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Dear Class of 2012! 
It is with great pleasure and pride that I would like to 

congratulate you with the beginning of a new page in your 
life! One of the most memorable and exciting periods of your 
life is over and now even more doors are opening for you! 
It is now your responsibility to use all the knowledge and 
skills gained while studying at AUCA for your future career 
development. 

For four years you were working hard and absorbed a great 
deal of information. But what is more important is that you 
were taught the main principles of a liberal arts education, 
which is a desire to continuously develop, an ability to ask 
the right questions and question well-established opinions.  

From now on you will be facing far harder challenges 
than writing a paper or passing another test. But you are 
well-equipped with both theoretical prerequisites and 
practical experience. Your professional life will be full of new 
challenging horizons and daring goals, but you have been 
trained for it, and you are ready! 

You are about to join one of the most talented and influential group of people in Central 
Asia – AUCA alumni! So, go out there and bring your contribution to the development of this 
region! Tune yourself for the innovations, creativity, development, leadership and service to 
your people and country! 

Do not forget that you are AUCA alumni and always aim high!
Congratulations and all the best!

Sincerely, Lira Djuraeva,
AVP for Student Affairs

As this semester ends, yet another class will graduate 
from AUCA.  It is always an emotional moment.  Every year 
faculty think that this is a special year.  This class has been 
different from others because  of the Bard diploma, or because 
your initiation was superb, or because faculty remember you 
as freshmen and you grew too fast.  There is always a reason 
and each class is ALWAYS SPECIAL!  Please remember this 
when you start your new lives tomorrow.  Some of you will start 
their graduate studies; some will start searching for jobs and 
internships, and some have been lucky enough to find a job 
already.  And whatever you do I hope you will save a SPECIAL 
place in your heart from AUCA and help us making it even a 
better place for the next class!  

But this is tomorrow… and today when you are done with 
all of your studies and exams I hope you will have lots of fun! 
I had a pleasure listening to some of the seniors presenting 
their theses.  Guys, you rocked and you deserve a big party!  
Congratulations and I wish you only the best at the start of your new lives!

Yours, Bermet Tursunkulova,
Vice-president for academic affairs

P.S. I personally cannot wait to start teaching in the fall semester and to see how special the 
next class is!

10 Do’s and Don’ts after Graduation
Dear 2012 Graduate,
Congratulations on finishing your studies. You have come 

a long hard way to finally be able to walk on the podium to 
get your college degree. Now you are entering the real world. 
We trust that AUCA prepared you to succeed there. Below are 
some Do’s and Don’ts to help you after the graduation.

1. Do register with alumni relations office – your con-
nection with AUCA does not end after graduation. We want 
to be in touch with you. We want to know about your accom-
plishments. When you get married and have kids, we want 
you to bring them to your alma-mater.

2. Don’t throw away your lecture notes and textbooks 
– you will need them in the future. I still sometimes look into 
my class notes although 12 years passed since I graduated.

3. Do keep in touch with your classmates – going to 
university is not only about getting knowledge, but also about 
building relationships and networks. The 300 hundred of 

your classmates and thousands of AUCA alumni from previous years are there to help you. You 
need to be ready to help your fellows as well.

4. Don’t forget your Alma-Mater – come back any time to say hello to your favorite profes-
sor, to read a book or magazine in the AUCA library, or to grab lunch in university cafeteria. We 
would be happy if you come back one day as a guest lecturer or as a professor.

5. Do attend AUCA events and activities, which will help you to stay connected with your 
friends and AUCA family. We will be regularly informing you about upcoming events.

6. Don’t stop studying and learning new things – graduating from college may mark the 
end of formal education, but it should mark the beginning of real life education.

7. Do travel and see the world – the best time to travel is after graduation – it is a kind of 
break between university and serious career and starting a family.

8. Don’t be afraid to make mistakes or fail – take risks today and learn from that experi-
ence. Later in life you might not have the opportunity and the luxury to take on risky endeavors.

9. Do stay positive. The period after graduation can be stressful. You will face many chal-
lenges. Positive attitude will help you go through difficulties and to become successful.

10. Don’t compromise your integrity. Your reputation is the greatest asset that you have. 
Don’t let lucrative opportunities for immediate gain to stain your reputation. Honesty and integ-
rity will pay off handsomely in the long run.

Good luck, Class of 2012!
Talant Sultanov,

Vice-president for finance
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Жизнь – это цепь расставаний 
и      встреч,
Старых друзей нелегко уберечь.
Вдаль разбегутся дороги–пути,
Тех, кто ошибся, пойми и прости.
 

Всё происходит в назначенный срок –
Первый урок и последний урок.
И обрывается тонкая нить –
Годы студенчества нам не продлить.
 

Кто-то сказал и не «нет» и не «да»,
Прямо под ноги скатилась звезда,
Солнечный зайчик растаял в руке…
Вспомнишь ли ты обо мне вдалеке?..
 

Всё повторится без нас и опять
Новый студент будет что-то 
сдавать,
Новой студентке он сердце отдаст.
Всё повторится, но только без нас.
 

Ах, выпускной – удивительный день!
Черная мантия, кэп набекрень,
Миг расставанья, солёный на вкус…
Курс выпускной – удивительный курс!
 

Ночь голубая и солнца восход,
В вихре надежд в неизвестность 
полёт…
Я не стесняюсь заплаканных глаз…
Всё повторится… Но только без нас…
 

Н. Шульгин,
декан 

по внеучебной деятельности 
студентов

Dear AUCA Class of 2012,
Please accept my very best wishes as you graduate from 

AUCA.  Successfully completing an undergraduate degree 
is quite an achievement, especially when you consider how 
much has happened since you began your AUCA education 
in 2008: only one revolution, to be sure, but still, if you add 
in Bard degrees, world financial crises, stiffer senior thesis 
requirements, and a new AUCA president, it is a lot.  I am sure 
that all the change and turmoil has helped to prepare you for 
what will certainly be a tumultuous number of years ahead, 
regardless of whether you spend them here in Kyrgyzstan, 
elsewhere in Central Asia, or in the wider world.  Remember, 
wherever you go, you will always be part of the AUCA family 
and we will always be happy to see you on our new campus. 
Finally, don’t wait, buy a brick (or two)!!

Andrew Wachtel
President, American University of Central Asia

Dear graduates,

On behalf of the Alumni Office, I would like to sincerely 
congratulate you on yet another great stage in your life, which 
starts from today –your Commencement!

“There is a good reason they call these ceremonies «com-
mencement exercises.» Graduation is not the end; itis the be-
ginning” ~Orrin Hatch

You have successfully completed your program, and you are 
now ready to begin the next chapter of your lives. I share your 
sense of accomplishment and excitement as you exit AUCA and 
prepare to face a future full of possibility and promise. I believe 
that the decision to pursue higher education at AUCA was a 
wise and timely investment in your future and one that, I hope, 
will result in a lifetime of rich rewards in many ways. 

Indeed, our history is steeped in a tradition of confronting 
challenges with courage and vision embodied by our distinguished alumni -- thinkers, teach-
ers, businessmen, researchers, lawyers, public servants, entrepreneurs and activists -- who have 
made positive and lasting impact on the world.

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. ~Aristotle

The fact that you are graduating this year is a testimony to your own hard work, determina-
tion, and purposefulness. Despite the challenges inherent in completing a rigorous course load, 
complicated for some by personal difficulties, you remained steadfast in your desire to achieve 
your goals. 

“Do not follow where the path may lead.  Go, instead, where there is no path and leave a 
trail” ~Ralph Waldo Emerson

I believe AUCA has prepared you well and now it is up to you to grasp new opportunities, 
define your place in the world, and make a difference to those who will look to you for leadership 
and support, to the next generation of students that will follow you.

Please keep alive the great spirit of your Alma-Mater and the special experience that you 
and previous Alumni generations have cherished so deeply.  Stay connected and join any of our 
Alumni groups on Facebook, Odnoklassniki, VKontakte or LinkedIN, keep us updated with your 
achievements and let us share and publish your stories in our AUCA Magazine and attend Alum-
ni events, including Annual Alumni Reunion. Let me please congratulate you once again and give 
you our best wishes for a happy and rewarding life, and we are counting on you to help preserve 
unique and glorious heritage.

 Warm wishes, Kasiet Okenaeva,
Alumni  coordinator

Мы будем без вас скучать
(выпускникам посвящается)
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Гульжан Асылбек кызы 

Я люблю все, что я делаю. Даже 
когда ошибаюсь. И еще люблю Нуску, 
которая готова прочесть нам 
мораль.

Нет ничего лучше 
крепкого сна после сдачи эк-
заменов.   

Я хочу на Roland Garros. 
АУЦА – это место, где по-

нимаешь, чего хочешь до-
биться. 

Желаю всем не сомневаться в своих способ-
ностях, стремиться к цели и ловить момент. Ведь 
это правда, когда говорят, что сегодня не повторится 

никогда.  
Нуска Осмонова

Я люблю свою семью, которая всегда поддерживает 
меня. Люблю своих девочек! Сурию, которая любит 
вкусно поесть, Алтышу, которая любит много поспать, 
Гульжан, которая всегда наводит панику и всегда все 
успевает, и Гулю, которая всегда в курсе всего, что происходит на Фейсбуке.

Я хочу добиться поставленных целей, найти такое дело в жизни, ради которого хо-
чется просыпаться рано-рано, чтоб скорее начинать. Хочу самого крепкого здоровья сво-
им близким.

АУЦА – это маленький город. У него есть своя территория, свои особые правила, 
праздники и традиции. 

Нет ничего лучше дома. Где бы я ни была, я всегда спешу оказаться дома, где 
тепло и уютно. Только тут царит особая атмосфера, звуки и даже запахи.

Хочу выразить огромную благодарность своим родителям за поддержку и доброе 
слово! Спасибо всем нашим 
преподавателям за отличное 
отношение и полученные 
знания! Всему департаменту “Европоведение”, 
особенно Любовь Анатольевне Ждановой за тер-
пение и профессионализм. Спасибо WARC за неза-
менимый опыт и возможность быть полезной, все-
му сообществу АУЦА за новообретенных друзей, 
за счастливые, полные эмоций и впечатлений дни.

Желаю всем неиссякаемого оптимизма, чтоб 
вера в лучшее стала такой же привычной, как ды-
хание!

Гуля Пиренова
Я люблю приходить в лэбы в воскресенье, читать запоем трое суток, начинать новую тетрадку, торчать на Facebook 

в ночь перед экзаменом, застревать на Дизеле, люблю жаловаться на «фрешей», гулять по Дзержинке, 
лазить по незнакомым районам Бишкека, болтаться со своими девчонками, люблю своего молодого 
человека, утренний латте из кичинетта и, несмотря ни на что, люблю свою родину.

Я хочу поблагодарить свою семью, за то, что они нашли силы, время и возможность отправить 
меня в другую страну, чтобы я получила достойное образование, за то, что не дали умереть с голоду все 
эти четыре года, радовались за меня и утешали в трудные минуты. Мама, папа, Нурик – я люблю вас!

Учеба в АУЦА – самый лучший опыт в моей жизни, спасибо за четыре сумасшедших года, за ско-
ларшип, за прекрасных преподавателей, за все неудачи и падения, которые сделали меня сильнее, за 
Wi-Fi, Diversity Week и завтраки в «Кичинетте», за своих подруг и друзей, за дедлайны и критическое 
мышление. Я люблю тебя, АУЦА!

Желаю, чтобы все понимали мой сарказм, чтобы не отключали горячую воду на целый месяц, что-
бы не было недопонимания, была возможность путешествовать по миру, а учеба в CEU была увлека-

тельной и, конечно, чтобы был мир во всем мире!
Нет ничего лучше, чем приехать домой после напряженного учебного года, три дня рассказывать родным, что со 

мной произошло за весь этот год и на полтора месяца поселиться на диване, поедая виноград из собственного сада.

Сурия Курбанова

Я люблю экстрим, путеше-
ствия, приключения. 

Я хочу добиться всех по-
ставленных целей (и добьюсь!).

АУЦА дал самые прекрас-
ные и интересные годы в моей 
жизни.

Желаю всем получить ди-
пломы и оторваться по полной. 

Нет ничего лучше, чем 
написать дипломную работу и 

сдать ее.

Акжибек Бейшебаева

Алтынай Токтогулова 

Я люблю свою таянешку. 
Я хочу научиться читать по губам.
АУЦА – наш общий дом, по которому я 

буду очень скучать.
Желаю всем счастья в их личной жиз-

ни.
Нет ничего лучше, чем любить и 

быть любимой.

Пять подруг, у которых за спиной четыре 
года учебы на факультете европоведения, со-
вместные приключения и историйки, в этой 

части Farewell Kiss поделились c автором своими 
вариациями на заданные вопросы. Они все раз-

ные, но такие похожие – их объединяет любовь к 
АУЦА и друг другу.

«Запоздавшие» студенты, или Как НЕ окон-
чить АУЦА вовремя

В нашем университете можно частенько услы-
шать разговоры студентов о поднадоевшей учёбе. 
Я всё понимаю: заданий у нас много, «развести», 
как в других университетах, нет никакой возмож-
ности, мозг кипит от работы на нескольких языках 
– и так все четыре года.

Я же «ошарашиваю» своих собратьев по уни-
верситету обычно тремя вещами: во-первых, мне 
уже 22 года, а я на втором курсе, во-вторых, мне 
ещё учиться года три при самых благоприятных 
обстоятельствах – «double major» обязывает, а в 
третьих, я уже имела удовольствие учиться в ка-
захстанском вузе. После таких заявлений, как пра-
вило, ропот стихает ненадолго.

Но есть всё же то, что беспокоит и меня: всё 
чаще в университете мелькают лица студентов, 
которые уже давно должны были выпуститься 
вместе со своим потоком. Их унылые лица говорят 
об одном: не успели закрыть кредиты. По правде 
говоря, пресловутые кредиты иногда и меня ли-
шают сна.

Меня не радует перспектива получить диплом 
на пенсии, поэтому уже сейчас я села за плани-
рование. Первым барьером к своевременному 
получению диплома становится неумение и, воз-

можно, даже нежелание студентов планировать. В годы моего «фрешменства» я от радо-
сти, что теперь пары выбирать можно самой (в моём предыдущем вузе в этом плане был 
тоталитарный режим), неразумно «похватала» предметы, которые теперь стоят ребром 
в горле. Это, конечно, пробел в нашем университете, что с самого начала недодают из-
рядного пинка, как в школе. Не готовы мы к демократии, потому что демократия – это 
ответственность, а немногие из нас заражены этим чувством, к сожалению.

Зная все эти английские слова: adviser, double major, requirement, – я не совсем пони-

мала, что за ними стоит.  Как оказалось, «adviser» – это человек, которого сначала нужно 
поймать, затем изрядно потрясти, а уж потом вытянуть клещами информацию. А если 
серьезно, у меня adviser золотой. Жаловаться не приходится. Но приходится, однако, вы-
слушивать жалобы товарищей о том, что их adviser-ы скорее футболисты, нежели совет-
чики: гоняют студентов то в Registrar, то на другие департаменты. Вот если бы только был 
человек, который действительно переживал за участь студентов… Вот если бы студенты 
сами переживали за свою участь…

Другой барьер к получению диплома вовремя – это вечное заблуждение студентов, 
что лучше «иксануть».  Опять же мы не понимаем, что стоит за буквой «Х». Помню, на 
первом курсе мне грозил «А-» по линейной алгебре, что было трагично для GPA в 4.0, и 
я мучительно долго решала, как исправить положение. Попросила себе «Х». К счастью, 
мне в этой букве отказали.

Про буквы «F» можно уже не говорить. Две такие буквы – и не видать диплома во-
обще. Тут мы снова возвращаемся к теме ответственности. По-моему, не зря нам курс 
FYS  поставили как необходимый. Это не «промывка мозгов», как считают некоторые. 
Это «гуманитарная помощь» в учёбе.

И, наверно, самый болезненный и неприятный момент – это когда студенту прихо-
дится совершать trade off  между программой по обмену и дипломом, полученным во-
время. Как известно, такие программы дают отличный опыт студентам. Только вот неза-
дача – как правило, за семестр во многих вузах нельзя брать более 15 кредитов, а то и 12. 
Таким образом, студент получает отличный опыт и неплохие знания, но теряет, в лучшем 
случае, полгода. Здесь есть и другая проблема: не все кредиты могут быть переведены. 
Тогда наступает учебный Армагеддон. Требуется летняя школа, где предлагается огра-
ниченное число предметов, или требуется оставить надежду справить Commencement со 
своими одногруппниками.

Таким образом, стать «запоздавшим» студентом с унылым лицом довольно просто. 
Сначала необходимо безответственно подойти к составлению графика учёбы (что, в 
общем-то, и было моей ошибкой), к этому можно добавить безответственность в учёбе, 
чтобы получить одну «F» (но только одну!), пытаться улучшить GPA можно также за счёт 
нескольких «Х», а можно просто решить, что опыт в зарубежном университете дороже, 
чем экстра время, потраченное на получение диплома. Что бы там ни было – у нас есть 
свобода действий, главное вовремя вспомнить чему нас там, на FYS, учили. 

Карина Кусаинова

«Запоздавшие» студенты, или Как НЕ окончить АУЦА вовремя
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There are things that make you smile and things 
that make you laugh and cry, for me AUCA was a 
combination of all three: I had my share of smiles, 
few tears and tons of laughter.

In four years AUCA truly has become my second 
home, far away from my family I preferred to spend 
most of my time with my second family, AUCA 
community and, especially, Students’ Affair Office.  
It offered me everything: help, support, knowledge 
and advice if I needed one.

I love all about it: small garden, where so many 
revealing conversations were held; Bravo and its 
vibe; Kitchenette and even its long lines; all the 
events, each of which is so special and memorable. 
There are some corners of AUCA that no one except 
few people know about and that makes them even 
more special.  But the best part of AUCA is its 
people, undoubtedly.

This year made me realize it more than ever. Within two months of my arrival to London, I 
had visits from three of my former AUCA professors. It felt good to see them in a strange city, 
and share with them my new experiences.  Then in November AUCA organized AUCA Alumni 
Reunion and that’s where I once again realized how brilliant our students are, most of them were 
long out of university, holding very top positions and just being great people.  This upcoming 
weekend I have a friend visiting, we were not really friends before, but now we both study in 
UK and we are from AUCA and that makes us a family. The point is that AUCA doesn’t end with 
graduation, just like real family it will be in your life forever after graduation.

I congratulate you on completing four years of your undergraduate degree and I am sure they 
were both difficult and most awesome four years of your life. But you have made it. And it’s time 
to celebrate today! Good luck and I will see on the other side! 

Nargiza Ryskulova, 
JMC’11
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Дорогие выпускники!

Сегодня для всех вас день не только праздничный, 
но и грустный, ведь вы прощаетесь с университетом, 
который стал для вас родным домом. Начинается новая 
жизнь, нет больше пейперов, презентаций, которые мы 
так не любили…

Не поверите, со временем, когда начинаешь рабо-
тать, понимаешь, как было в АУЦА хорошо, начинаешь 
скучать по праздничной атмосфере университета, когда 
выходишь в свой любимый «Браво» после пары – а там 
празднования Spirit Week или Diversity.

Теперь вам предстоит стать надежной опорой и за-
щитой для своих родителей, ведь все эти годы они вме-
сте с преподавателями были с вами рядом, готовые по-
мочь советом и даже делом.

Хочется пожелать, чтобы на всем вашем жизненном 
пути вам встречались добрые и отзывчивые люди, какие 

окружали вас в АУЦА. Выбирайте одну дорогу и идите по ней с честью, и пусть будет она 
светлой, ровной и солнечной. Достойно представляйте наш родной АУЦА, не забывая о 

нем никогда. Удачи вам, дорогие выпускники, в добрый 
путь!

Адельмо Риккини,
AS’10

Дорогие выпускники 2012 г.!

 Выйдя из стен родного университета, вы в скором бу-
дущем почувствуете, что мало кто из коллег и шефов будет 
разделять ваши уникальные стремления и принципы. Од-
нако вы также скоро поймете, что именно ваше стремление 
изменить и улучшить текущий статус-кво будет отличать и 
делать вас ценнее. Всегда ставьте перед собой вопрос: «Кто, 
если не Я»?

Janybek Monolbaev,
ICP’09

Привет, выпускники–2012!

Вроде, совсем недавно еще не спали, готовились с 
ребятами к встрече с фрешменами–2008, а вот почти 
уже завтра вы покинете наш любимый университет!

Для кого-то из вас он так и останется единственным 
любимым, а кто-то еще продолжит учебу здесь или за 
рубежом. Однако стены АУЦА всегда будут манить вас, 
и каждый раз, просто оказавшись на площади рядом с 
колоколом и нашим сквером, вы ненароком оглянетесь  
и вспомните хотя бы одно утро, когда спешили на учебу, 
или вспомните, как переходили дорогу от одного корпу-
са к другому. У всех нас, выпускников, всплывают свои 
воспоминания, но они точно есть – красочные, теплые, 
веселые моменты нашей ауковской жизни!

В моих воспоминаниях об университете поместился еще и ваш поток – такой моло-
дой и такой яркий! Я очень рада знакомству со многими из вас! Успехов вам за порогом 
нашего АУЦА! Пусть все, о чем мечталось все эти годы, обязательно сбудется! Береги-
те себя! И добро пожаловать в нашу семью выпускников Американского Университета в 
Центральной Азии!

 
С уважением,

Венера Ким,
студенческий координатор АУЦА (март 2007 – декабрь 2008)

Пишу это, и аж слезы на глазах. 
Как сейчас помню ваши напуганные, 
взволнованные лица в августе 2008. В 
ваших глазах можно было прочитать: 
«ЧТО происходит? ПАМАГИТИСПА-
СИТЕ!» Мои хорошие! Вы сделали 
это! Четыре замечательных, трудных, 
насыщенных, незабываемых года 
пролетели, и теперь вы вступаете в 
настоящую взрослую жизнь. Амби-
ции хлещут через край, максимализм 
зашкаливает, вы рветесь в бой под 
названием «Мы – взрослые». Я хочу 
пожелать вам не споткнуться о без-
различие окружающих и не потерять 
веру в себя, столкнувшись с реалиями 

этого мира. Вы молодые, энергичные, креативные, ответственные – и вы добьетесь оше-
ломительного успеха, о вас будут говорить! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! Она прекрасна, когда 
у тебя есть цель, есть работа, есть друзья и есть семья! Вот чего я вам всем и пожелаю! 
Успехов вам в этом новом ответственном витке вашей жизни!

С уважением и верой в вас,
Дильнура Халилова,

студенческий координатор АУЦА (2008–2010)

              Dear Graduates!

It is already 3 am (the time I am writing this paper), 
I feel stressed because I can’t come and see your gradu-
ation ceremony.  You probably think that I am crazy or 
sick, but I really miss AUCA a lot even if I am an alumni. 
I remember my last year (2011) the day I was getting 
my diploma. We were so happy that many of us were 
saying “Finally I am done with that university, I don’t 
want to see it anymore. That’s my last day in here”… 
and so on. And I was one of such students too. Several 
weeks passed, we got bored and all of us who were talk-

ing badly about AUCA came back again, and were visiting AUCA often. 
Maybe some of you also currently think as we did last year and that’s okay, but in any case 

you will come back. And the next time you will come to AUCA, you will be feeling something 
very strange, that you are not a part of this community anymore and that’s not a good feeling 
for sure. 

Some of you after getting your piece of paper (I mean diploma) will do masters, some of 
you will work, some will get married, and others will go back home. Last year I decided to stay 
in Bishkek and work. And all the time I was in Bishkek I regularly visited AUCA (usually to get 
lunch). Currently I am in Almaty and each time I come to Bishkek I visit AUCA and remember 
my student years, the fun that I had, the labs, remember the professors who hated me for being 
noisy in class.

I was in Bishkek couple of weeks ago and while leaving I felt regret that for a long time I will 
not see AUCA, my friends and professors. There is something unique that AUCA holds for me. 
And I hope that you guys also will be visiting your alma mater often. 

In future I wish you the best of luck and health. These are the two things that you need in 
your life. Try, fight, cry, but do your best to achieve your goals. Never regret in your life about 
anything.  Again congrats with graduation!!! 

P.S one of the best sayings I have ever faced, but do not remember the author, is “Refuse the 
fetters, don’t obey, in fact, you too, were born free!” 

Abdurahman Aripov, 
JMC’11

Remembering the Moment You Were a Senior

It is only in the present moment that we experience being alive.

Dearest graduates,

Life, in all of its fullness, is happening right now, you know it. 
But do you notice it? Here are some bits of yogic inspiration from 
a writer and yoga centre director in London, Olga Tarabashkina.

I remember when I was finishing last year I was already 
planning for my Master’s and applying constantly to various 
universities. It was hectic and it exciting at the same time. Now, 
as I reflect, I forgot one important thing that year – to be a senior!  

While our thoughts are sometimes elsewhere, beautiful opportunities and moments are being 
passed over and lost to the flow of time. And though we cannot possibly fully experience each leaf 
that falls to the ground, and every flower’s blossom in the garden, sometimes we get so attached 
to reaching our goals that we don’t pay attention to the wonder all around us. When we do that, 
we live in a world that exists only in our heads, while we miss life itself – we miss our hearts. 
There is so much to be enjoyed and appreciated that we need to remember to pay attention to the 
present moment, where you are now and what you feel, because it is the only space in which we 
can experience being alive. And life is a gift. 

Now I spend large portions of my time teaching yoga, awareness, meditation and being 
present. So, my only wish to you today is that stay present and appreciate the moment that you 
have.  

Life must be attended to, and if we are wise, we can enjoy it at the same time. We can awaken 
ourselves to the moment we are living right now by taking a deep breath and simply looking 
around. In doing so, we refocus our attention to our location in the real world. Then we can learn 
to appreciate the process of working toward our goals as much as their attainment. Balancing 
ourselves between the present moment and future (whatever your goals or job prospects are), we 
can experience and enjoy the full range of reality available to us as human beings living on earth. 

Love to all of you! 

Olga Tarabashkina,
JOUR’06
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Дорогие выпускники! 

Вот вы и выпускаетесь (простите за тавтологию) из 
стен любимого (даже, может, и поднадоевшего уже) 
университета. Несколько лет учебы (у всех по-разному) 
позади. Впереди – взрослая жизнь со всеми ее взрос-
лыми (да и чего уж там, детскими) прелестями. На по-
вестке дня сегодня: определиться с направлением, куда 
двигаться дальше. Удачи в этом. Каждая проживаемая 
секунда неповторима, так наполните ее особенным 
смыслом. Каждую минуту замечайте, сколько всего пре-
красного вас окружает. Каждый час задавайтесь вопро-
сом: «Как еще я могу изменить свою жизнь?» Каждый 
день уноситесь за горизонты вчерашних желаний и 
возможностей. Столько замечательных свершений 
ожидает вас впереди! Поменьше вам тавтологических 
повторений, как в моем пожелании, и побольше действ 
и слов «за скобками», т.е. главных и важных, а не вто-
ростепенных.

С любовью, ваш главный редактор,
Светлана Верченко

Уважаемые друзья, 
сИньоры и сИньориты!

Поздравляю! Вы это сделали – прошли все эк-
замены, защитили дипломку и все прочее. Теперь 
уже вы не будете корпеть над нудными пейперами  
и читать скучнейшие ридинги (если не поступите 
на MA или PhD). Теперь перед вами открывается 
новая жизнь с тысячами возможностей и путей!

Я не говорю вам «прощайте», так как не быва-
ет бывших ауцащников. Когда бы вы ни окончили 
университет и где бы вы ни находились, вы навсег-
да останетесь ими! В вас течет кровь ауцашника. 
Не забывайте свою alma mater и приходите в го-
сти! 

И еще: не думайте, что избавитесь от нас так 
просто. Ждите, скоро наши пути снова пересекутся, и мы снова будем вместе! Кудай буюр-
са, мы вместе изменим этот мир к лучшему и привнесем в него что-то новое, позитивное 
и хорошее! Adios, amigos!

Атай Муратбеков,
ICP-110

B O X E S
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Вы завершаете учебу в АУЦА,
Вам стартом дан трамплин высокий 
Найти свой путь по жизни навсегда 
И не сбиваться с выбранных позиций.

Желаю развиваться год от года,
Пожизненные планы воплотить, 
Магистратуру тоже не обидеть,
Специалистом экстра класса быть.

Желаю вам любви и счастья,
Ведь вы уже выпускники,
Достойной жизни настоящей,
Чтоб были цели высоки,

Чтоб планы грандиозные свершились, 
Карьера чтобы выстроилась в ряд, 
Чтоб ни минуты вы не усомнились,
Что вы сильны и все у вас в руках.

Беспечных дней, веселых будней,
Чтоб улыбались вновь и вновь,
Не забывайте, скажу честно,
Что в жизни главное – любовь.

Бегимай Сатаева,
JMC-111

А год был охрененный, однако ж! Прррощай, софоморство! 

Буду скучать  Yevgeniya Tsoy

Группа JMC110, ты разваливаешься! Девочки, куда ж вы все?? 

Anonym 

Пробирусь ночью в Браво, пооткрываю все холодильники, по-

рву на них скотч с надписью «Закрыто», но ничего не возьму)) 

Троллинг нового уровня – пересчитывайте бутылки по утру)))) 

Anonym

Кто-то предлагал пойти лопать шашлыки….. Вспомнил, что 

обещали, может так тока мона напомнить? Emil Skotchemoi

Хватить писать ***** провокацию. Пишите добрые и позитив-

ные статьи. Ваше стремление стать звездами журналистики знае-

те, где уже?! Murat Alaichiev

Мои дорогие, любимые экстракурщики, Диашка Такутдинова 

и Риточка Скочило!!! Спасибо вам за то, что дарили нам частичку 

себя, свой талант, своё тепло и доброту! За то, что всегда были го-

товы придти на выручку! За то, что мы НИКОГДА вас не забудем! 

Счастливого вам пути в новую взрослую жизнь! 

С любовью, ваша Ксюша М.

Seniors! Find your passion! Follow it everywhere! Do what you love 

and do it often! Sounds like a cliche but it does work! 

Batyr Shabdanov

 
On behalf of the student life office, I would like to congratu-

late all of you with the great four years at AUCA .  You have 
completed an important step on your path and I wish you to 
move to the next page of your adult life because you have so 
much to offer the community as a newborn specialists.

Now all of you can realize that you came to AUCA not only 
to gain knowledge and obtain a bachelor degree along with di-
ploma but also you to connect and become a part of the unique 
family of AUCA. Now you are going to start your real life as 
you leave AUCA with the memories of academic and extracur-
ricular experiences.

Student life is the brightest period and all moments that 
you have lived during your study will grant you confidence in 
the future. I hope you will always remember your orientation 
week, initiation, Miss AUCA, Juniors’ ball and, of course, Com-
mencement. Your final accomplishment is done, and now you 

are alumni! We are so proud of you, best wishes for the future, and we look forward to seeing 
you at the alumni association of AUCA.

 P.S. for Senior-residents of 104! Guys, it’s hard for me to accept that you are leaving from 
your beloved 104! :(  I will never forget your loud tones (Bek’s guitar playing and Kanykusha’s 
laugh), happy moments of preparation for juniors’ ball, never-ending organization and spon-
sor searching for AUCA official parties (Djanaika), your thrilling expectations of final grades 
(Altysha and Dilfuza), simply your friendly chatting on random topics (Erkin, Askar), your con-
tinuous conversations about football (Pupa, Aidar), funny illustrations for New Star (Mesha) 
and even your sorrowful and crying moments you’ve left behind. Guys, the door of your room is 
always open to you! Never forget the time you have spent here and always be connected! 

Sincerely,
Adele Omuralieva,

Student coordinator

Hey you, Seniors!

Your graduation has come too fast, hasn’t it? I just 
want to wish you good luck, since you are entering a 
new phase of your lives. Ahh, it must be so exciting!

My special greetings go to JMC-108, these very 
special people of our department, who always inspired 
me to move on.

Also, I want to congratulate ECO Seniors! De-
spite all the difficulties with extra credits, some 
of you managed to overcome all the obstacles and 
graduate this year. All honor to you! Good job, guys! 

We will miss you!
Yevgeniya Tsoy,

JMC-110

Дорогие выпускники!

Наконец-то этот долгожданный момент настал! 
Тот самый момент, когда захватывает дух, то самое 
трепетное ожидание объявления со сцены своей 
фамилии, когда прокручиваешь в голове момент 
своего выхода на сцену с тревожной мыслью «как 
бы не споткнуться в этой мантии?» 

Как выпускник прошлого года, могу с уверен-
ностью сказать, что именно церемония вручения 
диплома не сравнится ни с чем: ни с Initiation, ни с 
Orientation, ни с Diversity Week. Так как вы прочи-
таете это сразу после получения диплома, вы пой-
мете, что я имею ввиду. Чувство радости, гордости 
и грусти одновременно, нахлынувшие воспомина-
ния о былых днях, проведенных в родном университете, драгоценный диплом, который 
держишь в руках и с трудом веришь, что этот момент наконец настал.

Со многими из вас, выпускники 2012, меня связывают незабываемые моменты. Пом-
ните, как мы с вами отжигали в «Фараоне» на 8 марта, на той самой цветочной феерии? 
Помните наши сумасшедшие фотосеты, КВН, СПЛЕТНИ, посиделки в 104 и «Браво»? Я их 
никогда не забуду. Не забывайте и вы, ведь ТАКИХ 4 лет в вашей жизни больше не будет. 

Дорогие выпускники! Я желаю вам найти главную цель в жизни (уже пора, «челове-
ки с высшим образованием :) »), стремитесь к ней, будьте смелей, и все у вас получится. 
Помните своих универских друзей, и пусть тот самый AUCA Spirit никогда вас не покидает.   

Уже скучаю,
Натали Анарбаева,

экс-координатор New Star, выпускник 2011 и просто друг 
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1.       Лихим ветром. Как говорится, все самое лучшее происходит по-
сле слов: «А почему бы и нет?»

2.       Кто-то может ответить: «Потому что хочу стать хорошим адво-
катом» или «Хочу поднять уровень законности в стране», а моя причина 
такова – только на LAW нет математики.

3.       Уже ррработаеммссс и будем работать дальше. В основном, рабо-
таю на несколько юридических фирм понемногу, успел залезть в K-news, 
ну и в одно частное представительство.

4.       Хмм… «Всегда есть какая-то хр***!»  (Даже в этой фразе, так как 
она, скорее всего, не пройдет цензуру.)

5.       Планы на завтра – проснуться.
6.       Работать, работать, работать!
7.       Посадить недруга, вырастить счет в банке, создать прецедент!
8.       Ммммммммммм……..Алёёёёёёёнкина!!! (Лоеры поймут)

9.       Благодарствую АзАрЭль – за то, что мы есть, LAW-108 – за 
то, что нас терпели, Рите Скочило и Джаз Бэнду «The Old Square», всему 
SWF-107 отдельное спасибо за то, что скрасили трудовые будни студента,  
Ей – за то, что была, да и всем понемногу, кто со мной учился/обедал/
возмущался/радовался, ну и конечно,  всему преподавательскому составу 
АУЦА, в особенности, Матеевой Камилле как нашему хэду и эдвайзеру в 
одном лице.

10.   Курировал LAW-109 на курсе Legal Clinic. Не подкачайте, ребята!
11.   Выпустился.
12.   Как познакомились? Молча. Еще на поступлении…или на дне 

открытых дверей…да вообще, фиг его – такое ощущение, что всегда были 
знакомы. За эти четыре года так сдружились, что проводим больше вре-
мени вместе, чем с родными. О дружбе, как и о любви, много говорить 
нельзя. Она либо есть, либо ее нет. Наверное, это и ценю больше всего: 
эти два чувака всегда со мной, какую бы фигню я ни сделал.

13.   Человечество, держись, мы идем!!!!!

1. Как «занес-
ло» в АУЦА?

Я успел даже пора-
ботать, перед тем как 
поступить. Под шеф-
ством НГ (Николая 
Григорьевича Шуль-
гина), если не оши-
баюсь, в должности 
«пушочника-светови-
ка». А вообще, в 105,6 
(как «Хит FM») меня 
«занесла» Айзада 
(серый кардинал рек-
визиторской). Думал, 
заработаю денег, а 
заработал кучу класс-
ных друзей и море 
позитива. И, главное, 
тогда я осознал, что 

жалеть буду о том, что поступил, лишь раз в год – когда 
буду оплачивать туишн фии…

2. Почему именно LAW?
EverythingDependsOn…. Шучу, наверное, я себя про-

сто не вижу в иной профессии. Или, может, моя слабая 
ориентация в математике понудила развить другие «ка-
чества». Я не в курсе истинных мотивов, но мотивы меня 
не подвели.

3. Собираешься ли работать по специально-
сти (или уже работаешь)?

Данный вопрос у нас, юристов, редко возникает. На-
верное, потому, что «юриспруденция» для многих из нас 
не специализация и даже не профессия. Это стиль жиз-
ни. А так да, работаю (или создаю бурную деятельность) 
– юрист «Ассоциации игорно-развлекательных комплек-
сов», в народе более известный как «юрист казиношни-
ков». 

4. Главный вынесенный урок за время учебы?
У НАС ТАКОЙ ПАРЫ НЕ БЫЛО – «главный вынесен-

ный урок»…  А если серьезно, он звучит следующим обра-
зом:  «Всегда есть какой-то подвох!» Ну или…в этом мире 
никому нельзя верить, даже самому себе. Обещаешь, что 
успеешь вовремя, а дедлайн уже был позавчера. Ну или…

только в АУКе понимаешь, что твои близкие не правы, ут-
верждая,  что у тебя слабая сила воли! Сила воли одна и 
она сильна, но ведь ей приходится бороться против силы 
притяжения дивана(1), обаятельной силы женского обще-
ства(2), пленительной силы весны(3), скуки повседнев-
ности(4), авитаминозного состояния (5), стремительного 
роста пофигизма(6) и многого другого. Словом, сила воли 
сама по себе многоборец, помощник лишь иноСРАННое 
слово – deadline! 

5. Планы на «послекомменсментное» завтра? 
Я не умею думать о завтрашнем дне, ибо в мыслях живу 

в послезавтрашнем. Завтра будет как вчера, а сегодня уж 
точно не будет как вчера… Если серьезно, то завтра на ра-
боту, без вариантов… 

6. Планы на будущий год?
Магистратура навряд ли. Надо сделать паузу в учебе, 

соскучиться по повседневным занятиям и особому со-
стоянию души «СТУДЕНТА». Пока, наверное, поработаю 

– еще есть куча нереализованных амбиций и неисполнен-
ных планов. 

7. Планы на ближайшее обозримое взрослое 
будущее?

Странно, до сего момента я думал, что уже живу взрос-
лой жизнью… наверное, и тут есть какой-то подвох.

8. Самое запомнившееся из ауцашной жизни?
Цитатник LAW-108. Доступ к данной редакции сборни-

ка всех приколов доступен лишь тем, кто жил «в такт» с 
дружной и веселой группой LAW-108. Иные лица имеют 
право в устной форме спросить у своих знакомых юристов 
содержание вышеуказанного произведения. Данная рабо-
та прошла все процедуры правовой защиты, и создатели 
сборника оставляют за собой право свободно его приме-
нять (за исключением случаев расовой, национальной 
и гендерной дискриминации). А если проще, то у нашей 
группы на Фейсбуке имеется страничка – документ, отра-
жающий самые лучшие моменты нашей жизни в АУЦА.

9. За что (кому) более всего благодарен?
Пользуясь случаем, хочу передать привет моим…. Шут-

ка. Но если честно, то я мноооогим благодарен, поскольку 
многие люди сделали многое, чтобы я был им благодарен. 
Но особенно признателен я своим врагам. Лишь они по-
стоянно напоминали мне, что лучше не делать, а что луч-
ше совершенствовать (например, «хук справа»). 

10. Что полезного сделал для университета?
Вчера подобрал мусор у АУКа, брошенный мною поза-

вчера. Первый «настучал» на тех, кто курил во внутреннем 
дворике, и сам занял их место. И, самое главное, –  я вос-
питал в себе истинного юриста из АУЦА… который никог-
да не пройдет молча, если вы сидите в «Браво» в депрес-
сии, а лишь еще ярче опишет ваше паршивое состояние. 

11. Что полезного сделал для себя в универси-
тете?

Самое полезное – я его закончил…
12. Об «АзАрЭле»: как вы подружились, что 

друг в друге цените и пр.?
А у меня были иные варианты? Наверное, и тогда был 

какой-то подвох.
13. Твое пожелание…выпускникам, студен-

там, абитуриентам, преподавателям, челове-
честву?

Верь в будущее так, словно будущее – твой уровень зна-
ний. Если он высок, значит, и будущее удастся. Если нет 
– наверное, и тут есть какой-то подвох….
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Farewell Kiss to AzArEl (AZamat, ARman, ELdiyar)

Арман Курмангалиев

 1. Ну а куда еще поступать такому офигенному мне?
2. См. выше.
3. Собираюсь работать на себя…как только хозяин па-

спорт вернет.
4. Дипломка, музыка, кальян, друзья, работа…ничто 

так не мотивирует, как DEADLINE!
5. Чтобы дожить до завтра, надо пережить сегодня…  

А это еще нужно умудриться.
6. Жизнь покажет. Она вообще какая-то «эксгибицио-

нистка» – любит всем показывать.
7. См. выше.
8. Поездка на иссыккульскую конференцию от AUCA 

Legal Clinic. Юристы AUCA взорвали танцпол!!!
9. В первую очередь, хочется поблагодарить поток 108 

– всех,  кто с нами отдыхал, всех, кто с нами напрягался. Также хочется поблагодарить преподаватель-
ский состав нашего департамента – вы сделали нас теми, кто мы есть, девчонок с LAW-108, нашего 
ветерана – Айдара Орузбаева с его Пал Палычем – в общем, всех, кто был со мной все эти четыре года.

10. Защищал ум, честь и совесть университета на конференциях.
11. Выпустился. Это главное. Ну, еще подсадил нескольких людей на кальян.
12. А? Кто? Я не знаю этих людей!!! …А на самом деле, с первого курса мы вместе. Все делаем вме-

сте. Ценю в них – их. Ну а где вы еще встретите вместе «Черного», «Кота» и «Казиношника»?
13. Эй, нынешние четверокурсники, запомните правило: «Нормально делай, нормально будет!»

Жаныбек уулу Азамат

Знакомьтесь, «азарелевские» ребята из LAW-
108: Азамат – совесть этой «компашки», Эльдияр 

– наглость, а Арман, по его собственному утверж-
дению, – ее мозг. Сразу видно, что не зря они провели 
время в университете – чрезвычайно подкованные 
«лошники» во всех «лошных» вопросах. Даже обви-
нить их в нелюбви к университету не удалось: за-
щитились чистой и прозрачной «неиспользуемой» 
совести да еще о каком-то «бремени доказывания» и 
гражданском процессуальном кодексе повели речь…

Мамыров Эльдияр

Светлана Верченко


