
и это не обязательно должен быть бизнес. Я 
научилась выступать на публике и работать с 
командой в одном из проектов, и для меня это уже 
превосходный опыт». 

«Я уже настолько привык к команде и той 
атмосфере, что иногда начинаю очень сильно 
скучать без этой работы и наших встреч. Мы 
команда, и я начал ценить вклад каждого в общее 
дело, которое стоит того. Я не ожидал, что надо 
принимать столько ответственности на себя, но 
людям  иногда свойственно совершать то, чего 
от них никто не ожидает», − говорит Асылбек 
Жапаров. 

Суйменалиева Асель JMS 110 вовлечена в 
деятельность SIFE уже несколько лет, со школьной 
скамьи, благодаря проекту TIFE (Teenagers in Free 
Enterprise). «Я здесь самосовершенствуюсь. Я − 
журналист, а в нашей профессии связи никогда 
не помешают. Когда я узнаю больше о нынешних 
лидерах страны, больше половины оказываются 
вовлечёнными в SIFE, улавливаете связь?»  - 
говорит Асель. Несмотря на то, что Асель по 
профессии не экономист, она нашла в SIFE 
способы реализации своих идей и применения 
на практике знаний. Это ещё раз показывает, что 
SIFE  − это организация не только для студентов 
экономики или бизнеса, но и других направлений. 
SIFE − это объединение студентов, которые 
могут совершенствовать себя и вносить свой 
вклад в будущее страны.  И эти шесть человек 
подтверждают, что каждый сможет сделать что-
то полезное и особенное, перепрыгнув любой из 
своих пределов. А на вопрос «А ты бы смог?» они 
со смехом отвечают: «ДА!!! А ТЫ?».

Анатолий Федоренко, 
член клуба SIFE

А ты бы смог?
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Jetigenova European Union class started with <Nationalism in 
EU> & fresh researches. My topic:<Spain and its regions in the 
European Community> #auca #eu

Gulnura Toralieva started to teach absolutely new course on 
Social Media with Bektur Iskender at AUCA

Jomart Ormonbekov got students evaluations for fall 2010 :) 
most of them encourage to keep going, one - not really :( #AUCA

Altynai_Amati Теперь wi-fi ловит во всех уголках #Auca

Duerf  про расписание сдачи дипломки: открыл. офигел. 
закрыл.

Suraika Не буду менять расписание и буду каждый день в 
7 утра на пару просыпаться. Брррр, привыкну надеюсь... 
#AUCA

IvoryPom happy start of the semester, AUCA! my boss said i can 
change my 8:00am class time :)

Leman первый день в универе с 8.00. Вроде как паршиво 
должно быть, а ничо так, нормалек. Видимо, хорошо 
отдохнул #auca

Altynai_Amati А я рада, что завтра начинается учеба. Без 
#Auca я совсем разленилась..

saadumusic Каникулы закончились, завтра на учебу. Остался 
последний семестр и диплом в кармане :) #auca

Leman #auca проводит песенный конкурс для школьников 
11 класса. Призовые места позволяют получть скидки на 
обучение. 

Fekla_zi Хотите вместо пары побывать на театральном 
представлении одного актера? возьмите курс Лэнса Тилмана 
#auca

4inderella Парни были в костюмах, рубашках и галстуках 
- если вы нашли грамматическую ошибку, вы маладса! 
#modernrussianformassmedia #auca

Сказ о добром человеке
Человек, о котором очень хочется 

рассказывать и не меньше – слушать. 
Конечно, о таком человеке вовсе не хочется 
торопливо писать, когда поджимают 
сроки. Ведь для того, чтобы передать 
чувства, возникающие при общении с ним, 
нужно чувствовать себя уютно, и быть в 
мягком и радужном настроении. Поэтому, 
при написании этой статьи, я включаю 
воздушную музыку, например, мелодии из 
кинофильма «Амели», кстати, как раз то, 
что часто играет в плеере нашей героини, 
надеваю наушники, наливаю большую 
кружку горячего кофе со сливками и 
приступаю к повествованию об Элеоноре 
Александровне Прояевой. 

Нарисуйте себе маленький город, 
в котором, казалось, был лишь один 
кинотеатр и только два автобуса, зато там 
было множество арыков, а птичье пение не 
прекращалось никогда. Что уж говорить 
о том, сколько деревьев было во Фрунзе, 
кажется, он буквально тонул в зелени. 
Именно по этому городку ездил старичок, 
которого дети звали «Шарабара». В 
обмен на всякое старьё, типа сломанных 
игрушек, бутылок и прочих старых вещей, 
он раздавал детям сладкие конфеты 
домашнего приготовления. И именно 
в этом городке родилась Элеонора 
Александровна. 

Начнем, пожалуй, с детства, в котором 
наша героиня хотела стать ветеринаром. 
«Я хотела лечить зверюшек», - 
вспоминает она. Однако сейчас 
разговариваем мы совсем не с ветврачом. 
Человек, с которым мне посчастливилось 
поговорить, талантлив в написании и 

анализе литературных текстов, а также 
успешно делится своим мастерством 
со студентами. Сама она очень верно 
характеризует профессионализм, как то, 
«от чего человек «ловит кайф»». 

«В детстве подходила к зеркалу и, 
двумя ладошками сжав лицо по бокам, 
видела себя такой, какой буду в старости 
– чисто внешне получалось забавно, 
почему-то даже нравилось, такая 
смешная старушка глядела на меня из 
зеркала…», - рассказывает Элеонора 
Александровна о себе. На сегодняшний 
день это не только профессионал в 
своем деле, но и мать, которая, кстати, 
дает совет по поводу воспитания. «Как 
воспитать хорошего сына?» - спросила 
несведущая в таких делах я. «Его надо 
любить, даже если не удается воплотить 
в жизнь то, что «придумала» для него» 
, - дала достаточно общий, хоть и очень 
емкий ответ наша героиня. Сама я всегда 
думала, что определяющее качество для 
любой матери – это терпение, которым 
должен запастись родитель. Интересно 
то, что именно это качество Элеонора 
Александровна отметила, как то, которое 
она сама в себе любит. Помимо этого были 
отмечены «жажда нового, страсть заводить 
знакомства, возиться с детьми, объяснять 
себе и другим всякие сложности». 

Еще мне стало любопытно, как этот 
человек видит себя со стороны, как она 
видит мнение других о себе. «Как-то 
странно говорить об этом…», - отвечает 
она. Все же, дает развернутый ответ на 
вопрос. Признаюсь, я немного удивилась, 
узнав, что героиня моего повествования не 
в восторге от того, что остальные видят ее 
«слишком» мягкой и уступчивой и даже 

считает это недостатком. «Предпочитаю 
развивать этот свой недостаток в качество 
гибкости. Думаю, что людям не нравится 
во мне эта «распахнутость» на других, 
кроме них, это парадокс или ревность», - 
говорит она. 

Очень забавно слушать, как человек 
описывает свои недостатки, зачастую, 
такие «признания» говорят скорее о 
достоинствах исповедуемого. Так и наша 
героиня в ходе интервью успела обозвать 
себя не только «занудой», но еще и 
сравнить себя с застывшим на листке 
кузнечиком. «… я вечно «копошусь», … 
обдумывая что-то особенное, например, 
как успеть написать статью, заплатить за 
электричество в главном офисе, посидеть 
с внуком и успеть к косметологу. … Я 
стараюсь «спешить медленно», иногда 
это получается. Пытаюсь развивать в себе 
способность делать несколько дел сразу, 
и это иногда получается», - улыбаясь, 
говорит Элеонора Александровна. 

В письменных ответах этого человека на 
мои вопросы «смайлы» встречаются очень 
часто. Даже обидно стало, что интервью 
было не тет-а-тет. Складывается такое 
ощущение, что интервьюируемая прямо-
таки корит себя за излишнюю доброту и 
мягкость. Так как в число своих недостатков 
Элеонора Александровна записала и то, 
что не может просто так отталкивать 
людей, даже если занята срочным делом, 
а в число слабостей – неумение злиться 
по-настоящему. «Вот сейчас пишу это, а 
рядом стоит преподавательница и говорит 
о своих проблемах, и я её слушаю, подаю 
реплики…», - в доказательство написала 
она. 

Ответ на вопрос о любимом кинофильме 

был одним из самых ожидаемых мной 
–  кинофильмы «Солярис» и «Список 
Шиндлера». Фильмы о неподдельных 
чувствах – настоящей любви, настоящей 
доброте и благородстве. 

Если уж на чистоту, то я думаю читатель, 
знакомый с нашей героиней, с первых 
строк текста поймет, о ком идет речь, 
и сразу узнает человека, «суперсила» 
которого в любви и доброте, человека, 
который верит собакам и предпочитает 
всегда знать правду, даже если для этого 
нужно испытывать боль.

Дина Карабекова 

А вы когда-нибудь слышали про Center 
Bar в Бишкеке? И я бы не услышала, 
если бы не CinemaCamp, неофициальное 
открытие которого было отлично 
проведено (заслуга исключительно 
организаторов и участников мероприятия) 
в этом заведении. 

Я  ожидала, что, придя в бар в разгар 
рабочего дня (3 часа), обнаружу какую-
нибудь пару, которая бездельно бродила 
по городу или занималась покупками 
в Beta Stores и зашла сюда просто 
посидеть и попить чай, но не больше. 
Но, к моему удивлению, я встретила 
здесь около 12 человек, среди которых 
были студенты АУЦА и люди довольно 
солидной внешности, больше похожие на 
политиков. Оказалось, что заведение, не 
смотря на небольшую площадь, вмещает 
около 80-85 человек.

На первый взгляд выглядит очень даже 
ничего: приятный интерьер с диванами в 
светлых тонах, с натяжными потолками, 
зрительно вытягивающими комнату, 
телевизоры, показывающие моделей, 
негромкая и не раздражающая музыка, 
насыщенное меню, а самое главное – Wi 
Fi со скоростью, которая обрадовала меня, 
как частого Интернет пользователя. Но 
это все на первый взгляд.  

С вышеперечисленными плюсами 
нашлись и минусы. Наверное, не стоит 
так жестко судить бар, который открылся  
пару месяцев назад (25 Ноября 2010г.) по 
инициативе двух молодых трудолюбивых 

людей, и все же стоит отметить статус-
кво. Столы оказались высоковаты для 
диванов, что усложняло прием пищи. 
Освещение бара, который претендует на 
работу в дневное время, оставляло желать 
лучшего. Но и это еще не самое грустное.

Я всегда ищу «фишку» в заведениях 
такого рода. Где-то «фишку» 
представляют тематические комнаты, где-
то − уютная обстановка с раскиданными 
книгами, напоминающая бабушкин дом, 
в другом месте это кухня, которая еще не 
представлена в городе и т.д. К сожалению, 
у Center Bar я такой фишки не нашла. 
Это очередной бар с обычной музыкой, 
с обычными телевизорами, диванами и 
баром. Это очередное заведение Бишкека, 
которое теряется в числе многих ему 
подобных. Ниже вы можете найти 
информацию, которая, если вдруг вы 
захотите проверить вышесказанное, вам 
непременно пригодится. На этом оценку 
бара я закончу и пожелаю успехов, идей, 
привлекающих клиентов и процветания 
бизнеса хозяевам заведения.

Почем? Цены на популярные среди 
молодежи алкогольные напитки 
колеблются от 200 до 350 сомов, чтобы 
поесть здесь хватит около 500 сомов на 
человека. Для меня, как для иностранного 
студента, цены высоковаты, но для 
молодежи, любящей тусоваться, вполне 
приемлемо. 

Материал подготовила 
Сурай Реджепова

Адрес: проспект Чуй 158

Телефон: 0312 61 08 25
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Farewell Kiss to  Марат Машанло и Константин Нам
Досье
Марат Машанло, он же 

Машанло Марат
Псевдоним: Мара
Возраст: 21 год
Рост: 181 см
Вес: 70 кг, после бритья – 68
Особые приметы: Сбритые усы 
Место обитания: Кичинет
Любимый праздник: Костин день 

рожденья
Машина мечты: Майбах
Любимое блюдо: Плов
Любимое время года: Зима
Любимый фильм: Достучаться до 

небес

Константин Нам
Псевдоним: Кос
Возраст: 21 год
Рост: Типичного корейца
Вес: 66 кг
Особые приметы: 2 татуировки, 

гель на голове, очки, узкие глаза
Место обитания: Браво
Любимый праздник: День 

рожденья Марата
Машина мечты: Ролс-Ройс
Любимое блюдо: Пирожок 

«Браво»
Любимое время года: Лето
Любимый фильм: Страх и 

ненависть в Лас-Вегасе, Реквием по 
мечте

Когда и как вы познакомились?
М: Когда поступали.
К: Я не помню. Мы начали общаться на 

«ориентейшн», когда начали раздеваться…

О девушках
Статус отношений?
М: ээм… Мы друзья.
Я имею ввиду с девушками.
М: О-о-о
К: Сингл Лейдис
М: А если серьезно, у меня есть девушка. 
Во сколько лет собираетесь 

жениться (на девушках)? 
М: Не знаю.
К: В промежутке от 30 до 108 лет.
Насколько должна быть раздета 

девушка, чтобы нравиться и 
привлекать внимание?

М: Максимально одетой, насколько это 
возможно. Чтобы платье длинное, очки, 
руки, ноги прикрыты. 

К: Короче, тебе черепашки-ниндзя 
нравятся. 

М: Ну если серьезней чем девушка 
недоступнее, тем больше она привлекает к  
себе.

Каких девушек вы хотели бы 
видеть в АУКе? 

М: Да меня и наши устраивают.
К: Меня тоже.  Один фиг, в «славян» 

ездим.
Почему не стоит начинать 

отношения в АУКе?
К: Почему, стоит.
М: Очень даже стоит, это интересно.
К: Есть ли разница…
М: Да никакой разницы, все равно в 

славян ездим.

О деньгах
Почему не надо выигрывать 

тендер? 
М: Потому что выгоднее устраивать 

«неофициалки»
На что потратили бы миллион 

долларов?
М: Отдал бы родителям и половину 

прогулял.
К: А я бы переехал в соседнее здание и стал 

депутатом.

Об АУЦА
Если бы вам выделили комнату в 

АУКе, что бы вы открыли? 
М: Америку. Если серьезно, открыл бы 

лаундж зону.
К: Play Station 
М: О, сто пудов! И весь доход детям 

сиротам.
К: Ха, Косте и Марату. Но доходнее 

поштучно продавать сигареты в АУКе.
Приходилось ночевать в 

университете?
М: Да, 2 раза. Я спал в кресле и на диване 

в коридоре возле психологии. Это было во 
время выборов. 

Костя,  а ты почему, как Мара, не 
пошел в сенат? 

К: Я не умею обманывать людей.
М: А я умею. :) Теперь умею…
Опишите идеальный день в АУЦА.
К: Когда не спрашивают ID на входе.
М: Интермедиат слипинг и нифига не 

дуинг.
Опишите типичного студента 

АУЦА.
М: Высокий бородатый даргинец, 

танцующий в Браво.
К: Имя начинается на «В»
М: Заканчивается на «асип»
Если помечтать немного, какую 

пару и у кого хотели бы взять?
М: У Джона Неш, основателя теории 

игры.
К: У Джейкоба «Как надо сексовать».
По чему будете скучать после 

окончания?
К: Я буду скучать по надписи в туалете 

«Извините, у нас уборка».
М: По рису с мясом из Кичинета. 
К: А я вообще буду скучать? 
Самый низкий GPA за 4 года?
М: 1,9.
К: 1,8
М: У меня ещё все впереди…
Стоит ли продолжать 

праздновать такие праздники, как 
Спирит Вик, например?

К: Что такое Спирит Вик?
М: «Вик» в смысле слабый? Слабый 

духом? 
Что бы вы хотели поменять в 

АУЦА?
М: Может местоположение, в Англию 

куда-нибудь…
К: Или местоположение Кыргызстана в 

Англию…

О будущем
Что после окончания собираешься 

делать, куда поехать?
М: Уехать в Швецию года на 2-3 

поработать.

К: Поехать домой выспаться.
А кем будешь, когда вырастишь?
М: Буду папой.
К: Корейцы дальше не растут.
Что бы вы сделали в последний 

день 2012 года?
К: Ммм.. Возьму книгу в нашей библиотеке 

без читательского, прокачусь на байке со 
скоростью 320 км/ч, сделаю тату на все 
тело, объеду  всех своих друзей и близких, 
и поеду с ними в КЛУУУБ!

М: Конечно же скажу всем родным 
спасибо. И проведу его с семьей…

О разном
Сколько раз в день 

однокласничаете?
М: 0,75.
К: 3 подхода по 16 раз.
Ваш самый сумасшедший 

поступок?
К:  Ехал 260 км, когда отказывали 

тормоза.
М:  Во Флориду один поехал.
Три вещи, которые вы бы взяли 

на необитаемый остров?
М: Нож, компас и джина, который 

исполняет все желания.
К: Голландию, мобильник, собачку.
Кому хотите сказать 

«спасибо»?
К: Большое спасибо Джакыповой 

Мээрим, которая на протяжении 6 лет 
мне помогает во всем, Давурову Хакиму 
за его доброту и безотказность помочь в 
любой момент,

Исамбаевой Зарине за то, что она 
помогает мне иногда повзрослеть, 
дает советы, называет «Балда», Жаме 
и Кабану ОГРОМНОЕ СПАСИБО за 
океан позитива и море улыбок, Карине 
за «обнимашки», а также всем моим 
друзьям и знакомым. Знаю, и много раз 
убеждался, что они помогут в трудную 
минуту.

М: Большое спасибо, конечно моим 
родителям. Я обязан им всем чего 
добьюсь в этой жизни. А в АУЦА 
огромное спасибо моим друзьям, с 
ними время всегда летело не заметно 
и все проблемы казались пустяками. 
Спасибо отдельное пацанам, вот Косу, 
Меде, Роме, Беке, Эльнуру, Искену все 
было супер. Ну и девушкам…Всем ))) 
Ну и Зарылбеку Исалыевичу, Гульнаре 
Нуриевой, Людмиле Альбинасовной и 
всем преподавателям с кафедры тоже 
огромное спасибо!  

Зарина Исамбаева

Советы студентам:
Не откладывай на сегодня то, что надо 

было сделать вчера.
Хочешь, чтоб тебя не возлюбили, 

выиграй тендер. 
Перед «ориентайшн» стоит поменять 

белье и подмыться (фото) 
7 раз отпей, 1 раз поешь.
Экономьте: приносите с собой 

целлофан, ведь пакетик чая рассчитан на 
50 кружек.

Экономьте: Забирайте туалетную 
бумагу домой. 

Зарегистрируйся на Одноклассниках и 
получи бесплатно пробэйшн

 Пробаэйшн это не конец жизни, это 
НАЧАЛО…….конца.

Поговорки:
Береги честь смолоду, а хлеб с голоду.
Кто рано встает, тот в Токольдоше 

живет.
Лучше ноги в носках, чем носки в 

руках.
Особое отличие студентов АУЦА: помыв 

руки  в любом общественном туалете, они 
инстинктивно ищут туалетную бумагу. 

Красивая девушка как китайский 
мобильник – нет никакой гарантии.

Миру мир, а корейцам деньги. 

24 декабря 2008 неофициальная вечеринка 
Нового Года


