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The old campus of AUCA passes its heritage to the new one.
Yana Ivashkina – the old campus and Zalkar Toromyrzaev – the new campus. 
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Andrew Wachtel 
on New Campus 

“By June 1 we will be out of this building,” Presi-
dent Andrew Wachtel said without any doubt in his voice. 

Vecherniy Bishkek online news agency reported that 
the President of the Kyrgyz Republic Almazbek Atambaev, 
when talking about our building, said, “Have you seen 
Hollywood movies? They have outstanding court 
buildings. We must have the same.” Many people 
were expressing their feelings about AUCA in the comment 
section under the article and they divided into two camps: 
those who are against the university and those who are for 
it. “We needed to kick them out a long time ago,” 
says one of the anonymous strikers. “What is an Ameri-
can university doing in the middle of the city, 
next to the government buildings?” According to the 
documents given by the former President of the KR Askar 
Akaev, AUCA has unlimited and gratuitous rights to have 
this building and use it for its purposes.

 Explaining the situation of the Kyrgyz government 
wishing to get the building back, Andrew Wachtel says, 
“They have never made any secret of that, and 
sometime in spring, when our building is ready, 
we will move.” According to the President, we are not go-
ing to move in the middle of the semester, because we have 
exams and lessons. It is going to happen over the course 
of the month of May, and we will be out of this building by 
June 1. To make sure this is really happening, President 
Wachtel added, “If students want a promise – yes, 
we will move.”

 “Students will love the new building, it is eas-
ier and more comfortable than in this building,” 
said the President after all.  However, can our students be 
satisfied with the promise and wait passionately till the end 
of the year? 

Mirdan Akinov, ICP-112
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VOX POP
Vox Pop ( лат.) – глас народа. 

Что такое дружба?
«Друг – это 

абсолютно субъ-
ективный чело-
век. Не важно, 
что говорит ему 
общество или 
его обязанно-
сти – в критиче-
ский момент он 
всегда поставит 
мои приоритеты 

выше, чем внешние факторы, и ни-
когда он не сможет оценить меня с 
объективной точки зрения, потому 
что для моего друга я всегда лучше, 
всегда права, всегда оправдана».

Маша Савельева
 

«Дружба – 
это бескорыст-
ная связь между 
людьми, основан-
ная на доверии и 
взаимоподдерж-
ке. В дружбе у 
людей есть общие 
интересы, прият-
ные воспомина-

ния, которые связывают их эмоцио-
нально. Настоящий друг не общается 
с тобой только для того, чтобы из-
влечь выгоду для себя».

Темир Кадыров

«Дружба – это 
когда ты полно-
стью можешь до-
вериться человеку, 
ты заинтересован 
в его переживани-
ях и проблемах, ты 
рассчитываешь на 
него. Дружба – это 
когда вы ведете 

себя в присутствии друг друга так, как 
вам захочется и все равно, как это вы-
глядит для остальных, вы понимаете 
друг друга с полувзгляда».

Искен Кадыров

«Дружба – это, 
когда он/она будет 
радоваться за тебя 
в душе за твои 
успехи, но в лицо 
будет стебаться 
над тобой, чтобы 
ты не звезданул; 
но когда у тебя бу-
дут проблемы, он/

она молча, без лишних слов и спросу, 
начнет разгребать их с тобой бок о 
бок».

Арстаналы Рысбеков

 «Дружба – это, 
в первую очередь, 
взаимная симпа-
тия. Не обязатель-
но иметь общие 
интересы, но важ-
но доверять, быть 
открытым и ино-
гда сходить с ума 
вместе. Часто дру-

зьями могут стать те, с кем связывают 
места и общие занятия, как в АУЦА, 
например».

Маржана Кадырова
Маша Савельева, JMC-112

Дневники

Inside of the Exchange Program Column 

Дорогой мой читатель,  который любит мой скаф. 
Сегодня будет тема про ланчтайм. Да, знаю, тема уже 
не раз поднималась у нас в газете, но на этот раз я пре-
поднесу эту проблему с позиции среднестатистическо-
го недовольного студента АУЦА, ну, то есть меня. 

Объясните мне, глупому студенту, почему надо уби-
рать ланчтайм? Ну жили же все 20 лет с этим ланчтай-
мом и ничего, никаких проблем с расписанием, а в этом 
году, видите ли, проблемы появились. Эти жалкие 40 
минут для администрации, я уверен, проблемы в рас-
писании не создают. А для студентов ЭТИ 40 МИНУТ 
(!) просто необходимы. Помните, как нам было весело 
в эти 40 минут, где ни столика в «Браво» и в «Кичине-
те» не найти? А помните этот запах вкусной еды везде 
по первому этажу? А помните наши танцы и песни по 
праздникам в эти 40 минут? Не знаю как вы, а я ску-
чаю. Очень скучаю.  А ещё иногда получается так, что 
у меня подряд пары, и я тупо не успеваю покушать, по-
этому бегаю во время пар в «Браво» за самсой. 

Если разбираться, то можно привести и аргументы 
в пользу отмены ланчтайма. Например, теперь не так 
шумно, как бывало, не так много мусора остается, как 
было после ланчтайма. Якобы факт отмены ланчтайма 
положительно влияет на регистрацию и составление 
расписания. Вроде бы все эти аргументы весомые, но 
все это ничто по сравнению с тем, что мы теряем. А те-
ряем мы наш всеми нахваленный спирит. Ведь  что, по 
сути, этот спирит? Это и есть вся та шумиха в «Браво» 
во время ланчтайма вместе с мусором и  со всеми не-
гативными аспектами. Не заглядываю вперед, но если 
не вернуть ланчтайм, то, возможно, скоро мы станем  
одним из «обычных» университетов.

Взволнованный ваш,
Недовольный студент

The Relationship between Professor and Student

This time I want to touch 
the topic of the relationship 
between student and 
professor at the American 
institutions.  

Bard College is broadly 
known as one of the top liberal 
arts colleges in the United 
States. According to 2014 
rates of the CollegeMagazine.
com, Bard College is on 
the second place of the 
most hipster campuses and 
students. Students of Bard 

College are encouraged to 
live and think outside of the 
box. They are free to choose 
what they like. They are free 
to express their thoughts, 
without being afraid that 
they would be punished for 
that (unlike at AUCA, where 
we still face this kind of 
problems).

That’s why the 
relationship between student 
and professor is so different 
here. First of all, professor is 

not professor; s(he) is a guide 
or a friend, whom you can talk 
to about all kinds of issues. 

Classes are usually small 
at Bard: it is 10-12 students 
in one class. Therefore, it 
gives each student a chance 
to be fully involved in the 
conversations with the 
guide. Throughout the class 
sessions, the guide talks to 
each student individually, 
just like a friend. There is 
something in the atmosphere 
during our classes that makes 
students relax and be fully 
open. 

As my guide once said 
during our first class, “Even 
if you have the craziest 
thoughts or ideas…express 
it. F*ck the logic! There is 
nothing to be ashamed of.” 
Guides and students are 
constantly using obscene 
language, which make our 
conversations more informal. 

Even outside of the 
classrooms, students always 
can talk to their guides over a 

cup of coffee during lunchtime 
sitting somewhere on the 
grass. Sometimes guides 
invite students to their house 
for a tea party, just to talk. 
Last month, the President of 
Bard College, Leon Botstein, 
invited all PIE (Program in 
International Education) 
exchange students to his 
house over for delicious food 
and good tea. 

This is what I like the most 
about Bard College and its way 
of teaching-learning process. 
At AUCA we are somewhere 
in the middle of becoming a 
truly liberal arts university. 
Compared to other higher 
institutions in Kyrgyzstan, 
our way of teaching is very 
close to the Western style. 
Hopefully, very soon we will 
fully justify our name as the 
liberal arts university. 

Zhypar Chotonova,
 JMC-112

AUCA-Bard College

Courtesy of bard.edu

Жалобы, нытье, недовольства, снова жалобы – вот все, что 
окружает меня в последнее время. Испуганные фрешмены в 
ожидании своих первых мидтермов, вымотанные вторые и 
третьи курсы, растерявшие свой былой энтузиазм, нервные 
синиоры, которым не дают покоя их предстоящие диплом-
ные работы… Взбодритесь, студенты АУЦА! Вам ведь и не че-
рез такое приходилось проходить. 

Не далек тот день, когда наши новоиспеченные члены 
АУКовской семьи станут по праву называть себя студентами. 
Посвящение – одно из самых значимых и волнующих со-
бытий студенческой жизни. Это прекрасный повод устроить 
себе праздник и порадоваться тому, что вы являетесь частью 
этого общества. Первокурсникам, задействованным в дан-
ном мероприятии, желаю терпения. Изнурительные репе-
тиции допоздна оправдают себя, когда вы выйдете на сцену 
и поразите своих родных и близких своим выступлением. 
Ваши усилия не пропадут даром, уверяю вас!

Тем временем, клубы АУЦА не перестают радовать нас 
своей работой и успехами. «Rotaract Club» регулярно про-
водит благотворительные мероприятия, где можно не толь-
ко хорошо провести время, но и внести свой вклад в благое 
дело. Турниры по дебатам способствуют развитию студен-
тов, закаляют и придают уверенность в себе. Члены «Enactus 
AUCA» уже демонстрируют свои успехи на международном 
уровне в Пекине. А ведь впереди ещё много различного рода 
мероприятий, шоу и представлений. Вот какие мы, студенты 
АУЦА: многогранные, талантливые, амбициозные и стремя-
щиеся изменить мир к лучшему.

И напоследок, хочу вас призвать к тому, чтобы вы нача-
ли радоваться мелочам. Это может быть новая серия вашего 
любимого сериала, смешная выходка вашего питомца, по-
хвала со стороны учителя или просто улыбка близкого вам 
человека. Ведь именно эти мелочи делают нашу жизнь ярче 
и насыщенней. При этом не забывайте делиться радостью с 
окружающими. От этого её меньше у вас не станет, поверьте!

Искренне ваш,
Довольный студент

Dear Students,
This is to inform you that Regis-

tration for Spring 2015 will start 
on Saturday, November 01, at 10 
a.m.

On Saturday computer labs will be 
open from 9 a.m. and the following of-
fices are arranged to assist you with 
registration issues from 10 a.m. till 5 
p.m.:

Registrar’s (101/1)

Financial Aid (112/1)
Academic Advising (110/1)
IT Technical Support (207/2)
Finance Office reminds that stu-

dents have to cover 100% of tuition 
payment before 3 p.m., October 31 
(Friday) to get financial approval for 
online registration. In case of late pay-
ment, access to online registration can 
be open only by providing a payment 
receipt to:

Finance Office on Monday,
 November 03  
Financial Aid Office (only for stu-

dents who have applied for late tuition 
payment)

Student can find the amount of fi-
nancial debt in Finance Office (102/1) 
or on the board outside of the office ac-
cording to student’s ID. 

Sincerely,
Registrar’s Office
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Hey you, guys! Do you love everything mysterious? 
Do you believe in ghosts and monsters? Look out, they 
are watching you and on October 31 you will be sure of 
that!

AUCA is known for its Spirit, and as you have no-
ticed each holiday is a great reason for our students to 
go crazy and have lots of fun. There are many surprises 
waiting for you on Halloween, and there is no doubt 
that your help will be quite useful in creating this show, 
and the whole atmosphere. 

First of all, our volunteers will turn Bravo into a 
mysterious place. You will feel the atmosphere of a 
real ghost-town, but try not to burst out screaming :) 
Pumpkins, skeletons and much else – all this stuff will 
be prepared for you! 

There will be a lot of delicious food that will be 
cooked by AUCA peeps. It is a well-known fact that stu-
dents are always hungry, so come and get some food! 

You will also be fascinated by cool competitions and 
prizes, that’s why we ask you to wear your costumes. 
Everything about horror is welcomed, so turn on your 
fantasy and be creative.

Moreover, there will be organized a stage in Bravo, 
and our MCs won’t let you be bored. A photo shoot will 
be organized, so it is a nice reason to renew your Insta-
gram pictures (don’t forget about #myauca). Students 
wearing the best costumes will be invited to the stage to 
show everyone how cool they are.

All of that and much else will take place at Bravo on 
October 31,  4 p.m. There will be a great show that you 
will never forget. Just come and have fun, guys, other-
wise… Oh, you’d better not know what may happen to 
you if you don’t come.

P.S. A very big thanks to Adele Omuralieva, our Art 
Manager, for the given information.

Anton Taranenko, ICP-114

Dreams Come True: The 
Best Websites to Improve 

Language Skills

I am not going to pretend this is not 
advertisement. If you are good, you defi-
nitely deserve to know some ways of how 
to improve your English language skills 
and find new foreign friends.

Every student at AUCA (important: 
normal student) at least once wanted to 
find this special website. And I have good 
news, guys – you can close the Google 
search tab right now, because two sites 
are already in our pockets. There was 
no reason to make Top 3/5/10, because 
I would like to suggest you only two of 
them tested by myself. 

Duolingo.com is a language learn-
ing platform, which offers Latin Ameri-
can Spanish, French, German, Brazilian 
Portuguese, Italian, Dutch, Danish, and 
Irish courses for English speakers. It is 
an example proving that free education 
can be good. All you need is only con-
stant participation. Please, do not think 
this machine cannot teach you anything 
valuable, because it actually can! For a 
little period of time I was taught how to 
say very cheesy phrases like “Omelette au 
Fromage, Bonjour, Utilisez Google pour 
la traduire” and so on. The program is 
available on Miicrosoft, iOS and Android 
platforms. Just choose your language to 
improve and enjoy learning. 

My favorite “izyuminka” from the 
whole World Wide Web is Interpals.net. 
It is the online community for meeting 
pen pals, language partners, travel bud-
dies or just plain old fashioned friends. 
This social network is the godfather of all 
the other online communities. A prob-
lem that the majority faces is that it is 
impossible to develop one’s own profile 
and make it interesting. Actually, you 
need to follow some rules to become suc-
cessful: 

• Upload a profile photo, not a 
picture. Interpals.net users do not like 
vagueness. 

• Never ever use a phrase “Hi. 
How are you?” You really risk to be ig-
nored. We know actually no foreign per-
son cares how you are, let’s be realists. 

• Full your profile with personal 
information. A profile on this site is like 
appearance in reality.

By the way, it is popular to plan meet-
ings with your Interpals.net friends 
in summer. So I wish you to find your 
friends and soul mates on Interpals.net 
to meet in realit,y and use Duolingo.com 
to develop your language skills before 
long awaited joint travel with the same 
friends in summer.

Jane Mikhailidi, JMC-114

Lunchtime: Something to Discuss
“Please, bring us back the 

lunchtime!” – complaints 
have appeared at AUCA since 
lunchtime was cancelled 
starting this academic year. 
Those 40 minutes used to be 
the time when all students, 
professors, staff and other 
inhabitants of AUCA gathered 
together at Kitchenette, Bravo 
or German Bakery. There 
are no students in cafeterias 
laughing, shouting, eating 
and just resting anymore. 
Most of the club meetings also 
used to be arranged during 
lunchtime. Some students 
claim that lunchtime was 
an important part of AUCA 
Spirit, so it may have been 
lost.

The administration 
decided that “lunchtime was 
inefficient usage of rooms”. 
We talked to the President 
Andrew Wachtel about the 
reasons of these changes, and 
he explained that there were 
two problems concerning 
lunchtime that needed to 
be solved. The first and the 
main reason was that there 
weren’t enough classrooms 
to have all the classes. All 
the university classrooms 
weren’t used properly during 
lunchtime. The second reason 
is that cafeterias had to serve 
too many people in a very 
short time, which was 40 
minutes, so they weren’t able 

to do that. President Wachtel 
also added, “At least in the 
United States and Europe 
it is completely unheard of 
to have a lunch period in 
the middle of the day when 
there are no classes, so AUCA 
situation was an anomaly in 
any case.” 

On the one hand, 
lunchtime isn’t a necessity 
for university’s weekdays, 
however we decided to 
conduct a survey among 
AUCA community to find out 
what people think about the 
importance of lunchtime.

According to the survey, 
which was conducted among 
86 students, it turned out 
that 57 percent of surveyed 
students would prefer to have 
lunchtime, and here are two 
main reasons for this opinion.

The first reason is lack of 

time for having lunch and 
resting. “You are feeling bad 
if you have five or six lessons 
and there is no free time to 
eat,” says one of the students. 
Secondly, lunchtime is an 
important part of AUCA 
spirit. Here is one of the 
opinions shared by AUCA 
students, “This is the time 
when all AUCA students are 
extremely united! I’ve been 
studying here for three years 
already, and I do understand 
how lunchtime helps to relax. 
When I was a freshman, I 
liked that feeling when you go 
to Bravo and meet friends or 
strangers, or whoever, and 
you are having the most fun 
40 minutes together! Also, 
I know people who have six 
sessions in a row! What are 
they supposed to do without 
having rest at all?”

However, 36% of students 

support new schedule 
without lunchtime. They also 
propose two main arguments 
concerning their opinion. 
Firstly, there are no big lines 
in cafeterias. “Cafeterias 
are less crowded without 
fixed lunchtime, and there is 
still time between classes to 
eat,” says one of the junior 
students. Secondly, loud 
noise does not disturb the 
work of the university. “The 
fact that it isn’t so loud and 
overcrowded in the halls 
anymore pleases me,” a 
sophomore student says.

As for professors, most 
of them think that having no 
lunchtime is not the most 
important issue, because their 
courses are not scheduled 
in a row. Though, one of the 
conveniences of lunchtime 
was that professors could 
arrange their meetings during 
it. 

The necessity of lunchtime 
may be proven a bit later. For 
20 years different generations 
of AUCA students have been 
studying with lunchtime 
and now it is the time to 
experience studying at AUCA 
without it. Today is becoming 
the compromise for exploring 
the necessity of lunchtime at 
AUCA.

Aemiliya Ydyrysova, 
LAS-113

By Diana Khegai, SFW-114

Courtesy of pojdseucit.cz

Boo! 
Halloween is 

coming…

Courtesy of rbclarion.com
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Writing & Academic Re-
source Center has existed at 
AUCA for quite a long time, 
helping out lots of students be-
ing lost in their studies. This 
year WARC experienced some 
changes, new tutors joined the 
center, WARC also has a new di-
rector now. The New Star team 
decided to ask the new director 
and tutors about the changes 
made to the working policy of 
WARC, to discuss the require-
ments for becoming a WARC 
tutor, some extracts from work-
ing experience of tutors and a 
lot of other things.

 
Mariya Antonova, FYS/

WARC Director 

Who is eligible to be-
come a tutor?

First of all, we are looking 
for dedicated, literate and active 
students, who can keep up with 
their academic life and who are 
interested in working within a 
community. We try to choose 
the best of the best students as 
our tutors, with an average GPA 
of 3.85 and higher. 

What preparation do 
you have to go through to 
become a tutor at WARC?

We have three categories of 
tutors, as we have three sepa-
rate subjects: Writing, Math-
ematics and Microeconomics. 

For a writing tutor you need 
to:

1) take a course of Composi-
tion Theory and Tutoring Peda-
gogy;

2) submit an application to 
Room 226 ( a transcript and a 
motivation letter);

3) go through the selection 
process (interview).

For the math or economics 
tutor you need to have good rec-
ommendations from your pro-
fessors of the respective depart-
ment and follow the same steps 
as the writing tutors. Teaching 
experience for the newcomers is 
preferable, but we also provide 
them with it during our special 
workshops.

What happens after be-
ing selected?

In addition to the initial 
training discussed above, our 
tutors receive ongoing training 
that allows them to enhance 
their skills. For example, this 
semester our math tutors had 
a workshop with Professor Iain 
Webb, who shared his unique 
methodology of teaching math-
ematics to people who are terri-
bly afraid of math.

The writing tutors have al-
ready had two workshops of 
their own, with four more to 
come, including workshops by 
Jim Keller, Director of Learning 
Commons from Bard College, 
who is traveling to Bishkek es-
pecially for this purpose.

How many tutors are 
there currently at WARC?

There are 20 tutors (11 writ-

ing tutors, seven math tutors 
and two microeconomics tu-
tors), and five volunteers (writ-
ing tutors) currently working 
and providing assistance to stu-
dents. The volunteers may not 
have taken the Composition and 
Tutoring Pedagogy course, but 
they attend the same workshops 
as all the writing tutors, and 
they also keep up the same stan-
dards as the tutors who get paid. 
For example, one of our tutors, 
who was an exchange student at 
Bard College, actually took Jim 
Keller’s classes there.

How much does a tutor 
at WARC get paid?

I cannot tell how much ex-
act money they get because it is 
private information, however, I 
may say that they get paid suf-
ficiently well since they respon-
sibly provide a qualified service.

What is the schedule of 
sessions at WARC?

You can come at any time to 
sign up for a session from Mon-
day to Saturday from 9 am to 
5 pm. You may sign up for two 
sessions per week if one or both 
of them are on Saturday.

Why did the schedule 
change?

This year we have bigger 
budget, which allows us to hire 
more tutors and extend our 
working hours. 

What are new rules and 
policies at WARC?

We have noticed that each 
year there are students who 
take their sessions for granted 
and feel free to skip them if 
they want. It is a huge prob-
lem indeed, because those who 
urgently need help sometimes 
have to wait for the next time. 
The creation of a so called black-
list became a necessity. 

From now on, if you are ab-
sent at the session you signed 
up for without prior notification 
more than once, you are black-
listed and are no longer given 
a chance to get help at WARC 
during the semester.

The students who missed 
their session are notified of that 
by SMS in case they left a phone 

number, that is, they really 
should do so!

What should a student do if 
he/she cannot make it to the ap-
pointment?

1) cross out his or her name 
in a sign up journal at WARC;

2) notify a tutor in advance;
3) write an email to warc@

mail.auca.kg about canceling 
the session (at least three hours 
prior to the session).

What are advantages and 
disadvantages of WARC?

“+” getting qualified help if 
you have any academic prob-
lems from your peers for free;

“+” developing new studying 
skills, learning how to learn;

“+” signing up for ongoing 
sessions with one tutor at the 
same time each week;

“-“  I couldn’t think of any 
disadvantages of WARC.

What do you like about 
your job?

I appreciate when a student 
does not hesitate asking for help 
and tutors are highly engaged in 
a teaching process addressing 
the issues and developing new 
ideas.

This year Advising Office has 
done a great job helping us with 
distributing copies of WARC’s 
schedule to student advisers. 
Likewise, FYS professors have 
been very effective in encour-
aging students to come for help 
at WARC. I appreciate their job 
greatly!

What are your sugges-
tions to all students and 
professors at AUCA?

1) Keeping an accurate re-
cord of home assignments and 
bringing it to their tutoring ses-
sion should be student’s prima-
ry responsibility and professors 
should make it a point to hand 
out a typed written assignment 
with clear expectations, due 
dates, and all specific require-
ments

2) If you signed up for the 
session, do not to miss it or no-
tify us via email at least three 
hours prior to the session that 
you are not coming. 24 hours 
would be better, as it would give 

other students a chance to sign 
up – there are many who are 
looking for this chance!

3) It is very important for 
students to realize the exact 
role our tutors play in the edu-
cational process. They are not 
there simply to help students 
to survive through the next as-
signment – although they do 
that, too! –but to address any 
long-term academic issues that 
students may have. As they have 
often been told during their 
training, they are only to act as 
lifeguards saving a drowning 
person. Their job is also to teach 
that person how to swim.

Yura Kim, ECO-111, 
Mathematics tutor

How long have you been 
working at WARC? Why 
did you choose this job?

I have been tutoring at 
WARC for about two years now. 
Throughout my freshman year 
I always helped out my class-
mates, particularly with math. 
To do the very same job, but in 
a more official way, also with a 

salary: why not?  I like working 
with students, and also, in my 
future I hope and plan to be-
come a professor.

Were there any funny 
situations in your working 
experience?

While working at WARC I 
had one weird incident. One girl 
came in and told me that she did 
not need help, but she came just 
for me. Honestly, I was shocked, 
and I had to tell her that if she 
has no questions, the session is 
over.

What tutors do not ap-
preciate?

One thing that drives me 
crazy is when a student makes 
an appointment and does not 
come. S(he) does not consider 
the fact that there may be other 
students who really need this 
help, but the time is unavail-
able. I think that it’s bad to act 
in such irresponsible and ego-
istic way. If you cannot come, 
please, at least notify your tutor 

about it in advance. Think about 
others too, and show your re-
spect. Basically, now we have a 
blacklist policy, so this problem 
is solved at some degree.

Another thing – it used to be 
that tutees just come and sit on 
a chair waiting for their tutor to 
do their entire job, but that is 
not what we are supposed to do! 
We are here to help in sorting 
out and explaining how to do 
your writing or math in a better 
way, but not just providing the 
complete works for you.

Wishes of WARC faculty 
to all students

Do not be afraid to ask for a 
help. We are not angry and we 
won’t bite you, instead we actu-
ally are here for you. We do care 
about our students and want 
you to gain more understand-
ing after sessions in things that 
seemed to be complex.

Why should we study 
well?

Studying well definitely pays 
off. You can get rewards (be-
come the Dean’s List, or even 
the President’s List awardee). 
My friend Ruslan says that free 
food after the Dean’s List cer-
emony is already amazing! Or 
even a pleasant thought that 
you have done the best you 
could during the year – isn’t it 
great? 

Moreover, if you have a good 
GPA, you are more than wel-
come to join our friendly WARC 
family.

Daria Kim, SFW-113, 
Mathematics tutor

I wanted to become a tutor at 
WARC since my freshman year. 
I came to the director’s office at 
the end of August and they add-
ed me to the tutors list. In order 
to be selected we had to bring 
our transcripts, motivation let-
ters and come for the interview. 
I was so glad to be selected, and 
now I am here. If you have dif-
ficulties with math, I am ready 
help you!

Yrys Abdieva, ES – 113, 
Writing tutor

I decided to be a tutor at 
WARC because it is a very con-
venient part-time job, which 
is rea-a-a-ally close to the uni-
versity. I always wanted to find 
a job where I could do mental 
work, not physical. Working ex-
perience at WARC will be use-
ful in many ways: I teach and I 
learn something new from my 
students every day. In order to 
become a tutor for writing aca-
demic papers I took a six credit 
course Composition Theory and 
Tutoring Pedagogy during my 
freshman year, then I applied 
for the position and I got ac-
cepted. It is actually easy – you 
just have to try!

Interviewed by Aliya 
Rysimbetova, JMC-113

Let’s Get Closer to WARC!

 by Diana Khegai, SFW-114
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+1 Life
“Я помню чудное 

мгновенье: 
Мне подключили ин-

тернет,
И после этого мгно-

венья 
меня в реальной 

жизни нет“.
Аноним
      
  У многих из нас есть 

своя история любви с 
интернетом.  И давайте 
признаем – мы спим с 
ним каждую ночь, каж-
дую ночь.  А вот тут  под-
робнее: ни для кого не 
секрет,  что виртуальная 
сеть захватила разум и 
подсознание. Чтоб дале-
ко не ходить, приведу в 
пример себя. 

 первые минуты мо-
его утра пальцы авто-
матически тянутся к 
телефону. Я пытаюсь 
спросить себя: “Зачем, 
Жылдыз?“, но не нахо-
жу ответа, когда пялюсь 
на дисплей уже шестую 
минуту. И затем в марш-
рутке,  на FYS, в  «Кичи-
нете», в саду, в туалете, 
опять на FYS (прости, 
Hoffmann) и, наконец, в 
постели. Если бы год на-
зад меня спросили: «А 
что ты делаешь в пят-
ницу вечером?», я бы 
ответила: «Эмм,  навер-
ное,  буду смотреть сери-
алы”, но после того, как 
я присоединилась в клуб 
«анонимных любителей 
посиделок у монитора», 

моя жизнь пошла в на-
правлении свободного 
Wi-Fi.  

          Интернет мо-
жет помочь избавиться 
от стеснения, унынья 
и налета скуки лучше, 
чем марихуана. Многим 
молодым людям (таким 
как я) кажется, что по-
знакомиться с челове-
ком, который тебе нра-
вится, еще сложнее, чем 
понять дифференциаль-
ную  геометрию. И в та-
ких случаях социальная 
сеть  становится твоей  
крестной феей, которая 
открывает вход в жизнь 
другого человека без 
опасения быть высмеян-
ным или отвергнутым.

 Поэтому, вооружив-
шись твердым намере-
нием понять, что лучше 
–реальная жизнь или 
виртуальные разговоры, 
я решила штурмовать  
мозги студентов  АУЦА 
или просто движущихся 
объектов в поле моего 
зрения. В опросе были 
задействованы  25 че-
ловек,18 из которых во 
время интервью не мог-
ли  отвлечься от мони-
тора компьютера, но это 
не помешало мне полу-
чить результат в +20 го-
лосов за реальность. 

“Реальность дает воз-
можность ощутить ауру 
человека, не говоря уже 
о химии. Я полгода пе-

реписывалась с парнем в 
интернете, он писал мне 
стихи. Я влюбилась в его 
письма,  готова была вы-
скочить за него замуж 
с бешенной радостью. 
Но наша встреча и сви-
дание оказались одним 
большим неловким мо-
ментом. Кстати, после 
нашего расставания он 
возобновил отношения 
со своей бывшей пасси-
ей, к счастью я первая 
его бросила”.

Мээрим ,BA-114

“В виртуальности я 
могу быть собой. Я под-
ключаюсь к интернету и  
сбрасываю  кожу реаль-
ности волшебным об-
разом, превращаясь   в 
идеалиста”.

Джахила , JMC-114

“Реальность лучше. 
О! SMSка! Живые эмо-
ции – вот что привле-
кает в людях. Я не могу 
жить без запахов и объ-
ятий,  для меня они важ-
ны. Обнимашки  правят 
миром”. 

Кирилл, SFW-110

“ Я считаю, что ре-
альная жизнь намного 
лучше виртуальной, по-
тому что мы умираем….”

Адыл , IBL-113

Но если опрос пока-
зывает, что многие мо-
лодые люди  предпочи-

тают настоящую  жизнь 
и эмоции, то почему с 
каждым годом все боль-
ше и больше людей увя-
зают  в пучине интер-
нет-болота?

Есть несколько при-
чин,  на мой взгляд, с 
которыми вы, возмож-
но, не согласитесь, из-за 
которых можно найти 
прелести  в общении  в 
социальной сети.

Во-первых, когда 
человек вступает в раз-
говор, происходит зри-
тельный контакт, кото-
рый ограничивает нашу 
речь специфическими 
деталями, потому что 
какими свободными 
бы мы себя ни считали, 
подсознательно мы все 
боимся осуждения.

Во-вторых, на психо-
логическом уровне пер-
вую пару секунд люди 
оценивают внешность, 
и это может полностью 
поменять восприятие 
тебя и твоих слов. Что 
касается виртуальности, 
у твоего оппонента из 
всего визуального есть 
только возможность на-
блюдать  твой самый  
удачный снимок на ава-
тарке. И это способству-
ет тому, что собеседник 
концентрируется ис-
ключительно на обще-
нии. Так мы и можем 
находить родственные 
души, и к нам прихо-
дит осознание того, что 

единственное, за что 
нужно любить человека 
- это его индивидуаль-
ность. Популярность 
или  кошелек человека, 
сидящего по ту сторону 
экрана, больше не имеет 
значения. 

В-третьих,  гораздо 
проще снять с себя маску 
и выразить свои мысли,  
сидя за монитором. Это 
и есть ответ, почему че-
ловек представляет две 
разные личности  в жиз-
ни и в интернете.

Но если от одного 
лайка или комментария 
у вас захватывает дух, а 
идеальным состоянием 
становится онлайн-ре-
жим, вам срочно нужна 
прививка от интернет-

зависимости. Потому 
как реальность – самая 
лучшая взлетная полоса 
для развития отноше-
ний. 

И каким бы сладким 
ни казался виртуальный 
мир, большинство пред-
почитает реальность. В 
дополнение ко всему, 
никакие фразы в интер-
нете не смогут передать 
тех эмоций, что отража-
ются в глазах партнера. 
Ведь как говорил Анту-
ан де Сент-Экзепюри,  
“единственная настоя-
щая роскошь – это ро-
скошь человеческого 
общения”.

Жылдыз Сыраждин 
кызы , LAS-114

Time Management Poll or How Students Keep Everything up

You spend too much time on 
doing insignificant stuff. It is al-
most midnight and there is a lot 
of job to do. You complete ev-
erything by morning. You go to 
sleep lately. You wake up early. 
Tired and sleepy. The biggest 
problem is the lack of time and 
sleep, of course. What about 
your colleagues? Almost all of 
them feel the same.

 There are many time 
management experts in the 
world, though who wants to lis-
ten to their tips? I think nobody. 
Nevertheless, nearly everyone 
will take advice from his or her 
friends and classmates. There-
fore, I asked several students 

about it. Now I feel 
proud to present 
you a selection of 
the best answers.

How do you 
combine time 
you are spend-
ing on educa-
tion, work, fam-
ily and social 
life?

“I’m trying to 
create some bal-
ance between all of 
it. It’s difficult but 

I’m trying to follow 
my own schedule in order to be 
on time”, Rus Kh., JMC-113.

  “It’s all about planning. 
I try to make up my plans for 
the week ahead, and then I have 
a clear picture how much free 
time I have to spend with fam-
ily, friends, etc. Proper planning 
is the key, I believe”, Zhenya 
Tsoy, Alumna’14.

“I have a single word de-
scribing my time management 
– improvisation! It really all 
happens this way, at some mo-
ment I realize that I have to do 
something (it’s actually about 
everything – work, studies, so-
cial stuff), and I do it. Other-

wise, I prefer not to think about 
any business at all”, Yura Kim, 
ECO-111.

What has the highest 
priority for you?

 “During my studies it is defi-
nitely education”, Yana Ivashki-
na, ICP-114.

 “Family is the priority, of 
course, but to be honest I spend 
little time with my close ones. At 
this moment, I have to focus on 
professional growth”, Zhenya 
Tsoy, Alumna’14.

 “It depends on the situation. 
For now I have many concerns 
about my Master’s studies, so 
now education is the priority. 
But by default there is a 25-25-
25-25 proportion”, Yura Kim, 
ECO-111.

“I think for me the most im-
portant thing is to be in time 
with people”, Rus Kh., JMC-113.

What is suffering from 
the lack of time?

 “Actually, if you HAVE TO 
go to sleep at 4:00 am it means 
that you have some time scarci-
ty. It is such a simple indicator”, 
Yura Kim, ECO-111.

 “Sometimes I cannot watch 
several seasons of my favor-

ite show in two minutes. This 
is just sad”, Kirill Moskvichev, 
SFW-111.

 “The most terrible thing is 
when your time is off and there 
are many deadlines for every-
thing”, Rus Kh., JMC-113.

 “Most of the time I’m sleepy. 
Well, not really, but I oftentimes 
feel the lack of sleep”, Zhenya 
Tsoy, Alumna’14.

What is crucial for successful 
time management?

 “Knowing your priorities 
and limits”, Zhenya Tsoy, Alum-
na’14.

 “Your own seriousness and 
responsibility”, Rus Kh., JMC-
113.

“Find your own mixture. 
We are all different, and some 
people’s advice will help, and 
others’ won’t help at all. I found 
out that not managing anything 
is the best way for me, but it’s 
clearly not a method for every-
one. Just try, try, and try, until 
you find something that fits”, 
Yura Kim, ECO-111.

 “That is the concern of your 
individual choice. For me it’s 
making a timeline and writing 
down everything I plan”, Yana 

Ivashkina, ICP-114.
Can you give some tips 

for other students, please?
 “Estimate your capabilities. 

Spend them efficiently. Don’t 
overload yourself with too many 
activities”, Yana Ivashkina, ICP-
114.

 “Be on time when you have a 
meeting, it’s very important. Be 
polite with your time and time 
will be polite with you”, Rus 
Kh., JMC-113.

 “Think twice before you 
choose to start any work that 
you could avoid. It can save a 
lot of time, and I’m sure you’ve 
been looking for that”, Yura 
Kim, ECO-111.

 “Live your life. Don’t try to 
do several things at once. You’ll 
figure out everything for your-
self”, Kirill Moskvichev, SFW-
111.

 These answers could 
have given you a couple of im-
portant lessons. You may still 
have a lack of time but less than 
before, right? You should try it 
by yourselves. Be effective and 
save your time!

 Dmitriy Bodnia, SFW-114

Фото  Жылдыз Сыраждин кызы 

Photo by Elina Turalyeva
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Алия Суранова, автор одних из са-
мых обсуждаемых блогов в Кыргыз-
стане. Она, выпускница факультета 
Журналистики и Массовых Коммуни-
каций, называет себя супер-динозав-
ром. 

Моя студенческая жизнь прошла 
замечательно, самыми веселыми 
были первые два года. Затем пошли 
тяжелые будни с не менее тяжкими 

думами о том, какое направление в 
своей специализации выбрать, на ка-
кую тему писать дипломку и как втис-
нуть все кредиты в оставшиеся два 
года и выпуститься как белый чело-
век. После второго курса я брала ака-
демический отпуск и уехала на год в 
Германию поработать. Участвовала в 
драме, ходила на репетиции, наряду с 
другими студентами доводила бедно-
го Николая Григорьевича до нервного 
срыва («драмщики» меня поймут). В 
целом, годы в АУЦА останутся в моей 
памяти как самое беспечное и радост-
ное время в моей жизни. 

В первую очередь, я больше всего 
ценю в АУЦА атмосферу постоянно-
го здорового соревнования. Мне нра-
вится, что у нас круто быть ботаном!  
:) Этот дух постоянно держит тебя в 
тонусе, не давая расслабиться и пре-
вратиться в инертное студенческое 
существо, приходящее в универ толь-
ко для того, чтобы убить время. Пре-
подаватели из разных стран, включая 
наших из Кыргызстана, дали нам кучу 
полезной информации, из которой 

было много практической, что мне, 
несомненно, пригодилось в дальней-
шем. Самое главное в АУЦА – это не-
творкинг. Говоря по-нашему – связи 
:) Сейчас в какую компанию ни приди, 
в какое НПО ни сунься – везде наши. 
Это очень облегчает работу. 

АУЦА дал мне самых близких и 
искренних друзей. Очень благодар-
на своей альма-матер за этих заме-
чательных людей в моей жизни. Мы 
иногда смеемся, что АУЦАшники в 
местных госорганах и прочих органи-
зациях часто выглядят как марсиане, 
потому что мы верим в прозрачность 
бюджета, в честную работу, не уме-
ем подсунуть кому-то взятку и часто 
теряемся на фоне других сотрудни-
ков, отстаивая свои принципы. Самое 
ценное, что дал мне мой университет 
– это веру в то, что можно своими си-
лами, своими мозгами пробивать себе 
путь, и не надо при этом подкармли-
вать коррумпированных болотных 
слизней. Сам факт того, что я, будучи 
девочкой из простой кыргызской се-
мьи, получила возможность обучать-

ся в АУЦА (благодаря сколаршипу), 
уже вселил в меня веру в то, что мне 
все по плечу.

Сегодня я являюсь журналистом, 
пытаюсь найти свою нишу в разных 
жанрах, стараюсь как-то привнести 
изменения в наше общество, пусть 
хоть и микроскопическими шажоч-
ками. На данный момент я работаю 
фрилансером-колумнистом в одной 
из бишкекских газет. 

Я всегда считала и считаю по сей 
день, что АУЦА – это лучший вариант 
для абитуриентов в нашей стране. Это 
очень субъективная оценка, конечно 
же, но я не вижу никаких других ВУ-
Зов, которые могли бы составить здо-
ровую конкуренцию нашему АУЦА. 
Те знания, что мы здесь получаем, то 
отношение к студентам, все те усло-
вия, что предоставлены в универси-
тете – все является частью большого 
трамплина для успешного будущего 
любого кыргызстанца.

Бегимай Сатаева, JMC-111

Алия Суранова: «Мне нравится, что у нас круто быть ботаном!»

Каждого второго сту-
дента АУЦА можно увидеть 
со стаканом кофе в руках. 
Наверное, все мы, студен-
ты и профессора, пьем кофе, 
чтобы «выжить» в учебные 
дни. Одни пьют его, что-
бы взбодриться, другие для 
того, чтобы согреться или 
наоборот, а третьи просто 
пьют, чтобы в очередной раз 
насладиться вкусом богато-
го напитка. Самое популяр-
ное место в университете, 
где можно купить кофе – 
это, конечно же, «Кофема-
ния». На ваших глазах его 
всегда приготовит вам дру-
желюбная Айпери, которая 
поделилась с нами история-
ми о своей работе, о кофе и о 
не выспавшихся студентах 
АУЦА.

Как вы попали к нам в 
АУЦА? 

Я искала работу, и моя 
подруга предложила порабо-
тать в кофейне. Я подумала 

– почему бы и нет? Согласи-
лась, пришла, и меня сразу же 
взяли на работу. Вначале мне 
сказали, что я буду работать в 
торговом центре «Caravan», 
где я стажировалась две не-
дели. Здесь, в АУЦА, должна 
была работать другая девуш-
ка, но так получилось, что она 
не смогла выйти на работу, и 
меня попросили неделю про-
работать здесь и обратно вер-
нуться на прежнее место. Ког-
да мне сказали, что в АУЦА 
я буду работать неделю, если 
честно, я плакала. Я думала: 
«Как я буду выживать? Меня 
же там съедят!» Мне говори-
ли, что это самая тяжелая точ-
ка продаж. Клиенты знают, 
что они пьют и в кофе хорошо 
разбираются. Из-за этого мне 
было страшно: без опыта ра-
боты, две недели только ста-
жировалась, и я уже начала 
представлять ужасные исто-
рии о том, как я там умираю. 
Первые дни прошли так себе. 
Это было в августе, студен-
тов почти не было. Но для 
меня это все равно было боль-
шим стрессом. После того, 
как я проработала неделю, 
мне предложили остаться в 
АУЦА. Опять же подумала – 
почему бы и нет? Согласилась 
и осталась, чему я очень рада. 
И с тех пор прошло уже два с 
половиной года. 

Что вы думаете о на-
ших профессорах и сту-
дентах?

Студенты АУЦА и студен-
ты других ВУЗов отличают-
ся. Мне здесь нравится  то, 
что все открытые, добрые, 
веселые и жизнерадостные. 
Студенты умеют передавать 

свои эмоции и переживания. 
В других университетах я та-
кого не замечала. И еще мне 
нравится, что профессора и 
студенты хорошо ладят друг 
с другом: они могут спокой-
но сидеть за одним столом 
во время перерыва. Напри-
мер, в других университетах, 
у преподавателей отдельная 
столовая, они обедают где-
то в другом месте. Мне очень 
нравится взаимоотношения 
между студентами и препода-
вателями в АУЦА.

Какое впечатление у 
вас сложилось об АУЦА?

Вполне приятное и хоро-
шее. Если бы у меня сложи-
лись негативные впечатле-
ния, я бы, наверное, здесь 
не осталась. Конечно, мне 
предлагали перейти в другие 
кофейни, да и сейчас предла-
гают, но честно – не хочется. 
Условия работы у меня, ко-
нечно, не самые лучшие, но 
именно атмосфера мне здесь 
очень нравится. 

О чем обычно вы разгова-
риваете со студентами?

О чем угодно: об учебе, как 
они успевают, или не успе-
вают с учебой. Профессора 
иногда рассказывают о своих 
студентах. Студенты обычно 
говорят о том, как они не вы-
сыпаются. Когда делаю кофе, 
говорю им: «Вот ваш бодря-
щий кофе!» Иногда приходят 
и говорят: «Вот я заболел, вы-
лечите меня, пожалуйста». И 
я готовлю им лечебный кофе. 
Потом приходят и говорят, 
что чувствуют себя лучше. 
Вот такие вот маленькие диа-
логи. 

Расскажите об инте-
ресных ситуациях на ва-
шей работе!

Был один случай, никогда 
его не забуду. Пришел один 
мужчина, хотел кофе и на-
чал спрашивать: «Какой са-
мый популярный напиток у 
вас?» Я ему объясняю, кому 
что нравится, у каждого свой 
вкус. 

- Нет, бывает же что-то са-
мое популярное?

- «Кофе как обычно».
- Вы о чем?
Ну, «кофе как обычно» – 

самый популярный напиток. 
Он ничего не понял. И в 

этот момент пробегает парень 
и говорит: «Привет, Айпери, 
мне сделаешь как обычно?» 
И тут мужчина засмеялся. 

Какие напитки берут чаще 
всего?

Чаще всего латте. Это ведь 
просто кофе с молоком – не 
горчит, и ничего такого в нем 
нет. Кто не пьет латте, тот за-
казывает какао или чай.

Если клиент не знает, 
какой напиток выбрать, 
что вы обычно советуете?

Я начинаю спрашивать, 
что он любит, что не любит. 
Холодное или горячее. Если 
горячее, то кофе или чай. С 
молоком или без. Вот так вот 
все и определяется.

Самый необычный за-
каз?

Был случай, когда студент 
магистратуры заказал у меня 
чай с молоком и лаймовым 
сиропом. Я ему объяснила, 
что это невозможно. Если в 
молоко добавить лайм, то оно 
свернется, и невозможно бу-
дет его пить. Но он все равно 

настоял на этом. В общем, я 
ему сделала этот напиток. И 
что вы думаете? Как только 
капля лайма упала в молоко, 
оно сразу же испортилось. 
Студент такой довольный 
взял стакан и говорит: «О, 
круто, я хотел только на это и 
посмотреть».  Заплатил день-
ги и ушел, оставив свой ста-
кан. 

Что вы сами можете 
сказать о кофе?

Кофе, конечно,  вкусный 
напиток, но в то же время 
очень вредный. Слишком 
много пить его не стоит. Это 
может показаться антирекла-
мой, но все же. Кофе вымыва-
ет весь кальций из организма. 
Некоторым студентам я про-
сто не делаю кофе. Они пьют 
2-3 чашки в день, а дальше 
я им уже отказываю, объяс-
няю, что это вредно. Конечно, 
мне бы было выгоднее просто 
продавать кофе, но я забочусь 
о здоровье своих клиентов. 
Иногда приходят студенты, 
которые покупают кофе каж-
дый день и просят скидки. Я 
им отвечаю, что скидок нет, 
но зато с любовью!

Очень многие наши сту-
денты хорошо общаются с 
Айпери, которую мы уже 
считаем частью AUCA Spirit. 
Благодаря ее любви к своей 
работе и нашему университе-
ту у нее получается отличный 
кофе, который любят все. 

 

Гера Бердибекова, 
ICP-113

По ту сторону «кофелавки»

Айпери Аалиева
Фото Юры Ким 
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Инста-пользователям посвящается!
Как говорится, не расстраивайтесь, если вы кра-

сиво накрасились, стильно оделись, но остались 
дома. Ведь на этот случай есть Instagram, наш со-
временный «инстаспаситель». 

Вы, наверное, не раз замечали, когда что-то зна-
чительное происходит в вашей жизни, то первая 
мысль, которая неизбежно приходит на ум – «мне 
нужно опубликовать это в Instagram!». Каждый 
раз, пытаясь запечатлеть незабываемые моменты 
сквозь призму вашей камеры, вы не улавливаете 
сам момент, ведь для вас главное, чтобы другие уви-
дели это и позавидовали вам. 

 Более того, фотографируя себя за обеденным 
столом, при подготовке ко сну, во время вождения и 
в любых других ситуациях, вы также пытаетесь вы-
ставить это всё на общее обозрение. Возможно, эти-
ми фотографиями вы рассказываете, что вы тоже 
живы, и жизнь ваша ничем не хуже остальных. Ведь 
все должны взглянуть на ваши ноги и позавидовать, 
что и вы валяетесь и загораете на пляже. Сделав 
свои «грязные делишки» в уборной, вы обязательно 
должны запечатлеть себя на камеру, и удивительно 
то, что это вошло в некую «традицию», которая на-
зывается «mirror look». Если фотографируетесь в 
зеркале, для начала побеспокойтесь о заднем фоне. 
Эти туалетные кабинки, незаправленная постель, 
неубранная  комната так портят ваш «хвастограм». 

Одним из самых парадоксальных  действий 
в «инстамире» является использование  #хэш-
тега. Многие поклонники Instagram не пони-
мают, для чего он нужен. И поэтому часто при-
ходится быть свидетелем хэштегов такого рода, 
как  «#сегодня#был#прекрасный#день». Почему 
нельзя написать просто «сегодня был прекрасный 
день»? Ведь можно понять, например, #owauca 
означает, что по этому хэштегу мы можем найти 
фотографии с ориентационной недели АУЦА, а в 
вышеупомянутом определенно нет никакой цели. 
Есть и такие инста-пользователи, которые заранее 
планируют, когда лучше разместить новую фото-
графию, чтобы она собрала наибольшую порцию 

лайков. Они даже знают самое «кликабельное» 
время – с восьми до десяти вечера, когда люди при-
ходят с работы или учебы и проверяют обновления 
в социальных сетях. Не правда ли, абсурд? 

Как-то услышала шутку: «Свадьба была тихой, 
в ресторане был бесплатный Wi-Fi» – печальная 
правда нашего поколения. Постепенно люди ста-
новятся одинокими. Они игнорируют человека в 
пользу размещения очередного поста в социаль-
ной сети. Мало того, что они придумали переднюю 
камеру для телефона, так они ещё изобрели палку 
для «selfie», ведь всегда хочется сфотографировать 
себя красивого. И очень грустно, что Instagram, как 
очередная социальная сеть, наполняется хламом, а 
эти монотонные фотографии не оставляют никаких 
впечатлений в памяти,  только лишь ненужный му-
сор. 

Можно бесконечно продолжать этот крик души, 
однако это отнимет у меня то время, которое я могу 
потратить на обзор своей ленты в Instagram и до-
бавление очередного «selfie», а затем мне еще нуж-
но обновить страничку на Facebook…

Малика Канатбек кызы, JMC-114

@RusKhalimov: «Зевнул на паре - устроил флеш-
моб #проверено» 

@_yana_mars: «У нас на математике сидят: Ян, 
Яна и профессора зовут Ян Вэбб. Ян invasion, олол»

@ChebakovaDaria: ««Психологи утверждают, 
что для хорошего настроения надо обнимать 8 че-
ловек ежедневно» вот почему в ауца все таки до-
брые и веселые»

@noreapers: «Всем ЛГБТ из ауца пора задумать-
ся о новом местоположении кампуса, ибо пацаны 
на районе 12 дадут вам дюлей без проблем» 

@shirina21: ««Я замуж хочу, и никаких проблем 
и дипломки!» прозвучало после 5 часового монито-
ринга ридингов»

@d_helliers: «Ауцашники страдают некоторыми 
лингвистическими особенностями. Например, го-
ворят «сорри» маршрутникам»

@_yana_mars: «Пиши про АУЦА плохо. Будь в 
тренде»

@hipsta_g: ««Закройте уже этот АУЦА, откpойте 
лучше медресе» вот оно-будущее этой страны»

@aidieva: «Блин, столько гадостей пишут про 
АУЦА из-за шумихи вокруг здания. Сравнивают с 
Манасом, а на закон плевать хотели»

@ChebakovaDaria: «Только в ауца президент ва-
рит кофе для своих студентов! Вот это я понимаю 
отличные взаимоотношения между студентами и 
деканом!» 

@denchannel: «Для меня fys - это «Опишите 
какого цвета у вас ботинки на трех А4, Times new 
roman, 12 шрифт»» 

@shirina_21: «АУЦА достоин уважения хотя бы 
потому, что это единственный университет в КР, где 
нет коррупции!»

@Becky78Adil : «Мой профессор смотрит «Ходя-
чие мертвецы». Baker one love» 

@Rufaofficial: «Помню когда по школе, ты делал 
все чтобы не пойти. А теперь даже если ты болеешь, 
ты все равно идешь в универ и сидишь на парах!» 

@d_helliers: «Мне до дикости нравится новая 
видео-команда @NewStar104 Очень клевые все, и 
очень много сможем вместе сделать)» 

@denchannel: «Моя компания в универе - хип-
стеры, танцоры, сторонники ЛГБТ» 

@jack_nova: «Когда узнают, где я учусь, сразу же 
спрашивают о понтах. Уже не актуально, если чест-
но, народ»

@AidanaXX: «Обидно, что универ обсирают все, 
кому не лень. И почему-то я уверена в том, что это 
делают те, кто в свое время не смог в него посту-
пить» 

@RuslanAidarov: «Я еду в Бард, ***!»

Подборка от @denchannel

Фото Малики Канатбек кызы

Есть достаточно много выра-
жений, которые точно описыва-
ют ситуации. Но в наши дни до-
статочно сказать «офигееееть», 
чтобы выразить всю палитру эмо-
ций. Конечно, очень удобно ино-
гда сказать это, но почему бы не 
скрасить нашу речь чем-нибудь 
более интересным. 

Что же такой администра-
тивный восторг?  Это поведение, 
при котором должностное лицо 
злоупотребляет своей властью 
для самоутверждения. Эта фра-
за была написана Достоевским в 
его романе «Бесы»: «…поставьте 
какую-нибудь самую последнюю 
ничтожность у продажи каких-
нибудь дрянных билетов на же-
лезную дорогу, и эта ничтожность 
тотчас же сочтет себя вправе смо-
треть на вас Юпитером, когда вы 
пойдете взять билет…»

L’esprit d’еscalier «ль эспери де 
эскайе» - «остроумие на лестни-
це». В русском языке есть фраза 
«задним умом крепок» – о че-
ловеке, который спохватывается 
или находит ответ, когда сам раз-
говор уже исчерпан. Эта фраза 
была введена в книге Дени Дидро 
«Парадокс актёра», которая бук-
вально переводится как  «достой-
ный ответ приходит, когда уже 
вышел из помещения на лестни-
цу или лестничную площадку». 
Вполне можно заменить словом 

«ненаходчивый», но сама фраза 
«L’esprit d’еscalier» наиболее точ-
но описывает то самое чувство, 
когда находится идеальный от-
вет, но момент уже упущен. 

Адвокатус диаболи на латы-
ни или «адвокат дьявола» на 
русском. Это появилось давным-
давно, когда Земля ещё казалась 
плоским блином или даже по-
сле того, как оказалось, что блин 
вышел круглым комочком, для 
причисления к лику святых ко-
го-либо происходил процесс ка-
нонизации в форме диспута, в 
котором были адвокаты Бога и 
адвокаты дьявола. В то время как 
адвокаты Бога рассказывали все 
достоинства кандидата и были 
только за, адвокаты дьявола го-
ворили о всех его прегрешениях, 
недостатках и выступали против. 
Сейчас же так говорят о людях, 
которые ищут в ситуациях или 
людях только их тёмные сторо-
ны, больше ничем другим не ин-
тересуясь.

Персона грата. Изначально 
это был дипломатический тер-
мин, означавший человека, ко-
торого охотно принимают в госу-
дарстве в качестве представителя 
другой страны. Сейчас же это вы-
ражение можно употребить к 
человеку, которого все уважают 
и его приход всегда желанный. 
Можно дословно сказать «желан-

ное лицо», но никак нельзя пу-
тать с «важным лицом». Доволь-
но часто дипломаты используют 
термин «персона нон грата», что 
означает «нежелательное лицо», 
но, увы, это выражение не так по-
пулярно.

N. B. – «нотабене» – пометка, 
предназначенная для выделения 
какой-либо части текста. Проис-
ходит от латинских  nota и bene 
, что вместе в буквальном пере-
воде означает «заметь хорошо». 
Очень удобно оставлять на частях 
какого-либо текста, при особой 
важности можно добавить вос-
клицательный знак – «N. B.!»

Слово не в тему:  аксельбант. 
Наблюдая за парадами, мы вос-
хищаемся не только красотой 
марша, но также и празднич-
ными мундирами шествующих 
военных. Очень сложно не за-
метить связку шнурочков на пле-
че у военных. Это и называется 
аксельбантом. Есть много вер-
сий изначального применения 
аксельбанта, например, измери-
тельный инструмент или же про-
сто моток фитиля для фитильно-
го мушкета. На данный момент 
эти самые шнурочки являются 
знаком отличия среди военных.

Мактым Керим кызы,
 ICP-113

Административные восторги, 
или почему у адвоката дьявола стакан всегда наполовину пуст

о боже, откуда столько злых постов!? ужас
в последнее время в туалете нет туалетных бу-

маг....уважаемая Техничка эже....не хорошо так 
подставлять невинных людей....

Лимону нужно сделать в ауке прописку. пусть 
уже официально там ночует

Яна. Которая гот. И хипстер. Ненавижу тебя
Бесит этот FYS !!!!!
Vote for Kana!!!! He is number 6 :) Vote for Kana, 

Kana, Kana Osmonov!!!
Мне нравится фрешмен с психологии.....не буду 

говорить кто....
Искен. мы тебя любим!
Он синиор, я фрешменка.. Девочки что делать??(
ENACTUS AUCA лучше всех!!!!
Аукеры а это правда что у нас есть 5й этаж?? Мне 

один синиор сказал. Так хочется посмотреть что 
там

Маша, как ты все успеваешь!!! Миррорс, дебаты, 
банана, учеба - как тааак

Good job Sasha and Altynai in Debate :) You are 
awesome:)

Sometimes you don’t understand even a word in 
MATH class.... (Freshman will understand me )

Айдай, спасибо большое за твою помощь и под-
держку во всем. Л.о.

Тоша <3
MATH-114, вы классные))
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Бегимай Сатаева, JMC-111

Farewell kiss to Eloquent Crew
Дебатный клуб АУЦА можно заслуженно назвать 

гордостью университета. За время своего существо-
вания клуб взрастил интересных личностей и уже вы-
пускников 2015 года. Каждый находит в дебатах что-
то свое, кто-то – новых друзей, а кто-то и любовь.

Салтанат Урустемова, BA 
Эмм... Я не знаю, как себя описать, честно. Сей-

час я совмещаю учебу и работу. Раньше помимо де-
батов пробовала фаер-шоу, но с командой как-то не 
сложилось. А так, дебаты очень много времени за-
нимают, так что, выходит, помимо дебатов ничем и 
не занималась в университете, ну разве что друзья 
и тусовочки.

В дебаты пришла на первом курсе. Правда, 
долго не решалась туда прийти. А потом, в один 
день захотелось  себя занять чем-то уникальным и 
особенным. Как пришла, уйти уже не смогла. Пыта-
лась много раз, честно. В этом году даже шутили на 
14 февраля – «этот день я проведу со своим люби-
мым. Его зовут Дебат.»

Дебаты дали мне мощное саморазвитие 
и углубленное мышление – дебаты стирают стере-
отипы. Умение слушать и выделять самое главное, 
абсолютно новый круг общения с умными и инте-
ресными людьми, которые мыслят так же, как и 
я. Дебаты дали мне вкус победы, научили стойко 
терпеть поражение. Дали лучших друзей. Дали лю-
бовь. В первую очередь, ты получаешь опыт работы 
в команде. Ты должен абсолютно вслепую дове-
риться сокоманднику, хотя от этого, может, зависит 
очень многое. 

Но самый лучший опыт – это координа-
торство и тренерство. У нас в клубе это надо 
заслужить – быть кровью, душой клуба. А потом 
у тебя появляется своя собственная семья, а ты 
их «мамочка», и надо обо всех позаботиться, всех 
любить, всех похвалить, всех направить, где-то от-
читать, где-то наказать. Никогда не думала, что 
управленческая работа настолько тяжкая. Когда в 
конце года твои «дети» к тебе подходят и говорят 
«Спасибо, Салта! Без нашей семьи я бы никогда та-
кого не достиг!» – это прям самая лучшая похвала.

В последние 3 года мы ведь считаемся одними 
из сильнейших. Мы часто тусуемся на тимбилдин-
гах. Ооо, это отдельная история. Кто-то признает-
ся друг другу в любви, кто-то литрами поглощает 
спиртное, кто-то просто по душам разговаривает. 
Фирменная игра – «Мафия». Еще «Сёгун», но про 
него я лучше не буду рассказывать.

Самый неловкий момент в ДК АУЦА – это 
когда ты начинаешь состоять в отношениях со сво-
им «папочкой». Этакий инцест получается.

Очень часто приходится применять зна-
ния с дебатов в учебе. Учусь на департаменте 
Business Administration, где самое главное – умение 
грамотно влиять на публику, убедить партнера, убе-
дить членов твоей команды. Аналитика – неотъем-
лемая часть бизнеса. Все-все-все это есть в дебатах. 
Если буду работодателем, работников искать с де-
батными навыками.

Посоветую ли я вступать в дебатный клуб? Ко-
нечно, советую!!! Почему? Перечитайте статью. Как 
минимум, спиртное и любовь в небольших количе-
ствах – это всегда хорошо.

Нурмухамет Караев, IBL
У меня все, как и у других людей: люблю 

фильмы смотреть, ходить по горам, ходить в гости 
к друзьям. На машине ездить очень люблю (также 
временами учу младших братьев водить), кататься 
на велосипеде. Люблю фотографировать. Послед-
ние три года ездил по городам и селам КР прини-
мать ОРТ, из областей остался только Талас. Но 
главной моей страстью остаются дебаты. 

Дебаты дали мне очень многое: друзей, зна-
комства, навыки, включая аналитическое мышле-
ние, ораторские способности и критическое мышле-
ние, уверенность в себе. Я играл, судил на турнирах. 
В Алматы, например, был главным судьей, орга-
низовывал турниры совместно с кафедрой IBL и 
участниками клуба, участвовал на семинарах и тре-
нингах по дебатам, судейству  и тренерству, в акаде-
мии дебатов вел тренинги. 

Встречи дебатного клуба я стал посещать с пер-
вого курса. Сначала просто ПОСЕЩАЛ их, у меня 
даже была шуточная грамота “Mr. Sleepy”, потому 
что в начале я был пассивным участником, но по-
том постепенно начал развиваться и достигать ре-
зультатов.

По мне мало кто скажет, но я люблю играть 
в футбол, как позовут – так обязательно. Часто при-
ходится смотреть за младшими братьями и сестрен-
кой и возиться с ними, я старший среди пяти детей. 

Некоторые люди считают, что я мелочный, 
но согласитесь, было бы не очень приятно, если ле-
чащий вас хирург не считал бы нужным обращать 
на все детали должное внимание, или же защищаю-
щий вас адвокат в суде по серьезному делу упустил 
бы мелкий, но решающий факт. Поэтому, возмож-
но, я сторонник того, что дьявол кроется в деталях.

Неловкий и забавный момент был, когда 
закончился финал на мини-турнире, где объявили 
что мы с моим сокомандником заняли первое место 
и все начали аплодировать, но оказалось, что про-
изошла ошибка в подсчетах судейских решений, и 
что мы заняли второе место. 

Я учусь на профессию юриста и качествен-
ное выступление перед аудиторией/судьями это  
то умение, при помощи которого зарабатывают 
на хлеб. Я использовал свои навыки при проведе-
нии встречи с клиентами юридической клиники, 
я получил первое место на выступлениях с «Oral 
Argument» на спец. предмете «Moot Court», где 
нужно было представить интересы и защитить об-
виняемого на судебном процессе.

Я собираюсь играть и судить дальше, и хотелось 
бы, чтобы у нас проводились moot courts и mock 
trials (когда проходит конкурс с имитацией судеб-
ного процесса) на межуниверситетском уровне. 

Как сказал один профессор и практикующий 
юрист из Австралии на лекции, что «самая распро-
страненная ошибка юристов заключается в их уве-
ренности, что они имеют достаточно навыков и зна-
ний». Дебаты будут дополнением, подкреплением 
и применением знаний и навыков для новичков. 

Юрий Пиунов, ECO 
Я бы описал себя как скромного человека. 
АУЦА запомнится мне своей атмосферой, 

здесь всегда уютно и сюда хочется приходить: на 
учёбу, на мероприятия, или просто, когда есть вре-
мя. Это не только место, где проходят пары. Это ме-
сто, где проходит очень важная часть твоей жизни. 
И АУЦА предоставляет все возможности, чтобы она 
была как можно более интересной. Именно это я и 
старался делать в университете. Но именно в дебат-
ном клубе я нашёл возможность для самореализа-
ции и смог сделать всё, что было в моих силах, для 
блага студентов и любимого АУЦА.

В свободное время я думаю. Много думаю. 
Я очень много думал о том, откуда лучше всего чер-
пать силы. И пришёл к выводу, что я генерирую 
энергию внутри себя. По-моему, это самая «чи-
стая» энергия. Но также меня вдохновляют и дру-
гие люди. У каждого человека можно чему-нибудь 
научиться, так почему бы этого не делать? 

Я весь в экономике, но кто сказал, что и там нет 
места творчеству.

Если хочешь рассмешить Бога, расскажи 
ему о своих планах. А в приоритете у меня не по-
терять себя на пути к своим целям.

За время учебы я ездил на Exchange в Bard 
College. В Бард стоит поехать хотя бы для того, 
чтобы увидеть, каким должен был бы стать АУЦА и 
сравнить его с тем, каким мы все его с вами знаем. 
Бард считается колледжем с одним из самых ли-
беральных подходов к учебному процессу, даже по 
меркам самих американцев. Учёба там сильно от-
личается от того, к чему мы с вами привыкли. Бард 
в Америке – примерно то же самое, что и АУЦА в 
Кыргызстане, и контраст значительный. Также что 
бросается в глаза – в Америке действительно очень 
дорогое высшее образование и чувствуется разница 
в отношении к своему образованию и учёбе вообще.

 Но, всё же, важный вывод, который я сде-
лал там для себя и дал понять местным сту-
дентам – наши ребята ничуть не хуже амери-
канцев.

Спасибо университету за то, что сделал из 
меня того, кто я есть и кем буду. Здесь я получил 
очень много полезных знаний, здесь я познакомил-
ся и подружился с необычными и интересными 
людьми, здесь я стал самим собой. Без преувели-
чения могу сказать, что АУЦА навсегда останется в 
моем сердце, и я уверен, что эти воспоминания бу-
дут одними из самых ярких и хороших.

А тем, у кого ещё есть время – не теряйте его зря. 
В АУЦА есть всё, что вам нужно.


