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AUCA Breaks Ground

On October 14th, 2011, at 17:52, President 
Wachtel laid the ceremonial first brick of the 
AUCA Campus.  The meaning of this event 
was twofold.  First, it began the final chapter 
of AUCA’s history at its current campus 
on the Old Square.  Second, it reaffirmed 
AUCA’s commitment to being not only the 
best university in Central Asia, but also one of 
the best in the world.

AUCA currently exists in a space too small 
by half.  Students learn in classrooms that 
stunt innovation, sitting behind desks that 
stunt physical growth.  For over 10 years now, 
the AUCA community has expanded its liberal 

arts mission despite having the same limited space.  We cannot keep asking our students, faculty 
and staff to do more with less.  In reality, people only do less with less.

At a little over 16,000 square meters, the new campus will more than double the size of AUCA.  
Students will be able to learn in classrooms that are flexible to the subject being taught and have 
more freedom to outfit the building to their needs.  Full-time faculty will enjoy personal workspaces 
and classrooms equipped with better technology.  Finally, the entire AUCA community will benefit 
from having a comfortable, welcoming place to gather and share ideas.

As current AUCA students, some of you may never get to be a student at the new campus, but 
that does not make your contribution to this effort any less meaningful.  Each student who has 
graduated from AUCA has been a part of laying the foundation for the new campus.  The same is 
true for all faculty and staff who have worked to share and grow their knowledge at AUCA.

To represent this effort, AUCA has created the AUCA Foundation Wall.  The wall is made up 
of individual bricks, each displaying the personal message of its owner.  These individual bricks 
will come together in the forum of the new campus to make a wall that will represent all of the 
individual steps that it took to make this collective dream of a new campus real.  

I encourage all students and faculty to get a brick.  It is a chance to have your name on the new 
campus forever.  More importantly, it is a chance to show everybody that walks through the doors 
of the new campus the incalculable amount of blood, sweat and tears that each one of us gave to 
build this dream in Bishkek.

Sven Stafford
Bricks can be purchased in the PR Office, or at www.auca.kg/en/brick

Student Senate Column
Студенческий сенат созыва 2010-2011 года 

приветствует вас в нашей традиционной колонке. 
Этот выпуск будет посвящен годовому отчету 
нашей деятельности, посвященной продвижению и 
защите прав, развитию академической, спортивной 
и художественной жизни всех студентов нашего 
университета. Наш сенаторский состав проработал 
долгое время – с апреля 2010 по ноябрь 2011 – 
и застал смену президентов АУЦА, благодаря 
которой этот созыв стал самым долго действующим 
в истории университета.

Официально Сенат вступил в силу после 
инаугурации, проведенной не по сложившейся 
традиции в день «Посвящения в студенты» (тогда 
торжественно занял пост новый президент АУЦА 
Эндрю Вахтель), а в отдельной церемонии перед 
игрой «Brain Ring».  Мы активно проработали свой 
срок, и я расскажу о главных достижениях Сената нашего созыва.

Мы внесли изменения и юридически закрепили новую версию чартера студенческого 
Сената, который подтверждает независимость и легитимность действий и решений 
Сената; желающие могут ознакомиться с чартером на сайте АУЦА. Наш созыв добился 
повышения бюджета для последующих созывов до 4,000$, повысил фин. помощь всем  
клубам  для проведения мероприятий и поддержки неакадемической жизни АУЦА 
до 100$, также ввел систему поощрения за отличную учебу и примерное поведение 
студентам из регионов в виде разовой выплаты стипендии в размере 2000 сомов всем 
отобранным кандидатам. 

Сенат принимал активное участие в большинстве традиционных мероприятий и 
праздников, таких как Halloween: сенаторы вырезали тематические тыквы, которые 
были проданы на аукционе, пополнившем кассу Сената, из которой были выплачены 
стипендии студентам из регионов. Также Сенат принимал участие в организации двух 
футбольных турниров  и армрестлинга для продвижения спортивного духа и здорового 
образа жизни, дня Святого Валентина, Diversity Week, Spirit Week и разных концертов.  
Многие студенческие инициативы получили поддержку при непосредственном участии 
студенческого Сената.

Одной из важных миссий Сената является проведение торжественного весеннего бала 
для студентов третьего курса “Juniors’ Ball” с особой церемонией “Donkey Bridge” – все 
прошло на высоком уровне и останется светлым воспоминанием для участников этого 
бала.  Кроме этого, Сенат ежемесячно встречался с представителями администрации 
университета с целью обсуждения различных вопросов, так или иначе связанных со 
студенческой жизнью (подробно обо всем мы рассказывали в нашей колонке). Участие в 
тендерах по закупке программного обеспечения и выбора подрядчика для строительства 
нового кампуса – еще один посильный вклад в развитие нашего университета. 

Подводя итог нашей деятельности, хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал нам 
в работе в течение этого времени.  Было достигнуто много больших и малых успехов, и 
каждый из них был посвящен улучшению и внесению разнообразия в академическую и 
интерактивную жизнь наших студентов. От себя лично хотелось бы попросить студентов 
быть в ритме АУЦА и обращаться в Сенат с просьбами о помощи или с конструктивными 
предложениями для позитивных перемен в стенах университета; говорите, что именно 
вас беспокоит и читайте колонку Сената, чтобы обеспечить Сенат фронтом работы и 
разрушить глупый стереотип о его бездействии! Сенат существует только для студентов 
(и ради них). Используйте возможности Сената для улучшения условий процесса 
обучения и пребывания в АУЦА. Помогите нам идеями и предложениями, а мы поможем 
вам действиями. Вместе – мы сила!

Новому созыву Сената 2011–2012 желаем энтузиазма, продуктивности и командного 
духа, который поможет вам достичь вершин, не достигнутых никем до сих пор. Работайте 
в свое удовольствие и с пользой для всех, кто поверил в вас.

P.S. Работа в Сенате была честью для меня. В своей последней статье хочу поблагодарить 
всех ребят нашего созыва, студенческого координатора Адель Омуралиеву и тех, кто хоть 
изредка читал эту колонку, наполняя мой труд смыслом.

С уважением,
Изат Осмонов,

PR Комитет

First Aid 
for Your Wounded Soul

Dear students, professors, and faculty of the AUCA!
 I would like to suggest you a new rubric of “New Star” newspaper, where you can read how 

to overcome the obstacles you face in the life full of stress and incomprehension from your 
surroundings. Write all the questions and problems that bother you to me, and I, Raul Sulaimanov, 
the student of psychology department, your friend and your counselor, with a big pleasure, will 
provide you with the appropriate advise, which will help you to overcome the problems, such as 
“broken heart”, depression, stress, etc.

You can e-mail or call me any time you need my help. Every your appeal will be anonymous, so 
you can be sure that your name will be kept in secret. The most interesting and exemplary cases 
will be observed in the newspaper in order to show the way out of difficult situations.

My e-mail: raul-sul@mail.ru; sulaimanov_ra@mail.auca.kg.
My phone number: 0550492900

Raul Sulaimanov

Music vs. Learning
From ancient times music plays important role in humans’ 

life, we listen to music when we walk, or when we eat, or just for 
relaxation. Even sitting at AUCA library, students while reading, 
or doing home assignments, listen to music. Is it helpful or not? 
Does it destruct attention or helps to concentrate?

Different tempo and rhythm differently influence on human 
mind and body. High tempo can make person to dance, low 
tempo-rhythmic music can immerse into trance, or, in other 
words, altered state of consciousness.

On the question “Are students listening to music during 
studying or not?” answers were divided 50 to 50. Someone says it 
distracts attention and one cannot concentrate, someone replies 
that without music one can do nothing, even read a book.Other 
people listen to music in order to reduce background noises in 

silent room or at home.
Also melodies have an impact on psycho-emotional sphere of a person. For example, lyrics 

can lead to melancholic or to “stuck on” mood, house can provoke “party” mood. From the 
interviewing AUCA students, I found out that students listen to music during doing home task 
because they feel boredom – in order to reduce this feeling, they start fallow lovely voices.

But there is still the question – is it helpful or not? Several psychological researches show that 
music positively influences on learning processes in children.Music positively affects language 
accent, memory, and grammar, as well as good mood, enjoyment, and motivation. “Language 
teachers can encourage the conjoined study of these natural partners, because communicating 
through a musical medium benefits everyone,” the article says.

At the same time we should remember that not every kind of music is useful in learning, there 
was checked out a use of specific melodies in experiments. As well asit should be remembered 
that we all are different, and what canbe goodfor one person, can be the worst thingfor another. 
Every person differently reacts on specific rhythms, tempos and melodies.

So…listen to music or not and what to listen is only your choice!
Diana Panikhina

Будучи только второкурсником, я уже успел оценить хвалёные отличия и преимущества 
нашего университета перед другими вузами: техническое оснащение, кредитная система, 
библиотечные ресурсы и тому подобное. И всё же самое главное в нашем университете, 
то, вокруг чего здесь всё должно вертеться, – это студенты. Студенты очень разные, с 
разными увлечениями, из разных стран, пёстрая толпа, модель мира. Замечательное 
место, где пересекаешься на парах со студентами других департаментов и курсов, где, идя 
по коридору, здороваешься с каждым вторым идущим навстречу, где можно опоздать на 
занятие, заболтавшись по дороге с парой знакомых. Многие из нас, наверно, слышали от 
старожилов университета истории о временах, когда в АУКе учились всего 200 студентов, 
знавших друг друга в лицо и по именам, как они в горячих спорах проводили в alma mater 
долгие часы, иногда оставаясь заполночь, по-настоящему «рулили» университетом. Теперь 
всё по-другому. Университет расширяется, и расширение его в известной степени не идёт 
ему на пользу. Недовольные чем-либо студенты либо просто надувают губки, не в силах что-
либо сделать, либо робко стучат в многочисленные двери наших многочисленных офисов, 
где им дают понять, что главные в АУЦА теперь не студенты, а компьютеры, которые лучше 
знают, например, какие курсы студент может брать в соответствии с «пререквизитом», а 
до каких ещё не дорос. Если у студента трудности с финансовой поддержкой, кредитами, 
преподавателем, что мешает ему или ей идти к декану по делам студентов? К вице-президенту 
Бермет Турсункуловой? К доктору Вахтелю? На моей Orientation Week вышеупомянутые 
подтвердили, что их двери всегда открыты для студентов.  Наконец, что мешает написать 
разоблачительную статью в «New Star», ведь именно так должна работать журналистика?

Собственно, больше всего меня волнует именно позиция многих студентов. Пассивно-
агрессивно позиция. Повторюсь, что в АУЦА учатся разные люди, но все, в общем, неплохо 
умеют ладить друг с другом. Однако есть такие, которые, не будучи самыми выдающимися 
по части учёбы, мало что делая для университета, не принимая участия в ауковских 
мероприятиях, единственно могут капать желчью в сторону активистов. Такие студенты 
явно считают себя лучше других, «скафнят» (литературная поправка: неконструктивно 
жалуются) на страницах уже упомянутой газеты «New Star», распускают сплетни о заговорах 
между учителями университета, поливают других студентов грязью, называя их дураками, 
например, в студенческой газете в статье о Spirit Week, красуясь рядом со своей заметкой на 
неестественной фотографии.

Одни студенты «запарывают» своё обучение, потому что чрезмерно отдаются «extracur-у», 
другие и вовсе не причисляют себя к AUCA community и лишь не очень лестно отзываются 
о студентах, которые всегда на виду. Что и говорить тут о пресловутом «AUCA Spirit»? Ведь 
«spirit» не в том, чтобы все студенты расхваливали АУЦА, дружно держались за руки, 
радужно улыбались и радостно шагали по Старой площади стройными рядами. Дело только 
во взаимном уважении, ведь все мы равны в стенах университета, каждый отвечает за свою 
учёбу, поведение и поступки, и совершенно бессмысленными выглядят подобные упрёки, 
обвинения и жалобы.

Сергей Вятчанин

Дневник недовольного студента
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Student Senate: Myth and Reality
As the Senate elections are coming 

closer, the atmosphere at AUCA 
becomes hotter and tighter. While 
someone asks, “Who will win?” 
and “How will one win?” others 
even don’t know what it means to 
participate in elections.  To answer 
this question, let’s clarify what does 
the Senate mean and how to treat to 
this body.

What is the Senate?

According to Senate Chart, “Senate is the 
main and only representative, and executive 
body of the AUCA student self-governance, 
elected by all AUCA undergraduate students 
of the AUCA. The main goal of the Senate 
is to define and secure students’ rights, 
provide for the welfare of the whole student 
body, insure student participation in general 
governance of the AUCA, and represent 
students’ interests in the administrative, 
academic and extracurricular spheres.”

Nine Senators, including the Chairman, 
prep. Representative and eight other 
senators divided into four committees, 
which are; Public Relations, Financial, 
Social Activities and Hearing Committees. 
Each of them has its own duties and 
responsibilities. 

  •   The Chairman’s duty is to lead, 
direct and keep order at the meetings 
and insure the attendance of the other 
members of the Senate. The Chair is the 
representative and the spokesperson of the 
Senate to the AUCA Administration and 
the Student body.

 •   Public Relations Committee’s 
duties include responsibility to produce 
minutes (protocols) of each Senate meeting 
and keep record of all the decisions, 
resolutions, comments that are made at 
each Senate meeting. This Committee 
is responsible to inform the students of 
the new decisions and resolutions of the 
Senate. The information must be spread 
through Student Senate Information Board 
and AUCA newspaper – New Star.

 •  Financial Committee is 
responsible to keep track of the Senate 
budget.

 •  Social Activities Committee is 
responsible to organize and direct social 
events; entertainment, informative, and 
fund raising gatherings.

 •  Hearing Committee is 
responsible to hold hearings in case of 
disputes among students, clubs, and 
complains related to the Senate.

What’s the Problem?

This is about how things should go. For 
most part of the students, especially for 
juniors and seniors, this sounds more like a 
myth. There were long debates on whether 
Senate is fulfilling its responsibilities or 
not. Some students appreciate the work 
of Senate. Most of them are the ones 
who are close to Senate, ex-senators, 
Student Coordinators, and the ones, who 
experienced the work for the Senate on 
their shoulders. In the sense that they know 
the Senate at best, their voices matter.

On the other hand, there are many people 
(mostly the majority of AUCA students) 
who don’t believe a word of the Senate and 
take everything with deep suspicion and 
irony. These are mostly the ones, who are 
far away from the Senate and merely know 
what’s happening behind the scene. In the 
sense that they make up the majority, their 
voices matter.

So then, who are “good,” and who are 
“bad” heroes: the Senate or students?

The answer to this dilemma is simple. 
There is a problem of misunderstanding 
among these two sides. It is the mistake of 
both. To understand this situation, we must 
define some mythes and realities about the 
Senate, senators and voters.

Myth #1 – Concerning 
Candidates’ Promises

One of the most famous and clearest 
causes of the voters’ disbelief to senators 
and their lack of authority is laid in 
the difference between their promises 
before the elections and absence of their 
fulfillment after. Here, the problem appears 
not only because candidates lie about their 
programs, but also because their abilities 
and the efficiency of what they are offering 
to students are low.

Everybody lies, but, there is also such 
an idea, that “ends justifies the means” 
promoted by the well known political 
philosopher Niccolo Machiaveli. Mostly, our 
students are Machiavellians in this sense. 
The program of the most of the candidates 
includes many unreal things which they will 
never reach as the AUCA senators; some of 
them know this and some even don’t, can 
they accomplish these goals or not. The 
latter are the most dangerous ones, for the 
fact, that they even don’t know where they 
are going and what they want, have no clear 
objectives and no idea of how to achieve 
them. They are mostly freshmen.

The most famous mythes include the 
promise “to build a new AUCA campus.” 
It is a total bullshit! And if there is already 
work happening in that sphere, someone 
can also promise “to fasten the building.” 
The second option is more preferable for 
candidates, because if the ones who really 
work on this issue succeed, the candidate 
can always add oneself as the helper or 
supporter of this initiative. If real workers 
fail, he can use old fashioned theme and just 
criticize the administration for “not letting 
him to do this.” It is the situation with no 
loss, and possible victory. 

Another myth is the promise to decrease 
the prices in “Kitchennete” and “Bravo” 
cafeterias. It is another total bullshit! Dear 
candidates, this is not possible. The Studen 
Senate does not have the right to intervene 
to the business of these cafeterias. Be sure, 
many senators tried to do this, but as I 
remember almost four generations of them 
didn’t succeed. So, if only you are not the 
mate with Rosa Otunbaeva or the deputy in 
Jogorku Kenesh, then forget about this.

Dear candidates, please, don’t promise 
“something” you can’t do just in order to 
win in the elections. Through these actions 
you are harming not only yourself, but the 
whole AUCA Senate and AUCA itself. This is 
the major source of the disbelief to Senate! 
This is why the participation in elections 
is so low! This is what eats your authority 
and supports of the students! This is not 
the way you can earn respect and support of 
students. Just be honest! Promise only the 
things which you really can do! No problem 
if your program consists of only one point. 
As soon as it can be accomplished for real, 
you are ok.

Myth # 2 – Concerning 
Laws on Agitation 

Campaigns 

“The day before elections all promotional 
and agitation posters must be removed 
around the University by the candidates 
and their observers. At the day of the 
elections the campaign is not allowed,” the 
rule states. 

But, if someone says that this is how 
things are, then I’ll repeat again: it’s a total 
bullshit! As I remember from three previous 
elections, where I have been an observer, 
the candidates continued their agitation 
campaign till the last minute. Or, it will 
be more truthful to say that in elections to 
AUCA Senate the true agitations starts only 
at the day “X.” For the last three elections 
it was the main point: if you are successful 
in agitation in the day of elections, you will 
most probably win. The others, more fair 
ones, will most possibly loose. 

The causes to such actions are different, 
but mostly it is the fear that pushes the 
candidates to break the law – the fear that 

if you don’t do these, other candidates can 
do and win, then you will surely loose. Dear 
candidates, don’t break the law, you are 
the ones who should protect it! Don’t think 
about others, do what you have to do and 
what is right. Follow Socrates’s example 
and appreciate law more than your life.

Myth #3 - Voters Vote for 
the Most Honorable and 

Realistic Program

Maybe it is true for some of the students, 
but the naked truth is that majority of 
AUCA students vote not for the program 
they like or the one which is realistic, but 
rather for the person they know, for the 
person they like, and even for the person 
who came first (first come first serve?). Are 
these honorable reasons to vote for and 
choose your representatives? 

The problem here is in the lack of interest 
of students to the life of AUCA, to their own 
life. These are the ones who are concerned 
with only the specific, narrow things such as 
education, or individual clubs, their career. 
Try to ask these people about upcoming 
elections – they either won’t go for the 
voting at all, or vote for the person just to 
get away from him or her. The first option 
is better in this case, in the sense that if you 
are not interested in this issue and vote, 
you are harming not only yourself, but the 
whole AUCA community, your friends and 
relatives. 

So dear AUCA students, this is warning! 
Do not vote for the person only because 
he or she is your friend! Don’t make your 
choice for the one who came to you firstly, 
but rather wait and listen to them all and 
choose rationally! The only thing that 
differentiates humans and animals is the 
reason! Use it.

 

Conclusion

These are above the problems we face 
today. But, dear students and candidates, 
we can solve them. This year Student Senate 
announced several new points to stop the 
law breakers.

New rules to stop 
Breakers

1. Candidates are not allowed to conduct 
a campaign during the election day (-20 
votes)

2. Candidates are not allowed to be 
present at the place of election (-20 votes)

3. Candidates must not violate other 
candidates’ rights (-20 votes)

AUCA Senate candidates and students, 
carefully read these points and try to follow 
them. The power of law is effective only 
when it is obeyed and followed by all.

Ask yourselves, do you like the senators 
who break the laws and give unrealistic 
programs? Don’t let you confuse yourselves 
with utopian promises and friendship ties! 
Remember Aristotle’s words, “Plato is my 
friend, but the truth is a better friend.”

Remember that: each nation has the 
ruler whom they deserve. You are the one 
who vote for them! You are the one who will 
choose them! So, don’t be indifferent to the 
Student Senate elections, because out of all 
the people, the inidifferent people are the 
worst ones.

“Don’t be afraid of your friends, in the 
worst case they can betray you. Don’t be 
afraid of your enemies, in the worst case 
they can kill you. Be afraid of the indifferent 
people, because only because of them the 
murder and betrayal exist in this world.”

by Not Indifferent to the Elections’ 
Result Candidate

• The Elections will take place on 
November 3 from 9.00 to 18.00 in Bravo. 

•  Voters must present their ID (or other 
documents identifying theirr personality) 
in order to vote

•  Each voter has a right to vote for 2 
candidates

Announcements

Jazz-Bishkek-Fall
On October, 14 one more jazz festival was 

arranged in Opera and Ballet Theater, where 
two local jazz bands “Salt Peanuts” and “Vikram 
Ruzahunov Jazz Band,” and “Paul Beaudry and 
Pathways” band from New York took part. 

The Festival began with the speech of Kanykei 
Muhtarova, the director of the Festival, who 
expressed her gratitude to the organizers and 
partners such as US Embassy, NBT and NTS 
channels, OK radio, and The Christensen Fund. 

The performance started “Salt Peanuts” Band, 
which was formed in 2002. This band plays jazz in 
many different directions and styles, such as jazz-
rock, fusion, ethno-jazz, free-jazz, and classical 
jazz standards. On The Fall Festival they played 
several classic and modern jazz compositions. 

The second participants of the Festival was not 
less interesting jazz band – “Vikram Ruzahunov 
Band,” which consists of 10 members. This 
band combines adventurous, creative ideas and 
interesting interpretation of classical jazz. They 
showed their professionalism, on the stage with 
classical compositions and vocal jazz. 

The highlight of the program was “Paul Beaudry 
and Pathways” Jazz Band from New York, who 
played mostly jazz and blues compositions, 
invented by themselves. The music of the band has 
magical and exciting rhythms, which charmed the 
audience. 

During the break and the end of the Fall Festival 
the audience could take a photo with their favorites 
and buy some souvenirs. 

“Ротаракт Клуб” и Бабаева Малика, при 
поддержке офиса по делам с общественностью 
и магазина футбольной атрибутики Fan Shop,  
проводят турнир по Pro Evolution Soccer (PES 
2011) среди четырех университетов (АУЦА, 
КРСУ, МАНАС, БФЭТ). Турнир будет проходить 
29-30 октября в 12:00. Результаты будут 
известны в следующем номере. ЛЮБОВЬ К 
ФУТБОЛУ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

On October 22, Saturday, one more soccer 
tournament among AUCA community took place. 
14 teams participated in the tournament, near 100 
players of students, alumni (the most number of 
participants), faculty, and staff. 

As a result of the preliminary competition in the 
semi-final 4 teams left – faculty, law, eco, and BA 
teams. Half of every team was alumni. 

Faculty, who played draw with eco team, gave in 
in penalty. The second finalist became law team. 

In the final law team became the champions. 
Congratulations, winners! Congratulations, all 

participants!
In stead of very hard fights on the court, after 

the game, all participants warmly congratulated 
the winners and thanked each other for the game, 
despite the fact that someone turned out to be not 

a winner of the tournament.
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Finally, it happened! On October 14th, AUCA community celebrated The Campus Groundbreaking Ceremony 
on the territory of future construction. Lots of AUCA friends were invited, and everyone could enjoy the common 
holiday of laying the first campus’ bricks. 

Appeals of AUCA President Andrew Wachtel and invited guests, songs performed by current AUCA students 
and alumni, huge smorgasbord, fancy cake baked in a form of future main academic building, and firework 
were all the parts of beforehand prepared program.

So, the holiday turned out to be first-rate. But what does actually happen behind the scenes? New Star examined 
the issue of campus construction, so that everyone from AUCA community can gain some insight of the future 
AUCA campus.

According to official data, the new 3-hectare campus will include the main academic building of 15,000 square 
meters, dormitories and a sports complex. It will accommodate 1,500 students, all the faculty and staff. 

Another important fact about the academic building is the way it is going to be built. As the project’s architect 
Henry Myerberg mentions, AUCA campus construction is “the first project in Kyrgyzstan based on the so-
called ‘green technology’.” The main academic building will have geothermal heating and cooling, rainwater 
harvesting for sewage and irrigation, and building insulation based on German standards of construction.

The heat will be gained from underneath the ground. This process will help a lot in self-heating and -cooling. 
It means that 90% less electricity will be used in the new building. It also means that if electricity goes up, the 
building will still have air-conditioning.

As for the other important questions concerning the campus construction, 
they were asked directly to the organizers of the project. One of them is Sven 
Stafford, the Director of Development Office at AUCA.

Could you, please, tell us a little about the history: how the project was 
brought about and who was the initiator?

Well, we started this project about a year and a half before, sometime in 2009. The idea 
of a campus was not really new, because as you know, students here were promised a new 
campus since early 2000s. So, it always was a plan, but now president Wachtel really pushed 
people to get work done and get the campus built. So, it has been a project idea since Andrew 
got here, and now it became a reality.

How much time will the construction take? What is the expected opening 
date?

We are planning to start construction in March 2012, and it should take a year and a half. 
This is a period of time concerning the main academic building only. As for the others, it 
will depend.

Is one year and a half enough for constructing even only the main academic 
building?

The actual size and shape of the main building is not that difficult from engineering stand 
point, so it is possible to finish the project in a year and a half. 

There is information on AUCA official web-site that 70% of required sum of money has been already raised. 
What about the 30% left? What if the full needed sum will not be found? Will the construction stop?

Well, the point right now is to build the main academic building, so that we can start classes there in fall 2013. And the other 
proposals about sport complex and dormitories we still have to work out. But the academic building will definitely be there. 

We will start construction of the main academic building in spring 2012 even if we do not find the whole needed sum of money. 
We are going to start absolutely, because you do not really need all your money at the beginning of a deal. So, we will work hard next 
2 years to find more money. And this sum is not only for buildings, but for computers, furniture, etc. because we want to make the 
campus look nice and comfortable for students and this needs investments also. 

As for the 30% left, that in a certain degree is my job. We are working to find the money. Over the next 2 years we will try to get 
donations and find people to support the campus.

I do not think that we will not find enough money and construction will be stopped, however, there is still a possibility, very little 
though. I think we will find sponsors. 

So you say the construction is going to start only in spring, why the groundbreaking ceremony was held on 
October 14th then?

We are having the groundbreaking ceremony so soon, because we did complete the purchase of the land, so now the land officially 
belongs to AUCA. We finished it in September, and it was quite a big deal. That was a long-time work; we had to do a lot to get it done. 
The other reason is that we have our board of trustees here, so it is a good moment to celebrate.

And as for the tuition fee, will the removal to new campus somehow affect it?
We are definitely not using students’ money to pay for the buildings. It has been said many times, the growth of tuition is about 

paying professors’ salaries, the internet, library needs, etc. We have already raised $16 million, and none of that came from students’ 
tuition payments.

Could you, please, list the names of some of the AUCA sponsors, donating their money to this project?
We have money from George Soros and his Open Society Foundations, USAID, Kumtor Gold Mining Company (donating money for 

the science lab), Hersh Chadha, a well-known landscape photographer (contributing to the photography lab), and AUCA’s alumnus 
Ulugbek Salymbekov, member of Dordoi Association (donating money for mini-football field).

And the last question. Why are we moving out? What is the actual reason?
First of all, it is a historical building, moreover in the very center of Bishkek city. Government just wants it back, and we have to 

concede. But it is for the better, because we were looking for own campus, where all necessary conditions for studying are created. 
Previous years we had to interrupt classes because of riots, revolutions, etc. but now we are not depended on such factors.  

So, the only thing AUCA community has to do now is waiting for this long-expected moment, when the doors 
of the new campus will be really opened. The promised date is Fall 2013. Hopefully, AUCA administration can 
keep its words.

Maria Panfilenko and Evegeniya Tsoy
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Нурмухаммед (IBL)                                                    
1. «Кичи»                                                                 
2. Больше знакомых                                               
3. Пицца!                                                             
4. «Кичи»                                                                 
5. «Кичи»                                                               
6. Никогдаа! 
7. Абсолютно                                                      
8. Они мне нравятся!                                       
9. Никогдааа     

 Люба (ICP) 
1. «Кичи»                                                                  
2. Вкуснее
3. Салаты
4. Конечно, в «Браво»
5. «Кичи»
6. Нет 
7. В «Браво» никогда нет сдачи
8. Отрицательно, нужно 

пространство 
9. Было один раз, после обеда в 

«Браво»
                                     
Арген
1. «Браво»              
2. Из-за друзей
3. Фрикасе - это вкусно

4. «Браво»
5. «Кичи»
6. Нет
7. Ага
8. Мне нравятся, они забавные
9. Нет

Анатолий (BA)     
 1. «Кичи»  
2. Привычка
3. Двойной рис
4. Не знаю
5. «Кичи»
6. Никогда
7. Да
8. Обычно я кушаю, когда нет   

очередей
9.Нееееет

Heribert (Exchange student 
from German)                     

1. Actually, I don’t eat at AUCA          
2. It is too expensive     
3. Just tea or coffee     
4. I didn’t notice  
5. I don’t know  
6. No   
7. I don’t check it   

8. Nothing 
9. Never      

 Юрий (ECO)
1. «Браво»
2. Большиееее очереди в 

«Браво»
3. Рис ФРИКасе
4. «Браво»!
5. «Браво» 
6. Никогда
7. Приходится ждать, иногда 

по несколько дней
8. Печально
9. Пока еще нет

Алмаз (ICP)                                                                  
1. «Кичи»                                                              
2. Всегда свежие пирожные                         
3. Фрикасе                                                             
4. «Кичи»                                                                 
5. «Кичи»                                                                  
6. Никогда!                                                           
7. Да, конечно                                                    
8. В AUCA никогда                                           
9. В «Кичи» просто гигантские 

очереди  

5

Вечная дилемма студентов АУЦА: где же всё-таки питаться? Что «круче»: уютный 
«Кичи» или просторный «Браво»? И самый главный вопрос, волнующий всех 
первокурсников: где обедают самые милые третьекурсники и третьекурсницы? 
(Непонятно, почему именно «джуниоры» так интересуют «фрешей» – вроде, 
«софоморы» и «синьоры» тоже вполне ничего – но эта заинтересованность 
высказана большинством «новоиспеченных» студентов.)

Мы провели небольшой «ресёрч», задав нашим студентам несколько вопросов:
1. Где Вы обычно обедаете?
2. Почему?
3. Что Вы обычно покупаете на обед?
4. Где, по-вашему, больше порции?
5. Где дешевле?
6. Вас когда-нибудь обманывали?
7. Вам всегда дают сдачу?
8. Как Вы относитесь к очередям?
9. Вам когда-нибудь нездоровилось после приема пищи?

Вот что выяснилось: большинство наших студентов от мала до велика любят поесть, больше частью они 
«поглощают» рис с «фрикасе», чему можно даже порадоваться –  это очень даже здоровая пища, а пить 
«ауцашники» любят кофе. В «Кичинете» от клиентов «Кофемании» просто нет отбоя: бедные студенты 
всю ночь учатся, читают и пишут эссе, а с утра еще и надо прийти на учебу, открыть глаза, впитать в себя 
всё новое, проверить все логины еще и пообщаться надо

При такой нелегкой жизни студентам питаться нужно очень и очень хорошо.
Опрос показал, что большинство студентов предпочитают питаться в «Кичинете»: там и два зала есть 

(один уединенный, а другой для тех, кто пообщительнее), и еда чуть-чуть дешевле; кроме этого, всегда 
для всех найдется сдача. Но есть также и поклонники «Браво»: там больше столиков (они тянутся до 
самого “Admission  Office”), всегда найдутся знакомые и с преподавателями можно пообедать именно там.

Рядом с «Кичинетом» находятся душевые кабины. Это не самое лучшее расположение для них, иногда 
даже из-за этого пропадает аппетит. По словам врача медицинского офиса АУЦА, рядом с местом 
расположения столовых не должно быть душевых кабин и санитарных узлов. В идеале душевые кабины 
должны находиться не в зоне общего питания. Иногда даже в еде «Кичинета» можно найти предметы, 
которым явно не место там.

В среднем, люди, занимающиеся активной мозговой деятельностью, а это мы – студенты, должны 
съедать от 300 до 500 граммов фруктов и овощей в день. Также питание желательно разнообразить, так 
как, по словам наших медицинских работников, кушать каждый день одно и то же для здоровья совсем не 
полезно. По идее, еда, которой мы питаемся, должна быть всегда свежей, так как в университет каждый 
день завозят свежие продукты. Однако в рационе, который предлагают обе столовые, наблюдается 
нехватка свежих фруктов и овощей.

Сдача в шумном и просторном «Браво» находится не всем и всегда, цены там выше чем, в «Кичинете». 
Например, йогурт «Нежный» в «Браво» продают за 60 сомов, а в «Кичинете» –  за 50 сомов, пицца в 
«Браво» стоит 35 сомов, а в «Кичинете» - 30. Этот список ценовой разницы между столовыми можно 
продолжать и дальше не в пользу «Браво».

Сопоставляя цены с возможностями наших 
студентов можно составить следующий «Lunch Box»:

Кичинет Браво            

Ланч на ~ 50 сом

Салат – 22 сома
Самса – 25 сом
Чай     – 4 сома

Ice tea – 35 сом
Пирожок – 16 сом

Ланч на ~ 100 сом

Фрикасе с рисом – 80 сом
Пирожок  – 15 сом

Чай – 4 сома

Салат – 25 сом
Самса – 25 сом               

Рис – 20 сом
Ice tea – 35 сом

Ланч на ~ 150 сом

Кофе «Кофемания» – 50 сом
Рагу – 70 сом

Пицца – 30 сом

Чай – 4 сома, хлеб – 2 сома
Фрикасе с рисом – 80 сом

Йогурт «Нежный» - 60 сом

Зато Wi-Fi в «Браво» ловит всегда и с хорошей скоростью, а в «Кичи» 
такое удовольствие имеется не всегда. Иногда «Браво» видится как 
продолжение «лэбов»: здесь всегда много пустых столиков с большим 
количеством книжек и тетрадок, нетбуков и т.д. Хорошо это или плохо 
– решать студентам нашего университета.

 Очереди… Самый грустный момент во время обедов. Полагаясь на 
собственный опыт, можно сказать, что если «залезть» без очереди 
в «Кичинете», люди ничего не скажут, никто этого не заметит и 
продолжит терпеливо стоять. Но если повторить этот трюк в «Браво», 
то можно столкнуться с массой возмущений, и безбилетник уйдет 
в самый конец ждать своей очереди. «Плюс» это или «минус» опять 
же решать «жителям» АУЦА. И что интересно – в «Браво» места для 
этих самых очередей довольно много, а в «Кичинете», напротив, его не 
хватает, хотя там и собирается большее количество людей.

Итак, главная разгадка дня: какой же 
буфет выиграл в нашей битве?

              Кичинет:                     Браво:
                                               Местоположение:

                +1                             +1

                                                            Wi-Fi:       

                  0                             +1

                                                         Пища:

                +1                             +1

                                                         Кофе:

                +1                              0

                                                     Очереди:

                +1                             +1

                                                Пространство:

                 0                             +1

                              Индикатор терпеливости людей:             

                +1                               0

                                             Цены:

            +1                         0  

                                    Размеры порции:                   

              0                        +1
                                                       Сдачи:

                +1                               0

                               Непосредственное применение:

                +1                               0   

                             Санитарно-медицинские условия:

                  0                              +1

                                                         Итог:

                8                  7
Итак, по нашим оценкам, вычесленным путем расспросов и из 

личного студенческого опыта, выиграл «Кичинет».  Но в любом 
случае, оценка это довольно субъективная – право выбора, где 
питаться, остается за вами, дорогие студенты, преподаватели и 
работники АУЦА. Мы лишь показали объективные различия в 
предлагаемых сервисах обеих столовых.

Ждем ваших отзывов, замечаний и предложений о работе 
наших столовых в редакцию газеты “New Star”.

Материал подготовили: Бегимай Сатаева, 
                                                    Нуржан Кадыркулова     
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Уже после одного года учебы в АУЦА можно заметить, насколько редеют 
ряды студентов из семестра в семестр. Завидев гордо шагающего по 
коридорам синьора, невольно вспоминаешь, что, принимая более трёхсот 
студентов в год, университет не выпускает и сотни. И это не только повод 
для гордости тем, кто всё же преодолел эти четыре года, но и всем – повод 
задуматься. За последние несколько лет из АУЦА по разным причинам ушли 
десятки студентов. Некоторые открыли для себя лучшие возможности, 
другие вынуждены были уйти против воли – их истории очень разные. В 
любом случае, возникает вопрос – наблюдаем ли мы естественный процесс 
«выживания» сильнейших или сталкиваемся с проблемой? В студентах ли 
эта проблема или в самом университете с его системой и нововведениями? 
Итак, бывшим студентам АУЦА был задан вопрос, почему они ушли из АУЦА 
и как этот уход отразился на их жизни?

Азиза Бердибаева

Я ушла из АУЦА, потому что как-то раз упала в «Браво» 
и не вынесла этого публичного позора (шутка). На самом 
деле, говоря серьёзно, люди в АУЦА, как известно, 
очень общительные (я – не исключение), поэтому я не 
могла сконцентрироваться на учёбе как таковой. Игры в 
мафию, походы в кино и всё то, что так радовало, очень 
отвлекало от главной цели пребывания в АУЦА. Иной 
раз разговоришься с кем-нибудь – и на пары идти не 
хочется. Во-вторых, всем «аукерам» известно, что АУЦА 
как бермудский треугольник: сюда как утром зайдёшь – 
домой раньше восьми вечера не попадёшь. Это говорит 
о том, что АУЦА – это наш второй дом, из которого 
ужасно не хочется уходить. Времени ни на работу, ни на 
семью не хватало. 

Ну и в-третьих, конечно, оплата. В связи с её 
повышением возникли трудности со scholarship. Такое резкое повышение стало проблемой, 
которую я не смогла решить.

Суммировав всё вышесказанное, я решила всё изменить и серьёзно заняться учёбой. Я 
не жалею, сейчас мне хватает времени на всё: и на учёбу, и на работу, и на домашние дела. 
Конечно, в АУЦА неповторимая обстановка, всем известный «Unique Spirit», и этого безумно 
не хватает. Но я знаю, что в любое время могу прийти к вам и весело провести время!

Максим Лим

Я ушёл из АУЦА, так как учился на факультете 
«Европоведение» и не представлял, кем я буду 
по профессии по окончании университета. 
Сейчас я учусь в «Налоговой академии» в 
Москве и точно знаю, куда пойду работать. Мои 
знания, полученные в России, пригодятся для 
работы в моём родном Казахстане, налоговое и 
таможенное законодательства которого будут 
переписываться в соответствии с российскими. 
Ну и конечно, не буду скрывать, что, по моему 
мнению, в Москве намного больше можно 
узнать обо всём.

Наргиза Токтосунова

В прошлом году я поступила в АУЦА на 
факультет журналистики. Преподаватели 
давали нам много заданий, и я всегда 
думала, что все успею, сделаю попозже, 
завтра, на следующей неделе и т.д. и 
т.п. Но когда сдавала какую-нибудь 
письменную работу, оказывалось, что 
«deadline’ы» уже прошли, и я получала 
плохую оценку. Итог оказался печальным, 
и меня лишили финансовой поддержки. 
Так что, фрешмены, дерзайте! Всегда 
делайте все вовремя и любите АУЦА, как 
люблю его я!

Медер Мамутов

Основные причины, по которым я решил 
покинуть АУЦА и учиться в Штатах:

1) Лучшее бизнес образование 
предоставляется в Америке.

2) Аккредитация АУЦА обязывает всех 
преподавателей говорить на английском 
языке: я не могу представить некоторых 
преподавателей презентующими на языке, 
которого они не знают, тем более трудно 
учить новый язык для тех преподавателей, 
кто уже в возрасте.

И хотя на кафедре BA очень много хороших 
преподавателей, я решил, что для меня лучше 
будет учиться в университете США.

3) Я представлял университетскую жизнь 
немного по-другому, т.е. жить в общежитии, быть «в братстве» и, возможно, 
работать с преподавателями, которые занимаются исследовательскими работами 
(для собственного опыта).

4) Всегда хотел пожить за рубежом, узнать новое о других культурах, чтобы 
вернуться в Кыргызстан и внести что-то новое, уникальное, что поможет ему.

Жаркынай Молдокулова

Я перевелась в Малайзию из АУКа из-за того, что 
всегда хотела учиться за границей. Из-за того, что 
повысили оплату, и ещё потому, что мне захотелось 
чего-то нового, свежего… Да, сейчас я в Малайзии… 
Да, мне тут нравится… Но я каждый день думаю, не 
сделала ли я ошибку, покинув АУК… Ведь он для 
меня был вторым домом… АУК – это мои друзья… 
мои сумасшедшие, громкие, неадекватные, вечно 
«прогоняющие»  и «орущие» на весь «Браво»… АУК 
– это тёплые воспоминания о вас, мои родные…

Почему они сказали «НЕТ» АУЦА?

Сергей Вятчанин

AUCA Mailbox: Feedback from IT
As you remember, in the last issue, we conducted a survey among students 

about AUCA mailbox and promised to get the feedback from the IT-managers. So, 
Ekaterina Kambarova, Head of the Academic computing and classroom technologies 
department, and Evgenii Eremeev, Senior Programmer Databases Development and 
Management Department, were very kind to answer our questions. We’ve grouped 
students’ suggestions into 4 and IT-managers commented on each one.

1. To change an interface, design, and functionality of 
mailbox.

At the moment, for the work with university’s e-mail we use the free-spread web-interface 
Roundcube, that doesn’t allow to make scale alterations. But on the other hand, we are exploring 
the possibilities of package approach to this question as a composed part of AUCA’s electronical 
commucations system.

2. To make an image of a social network(to make a chat, to 
make it possible to upload photos, etc.)

Elaboration of this feature at the moment is not considering now. AUCA mailbox as the main 
means of inner electronical communications is intended for academic use.

3. To exlude receivement of spam

The current situation of using the AUCA mail server made us to revise this issue from technical 
point of view. And we are glad to inform, that after the analysis of current system of inner mailings 
of messages we are planning to implement next changes: to add a feature of mailing to students 
only of exactly:

a. department
b. course
c. professor
d. adviser
It will help to make the system of mailings more effective and exact, i.e. what the students are 

talking about.

4. To extend the capacity of the mailbox

At the moment, every AUCA student is given a mailbox of 100 Mb size. The exclusion of problem 
3 (useless mailings) will decrease the total number of messages received in University. However, 
it’s needed to make more detailed analysis of the goals to expand the size of students’ mailboxes. 
Considering this, in a short time, we are planning to conduct appropriate students survey and 
intend an active student participation in it.

As you can see, students’ suggestions helped to improve the AUCA mailbox in two 
ways: there will be no more messages not concerning them and the capacity will 
be expanded in a very short time. As for the social network features, I am totally 
agree that our mailbox is only for the academic use. So, start using our mailbox, 
dear students. Everything is done for the sake of yours.

Meerim Atakishieva, 
Nargiza Toktosunova 
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Poetry
Ideal President

Ideal President is discerning, gallant, 
geniality, brilliant. 

He is first brother of nation. 
Lovers of everyone, sometime no one. 

Who feels loneliness, happiness, 
hopelessness. 

Who needs honor than money, nation’s 
happiness that own, nation’s achievement 

that own, reasonable comment than 
unconditional praise. 

Who fears nation’s future that own 
past, one child’s tear than impeachment. 

Who gives a good news, livable place, 
smile face than apology’s one.

 Who would like to change impossible 
to possible, have an attitude not 

omnipotence but humility, get peace than 
own avarice. 

President of every family’s, every city’s, 
every province’s, every political party’s. 

My President.
Goanu Kim

***

Умей прощать обиды. Умей сказать 
«люблю».

Цени своих друзей, люби свою семью.
Будь честным в своих мыслях. Будь 

искренен с собой.
Умей признать ошибку в погоне за 

мечтой.
Не думай, что ты умный. Ведь есть 

умней тебя,
И если даже выйграл, скажи: «Была 

ничья».
Не подводи друзей, опорой для них будь,
Пройдешь ты вместе с ними великий, 

верный путь.
Родителей цени, надежду оправдай,
Всегда будь вместе с ними, их выбор 

уважай.
Умей любить свободу, умей сказать 

«прости».
Не будь самовлюбленным, как свет в 

ночи свети.
Спокойным оставайся не знаючи ответ,

И пусть всегда в душе сверкает яркий 
свет.

И если ты других физически сильнее,
Ты должен защищать людуй тебя 

слабее.
Не должен зазнаваться, когда на 

высоте.
Ты должен любить жизнь, идти к своей 

мечте.
Духовно развивайся, читай и познавай,

И если ты упал, то встань и продолжай.
Если ты влюблен, люби со всей душой,
Чем вместе с кем попало, будь лучше 

холостой.
Умей быть благодарным, будь другом 

для врага,
И если он нуждается, то помоги без зла.
Если поругался, то сделай первый шаг,

Умей все понимать, когда не дают 
знак.

Пусть будет доброта твоим душевным 
кредо,

Останешься в истории ты ярким, 
светлым следом.

Ты будешь благодарен всему, чего 
достиг,

И гордым ты не будешь, будучи велик.
И пусть быструй коужится вокруг 

тебя Земля,
И пусть волшебной будет история 

твоя.
Ты постигнешь тайну свободного 

мышленья,
И воспримешь мудрость, как вечное 

стремленье.

Эмирова Алтынай ECO 110

BOXES
Я Без ума от тебя, а в особенности от твоих ушей....Кажется, я 

посещаю твои пары что бы без палева палить тебя))))

Karabekova.ru - Уважаешь себя....посети этот сайт В))

Недавно заметила парочку в библиотеке, которая очень 
обнималась и не только.....Мдааа… романтики Х))

Интересно, а преподаватели в АУКЕ между собой что-нибудь 
мутят???

А правда, что на ЭКО есть девушки нетрадиционной ориентации?

Система обучения в АУЦА очень “хитрозамудренная”....Если ты 
сумеешь задержаться здесь больше чем на 4 года – поздравляю, ты 
Гений)))

Фрэшки держите марку... На посвящение вы должны быть в мясо 
Х)))

Симпотные Дефффачки, которые сидят и скучают....У меня есть 
к вам аффффигенное предложение....Холостой Братец....Аренда 
Бесплатна Х)))) 

Фрэшмэны… БРАВО для того, чтобы там кушать, а не сидеть и 
понтоваться со своими нотниками Х//////

Блиииииин, 4ый курс  - ГДЕ ВСЕ????? Почему я в родном универе 
как в чужом городе? ((((

Есть одна фрэшка....Рамина.....Ммммммм....Жди, я скоро наберусь 
смелости)))

Аскарик, как же я люблю твое фирменное слово! ))) чиии…

Айдариииик – ты качаааал на презентации во вторник (сарказм) 

ХОЧУ ПОНЧУКИИИ. ПОЧУМУ В БРАВО НЕ ПРОДАЮТ СВЕЖИЕ 
ПОНЧУКИ?!?!

Уважаемая Каныкей Омуралиева, перестаньте приставать к 
парням с младших курсов)))

Почему в браво или кичинете не продают сигареты? Таааакие 
деньги утекают к злой бабульке, которая продает сигареты с такой 
рожей,  будто у нее миллион занимают.

Данай, это правда, что тебе нравится четверокурсница?)))

Айдар, пока ты не избавишься от своего китайского брелка, даже 
не пытайся заговорить со мной!)))

Уважаемые первокурсники, ну нельзя быть такими 
привлекательными!!!!!!! 

А давайте из АУКА сделаем ХОГВАРТС? Это же так ПРОСТО!

Да, да, Айбек Орозбаев, ты до сих пор не пушка, ничего не 
изменилось...

Улукбеков, хватит ставить мне РАМКИ, а потом говорить, что кто-
то лучше меня))))))))

Н.Н. с первого курса, я ЛЮБЛЮ тебя! Ты самый лучший!!! Каждый 
день палю твои фотки на фэйсбуке.

Кандидаты в Сенат, не обольщайтесь, популярнее, богаче, умнее, 
круче вы все равно не станете! 

Мээрим марат кызы, я люблю тебя! НЕПУПА

AUCA GLOSSARY 
Андрей Вахтель 
- местный Мачо Мэн. CAUTION! Опасен для жизни –  

влюбляет в себя, а затем разбивает сердце. Для   смелых 
дам: его можно найти на стройке нового Кампуса. 

Буржуи 
– Дети с тяжелым детством: постоянная 

вседозволенность, с ранних лет приходится швыряться 
деньгами, водить ниче такую лайбу. Также симптомами 
могут быть – непонимание обычного народа, высокомерный 
взгляд и наглый говор. Обитают в GQ, Bar 12, Bellagio, в 
тяжелые времена снисходят до Аромы и Баркода. 

Ви-Си Рум. 
- Все ароматы Франции. Место сбора всех сплетниц. 

Примечание: узнай о себе новое, спрятавшись в одной из 
кабинок. 

Дэдлайны 
–  Кошмар всех студентов. То, чем пренебрегают и то, 

что вечно оспаривают.

ЖПА. 
- Этим все сказано.

Задры. 
-См. Флексы 

Кичинет. 
- Все ароматы Франции 2. 

Кампус – несбыточная мечта наших студентов.

Лайба 
– главный аксессуар Буржуев, иногда имеется у обычных 

людей. То, что делает парней привлекательнее в глазах 
девушек и то, что вечно некуда припарковать возле 
АУЦА. 

Марксэнгельс. 
- Купаются раз в год на Ориентэйшн Вик. Собирают 

вокруг себя всех курильщиков. 

Н.Г 
– местный Бондарчук, также известен как Мега Мозг. 

CAUTION! Опасен для жизни – может заразить Драмой, 

берет в рабство на четыре года, зомбирует. 

О Май Гаш. 
- Нет. Это не песня Ашера. См. Флексы. 

Прэпы 
- Дети, страдающие синдромом «Поступименявауца». 

Симптомы – ярко выраженный фанатизм от всего 
ауцашного, постоянное стремление попасть в Сенат, не 
зная зачем, к чему и почему.

Сайлент 
– логово Задров, Бермудский Треугольник флексов и других 

умников. Иногда там встречаются мальчики с коротким 
ЖПА, соблазняющие умниц (бывает и умников) с целью 
списать  и удлинить ЖПА.

Тендеры 
– скандалы, интриги, расследования. 

Флексы 
– Дети, подвергшиеся сильнейшей Американизации – 

ее стилю жизни, фирменным словечкам, Фаст Фуду, и 
Задризации. Симптомы – вечное «О Май Гаш», непрерывное 
словоиспускание на парах. Место обитания – Сайлент. 

Хэллоуин 
– еще один повод для фриков напялить на себя странный 

костюм.  

Унца – Унца – Унца – ца! Поступил я в АУЦА! 
-Сектантский обряд для фрешменов.

Чикен, который все-таки Фанки! 
- Ищите во всех Интернет ресурсах: неудавшийся 

флэшмоб  студентов АУЦА, думающих, что они этим 
прославятся. 

Шабданов Батыр
- он же новый Полетаев.

Ы-ы-ы-ы. 
- См. Ви-Си Рум.

Юград 
– утечка наших умов в Америку.

Идея взята из KIMEP PIE Magazine
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Кафедра «Управление бизнесом» поистине может гордиться 
своими студентками, ведь они совмещают несовместимое: 
неприлично огромные GPA и активную социальную жизнь. 
Кроме того, они находят время и для построения карьеры! 
Итак, знакомимся – девочки ВА-108.

Каныкей К:
GPA: 3.9
Ее любят: за отзывчивость и приятный голос =)
Мечтает: работать в Barclays Capital и жить в английском замке!
В резюме обязательно напишет, что: она alumna of Global 

UGRAD in Eurasia and Central Asia 2010, HESP grantee to AUBG и была в 
KIMEP на Summer School

Спасибо: Галимовой, Бобушевой, Ластигу,  Колпакову и Кёнигу за 
отличные знания!

Асель Т:
GPA: 3.7
Интересно, что она: к четвертому курсу переехала на задние 

парты
Любит: смотреть хорошие фильмы, читать книги (особенно на 

скучных парах)и гулять с друзьями
Хочет и надеется: «по человечески» закончить университет =)
Желает: всем однокурсникам удачи, ведь осталось совсем немного!
Спасибо: преподавателям ВА за интересную учебу и АУЦА, что 

подарил мне настоящих подруг!

Умида В:
GPA: 3.7
Любит: happy end
Ненавидит: слишком любовные «любовные истории» и телячьи 

нежности
Ценит в людях: правдивость 
Особенность: серьезно верит в чудеса
Спасибо:  сотрудникам Кичинета за то, что не оставляли нас 

голодными, Security за то, что пропускали без ID, Саиде и Айжанке за 
вечный сарказм!

Екатерина Ч:
GPA: 3.7
Не верит: в конец света
Страдает: неизлечимой формой наркотической зависимости от 

шоколада
Мечтает: научиться готовить круче, чем Елена Чекалова с 1го 

канала
Огромное Спасибо: Лидии Ивановне Кашициной за то, что 

рассказывает о маркетинговых премудростях интереснее, чем 
Котлер!

Виталия Ш:
GPA: секрет
Отличительная черта: самоуверенность 
Любит: шоколад
Веритв: real heaven love!
Кредо: Жизнь прекрасна!
Огромное спасибо: всем нашим преподавателям за знания и 

опыт, с которыми поделились, нашей кафедре и Элеоноре Прояевой (с 

кафедры журналистики) отдельно!

Жибек Б:
GPA: секрет)
Запомнилась как: мега энерджайзер
Хочет: быть успешной во всем! Карьера, личная жизнь, бизнес… как 

Виктория Бэкхэм! 
Замуж: «Завидуйте все, кусайте кулаки, он выбрал Меня! 12 декабря 

2012 года я стану супругой Гу Чжун Пе!» 
Спасибо: дружной кафедре ВА, всем преподавателям и Татьяне 

Игоревне: «Вы у нас самые крутые!», также кафедре Психологии и 
лично Елене Ким: «Вы самая лучшая!», семье за поддержку и любовь.

Айжан С:
GPA: очень даже хороший
Сейчас: работает в Абдыш Ата
На парах: может делать несколько вещей сразу
Всегда: отрыта, общительна и позитивна
Мечтает: о новеньком  Porsche

Спасибо: родным за то, что терпят меня =) 

Айдай Ж:
GPA: 3.9
Ее любят: за чувство юмора и непринужденность
Кредо: не париться по жизни!
Мечтает: начитаться футуристической фантастики
Верит: в бесконечные возможности человека 
Спасибо: семье, преподавателям и друзьям

Каныкей О:
GPA: 3,8 
Запомнилась, как: квнщица, необычный FLEX и супер 

ХаХатушка
Сейчас: ассистент у Шульгина Н.Г
Обожает: своих подруг, особенно Мешу
Мечтает: чтобы все прекратили считать ее стервой
Спасибо: Любимым девочкам – Алтыше, Куне, Натали, Меше, Ди, 

друзьям – Бексу, Нурсу, Айдару, Эрику и Баиру, Кварталу 205, нашим 
преподавателям и Татьяне Игоревне!

Жамиля А:
GPA: 3.9
Однокурсники называют ее: «наша Hollywood Smile»
Хочет: проехаться по всем штатам Америки, чтобы убедиться, что 

КР лучше! Хоть раз в жизни так отдохнуть, чтобы на утро не помнить, 
что было! Ну, и зарплату в размере миллиард $, а может и два)

Работала в: Газпром Нефть Азия, GTZ, USAID, advertising agency, 
airline agency, private English courses

Спасибо: Роберту Андерсону за internship, Коростелевой Н.Н 
за самые интересные уроки и полезные советы, Галимовой О.А 
за поддержку и мои знания бухучета, Steven Lustig за то, что он 
такой душка, Niels Koenig за позитив, Лидии Ивановне за яблоки и 

прикольные комментарии и примеры, Колпакову за железные рукавицы(как раз то, что 
мне надо!), Татьяне Игоревне за терпение и невозмутимость, Мусуралиевой Эльмире 
за доброту, и огромное спасибо Элеоноре Алексанровне (кафедра журналистики) за 
понимание, интересные разговоры, и за мое просвещение! 

Назгуля Б:
GPA: 3.8
Ее страсть: путешествия 
Никогда не поленится: посмотреть Gossip Girl
Идеальный мужчина: Chuck Bass
Особенность: спокойствие)
Планирует: перечитать Гарри Поттера
Огромнейшее Спасибо: преподавателям ВА департамента за 

терпение, доброту и знания. Я Вас очень люблю!

Александра И:
GPA: 3.8
Мечтает: о звонке не только на телефоне, но и на блеске для губ, 

тенях и зеркальце, чтобы их было проще найти в сумочке =) 
Хочет: детей и дом с бассейном
Имеет две проблемы: нечего одеть, и как бы уместить все вещи в 

гардеробе

Спасибо: маме и папе за то, что я такая красивая и умная=)

Мээрим М:
GPA: 4.0 =)
Мечтает: поступить в Хогвартс
Никогда: не станет бухгалтером! 
Иногда: пишет статьи для New Star
За четыре года в АУЦА: научилась делать классные 

презентации
Спасибо: Нурсултану за обеды в Кичинете, подругам, что 

стали как сестры  и Натали Анарбаевой просто так! Урмамбетову 
и Алтынниковой за приятнейшую атмосферу на парах, Уулкан 
Джолдошбековне за знания о тех обычаях и тонкостях нашей 
культуры, которые я обязательно использую в жизни, всем 
преподавателям нашей кафедры и Татьяне Игоревне за доброту 
и поддержку, Сластниковой за практику и Лире за обещанную 

рекомендацию!

Мария С:
Верит: в настоящую любовь, дружбу и его Величество – Случай
Любит: писать письма
Хочет: стать терпеливей
Спасибо: моим девчонкам за то, что были рядом и не давали 

расслабиться, Ольге Анатольевне за то, что во время поступления на 
собеседовании улыбнулась мне – «мол, успокойся, всё будет ок» и так 
оно и было все эти четыре года!

Анастасия П:
GPA: 3.9
Совмещает в себе: мега мозг (President’s List как никак) и  

гламурную блондинку с всегда шикарным маникюром
Мечтает: жить полной жизнью, и не бояться совершать какие-

нибудь спонтанно-безумные поступки. 
Спасибо: Спасибо АУЦА за то, каким человеком я стала, и какими 

глазами смотрю теперь на мир. Люблю ВА 108! Отдельное спасибо 
нашей Татьяне Игоревне, к которой мы всегда могли обратиться с 
любым вопросом! 

Мээрим Марат кызы


