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Дело, которое мы с вами сделали, бесценно! 
Это чудо, когда в одном месте собираются такие 
люди, в которых живет талант, усердие и желание 
творить красоту. Каждый из вас внес свой вклад в 
постановку мюзикла, вы – часть этого чуда. 

Спасибо танцорам-артистам, певцам-артистам 
и супер-человеку Николаю Григорьевичу! Спасибо 
супер-офису по делам студентов: Миньковой 
Ксении, Тыныевой Айзаде, Инне Валерьевне и 
Жене. Спасибо супер-эмоциональному Нурику и 
супер-грациозной Бермет – вы моё все! Спасибо 
вам за помощь и поддержку! Если бы не эти люди, 
ничего бы не свершилось! 

Мы все были на одной волне, и это самое главное! 
Не теряйте это чувство, не теряйте друг друга и не 
теряйтесь сами, потому что каждый из вас много 
значит!

Всех фрешменов с Посвящением, а всех нас – с 
дебютом, так как это, чувствуется мне, не последнее 
наше выступление… =)

Берегите себя!
С любовью и уважением, Диана

“Farewell” to Ex-Senators and “Welcome” to Stu-
dent Senate 2013-2014

The end of the official part of the Initiation 2013 be-
gan with the inauguration ceremony of the new Student 
Senate. The ceremony included proclamation of senate 
pledge and transfer of power from the former senators 
by passing the symbols of power to new senators. 

Dear ex-senators, I started to work with you almost 
in the end of your term, however it was a real plea-
sure to work with you. I want to thank all of you and 
especially Bermet Sargazakova for all you have done 
for AUCA and the student community. Despite the ste-
reotypes that students have about you being passive, 
you always represented AUCA with dignity and pride. 
Thanks to all of you!

Dear team of Student Senate 2013-2014!
I congratulate you on this important step you made. 

Now you became representatives of the whole student 
body and you are responsible for everything you do for 
AUCA. I kindly ask you to be serious and the most im-
portant thing is to work as a united team because when 
you are together, you’ve got the power! Hope you will be 
the real link between students and administration.  For 
students it’s very important to know each person from 
the Senate and what he or she does. Don’t be silent and 
passive. I hope you will implement your promises, and 
students will not be disappointed with their choices. 
Welcome to room 104, wish you all the best and see you 
in the meeting!

Sincerely,
Student Coordinator 

Diana Takutdinova
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Новый формат, новые 
люди, новые эмоции…

INITIATION 2013!

Welcome Student Senate 2013-2014!
It is the main topic of discussions among students to 

judge candidates that ran for Student Senate. Finally, the 
day of Elections 2013 came. Two volunteers were waiting 
in Bravo for students to vote for their new Senate. There 
was a crowd of people at lunch time but it did not make 
any trouble such as cheating. Candidates were nervous 
before knowing the results of elections and waited till the 
end of the day. New Star decided to publish the results of 
Student Senate Elections and welcome our New Senate 
2013-2014.

Let’s see the number of students who voted to find the 
most active department. 

American Studies: 3/18 (17%)
Anthropology: 28/34 (82%)
Applied Mathematics and Informatics: 1/3 

(33%)
Business Administration: 116/189 (61%)
Economics: 82/164 (50%)
European Studies: 39/65 (60%)
International and Comparative Politics: 

73/116 (63%)
International and Business Law: 81/129 (63%)
Journalism and Mass Communications: 48/87 

(55%)
Liberal Arts and Sciences: 19/23 (83%)
Psychology: 35/77 (45%)
Sociology: 38/65 (58%)
Software Engineering: 26/69 (38%)
TOTAL: 589/1039 (57%)
The most active students are from LAS and ANTR de-

partments. Then there are medium-active students from 
ICP, IBL, BA, ES, SOC, JOUR, ECO, PSY departments. 
The most passive students are from SFW, AMI and AS 
departments. 

As it was mentioned in the previous issue, 21 students 
ran for eight positions in the Senate. Why eight? It is be-
cause one of the last senators should stay for one more 
year and one student should be chosen from NGA pro-
gram. Some of the candidates were punished by taking 
away 10 votes because they did not follow the rules. So 
here they are, the new senators. Welcome!

1.Nurali Abdukhalilov (134) 
Freshman
European Studies
Social Committee
“My main idea is to guard rights 

of every student and make more 
changes. Thanks for your support. 
I will justify your hopes. In a few 
days there will be a suggestion box in 
Bravo, please write your suggestions, 

problems, and wishes. You wish –  We do.”

2.Maral Dzheenbekova (90)
Junior
European Studies
Hearing Committee
“I do want to bring the work of 

the Student Senate to the new level. 
I am willing to raise students’ con-
cerns, fully respond to the students’ 
issues and bring positive changes.  
Most importantly, my priority would 

be to make sure that each student has a chance to state 
their opinion on what they believe should happen here.”

3.Nurberdi Ooganov (89)
Sophomore
Economics
Financial Committee
“I will provide, with the support 

of Administration, sport facilities in 
the garden! Additionally, I will put 
vending machines at the university 
hall in Bravo! In general, there are a 
lot of issues I want to deal with but 

the most important ones were mentioned above!”
4.Zhanygul Kaparova (71)
Sophomore
International and Business Law
Vice-Chairman
“I ran for the Student Senate 

because, mainly, I see it as an op-
portunity to improve professionally 
as you can develop there in various 
fields. Moreover, I ran in order to 
develop personally, as here I know 
that I will develop different skills in 

order to achieve other things further in life. And most 
importantly, I ran in order to show myself and all the 
students that Student Senate is something bigger than 
just «event organizers», we will change this attitude by 
the year-long work we will do. We will be the bridge be-
tween students and administration and with the help of 
all Senators and students we will bring the best changes 
to our alma mater!”

5.Farrukh Umarov (70)
Junior
International and Comparative 

Politics
Social Committee
“I wanted to run for the Student 

Senate to bring about a chance and 
destroy the stereotypes about its 
function. Basically, want to leave my 
name at AUCA with good memo-
ries”.

6.Aznaur Dzhukaev (67)
Sophomore
Business Administration
PR Committee
“Not only did I run for the Sen-

ate because I wanted my picture to 
be hanged near the room 104, but 
also because I wanted to change stu-
dents’ attitude about the Senate. I 
wanted students to know that there 
were some people who really had a 

desire to do something useful for the university.”

7. Omurbek Talantbek uulu 
(58)

Junior
International and Comparative 

Politics
Social Committee

8.Cholpon Abdimitalipova 
(55)

Junior
International and Business Law
PR Committee
“I ran for elections because I want 

to arrange different kinds of events 
for AUCA students and I hope that 
our work will be really productive.”

And also two reserved places:

9.Asim Mohammad 
Hasham
NGA 
Hearing Committee
“From the first day of being at the 

university I wanted to be in the Sen-
ate of AUCA and unitize AUCA stu-
dents, especially, the NGA, I want to 
listen to their problems and try my 
best to solve them; that is the only 
reason I ran for elections”.

10.Azat Baatyrbekov
Sophomore 
International and Business Law
Chairman
“Better to say, why I stayed for 

the second term in the Student Sen-
ate! We did our best last year, but 
there was one issue that we could 
not implement! And that was to get 
permission for MILITARY Service 
to AUCA students, as it is more than 

important!”

Students voted for their senators and they wait for 
good changes. We hope that Student Senate 2013-2014 
will not make students disappointed in their choice. 
Good Luck, our new senators!

P.S. Students who do not believe in any of candidates 
chose #22. For candidate #22 – against all... 14 votes!

Material prepared by Elina Turalyeva
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АДМИНИСТРАЦИЯ - услышьте  Нас!!!
У многих уже закончились запасы валерианки, так 

как еще одна нервозная неделя регистрации позади. 
УРА!!! К сожалению, она почти ничем не отличалась 
от предыдущих регистраций. Студенты высказали 
множество претензий. Вот главные проблемы, кото-
рые бурно обсуждались студентами АУЦА на протя-
жении регистрационной недели:

Проблема №1: Начнем с того, что IT department, 
опять (даже снова) провалил свою работу. Конечно, 
невозможно было не заметить, что в этот раз система 
регистрации давала сбой “35” раз вместо “40”. ПРО-
ГРЕСС, так скажем! Посреди регистрации всех встре-
чала проблема 502 BAD GATEWAY. Неужели нель-
зя было наладить регистрационный процесс РАЗ И 
НАВСЕГДА??? Тем более было целых 2 пробных те-
ста – судя по всему, они ничего не дали.

Батыр Шабданов, JMC-110, говорит: «А поче-
му бы не уволить весь IT-department, если они тупо 
не справляются со своей работой? Wi-FI ужасен, 
Registration еще ни разу не был гладким, и плюс те-
перь закрывают доступ студентам, которые якобы не 
оплатили за учебу. Я думаю, если кто-то не справ-
ляется и получает за это деньги – ТОГО НУЖНО 
УВОЛЬНЯТЬ!»

Проблема №2: Ни для кого не секрет, что в 
АУЦА многие преподаватели работают на part-time 
job. Поэтому практически все студенты подстраи-
ваются под расписание преподавателей, и многие 
предметы ставятся на 8:00 или на 18:25. Утренние 
пары не так страшны, но пара в 18:25 заканчивается 
почти в восемь вечера, а ведь как-никак зима на носу. 
К тому же, преподаватель приходит уставший после 
своего full-time job и на тяп-ляп объясняет тему. Это 
крайне неудобно для студентов. Неужели АУЦА не 
может обзавестись преподавателями, которые уделя-
ли бы должное количество времени своему предмету 
и студентам и преподавали бы в нормальное для уче-
бы время? 

Медер Акенеев, IBL-112, говорит: «Одна из 
причин большого количества part-time преподава-
телей в АУЦА в том, что многие из них совмещают 

работу здесь со своей основной работой. Подобные 
примеры есть на департаменте IBL. С одной стороны, 
конечно, здорово, что такие преподаватели могут по-
делиться своим богатым практическим опытом, объ-
яснить на своем примере, как тот или иной механизм 
работает. Но, с другой стороны, это создает минимум 
две серьезные проблемы: во-первых, время занятий 
подстраивают под преподавателей, а не студентов. 
Во-вторых, и самое главное, – зачастую основная 
работа мешает преподавателю как следует подгото-
виться к занятию, а иногда занятия откладываются 
или переносятся, что тоже создает неудобства. Из 
всего этого я сделал для себя такой вывод: неудобное 
для себя время я еще как-то терпеть готов, но непро-
фессионализм и халатное отношение к проведению 
занятий – ни в коем случае».

Проблема №3: В этом году один из обязатель-
ных предметов,  Intro to Philosophy,  был разделён на 
две части: одна за 4 кредита, а другая за 6, и студен-
там был предоставлен выбор, но в предстоящем се-
местре такого шанса нас лишили. Теперь этот пред-
мет доступен только за 4 кредита и получается, что 
остается 2 кредита, на которые можно взять только 
курсы фортепиано, вокала или гитары, за которые 
необходимо платить. Это вызывает ощущение, что 
Intro to Philosophy был сделан 4-кредитным именно 
для того, чтобы на оставшиеся 2 кредита студенты 
вынуждены были брать платные предметы. И тем 
самым не оставить без работы тех же самых препода-
вателей. Registrar Office обещает разрешить эту про-
блему, но только уже в следующем году. Надеюсь, не 
обманывают!

Проблема №4: Крайне мало предлагается инте-
ресных курсов на выбор.  А на тех, что есть, быстро за-

канчиваются места из-за того, что некоторые успели 
зарегистрироваться, а другие нет. Вот и приходится 
студентам брать скучные пары по вечерам, которые в 
принципе не имеют никакого смысла и не представ-
ляют интереса для студента. А еще, многие предметы 
очень узкого направления. Профессора, пожалуйста, 
придумайте интересные курсы и откройте несколь-
ко секций, чтобы больше студентов могли взять этот 
курс. 

 Айза Айдекова, BA-112, говорит о третьей и 
четвёртой проблемах: «Во-первых, была очень разо-
чарована выбором предметов в этом семестре. Про-
ще говоря, нечего выбирать. Действительно интерес-
ные и полезные предметы были убраны в этом году. 
Поэтому приходилось выбирать из того, что есть. В 
итоге мы выбираем предметы абсолютно нам не ин-
тересные, да еще и при этом платим за них деньги! 
Во-вторых, разочаровало то, что теперь философия 
весит только четыре кредита вместо шести. Это из-
менение усложнило весь процесс регистрации. Те-
перь надо думать: а куда мне девать оставшиеся два 
кредита? Взять уроки гитары? А может, фортепиано? 
Так мало еще этого – Registrar не рассчитал мест на 
двухкредитных курсах. То же самое фортепиано было 
уже забито через час после начала регистрации. И 
что теперь? Куда девать эти два кредита? Перенести 
на следующий семестр, а что потом? Registrar Office 
необходимо искоренить подобные недочеты».

P.S. У студентов были конфликты в расписании 
(курсы предлагаются в одно и то же время), и они в 
спешке регистрировались почти на случайные курсы 
только для того, чтобы закрыть кредиты. Поэтому, в 
первую очередь, нужно было досконально отрегули-
ровать всю систему расписания классов, а уж потом 
проводить регистрацию и не заставлять студентов 
так нервничать! 

Жыпар Чотонова, JMC 112

“Smoking is hazardous to your health,” says a note on each pack of cigarettes. For that reason our former 
Senate decided to conduct the “I give up smoking” («Я бросаю курить») campaign which started October 
17 and finished November 13. The goal of this campaign was to motivate students to quit smoking. “We want 
to help people and make a positive contribution at the end of our term in the Senate,” said Bermet Sargaza-
kova, Student Senate former chairman. Participants were reinforced by sweets and chocolate, and the main 
prize for the winner was a mountain bicycle which went to Sergei Drugalev, junior at Software Engineering 
department.

The campaign had lasted for almost one month, and 10 people signed up for it. All of them, according to 
the rules, should have worn a T-shirt with a logo of this action and bring cigarettes to the Student Senate on 
every lunch time. “Sergei was the most active participant. He was always wearing the T-shirt and following 
the rules of the campaign,” said the former senator Timirlan Kalykov. Sergei was awarded by a mountain 
bike which was bought for 15,000 KGS from Student Senate budget. The prize was supposed to be given 
during Initiation ceremony on November 13, but due to the absence of participants the bike was handed 
over personally.

Ruslan Aidarov, ICP 112

Quit smoking – get the bike

Hello, dear reader. The purpose of this article is to break 
stereotypes about New Generation Academy and its students. 
From what I hear at the university I get an impression that most 
of AUCA students misconceive what NGA is. One of the com-
mon misunderstandings is that NGA and Prep students are re-
garded as two different groups of students and sometimes even 
departments. This mistake, unfortunately, is common not only 
among AUCA students, but among staff members, too. Some 
AUCA students tend to think that NGA students are those who 
receive scholarships, live in the AUCA dorm and have free meals 
in Kitchenette.  And Prep students are self-paying students, or 
“kontraktniki”. From this point I want to make it clear that no 
matter if students receive a full scholarship or pay the tuition 
fee, they all are NGA students. Please kindly know that New 
Generation Academy is just a new name for what was previously 
known as Preparatory Department. In 2012 the Preparatory 
Program was renamed the New Generation Academy.

Another common perception of NGA students is that all they 

do is preparing for TOEFL test to enter AUCA. But this is not 
the case, because besides studies (English, Math, Computers) 
our students as well serve the community which they live in. 
One of the best examples is that a current NGA student won a 
grant (Youth Action Fund) to organize Jashtar Camp in Kant. 
The administration of Chui library (the place where Jashtar 
Camp was held) was surprised of what a large number of young 
people came to Jashtar Camp from nearby towns and villages. 
Those were courageous and purposeful students. The graduates 
of NGA took part in organizing Jashtar Camp, too, because we 
are one big family.

We are glad and proud to inform that the NGA became big-
ger and more multinational. Earlier students from Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Afghanistan and China studied at NGA, and now 
guys from Turkmenistan joined us. We are all one big family! 

Mir Mahamad Basira
NGA’13, ANTR 113

Who are the NGA students?
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Initiation has always been a special event for AUCA. Every 
year AUCA president Andrew Wachtel mentions that this cer-
emony is unique and he hadn’t seen anything similar in the US. 
Every Initiation AUCA student theater Debut prepares a power-
ful professional performance made by just students who are not 
professional singers or dancers. Kyrgyz State Philharmonic gets 
full every time Initiation ceremony is conducted – students really 
don’t want to miss that!

 This year is a special one for AUCA – it celebrates its 
20th anniversary, and Initiation ceremony closes up a series of 
events dedicated to the anniversary. The leader of Debut theater, 
Nikolay Shulgin, had been planning something special about six 
months before the actual rehearsals started. This year it was de-
cided to get rid of anything comic in the show – a musical of full 
value was created instead. It was called Mirrors.

 Student Life Office decided to completely alter the dec-
oration elements; they changed the stage itself, added screens, 

showing background videos and close-ups, letting viewers see 
the emotions of performers. That has never been practiced by 
AUCA before and took Debut’s performances to a new, spectacu-
lar level. The show is planned to be shown several times more.

 But there’s always a fly in the ointment. Some negative 
things still have to be mentioned:

• Repeatedly sound troubles occurred and disturbed lis-
teners;

• Not enough tickets were printed for the students. The 
main argument was that a lot of VIPs were invited. But at the 
concert the part of the Philharmonic hall designed for VIPs was 
half-empty, while a lot of AUCA students could not attend the 
concert because they didn’t get a ticket.

AUCA students having watched the musical told about their 
impressions and addressed the performers: 

Yura Kim, ECO 111

Грана Зия, JMC 112
Я всегда догадывалась, что вокруг меня суперталантливые люди! И сегодня вы 

все доказали мне это еще раз! Так странно было сидеть в зрительном зале, а потом 
до боли вам аплодировать и кричать от восторга, а потом сломя голову лететь к 
вам за кулисы, чтобы поздравлять, обнимать, чтобы разделить с вами эту радость! 
Ребят, вы подарили шквал эмоций! Shahida Suleimanova, Alimat Alybaeva, Masha 
Savelyeva, я ВАМИ горжусь!!! Николай Шульгин, спасибо Вам огромное! АУЦА – 
это, прежде всего, такие прекрасные люди, какие сегодня были на сцене!

Никита Меньшов, ICP 110
АУЦА самый лучший университет в 

МИРЕ!! Я счастлив. Спасибо и храни вас Бог.

Карина Ардиянц
Большое, Огромное, Искреннее Спасибо всем-всем 

участникам, танцорам, певцам и организаторам!!! Это 
было восхитительно, волшебно, необыкновенно и просто 
классно!!! Спасибо за те незабываемые эмоции, которые 
вы пробудили! Это было КРУТО, и вы большие молодцы!!!

Мелис Ырысбаев, ECO 112
«Не бывает много Асакеева на сцене», – 

подумал Шульгин и выпускал его в каждой сценке. 
«Дебют», молодцы! Отличное шоу!
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Диана Такутдинова
Прежде всего, хочется сказать, что это было далеко не обычное посвящение, и даже тяжело его 

назвать концертом, это было художественное произведение, мюзикл посвященный 20-летию АУЦА. 
Студенческий театр «Дебют» за очень короткое время сотворил шедевр под названием «Mirrors». 
Это был первый в Кыргызстане мюзикл на таком высшем уровне. Костюмы, LED экраны, свет и 
очень талантливые студенты сделали свое дело! Хочется пожелать, чтобы это было не последнее 
представление и все силы, деньги и время были потрачены не зря. 

Алина Кожоева, JMC 112 
Хочу поблагодарить всех за чудесное мероприятие! Это было зеркалом для меня... Что-то – 

заставило улыбнуться, что-то – загрустить, напомнив какие-то моменты в жизни, но все было 
настолько здорово, что не описать все эмоции! Спасибо, ребят, ВАМ, ВЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

Рита Скочило, JMC 108
Особенность этого Посвящения: слишком 

быстро прошло. В первый раз за шесть лет оно 
беспощадно выскользало из рук, выскользало, 
выскользало, и – выскользнуло. Бороться 
было бессмысленно. Как будто руки в масле. 
Не поставило жирную печать законченности 
и удовлетворенности, а до сих пор продолжает 
тревожить. Что это? Видоизмененное ауковское 
счастье? Ощущение, что что-то заканчивается 
навсегда, что уже ВОТ ТАК не повторится? 
Счастливо и тревожно. И, кажется, что нам 
только приснилось, что сегодня уже все прошло. 
Кажется, что завтра все мы встретимся, встанем 
по местам, и откроется занавес...

Маша Савельева, JMC 112
Самое главное – это не просто смотреть на лица зрителей, но видеть 

их. Видеть радость за наш успех, видеть слезы счастья. Хотелось выйти 
на сцену и поделиться с ними всем миром, раскрыть свои объятия, отдать 
всю себя и умереть на пике экстаза.  Всем спасибо за эти моменты =)
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Want to know about the ES department? Here we are!

As a European Studies department stu-
dent I get frequently asked “Why do you, 
guys, study at European Studies? Do you 
study there because you had low TOEFL 
and math scores?” WHAT? For those who 
think so I need to say that it is not true 
AT ALL! My TOEFL was 575, math and 
essay allowed me to choose any program 
I wanted. However, my choice was Euro-
pean Studies. Europe is a global political 
and economic center that exerts enormous 

international influence. Europe is both the home of ancient civilizations and cultures 
and one of the world’s most dynamic economic and financial centers. Its political in-
stitutions increasingly serve as models for the rest of the world. The aim of the Euro-
pean Studies program is to prepare university graduates for careers in supranational 
organizations or in national organizations that are active internationally. Only with our 
program students have an opportunity to study in second foreign language intensively 
(French or German). Students of ES have an opportunity to participate in conferences, 
seminars, and trainings to develop their research skills, organize club’s activities like 
French Club, Model of European Council, Model of EU; those are necessary skills for 
future graduates’ careers.  ES students feel permanent support from the department 
that motivates and inspires to work and study hard. We – professors, alumni and stu-
dent of ES department – share our reasons of choosing this program, achievements we 
already have, and the opportunities it provides us with during studying at AUCA and 
in the future.

Gorkem Atsungur – 
Professor of ES department
“I have been teaching at ES department since 

Fall 2012. During my Bachelor studies in Inter-
national Relations, whatever I learned – it was 
about Europe. That is why I decided to continue 
my education in European Studies and European 
Politics Master programs. Even my PhD in Politi-
cal Science and International Relations is mainly 
focused on Europe. During my teaching at AUCA, 
I had great opportunities to take scholarships to 
attend some international conferences and sum-
mer schools in Europe. For instance, in May 2013, 
with the full scholarship of St. Petersburg State 
University and AUCA, I went to St. Petersburg for 
my PhD thesis and some conferences. In summer 

2013, with full grant of AUCA, I attended International Summer School Sarajevo 2013, 
“Institutional Reform in the light of European Integrations in countries of South East 
Europe” which was organized by Konrad Adenauer Stiftung in Bosnia and Herzegov-
ina. Also, I attended ‘’Youth in Conflict Transformation, Post-Conflict Peace building 
and Reconstruction’’ summer school, which was organized by the Coventry Univer-
sity and Karadeniz Technical University. In September 2013 I was awarded Certificate 
of Appreciation by AUCA for my outstanding contribution to the development of the 
University’s academic advising system. It was a great honor for me to take this award. 
With the full scholarship by the University of Fribourg in Switzerland, I am going to 
Switzerland in November 2013. Moreover, I am awarded to make a gender research at 
University of Oslo in March 2014. Academics should not only teach: at the same time 
they need to attend international conferences and research projects. ES is one of the 
most active and most successful departments at AUCA in researching and participation 
in these kind of international academic activities and I am so proud to be part of that 
small family.”

Begaiym Kalysbekova –
Junior:
“ES was the choice #1 since my application 

process to AUCA. Despite the high scores (TOEFL 
540, writing component 80), with which I could 
be enrolled to departments with higher require-
ments, I still wanted to be at ES. And now I don’t 
regret about my choice, I am learning French, 
Spanish, politics – classes that are interesting 
to me. Being future specialist in Europe gives 
many advantages, such as participation in Euro-
pean summer schools, conferences, or pursuing 
Master Degree. I spent summer 2013 at summer 

school AIPES in Prague, Czech Republic. I had four courses on politics, conflict man-
agement and economics. One hundred thirty-five participants from 35 countries in one 
place, every day socializing, laughing, traveling to other cities (even countries), bone 
churches and castles – this experience cannot be compared to anything else! Summer 
experience motivated me so much, I got tons of energy, I saw to what standards Kyr-
gyzstan should strive for, and want my country to be heard in the world as a must-visit 
place. Thanks to AUCA SILC grant: I got financial support to participate in AIPES. 
I was lucky to visit three European countries: Austria, Czech Rep and Germany. On 
my third year of study in Unity Fund I am responsible for the Project development, 
I love charity projects we do there, also I’m in organizing team of project in AIESEC, 
by which we raise pupils’ education level. ES department wins not in quantity, but in 
quality; after working and studying in small groups, we became close friends, we hang 
out together, share experience and plans. By now, I haven’t decided what I want to do 
after graduation, I see several options: career path, Master’s degree in Europe, OSCE 
Academy, or starting new life in South Korea! =) Youth ambitions are struggling in me! 
I advise to you, the reader, to be brave, jump above your head! Future will show!”

Akmal Ahmatjonov -  
Junior:
“Today Europe is one of the most fast grow-

ing continents in the world and it gives a lot of 
opportunities for local and foreign people to get 
a good job and develop themselves there. Study-
ing at European Studies is really interesting and 
it has a lot of perspectives. In October 2012 I 
participated in the International Conference in 
Germany, Berlin. The organization that held 
this conference is the Institute for Cultural Di-
plomacy and the subject of the conference was “Internal and external conflicts in Asian 
and African countries and the impact of the European Union”. I learned a lot about 
the European countries at AUCA, but getting this experience in Europe made me un-
derstand Europe better. Germany is a heart of the European Union, and with recom-
mendation from our department I could get this unique opportunity to develop myself 
academically. AUCA helped me with the finance, covering most part of the travelling 
cost. I made a right choice choosing the European Studies as my major and I give an 
advice to future generations to apply exactly for this program.”

Nasiba Sodatshoeva – Junior:
“It is very interesting to discover Europe with 

its very rich history and culture. Besides, being an ES 
department student gives a great opportunity to study 
abroad, have an international experience and share both 
cultural and academic capabilities. This summer I had 
a chance to take part in Summer Language School in 
Germany through DAAD program. It was a one month 
program of learning German as a foreign language in 
Saarland University. Besides improving my German lan-
guage skills, the program gave chance to meet people of 
diverse cultures and backgrounds and to find myself in a 
true multicultural society, discover the German history, culture, identity and to travel 
to incredible cities of Germany as well as to Luxembourg and France. Studying Europe 
gives already an image of what Europe is, but seeing Europe and being there makes 
you have the real impressions and a totally different image of this amazing part of the 
world.”

Sanora Abidkhozhayeva – 
Senior
“Studying at AUCA for my last year, I am so grate-

ful to ES department for all I could achieve with it. The 
most life-changing and academically important was 
the program of International Centre of Francophone 
of Lions Club of France during July 2013. Lions Club 
is an international center, the main objective of which 
is development of international comprehension and 
cooperation among youth while spreading the French 
culture and language. There are seven centers with 
different oriented topics that change every year, and 
I was in the Environmental Centre (CIFE) that was 
based in Strasbourg. During these four weeks CIFE has 
conducted conferences, debates, listened the presentations about all the countries of 
our participants, learnt the methodologies of recycling of different types of waste, ar-
ranged visits to many museums, castles, and even European Parliament and Council 
of Europe. Participation in the CIFE summer school is one of the brightest moments 
of my life; it was an amazing unforgettable experience not only to practice French lan-
guage and visit wonderful places in France but also to meet new friends from all over 
the world and to be in marvelous team of participants of CIFE 2013!”

Asyl Tursunbekova – 
Alumna
 “I graduated in 2013 and only now I realize how pre-

cious the years I had spent at AUCA were. I am strong-
ly convinced that specifically ES department has given 
me enough competences and advantages to participate 
in numerous activities. The asset of the department is a 
second foreign language that gives a range of advantages 
comparing to other departments.  I had an opportunity to 
participate in summer program AMICIF/LIONS club of 
France for francophones, where I developed internation-
al communication skills and deepened  my knowledge 
about European and French political institutions. I was 
able to participate in conferences that ES department was engaged in, through which I 
acquired organizational skills. And finally, I believe that being a graduate of European 
Studies, a unique program in Central Asia, brought me success in going through in-
tense completion to get a OSF/Campus France/Soros scholarship to study in France. 
And here I am, in University of Strasbourg, completing my Master’s Degree in History 
of International Relations. Reflecting knowledge and skills that I have already got at 
ES department and comparing it to what I see here, I conclude that the level of the 
teaching program and curriculum is considerably high. I am very proud that I am one 
of the unique students in Central Asia with Bachelor degree in European Studies.”

To sum it up, that would be fair to say that we all feel so proud of working, study-
ing and graduating from European Studies. We are sharing these feelings for people 
to know why we chose that program, what opportunities it provides us with, and what 
achievements we already have and are striving for! 

Asel Baidyldaeva
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 Туркменские девушки самые красивые парни в мире!
 Мека и Тилек Ш., 104 не для вас, еще раз не для вас
 Хочу твои ресницы
 Золотой, я скучаю…обнимашки
 Арупов, ненавижу тебя :)
 Симпатические ауковские парни, где вы?
 Персей-придурок. Тесей!!! :)
 Монтажку НАЗАД, ничего там не происходит все равно
 Моя татарская принцесса, p.s I <3 u
 Пооооша, моя толстуха…Бемон
 Она такая шла в туфлях от Laboutine, в рубашке от Burberry
 Я подумала, что за красотка… О, боже это же Нурик Асакеев 
 Вместо того чтобы кого-то обсуждать, учитесь, придурки!
 АУЦА, ты вроде такой крутой, продвинутый и богатый, ну какого черта у тебя такой тупой интернет??!!
 Зачем что-то менять в системе расписания?! Все и так отлично сейчас. Им там заняться нечем... 

#ауцаначинаетбесить!
 Я люблю тебя, Шерхан!
 В АУЦА своя атмосфера, другим ее не почувствовать #aucaspirit
 АУЦА, я люблю тебя
 Я люблю АУК! Что бы там о нем ни говорили! Потому что в нем есть люди, которых я люблю и уважаю!
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«Мы учимся в приличном заведении» - парадок-

сально, но именно эта фраза часто бросается в глаза 
на страницах со сплетнями. Итак, сплетники 2013, 
вы думаете, что вы первые? Сплюньте.  «New Star» 
приготовил для вас небольшой экскурс в прошлое. 

Auca Blabber 
Время действия: 2010 – 2011 год
Место действия: Facebook
Основные теги: #активисты АУКа, #вечерин-

ки, #поцелуи, #фрешмены, #атмосфера, #Батыр 
Шабданов,

Специфичность страницы: активный шпио-
наж за «элитой» университета, составление рейтин-
гов самых активных, уклон на личную жизнь фреш-
менов.

Жертвы: Батыр Шабданов, Азиза Бердибаева, 
Джалиль Гиматдинов.  

Админ: личность  не установлена. 

Cookie Supermad 
Время действия: 2010 – 2012
Место действия: Facebook
Основные теги: #”элита”, #активисты АУЦА, 

#сенат, #вечеринки, #Батыр Шабданов, 
Жертвы: Батыр Шабданов, Юрий Ким, Никита 

Меньшов, 
Специфичность страницы: много отсебятины 

автора, который подражает сплетнице; очень похо-
же, но личность автора может быть легко установле-
на.

Админ:  Личность установлена (*забавно, что ав-
торами статей оказались пять парней).

«Было дело, они пытались затронуть меня. На од-
них таких сплетников я вышел – оказались парни, 
которые хотели своей минуты славы.  Если все дохо-
дит до унижения и оскорблений, то считаю, что все-
ми возможными путями необходимо остановить та-
ких личностей», – прокомментировал эту ситуацию 
Батыр Шабданов.

Golden year without gossips
Время действия: август 2012-июль 2013.
Специфичность страницы: ЕЕ НЕ БЫЛО. 

Фреши 2012 дружны и беззаботны. Никому нет дела 
до сплетен.

ПОКА…
…не наступил август. Фрешмены (а среди них 

и новые админы) идут на Orientation Week. В этот 
же день, 20 августа стартует страничка с безобид-
ным названием One Million AUCA stories.  Почему 
stories?Админ изначально имел хорошие намере-
ния? Вряд ли, ведь в дальнейшем он без цензуры бу-
дет выкладывать грязь на страницу.  Но кто мог бы 
предсказать, что именно 2013 год станет апогеем по-
ливания грязью и неправдой?

Итак, господа, на сегодня популярностью пользу-
ются аж три зловредные страницы!

Spletni_auca
Время действия: начало сентября − конец октя-

бря 2013 года.
Место действия: Ask.fm
Админ: страница заблокирована. Его личность 

не установлена.
Специфичность страницы: сплетники роются 

в прошлом, вытаскивая оттуда все, кроме правды.
Основные теги: #censored, #censored, #lie, #lie, 

#lie.
Жертвы: Тоша Эркинова, Диана Русланова.
«Я считаю, что сплетни - это нормальное явле-

ние, ничего не поделаешь. Но то, что появилось в 
этом году, переходит все рамки. Люди понимают, что 
будет трудно их вычислить,  поэтому и говорят все, 
что вздумается. Оскорблять, без каких-либо доказа-
тельств, самоутверждаться таким способом – просто 
низко. Серьезно, если прям так накипело, – скажи в 
лицо, ну или покричи в подушку. И вообще эти сплет-
ницы раскрыли людей в полной красе. Теперь на са-
мом деле не хочется ни с кем знакомиться, общаться, 
как-то время проводить в универе», – поделилась 
впечатлениями Диана Русланова, жизнерадостный и 
безобидный человек, которого больше всех оклевета-
ли сплетники на этой странице.

twitter.com/Aigerim1115
Время действия: октябрь 2013-…
Место действия: Twitter
Специфичность страницы: сумасшествие 

level over 9000000, открытые угрозы и жестокие из-
девательства над жертвами. 

Жертвы:  @Melis_Yrysbaev, @SOtonbaev, @
LDnurbek

Админ: личность не установлена.
Основные теги: #издевательства, #оскорбле-

ния, #клевета
«Я не думаю что такое в нашем универе уместно. 

Мы пришли сюда получать образование, а не выслу-
шивать оскорбления от анонимов. Но кто-то, видимо, 
не понимает этого. Лучше бы свой GPA подтянули, а 
не вот такой вот “фигней” занимались. Если  адми-
на раскроют, я бы хотел, чтобы его, её или их с уни-
вера отчислили за такое. Надо быстрее решать этот 
вопрос. Не только мне, но и всем, кто знает про это, 
некомфортно от того, что такие люди учатся вместе с 
нами, улыбаются в лицо…»,  – заявил один из оскор-
бленных админом Aigerim.

One million AUCA stories
Время действия: 20 августа 2013 года - …
Место действия: Facebook, Ask.fm
Специфичность страницы: «отсебятины» ад-

мина нет, сплетники придираются ко всему, начиная 
с  гардероба студентов, заканчивая подробностями 
их личной жизни (что часто сопровождается нецен-
зурной речью). Много флирта, национализм, потоки 
оскорблений и жалоб.

Админ: открыл эту страницу для «узкого обще-
ния». Его личность не установлена.

Жертвы: их с каждым днем становится больше.
Основные теги: #censored , #censored, #censored

ПОСЛЕДСТВИЯ: AUCA spirit заметно улетучи-
вается, потому что сплетни заставляют людей не до-
верять никому; в «Браво» уже не царит дружная ат-
мосфера большой ауковской семьи. 

«Много желчи, которая показывает насколько 
недружный все-таки наш универ, насколько он ма-
ленький и прогнивший, что люди готовы поливать 
грязью друг друга, лишь бы показать плохие сторо-
ны тех людей, которые им не нравятся», – делится 
своими впечатлениями об  One million AUCA stories 
Мелис Ырысбаев.

«Пока можно только гадать, как будут наказаны 
данные личности.  Такое дело, по идее, карается за-
коном по 128 статье уголовного кодекса: “оскорбле-
ние в средствах массовой информации”, в том числе, 
и в социальных сетях, но самым страшным будет для 
сплетников и админов, если все студенты АУЦА уз-
нают, кто они такие и каково их истинное лицо», – 
заявляют заинтересованные в удалении страниц со 
сплетнями студенты.

Если вы знаете законы физики, то вам известно: 
на любое действие – есть свое противодействие. У нас 
безнаказанно разгуливает админ – а где-то в лэбах 
АУЦА разгуливает любопытный софтник, которому 
тоже захочется позлорадствовать и “хакнуть” стра-
ничку со сплетнями. И  очередная  неудачная попыт-
ка косить под  Gossip Girl провалится – это вопрос 
времени, ибо все тайное станет явным. Создание 
этих зловредных страничек вряд ли заняло больше 
пяти-десяти минут. А теперь давайте подумаем о том, 
сколько времени понадобится, чтобы восстановить 
старый добрый дух АУЦА после того, как доверие к 
новым знакомым улетучилось в трубу? Ведь адми-
ном или сплетником могу быть я, и можешь быть ты?

ХО ХО
Khamida Malianchinova JMC-112

Tolgonai Erkinova PSY-111
P.S «Мы учимся в приличном заведении», – перед 

тем как писать такое, подумайте, − а что вы не долж-
ны делать для того, чтобы АУЦА оставался прилич-
ным?

One million AUCA…trash stories
…Ибо все тайное станет явным

                          
Mankurt

If a person does not know who is he,
His tribe, home and nationality,
Don’t be surprised, my friend,
He is Mankurt, it is exactly.

If a person treats to the world indiffer-
ently,

To the future of his country,
Do not be scared, my comrade,
He is a Mankurt, I guarantee. 

Kuttubek Rakhmanberdiev, BA 112.1            

Poetry
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Как признается сам Серхио, АУЦА - это только начало. Дальше - магистратура где-нибудь на Западе (кроме Нидерландов). Как варианты: 
Колумбийский университет в Нью-Йорке, Центрально-Европейский университет, еще один в Сан-Франциско, Вестминстер и пару других. Если 
никуда не возьмут, то поступит в Гарвард, это его safe option. Как бы то ни было, после окончания учебы Серёжа планирует вернуться в пост-
советское пространство - туда, где проживают русскоязычные люди, ведь это его идентичность, не раз упоминал он. 
Наверняка после этого он напишет не одну хорошую книгу, ведь это его настоящее призвание. А пока его нерастраченный талант выливается 
в небольшие рассказы со вкусом и нежные email-письма близким друзьям. 

Серхио является редактором газеты New Star, но о публикации (да что там, о существовании!) данной статьи не подозревает.
Весь материал собран без его ведома и согласия. 
 

Норвегия: был студентом по обмену в течение одного семестра
Испания: посетил Храм Святого семейства
Франция: наслаждался Парижем и мороженым; оставил цветок возле могилы любимого Виктора Гюго
Россия: откармливался после Норвежской “диеты”
Казахстан: концерт Земфиры
                                                                                                                                  *Был на острове пасхи (не путать с островом Святой Пасхи!)
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Вятчанин, Сергей Юрьевич

Вятчанин, Сергей Юрьевич

Сергей Юрьевич “Серхио” Вятчанин (англ. Sergei “Sergio” Viatchanin, известный как    Siregoose, ГОГО Данэ 

and Seryosia)

Биография
Родился Сергей в небольшом городе Канте, где провел свое детство и отрочество. Он всегда любил 
литературу, причем самую разную, от “Ужастиков” Роберта Стайна до мировой классики. В целом, был 
обычным ребенком, если не считать его разных ноздрей, которые по форме напоминают географические 
объекты. 

Сергей закончил Первую Кантскую школу №1 экстерном и успешно поступил в Американский Университет 
Центральной Азии. С этого момента начались его независимые вылазки в столицу (до этого Сергей редко 
выезжал в Бишкек самостоятельно. В возрасте 14 лет он потерялся в ЦУМе).
Первым заграничным опытом для Сергея стала поездка в Алматы с Ксенией, Дилей и Ритой на концерт 
Земфиры. Тот вечер надолго запомнился как четверым друзьям, так и работникам Алматинского 
метрополитена, которые через камеры наблюдали за Сергеем, двигающемся в безумном танце на ночной 
станции. 

Ранние годы в АУЦА

Карьера

Планы на будущее

Личная жизнь [править][добавить][найти][придумать]

Заграничные поездки

Примечания

Сергей поступил в АУЦА в 2010 году. Первое время он ни с кем не общался, был крайне застенчивым и в 
целом незаметным ввиду своих юношеских комплексов. Производил впечатление заносчивого отличника, 
ведь у Сергея к тому времени уже были значительные академические успехи, в том числе и Золотой 
Сертификат с 233 баллами. 

Второй год Сергей начал с Orientation Week 2011 - недели, которая во многом определила последующий и 
всеми ныне известный образ Серхио - остроумного, талантливого молодого человека с отличным чувством 
юмора. В АУЦА Серхио поддерживал отличный GPA и не раз удостаивался различных сертификатов 
отличия, включая Vice-President’s List и President’s List. 

Дата Рождения: 30 августа 1993
Проживает: см. Иммануил Кант

Возраст: 20 лет
Место учебы: АУЦА, JMC-110

Помимо журналистской деятельности Серхио занимается преподаванием иностранных языков: английского и испаснского. Однако его карьера 
не такая заурядная, как может показаться с первого взгляда.

По рассказам самого Серхио, он начал работать в 90-е - в период становления Google Inc. Вместе с Сергеем Брином он создавал основные 
концепции их растущего бизнеса. Позже юный Серхио принял участие в разработке ряда приложений для Android. 

Устав от мира технологий, Серхио отправился на восток - в страну восходящего солнца. Нанявшись поваром в маленькую токийскую забегаловку 
для туристов, он стал виртуозно готовить великолепные суши, однако и это увлечение вскоре сошло на нет. 

Творческие поиски закинули Серхио в Австрию, где он повстречал Даниэля Сваровски, основателя всемирно известного бренда Swarovski. 
Будучи подмастерьем великого ювелира, Серхио быстро уловил все тонкости профессии. Чуть позже Tiffany and Co. воспользовавшись 
возможностью, за большие деньги переманили умелого Серхио к себе в компанию. Индустрия красоты свела Серхио с Анной Винтур, главным 
редактором американского Vogue, которая пригласила его на работу в качестве ответственного секретаря.
После долгих скитаний Серхио, наконец, вернулся на Родину, в Кыргызстан. О своих приключениях рассказывает охотно, добавляя все новые 
и новые детали своего феерического успеха в разных уголках планеты.

Интересные факты
  
-Siregoose (в значении 

Sire Goose - “сэр Гусь”) - 
впервые использовалось 
сестрой Надеждой, позже  
хорошо закрепилось как 
никнейм в социальных сетях

-Кстати, с недавних пор 
он независим от соц.сетей

-Изобрел “пирамиду 
Сережоу” - [жрать, спать, 
любить и быть любимым]

-Моет голову по дням, 
начинающимся на “С”, а 
стрижется раз в полгода

-Его прическа - 
незакрытый гештальт отца

-Пишет стихи, рассказы, 
а также эпистолярные 
шедевры

-Любимый телесериал - 
F.R.I.E.N.D.S

-Гроссмейстер 
московских классиков без 
интернета (10 вопросов за 
6 минут)

-Был на аудиенции с 
королевой в Букингемском 
дворце

-Существует еще по 
крайней мере 3 человека, 
похожих на него (источник - 
паспорт)

-Послужил прототипом 
истуканов с острова Святой 
Пасхи

-Виртуозно владеет 
кыргызским языком

-У Серёжи есть 
блокнотик для твитов, куда 
он записывает свои мысли, 
пока не доберется до 
компьютера

-Сидит с ноутбуком в 
туалете

-Его самый 
просматриваемый фильм - 
“Пятый элемент”

-Самая преданная 
поклонница  - Моника 
Беллучи (неоднократно 
задавала ему вопросы в 
ask.fm)

-Обладает 
феноменальными 
вокальными и 
хореографическими 
данными

-Любимая КВН команда 
- Фёдор Двинятин

-Страдает 
арахнофобией

-В любой непонятной 
ситуации руководствуется 
принципом “ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО”

-Сама Линор Горалик (!) 
предложила ему дружбу в 
Facebook

-“Beauty is the harmony 
of chance and the good” - 
Э.А. о Серёже

-He lives for the ap-
plause…


