
ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ?

ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ – 2019:

Представляем вашему вниманию каталог VII Фестиваля Образования на тему «Цифровое 
поколение Кыргызстана». Здесь вы можете найти информацию обо всех участниках, спонсорах 
и партнерах Фестиваля Образования 2019 года.

Фестиваль образования - это ежегодное образовательное двухдневное мероприятие, прово-
димое с 2013 года Международным общественным фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" 
совместно и при поддержке различных государственных, международных, общественных и 
молодежных организаций. 
С 2013 года в течение двух дней мы объединяем на одной площадке школьные и внешкольные 
образовательные организации, ВУЗы, СПУЗы, музыкальные и танцевальные  коллективы, 
чтобы превращать в реальность мечты о будущем детей.
Первый день Фестиваля Образования — это своеобразный «день открытых дверей» ВУЗов 
столицы, позволяющий школьникам посетить экскурсии по Университету, заглянуть в аудито-
рии и лаборатории, послушать презентации и принять участие в их обсуждении, получить 
ответы на интересующие вопросы. Такое общение в дни фестиваля доступно для всех — школь-
ников, студентов, людей любого рода занятий и любого возраста.
Второй день Фестиваля Образования – это масштабная Ярмарка образовательных услуг и 
большой праздник для всей семьи в самом центре города Бишкек. Каждый год Фестиваль 
объединяет несколько сцен и более 12 параллельных интерактивных площадок. 

Главная цель Фестиваля Образования - пробудить в подрастающем поколении интерес к 
знаниям и творчеству, привить детям стремление мыслить самостоятельно с самого раннего 
возраста, оказать им  помощь в выборе профессии, а для родителей - узнать и познакомиться с 
широким спектром образовательных услуг (бесплатных и платных).

Фестиваль Образования 2019 на тему «Цифровое поколение Кыргызстана» - это событие, 
сочетающее полезное общение со специалистами из мира информационных технологий и 
большого образовательного праздника для всей семьи.
На фестивале 2019 года понравится и взрослым, и детям. Мастер-классы по программирова-
нию, моделированию и робототехнике, конкурсы, лекции, выступления, музыка – выбирайте то, 
что нравится именно вам, и наслаждайтесь новыми впечатлениями снова и снова!
Мы подготовили программу для всех, дети от 8 до 13 лет смогут принять участие в познаватель-
ных мастер – классах, танцевальных площадках, посетить спектакли, концерты и многое другое. 
Подростки 14-17 лет смогут принять участие в мастер - классах по программированию и робо-
тотехнике, узнают про профессии будущего и найдут единомышленников, родители узнают о 
современных тенденциях в образовании и науке.
В этом году в рамках Фестиваля будут работать 14 параллельных творческих площадок по 
направлениям: площадка IT и поколение Z, Ярмарка образовательных услуг, площадка Умный 
досуг: книги и игры, Концертная площадка, IT Лаборатория Билимбека, Площадка РДИТА 
Алтын Туйун, Театральная площадка,  Цветочная ярмарка и Ярмарка ремесленников, Сказоч-
ная лаборатория Билимбека,  Танцевальная площадка, площадка Звезды читают детям.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 2019!

ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА
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Первый день

13.04.2019
Второй день

04.05.2019

КАТАЛОГ
ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА



ПАРТНЕРЫ:

МЕДИА  ПАРТНЕРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ОРГАНИЗАТОРЫ:

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА-2019:

1. Карта и программа первого дня Фестиваля образования-2019
2. Площадки/классы и участники первого дня Фестиваля образования-2019
     Площадка "Ярмарка образовательных услуг "
3. Карта второго дня Фестиваля образования-2019
4. Площадки/классы и участники второго  дня Фестиваля образования-2019

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА
ПЛОЩАДКА "ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ"
ПЛОЩАДКА "IT и поколение Z"
ПЛОЩАДКА РДЦТ "АЛТЫН ТУЙУН"
ПЛОЩАДКА "IT ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИМБЕКА"
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПЛОЩАДКА "Умный досуг: книги и игры"
ПЛОЩАДКА "СКАЗОЧНАЯ ЛАБОРОАТОРИЯ БИЛИМБЕКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПЛОЩАДКА 3 D  Планетарий
ПЛОЩАДКА" ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА"
ПЛОЩАДКА "ЯРМАРКА РЕМЕСЛЕННИКОВ"
ПЛОЩАДКА "ЗВЕЗДЫ ЧИТАЮТ ДЕТЯМ"

5.  Организаторы, спонсоры и партнеры Фестиваля образования-2019
6.  Справочник школ и организаций дошкольного образования г.Бишкек
7.  Справочники культурных учреждений г.Бишкек
8.  Интересная информация и факты
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 2019

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

09:00 до 17:00 ч.
на территории Американского Университета
в Центральной Азии (АУЦА)

10:00 до 18:00ч.
на территории
вокруг памятника Курманжан Датка

13 апреля (суббота), 1 день 4 мая (суббота), 2 день
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@bilimfestkg

+996 312 660368

bilimfestkg@gmail.com

festival.roza.kg
www.roza.kg

Фестиваль образования
Бишкек

#bilimfest2019
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ПРОГРАММА

время название мероприятия место проведения

9.00-9:30 Официальное открытие  первого дня АУЦА, Форум, 1 этаж, фойе

09.00-18:00
Экскурсии для школьников
по кампусу  АУЦА Кампус АУЦА

10.00- 13:00

11.00-13:00  
14.00-16:00 

Круглый стол:
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовании" 

Педагогическая мастерская для учителей
информатики г.Бишкек

Педагогическая мастерская для учителей
информатики г.Бишкек

Мастер класс для школьников (8-11 кл)
о полезности ITкурсов:
"Играй. Учись. Зарабатывай."
(предварительная  он-лайн регистрация)

Лекция- презентация  по методикам
преподавания английского языка для
учителей  школ г.Бишкек. 

Профориентационная выставка ВУЗов,
лицеев, колледжей,
готовящие специалистов по IT

Выставка факультетов АУЦА

Интенсив по программированию
“RailsGirls" для девочек -  знакомство
с азами программирования
(предварительная  он-лайн регистрация)

Мастер-классы, концерт

Аудитория 233, 2й этаж

каждый час
Мотивационные выступления от
приглашенных гостей для школьников
(по завершению каждого маршрута)

Час кода-интерактивный урок
программирования с использованием
современных технологии
(предварительная он-лайн регистрация)

Форум 1 этаж, фойе

11.00-13:00
(на кырг. яз)

14.00-16:00
(на русс. яз)

11:00-12:30

15.00-16:30

10.00-15:00

10.00-18:00

10.00-18:00

10.00-18:00

Аудитория 410, 4й этаж

Аудитория 410, 4й этаж

Аудитория 220, 2й этаж

Аудитория  G34, 1й этаж

во дворе АУЦА

во дворе АУЦА

во дворе АУЦА

СH-4 (конференц- зал),
4й этаж

СH-4 (конференц-зал),
4й этаж
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1 2 3Вход для экскурсий Инфо центр

5 Выставка факультетов АУЦА4 Ярмарка образовательных услуг

Главный вход

КАРТА VII ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕНЬ 1

13.04.2019

Американский Университет в Центральной Азии (АУЦА)



На 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе (февраль 2019) было объявлено о том, что 
человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции. Она началась на рубеже 
нового тысячелетия и опирается на цифровую революцию. Ее основные черты – это мобильный 
интернет, миниатюрные производственные устройства, искуственный интеллект и обучающие-
ся машины.

Наша задача – подготовить новое поколение к умному использованию информационных 
цифровых технологий. Иначе, наша молодежь окажется на обочине жизни, цивилизации. Да и 
реформа образования, качество обучения без применения ИКТ немыслимо. С помощью ИКТ 
образование становится доступным в любом месте, в любое время и для всех.

2019 год в нашей стране Президент КР С.Ш. Жээнбеков объявил Годом развития регионов и 
цифровизации страны, что для системы образования дает сигнал об активном внедрении ИКТ 
в учебный процесс. Задача педагогов – подготовить к жизни граждан страны в качестве умелых 
пользователей цифровых технологий и услуг, которые будут способны построить страну разви-
того информационного общества, основанного на инновационных знаниях, на эффективной, 
прозрачной системе государственного управления без коррупции.

13 апреля  2019 года в  рамках первого дня  Фестиваля образования пройдет Круглый стол 
«Информационно - коммуникативные технологии в образовании», с целью популяризации ИКТ 
и IT технологий в деятельности образовательных учреждений в современном Кыргызстане и 
направлен  на обмен опытом, знаниями и лучшими практиками между представителями 
государственного сектора, образовательного сообщества, международных организаций  и 
экспертов в области развития ИКТ в образовании. Мероприятия фестиваля внесут свой вклад в 
достижение Целей  в области  устойчивого развития 2030.

В мероприятии примут участие директора школ, представители Управления образования 
мэрии г. Бишкек, Министерства образования и науки КР, представители ВУЗов, лицеев, коллед-
жей, образовательных и экспертных организаций сферы IT, Республиканского Института 
переподготовки кадров (РИПК), Кыргызской Академии Образования (КАО), Кыргызской 
Ассоциации информатиков, представители  IT отдела Правительства и международные эксперты.

Круглый стол  подготовлен МОФ ИРО и IT Академией, при поддержке ЮНЕСКО и фонда “Сорос 
Кыргызстан”.
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СЕДЬМОЙ ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ - 2019:

«Цифровое поколение Кыргызстана: ИКТ в образовании
и IT образование»

1 день – 13 апреля в Американском университете
в Центральной Азии (АУЦА) 

Все презентации и дополнительные
материалы Круглого стола можно
посмотреть, просканировав  этот QR код
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ПЛОЩАДКИ/КЛАССЫ И УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО ДНЯ:

ПЛОЩАДКА /КЛАСС "ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ":
"ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ"

(Данная площадка организована 13 апреля, в первый день
Фестиваля образования) 

Американский университет в Центральной Азии представляет собой 
международное, мультидисциплинарное сообщество в лучших 
традициях американского образования в сфере гуманитарных наук. 
Помимо первоклассных учебных программ, АУЦА славится своей 
приверженностью свободе самовыражения, критическому мышле-
нию и академической честности. АУЦА - это первый университет в 
Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в 
сфере гуманитарных наук, через партнерство с американским 
Бард-колледжем. АУЦА также сотрудничает со многими другими 
университетами и организациями по всему миру. Миссия АУЦА 
заключается в том, чтобы воспитать будущих лидеров для демокра-
тических преобразований в Центральной Азии.
Адрес:  Бишкек, 720060, ул. Аалы Токомбаева, 7/6,  
Тел.: +996 (312) 915000 + вн., 
Сайт: www.auca.kg  
Facebook: https://www.facebook.com/pg/MyAUCA
Instagram: @myauca

«Инициатива Розы Отунбаевой» – Международный общественный 
фонд, начавший свою деятельность в январе 2012 года с целью 
инициирования и проведения программ и проектов, которые способ-
ны внести вклад в социальное, политическое, экономическое разви-
тие, а также в бережное отношение к окружающей среде в Кыргыз-
ской Республике.
Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 106. 
Тел: +996 (312) 660368. 
E-mail: o�ce@roza.kg.
Сайты: www.roza.kg, www.festival.roza.kg.
Facebook: "МОФ" Инициатива Розы Отунбаевой

Управление образования мэрии г. Бишкек  выполняет государствен-
ный  образовательный стандарт, проводит мониторинг успеваемости 
и качества знаний учащихся, итоговую  аттестацию выпускников. 
Организует  фронтальные  и тематические проверки, занимается 
созданием и обновлением банка данных по образовательным 
организациям города Бишкек. Ведет анализ реализации гимназиче-
ского, лицейского компонента в образовательных организациях, учет 
о количественно-качественном составе педагогических работников. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Пушкина № 125. 
Тел: +996 (312) 613972
E-mail: upravlenie-edu-bish@mail.ru. 
Сайт: edubishkek.kg

АУЦА

Управление
образования

мэрии г. Бишкек

МОФ
«Инициатива

Розы Отунбаевой»
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Международный Университет в Центральной Азии создан на основе   
американской модели высшего образования, формирующих ярких 
высокообразованных лидеров современного демократического 
общества. 
Основополагающими принципами университета являются академи-
ческая честность и академическая свобода. Несмотря на небольшие 
масштабы охвата университет зарекомендовал себя в образователь-
ном пространстве страны в качестве проводника интеллектуальной 
свободы и безопасной, свободной от коррупции среды.
Адрес: г. Токмок, ул.Шамсинская 2
Тел: +996 (3138) 60263
E-mail: kochkorov_b@iuca.kg, Сайт: www.iuca.kg

Научно-образовательное учреждение «Международная академия 
управления, права, финансов и бизнеса». Подготовка высококвали-
фицированных и конкурентоспособных специалистов в области 
экономики и права и IT технологий. 
Адрес: г.Бишкек, ул. Белорусская, 6а
Тел: +996 (312) 531732, +996 (555) 521089, +996 (553) 168174
E-mail: bnazarmatova@mail.ru, azima.narymbaeva@inbox.ru, 
Сайт: maupfib.kg

УК МУИТ: лицей, колледжи, бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
Естественно-технические, социально-экономические и гуманитар-
ные специальности. 
Адрес: г.Бишкек, ул. Анкара (ул. Горького), 1/17 
Тел: +996 (312) 449903, +996 (552) 778852, 
E-mail: rector@intuit.kg, cholponram@mail.ru, 
Сайт: www.intuit.kg

Международный
Университет в

Центральной Азии

УК «Международный
университет инновацион-

ных технологий»

МАУПФиБ

Современный динамично развивающийся ВУЗ, сохраняющий тради-
ции отечественного образования и активно внедряющий мировые 
стандарты качества. МУК первым в Центрально-Азиатском регионе 
подписал в 2002 году Великую университетскую Хартию, вошел в 
Болонский процесс, обеспечив конкурентоспособность диплома по 
всему миру.
Адрес: г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 17а/1
Тел: +996 (312) 642337, +996 (312) 642334
E-mail: pressunpkiuk@gmail.com, Сайт: www.muk.iuk.kg, Instagram: 
@muk.iuk.kg

Международный
Университет
Кыргызстана

Цель деятельности - создание и совершенствование современной 
системы высшего образования при реализации научного, научно-ме-
тодического, образовательного и культурного потенциала МУКР в 
интересах развития экономики, образования, науки и культуры в КР.
Основные задачи – формирование и реализация современной, 
подотчетной сообществу системы высшего образования, развиваю-
щей человеческий потенциал и соответствующей потребностям 
развития. 
Адрес: г.Бишкек, просп.Чуй, 255
Тел: +996 (312) 310467, +996 (778) 437730
E-mail:omurzakova.74@mail.ru, 
Сайт: www.mukr.iuk.kg

Международный
Университет КР
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Kейин Интернейшнл Институт нацелен на предоставление высоко-
качественного образования, а также на воспитание будущих лидеров 
в выбранных ими сферах. Программа включает 4-летнюю программу 
бакалавриата, 3-летнюю программу колледжа, которая имеет 
ускоренную программу за 10-11 классы.
Адрес: Ыссык-Атинский район, с. Станция  Ивановка, ул. Некрасова 2А
Тел: +996 (312) 616 882, +996 (700) 600991
E-mail: info@keiin.kg,
Сайт: www.keiin.kg

Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова – 
единственный специализированный государственный университет 
экономического профиля, соответствующий мировым стандартам 
качества научно-образовательной деятельности. Лауреат премии 
Кыргызской Республики по качеству в номинации «Образование».
Адрес: г. Бишкек, ул.ТоголокМолдо, 58
Тел: +996 (312) 325119, +996 (312) 325120, +996 (555) 732950
E-mail: keu-2008@mail.ru, 
Сайт: www.keu.kg, Instagram: keu.kg_o�cialpage

КЕИИН
ИНТЕРНЕШНЛ

ИНСТИТУТ

КЭУ
им. М.Рыскулбекова

Университет считается как научно-образовательным центром. Суще-
ствует более 85-лет, готовит специалистов аграрного направления. 
Имеются сильная материально-техническая база, высококвалифици-
рованные опытные преподаватели, практика и обучение за рубежом, 
компьютерные классы и курсы иностранных языков.
Адрес: г.Бишкек, ул. Медерова, 68
Тел: +996 (312) 540543, +996 (312) 545210, +996 (700) 867091
E-mail: knau-info@mail.ru, turgun_80@mail.ru, 
Сайт: www.knau.kg

КНАУ
им. К.И. Скрябина

КГТУ им.И.Раззакова крупнейший технический вуз Кыргызстана, в 
этом году отмечает 65-летие. В составе КГТУ 6 факультетов, 4 инсти-
тута, 4 филиала, политехнический колледж и лицей, и в совокупности 
около 14000 студентов.
Адрес: г. Бишкек, пр.Ч.Айтматова, 66
Тел: +996 (312) 545125
E-mail: rector@kstu.kg, Сайт:www.kstu.kg

КГТУ
им.И.Раззакова

Международный Кувейтский Университет создан в соответствии с 
Законодательством КР в целях совершенствования образовательной 
системы, приближения ее к международным стандартам, подготовки 
высококвалифицированных специалистов для различных сфер 
деятельности на основе сотрудничества с вузами в рамках междуна-
родных программ.
Адрес: г.Бишкек, ул. Ибраимова, 6а
Тел: +996 (312) 337369
E-mail:nurlans1981@mail.ru,
Сайт:www.IKU.kg

Международный
Кувейтский
Университет
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Профессиональный лицей №93 – Рабочие профессии по IT, мастера 
по ремонту компьютеров, бытовой техники, сотовых телефонов, 
компьютерный дизайнер. Срок обучения 10 месяцев. По окончании 
выдается диплом.
Адрес: г.Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, №3
Тел.: +996 (312) 449232, +996 (702) 170870, +996 (552) 170870
E-mail: Pl93@lenta.ru

ПЛКиИТ №93

Организация высокого  качества образования в сфере архитектуры, 
строительство, экономики, информационных технологий и дизайна 
через инновации, обеспечивающие профессиональные и личностное 
развитие квалифицированных востребованных специалистов в 
условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда.
Адрес: г.Бишкек, Тоголок  Молдо, 60А
Тел: +996 (705) 278900, +996 (312) 324983
E-mail: Сайт: www.aik.edu.kg

Азиатский
инновационный

колледж

Профессиональный лицей коммуникаций и информационных техно-
логий №98. Учебное заведение оказывает образовательные услуги в 
сфере IT, работы с клиентами, коммуникаций на бюджетной, платных 
основах. 
Адрес: г.Бишкек, пр.Чуй, 225
Тел.: +996 (312) 612905
E-mail: info@pls98.kg, 
Сайт: pls98.kg

ПЛКиИТ №98

“IT Академия” - проект Кыргызской ассоциации разработчиков 
программного обеспечения и услуг, инициированный с целью подго-
товки качественных IT- специалистов в короткие сроки, отвечающих 
современным тенденциям IT-индустрии. Программа IT Академии 
включает годичные курсы (7-9 месяцев) по программированию от 
профессиональных тренеров-разработчиков. Курс обучения вклю-
чает не только технические знания, востребованные на рынке  труда, 
но и коммуникативные навыки для успешной работы в IT-среде.
Адрес: г. Бишкек, Жумабека 141, ориентир (Эркиндик/Жумабека)
Тел.: +996 (772) 000562, +996 (772) 000925
Сайт: it-academy.kg, E-mail: itacademy98@gmail.com
Facebook: fb.com/itacademy.kg, Instagram: itacademy.kg

IT Academy

Центр Развития Информационных Технологий «DevCIT» — это совре-
менный учебный центр при Американском Университете в Централь-
ной Азии,  предлагающий обучение для специалистов в различных 
сегментах IT индустрии  согласно международным стандартам.
Адрес: г.Бишкек, ул. Токомбаева, 7/6
Тел: +996 (312) 915000 (113), +996 (770) 545430
E-mail: devcit@auca.kg, 
Сайт: devcit.auca.kg

DevCIT
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CodeGeneration - школа программирования и инженерии, где ваш 
ребенок сможет раскрыть свой потенциал в инженерно-технических 
науках. Обучение проходит в игровой форме, при помощи игры 
Minecraft. Учим мечтать, ставить перед собой большие цели и дости-
гать их.
Адрес: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 29
Тел: +996 (550) 984747
E-mail: sanjar.mamatov.197@gmail.com
Instagram: codegeneration.kg, Facebook:codegeneration.kg

CodeGeneration

Федерация робототехники является некоммерческой организацией и 
ведёт свою   деятельность для выполнения поставленных целей, 
следуя миссии организации.   Деятельность Федерации: Популяриза-
ция образовательной и спортивной    робототехники среди школьни-
ков и студентов КР; Обеспечения доступности   образовательной 
робототехники во всех регионах КР за счёт спонсоров, доноров;   
Внедрение реабилитационной робототехники для лиц с особыми 
потребностями   в здоровье; Обучение тренеров, проведение 
консультаций; Проведение    регулярных соревнований на город-
ском, региональном, областном и   республиканском уровне.
Адрес: г.Бишкек, 7 мкр, 15/4
Тел: +996 (706) 881601
E-mail: aidaisabyrova16@gmail.com, 
Сайт: www.technoland.kg
Facebook/Instagram profile: @robotics.kg

Республиканская
Федерация

образовательной
и спортивной

робототехники
«Технолэнд»

«Лига Роботов» - международная школа робототехники в Бишкеке 
для детей от 5 до 16 лет. Обучение проводится на базе наборов 
LegoWeDo, LegoMindstormsEV3, Arduino. На каждом занятии ученики 
создают нового робота. По всему миру есть 300 филиалов (в США, 
Европе, и странах СНГ), где обучаются более 25 000 учеников. Лиги 
Роботов занимают призовые места на региональных и международ-
ных олимпиадах по робототехнике. 
В 2017 году – 1 место в России и 1 место на Мировой олимпиаде по 
робототехнике, WRO 2017 г. Сан-Хосе, Коста-Рика.
Адреса: г. Бишкек, ул.Анкара, 15;  ул.Джунусалиева, 177/;  мкр. 
Джал-23, 45А,Б;   ул.Абая  77;  ул.Раззакова, 54;  ДК Бизнес-центр, 
Нуркамал Жетикашкаевой, 29,  12 мкр. (головной офис)  
Тел: +996 (778) 553555, +996 (755, 705, 770) 580535
Сайт: www.ligarobotov.kg, 
E-mail: info@ligarobotov.kg, Instagram: @ligarobotov.kg

«Лига Роботов»

Организация “Необис  Клабс” - молодежная, амбициозная организа-
ция, которая ставит своей целью развитие Кыргызстана в сфере 
информационных  технологий, инноваций и образования.
Адрес: г.Бишкек, БайтикБаатыра 70, 401
Тел: +996 (773) 090203
E-mail: neobiskg@gmail.com,
Сайт: https://neobis.kg

Необис Клабс



ПРОГРАММА ВТОРОГО ДНЯ (4 МАЯ)

10:00- официальное открытие второго дня Фестиваля образования-2019
(у памятника Курманжан Датка)

(главная сцена у памятника Курманжан Датка)

10:00-18:00  Выступления от детских творческих
и танцевальных коллективов, звезд
отечественной эстрады и мн.др.

11:00 
14:00

1.КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА 7.  ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

10.  ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

11. "3 D  ПЛАНЕТАРИЙ"

12.  ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА И ЯРМАРКА
РЕМЕСЛЕННИКОВ

13.  "ЗВЕЗДЫ ЧИТАЮТ ДЕТЯМ"

8.  ПЛОЩАДКА "УМНЫЙ ДОСУГ: КНИГИ И ИГРЫ"

9.  ПЛОЩАДКА
"СКАЗОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИМБЕКА"

4. ПЛОЩАДКА "IT И ПОКОЛЕНИЕ Z"

5. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ
ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

"АЛТЫН ТУЙУН"

2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА "СЕЙТЕК"

3.  "ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ"

ВСЕ ПЛОЩАДКИ НАЧНУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ С 10:00

Выставка  образовательных организаций и учреждений 
(дошкольное, школьное, внешкольное, средне-специаль-
ное и высшее образование) Представители ВУЗов, институ-
тов, лицеев и колледжей, образовательных и внешкольных  
учреждений расскажут о своих программах и образова-
тельных услугах. Также, будет предоставлена профориен-
тационная информация для старшеклассников, чтобы 
помочь определиться с будущей профессией.

10:00-17:00 Выставка IT образовательных услуг, робототех-
ники, лего строения, 3D принтера; показательные бои 
роботов, мастер классы по программированию, встречи с 
интересными спикерами по IT, конкурсы, розыгрыши призов 
и т.д. 
11:00-13:00 Встреча школьных  лидеров с экспертами по IT

Выставка и мастер классы: Робототехника, радиотехника и 
электроника, астрономический клуб “Созвездие”,  “Юный 
механик”, студия  «Занимательная физика», конструирова-
ние, пескография, квиллинг, шахматы и мн. др.

6. ПЛОЩАДКА "IT ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИМБЕКА"

10:00-15:00 Мастер- классы по программированию для 
девочек "Rails girls" и «Час кода» (по предварительной 
регистрации) Ресурсный центр , 1 этаж

11:00-15:00 Молодежная стреча с интересными спикерами  
(на кырг.яз)  зал Американский уголок, 2 этаж

15:00-16:00 "Родительский час по воспитанию детей 
поколения Z" (на кырг.яз) зал Американский уголок, 2 этаж

11:00-14:00 Мастер класс "Мобильные Технологии для 50+"; 
зал  Манас, 1 этаж

10:00 
12:00

Выставка-продажа книг и журналов, развивающих и 
интеллектуальных игр для семейного досуга. Играем вместе 
в настольные игры!

Мастер-классы от Танцевальной студии "MDA Movement 
Dance Academy",  Dj ASPRO, MC Twin Mount, Данияр Mount, 
Mr.Gold,Оскар Hustla,Dj Eiset по различным направлениям 
современного танца;
Дэнс баттлы, отбор победителей и награждение по номина-
циям: All styles, Hip-Hop, Popping

Интерактивный показ 3D фильмов в куполе

Выставка-продажа цветов, бесплатные консультации по 
уходу за растениями; Выставка и продажа изделий 
народно-прикладного искусства

11:00-16:00 Со школьниками встретятся и 
почитают известные люди.

* Нумерация площадок согласно расположению на 
карте

*На территории Фестиваля образования в течение дня 
пройдут молодежные флэшмобы по очистке площадок 
Фестиваля от мусора

Мастер-классы от ЦДТ и других учреждений: робототехни-
ка, авиамоделирование, изготовление моделей самолетов 
из картона, квиллинг, разукрашивание глиняных фигур, 
точечная живопись из ватных палочек, бумажная пластика 
"Гиацинты", браслеты из лент, вязание крючком, различные 
поделки; встречи с ростовыми куклами.

"Весенние выкрутасы"- концерт народ-
но- танцевального ансамбля "Жаш канат"

Показ спектакля "Красавица и
Чудовище" ("Аленький цветочек")

КАРТА VII ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕНЬ 2

04.05.2019

На территории вокруг памятника Курманжан Датка

КОНЦЕРТНАЯ
ПЛОЩАДКА1

НЦДЮ "СЕЙТЕК"2

ЯРМАРКА ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ3

ПЛОЩАДКА
"IT и поколение Z"4

ПЛОЩАДКА "IT ЛАБО-
РАТОРИЯ БИЛИМБЕКА"6

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА7

ПЛОЩАДКА "Умный досуг:
книги и игры"8

ПЛОЩАДКА "СКАЗОЧНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИМБЕКА"9

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА 10

3D  Планетарий11

ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА
и ЯРМАРКА
РЕМЕСЛЕННИКОВ

12

"ЗВЕЗДЫ
ЧИТАЮТ ДЕТЯМ"13

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

РДИТА "АЛТЫН ТУЙУН"5

БИОТУАЛЕТЫ

ИНФОЦЕНТР
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КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА 

Управление культуры и туризма является структурным подразделе-
нием местного самоуправления г.Бишкек, осуществляющее руковод-
ство в области театрального, музыкального, хореографического, 
изобразительного, декоративно-прикладного, эстрадного, культур-
но- досуговой работы, библиотечного и музейного дела, развития 
образовательной системы культуры и искусства, организатором 
работ по пропаганде достижений культуры и искусства и туризма в 
широкие слои населения. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 77. 
Тел: +996 (312) 594735. E-mail: kultura-2009@mail.ru

Управление
культуры и туризма

мэрии г. Бишкек

Художественные номера от внешкольных учреждений, центров 
детского творчесттва (ЦДТ) г.Бишкека- информация о центрах см. в 
разделе Площадка "Сказочная Лаборатория Билимбека"

Управление
образования

мэрии г. Бишкек

НЦДЮ «Сейтек» является уникальным внешкольным учреждением 
дополнительного образования. Этому коллективу 5 июня 2007г. 
Указом  Президента КР присвоен статус «Национальный» - за особые 
заслуги в области внешкольного дополнительного образования, а 
также значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. 
НЦДЮ Сейтек»  проводит большую разноплановую учебную  и 
воспитательную работу с более чем 3 тыс. учащимися. 
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 57. 
Тел: +996 (312) 626828, +996 (312) 661964.
E-mail: seitek_borboru@mail.ru. Сайт: www.seitek.kg

Национальный
Центр детей 
и юношества

«Сейтек»

Театр был основан в 2002 году под названием  Студенческий театр 
«Дебют» при Американском университете в Центральной Азии. 
В 2013 году, к своему 10-летию, театр получил новое название 
“Mirrors”. В том же году выступили с одноименным масштабным 
мюзиклом “Mirrors”. В репертуаре театра такие спектакли как: «Алые 
паруса», «7 искушений господина Н», «Пигмалион-шоу» и «Игры 
Времени» . В 2014 году “Mirrors” получил премию «Выбор года в 
Кыргызстане» в номинации «Театр без границ».
Адрес:  Бишкек, 720060, ул. Аалы Токомбаева, 7/6,  
Тел: +996 (312) 915000 (253)
E-mail: nikolay.shulgin41@gmail.com
Сайт: www. auca.kg, m.me/mirrorsbishkek 
https://auca.kg/en/student_life

Театр "Mirrors"

Музыкальные и танцевальные коллективы, звезды кыргызской эстрады
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"ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ"

КГТУ им.И.Раззакова крупнейший технический вуз Кыргызстана, в 
этом году отмечает 65-летие. В составе КГТУ 6 факультетов, 4 инсти-
тута, 4 филиала, политехнический колледж и лицей, и в совокупности 
около 14000 студентов.
Адрес: г. Бишкек, пр.Ч.Айтматова, 66
Тел: +996 (312) 545125
E-mail: rector@kstu.kg, Сайт:www.kstu.kg

КГТУ
 им.И.Раззакова

Государственный университет, ведет образовательную деятельность 
по 79  направлениям с сочетанием различных форм обучения.

Адрес: г. Бишкек, ул. Раззакова 51
Тел: +996 (312) 661906, +996 (555) 260816
E-mail: I.arabaev@mail.ru, Сайт: www.arabaev.kg

КГУ им. И.Арабаева

УК МУИТ: лицей, колледжи, бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
Естественно-технические, социально-экономические и гуманитар-
ные специальности. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Анкара (ул. Горького), 1/17 
Тел: +996 (312) 449903, +996 (552) 778852, 
E-mail: rector@intuit.kg, cholponram@mail.ru, Сайт: www.intuit.kg

УК «Международный
университет инновацион-

ных технологий»

Современный динамично развивающийся ВУЗ, сохраняющий тради-
ции отечественного образования и активно внедряющий мировые 
стандарты качества. МУК первым в Центрально-Азиатском регионе 
подписал в 2002 году Великую университетскую Хартию, вошел в 
Болонский процесс, обеспечив конкурентоспособность диплома по 
всему миру.
Адрес: г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 17а/1
Тел: +996 (312) 642337, +996 (312) 642334
E-mail: pressunpkiuk@gmail.com, Сайт: www.muk.iuk.kg, Instagram: 
@muk.iuk.kg

Международный
Университет
Кыргызстана

Цель деятельности - создание и совершенствование современной 
системы высшего образования при реализации научного, научно-ме-
тодического, образовательного и культурного потенциала МУКР в 
интересах развития экономики, образования, науки и культуры в КР.
Основные задачи – формирование и реализация современной, 
подотчетной сообществу системы высшего образования, развиваю-
щей человеческий потенциал и соответствующей потребностям 
развития. 
Адрес: г.Бишкек, просп.Чуй, 255
Тел: +996 (312) 310467, +996 (778) 437730
E-mail:omurzakova.74@mail.ru, 
Сайт: www.mukr.iuk.kg

Международный
Университет КР
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Миссия МУА – подготовка и дальнейшее развитие квалифицирован-
ных специалистов на международном уровне, владеющих несколь-
кими языками, обладающих критическим мышлением, применяющих 
полученные знания на практике, которые легко смогут адаптиро-
ваться в условиях конкурентоспособности.  
Адрес: г.Бишкек, мкр.Тунгуч, ул.Анкара, 1/8
Тел: +996 (312) 631425, +996 (312) 630407, +996 (555) 820000 
E-mail: info@iaau.edu.kg, Сайт: www.alatoo@iaau.edu.kg

Международный
университет
«Ала - Тоо»

Kейин Интернейшнл Институт нацелен на предоставление высоко-
качественного образования, а также на воспитание будущих лидеров 
в выбранных ими сферах. Программа включает 4-летнюю программу 
бакалавриата, 3-летнюю программу колледжа, которая имеет 
ускоренную программу за 10-11 классы.
Адрес: Ыссык-Атинский район, с. Станция  Ивановка, ул. Некрасова 2А
Тел: +996 (312) 616 882, +996 (700) 600991
E-mail: info@keiin.kg,
Сайт: www.keiin.kg

Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова – 
единственный специализированный государственный университет 
экономического профиля, соответствующий мировым стандартам 
качества научно-образовательной деятельности. Лауреат премии 
Кыргызской Республики по качеству в номинации «Образование».
Адрес: г. Бишкек, ул.Тоголок Молдо, 58
Тел: +996 (312) 325119, +996 (312) 325120, +996 (555) 732950
E-mail: keu-2008@mail.ru, 
Сайт: www.keu.kg, Instagram: keu.kg_o�cialpage

КЕИИН
ИНТЕРНЕШНЛ

ИНСТИТУТ

КЭУ
им. М.Рыскулбекова

Университет считается как научно-образовательным центром. Суще-
ствует более 85-лет, готовит специалистов аграрного направления. 
Имеются сильная материально-техническая база, высококвалифици-
рованные опытные преподаватели, практика и обучение за рубежом, 
компьютерные классы и курсы иностранных языков.
Адрес: г.Бишкек, ул. Медерова, 68
Тел: +996 (312) 540543, +996 (312) 545210, +996 (700) 867091
E-mail: knau-info@mail.ru, turgun_80@mail.ru, 
Сайт: www.knau.kg

КНАУ
им. К.И. Скрябина

Международный Университет в Центральной Азии создан на основе   
американской модели высшего образования, формирующих ярких 
высокообразованных лидеров современного демократического 
общества. 
Основополагающими принципами университета являются академи-
ческая честность и академическая свобода. Несмотря на небольшие 
масштабы охвата университет зарекомендовал себя в образователь-
ном пространстве страны в качестве проводника интеллектуальной 
свободы и безопасной, свободной от коррупции среды.
Адрес: г. Токмок, ул. Шамсинская 2
Тел: +996 (3138) 60263
E-mail: kochkorov_b@iuca.kg, Сайт: www.iuca.kg

Международный
Университет в

Центральной Азии
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Научно-образовательное учреждение «Международная академия 
управления, права, финансов и бизнеса». Подготовка высококвали-
фицированных и конкурентоспособных специалистов в области 
экономики и права и IT технологий. 
Адрес: г.Бишкек, ул. Белорусская, 6а
Тел: +996 (312) 531732, +996 (555) 521089, +996 (553) 168174
E-mail: bnazarmatova@mail.ru, azima.narymbaeva@inbox.ru, 
Сайт: maupfib.kg

МАУПФиБ

Университет Адам, реализует образовательные программы: Эконо-
мика; Менеджмент; Туризм; Международные отношения; Управле-
ние бизнесом; Информационные системы и технологии; Лечебное 
дело.
Адрес: г.Бишкек, ул. М.Гвардия,55 
Тел: +996 (312) 650217, +996 (312) 392202, +996 (555) 288989
E-mail: bafe.rectorat@yandex.ru, Сайт: www.bafe.edu.kg

Университет Адам
(БФЭА)

Алматы Менеджмент Университет – предпринимательский, социаль-
но-ответственный университет мирового уровня. 
Миссия: «Мы формируем новое поколение лидеров с предпринима-
тельским мышлением и вносим вклад в развитие экономики знаний 
динамично развивающихся обществ».
Адрес: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 227
Тел: +7 (727) 313 30 40
E-mail:info@almau.edu.kz, ,
Сайт: almau.edu.kz

Алматы Менеджмент
Университет

Международный Кувейтский Университет создан в соответствии с 
Законодательством КР в целях совершенствования образовательной 
системы, приближения ее к международным стандартам, подготовки 
высококвалифицированных специалистов для различных сфер 
деятельности на основе сотрудничества с вузами в рамках междуна-
родных программ.
Адрес: г.Бишкек, ул. Ибраимова, 6а
Тел: +996 (312) 337369
E-mail:nurlans1981@mail.ru,
Сайт:www.IKU.kg

Международный
Кувейтский
Университет

Туристическое образование: среднее профессиональное, бакалав-
риат, магистратура, краткосрочные курсы.
Адрес: г.Бишкек, пр. Чуй, 99 (пересечение ул. КурманжанДатка) 
Тел: +996 (312) 360320, +996 (312) 360321, +996 (312) 360327,
+996 (312) 530280.
E-mail:o�ce@at.edu.kg, Сайт:www.at.edu.kg

Кыргызско-Корейский колледж - ведет образовательную деятель-
ность с 2012 года, после окончания, которого получают средне-про-
фессиональное образование со знанием корейского языка.
Адрес: г. Бишкек, ул. Гоголя, 20а 
Тел: +996 (312) 381744, +996 (312) 381753,
+996 (770) 555402, +996 (770) 555412
E-mail: contactKKC12@gmail.com, Сайт: www.KKC.kg

Академия Туризма

Кыргызско-Корейский
колледж
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Инновационный колледж при АУЦА – это новый уникальный образо-
вательный проект Американского университета в Центральной Азии, 
целью которого является подготовка профессионалов среднего 
звена, владеющих навыками критического мышления и решения 
проблем в нестандартных ситуациях, понимающих происходящие в 
мире технологические трансформации.
Кампус колледжа:  г. Бишкек, 720005, ул. Медерова, 161а 
Приемная комиссия : г. Бишкек, 720060, ул. А.Токомбаева, 7/6,
АУЦА, 209 
Телефоны: +996 778 152 875, +996 709 727 111, +996 555 888 807
Сайт: www.tsi.auca.kg, E-mail: tsi@auca.kg
Facebook: fb.com/tsi.auca.kg/, Instagram: @tsi.auca.kg

Инновационный
колледж

при АУЦА

Организация высокого  качества образования в сфере архитектуры, 
строительство, экономики, информационных технологий и дизайна 
через инновации, обеспечивающие профессиональные и личностное 
развитие квалифицированных востребованных специалистов в 
условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда.
Адрес: г.Бишкек, Тоголок Молдо, 60А
Тел: +996 (705) 278900, +996 (312) 324983
E-mail: Сайт: www.aik.edu.kg

Азиатский
инновационный

колледж

Специальности Художественного колледжа при Национальной 
академии художеств КР: Станковая скульптура, станковая живопись, 
художественная керамика, дизайн - художественное оформление 
среды, промышленная графика.
Адрес: г.Бишкек, ул. Циолковского 98. 
Тел: +996 (312) 211361, +996 (552) 777095, +996 (701) 499191. 
E-mail: chinara.sokeeva.70@mail.ru

Художественный
колледж при Национальной

Академии художеств
КР им Т.Садыкова

Профессиональный лицей №93 – Рабочие профессии по IT, мастера 
по ремонту компьютеров, бытовой техники, сотовых телефонов, 
компьютерный дизайнер. Срок обучения 10 месяцев. По окончании 
выдается диплом.
Адрес: г.Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, №3
Тел.: +996 (312) 449232, +996 (702) 170870, +996 (552) 170870
E-mail: Pl93@lenta.ru

Институты Конфуция – это сеть международных культурно-образо-
вательных центров по распространению китайского языка и культу-
ры по всему миру.

Адрес: г. Бишкек, пр. Мира, 27. Тел: +996 (312) 544476.
Сайт: www.hanban.org

ПЛКиИТ №93

Профессиональный лицей коммуникаций и информационных техно-
логий №98. Учебное заведение оказывает образовательные услуги в 
сфере IT, работы с клиентами, коммуникаций на бюджетной, платных 
основах. 
Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй, 225            Тел.: +996 (312) 612905
E-mail: info@pls98.kg,                          Сайт: pls98.kg

ПЛКиИТ №98

Институт Конфуция
при БГУ
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Школа Билимкана-АУЦА - одна из лидирующих школ Кыргызстана, 
она является    совместным проектом Фонда Билимкана и Американ-
ского университета в   Центральной Азии и располагается на терри-
тории нового кампуса АУЦА. Фонд   Билимкана основал и руководит 
сетью школ в разных городах и регионах   Кыргызстана, а также в 
Казахстане, предоставляя качественное образование.   Цель Школы - 
подготовить учащихся к поступлению в АУЦА и другие ведущие 
университеты мира.
Адрес: г.Бишкек, ул. АалыТокомбаева, 7/6, кампус АУЦА
Тел: +996 (770) 110020, +996 (552) 442603, +996 (558) 556860
E-mail: hs@bilimkana.kg,highschool@auca.kg, Сайт: www.bilimkana.kg
Instagram: @bilimkana_auca, Facebook: aucahs

Общественный фонд
«Билимкана»

Школа Билимкана
-АУЦА

«Абитуриент-Светоч»-  сеть образовательных учреждений, включа-
ющих детские сады, начальные школы, старшую школу. Углубленное 
изучение математики, английского языка. 
Адрес: г.Бишкек, 3 мкр. 29/2,
Тел: +996 (312) 573208, +996 (558) 909020. 
E-mail: kid@abiturient.kg,  plus@abiturient.kg, 
Сайт: www.abiturient.kg

УШКО
«Абитуриент плюс»

Школа и садик полного дня, сильный педагогический состав.
Большой выбор спортивных секций и кружков. Развитие в ребёнке 
творческих способностей и креативного мышления. 
Индивидуальный подход.
Адрес: г. Бишкек, проспект Мира, 56
Тел: +996 (550) 520937, +996 (553) 552020, +996 (555) 990405
E-mail: prioritet.school@gmail.com, Instagram: prioritet.shkola.kg/ 

Частная Средняя
Школа «Приоритет»

Кыргызско-Японская частная школа, действуя в духе лучших педаго-
гических традиций Кыргызстана и Японии, способствует максималь-
ному развитию личности ученика.
Адрес:  г.Бишкек, ул. Миррахимова, 19/2
Тел: +996 (552) 999336, +996 (772) 486666
Сайт: www.tensai.kg, Instagram: tensai_school

КЯШ «Тенсай»

Компания Академия Роста является лидером на местной арене 
дополнительного образования для детей. Она является одной из 
двух кыргызских компаний, которые начали продавать франшизы и 
имеет более чем 60 филиалов по всему СНГ. В Академии Роста есть 
собственный летний интенсив, включающий в себя не только отдых 
на берегу Иссык-Куля, но и программу личностного роста. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Эркиндик 64 Б
Тел: +996 (552) 878818, +996 (707) 888844, +996 (312) 468615
E-mail: o�ce@rost.kg, Сайт: www.rost.kg

Центр инновационного
образования

«Академия Роста»

ЦИР «Звездочки» направлен на всестороннее развитие ребенка. 
Миллионы талантов, которые мы поможем раскрыть в Ваших детях. 
Именно в детстве, в это короткое время, вашему ребенку нужно 
узнать все о своих способностях и талантах.
Адрес: г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 12/1       Тел: +996 (551) 818999      
Сайт: stars.kg, E-mail: starskg10@gmail.com, Instagram: Zvezdochki_kg

ЦИР «Звездочки»
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В нашем Клубе вы сможете найти опытных репетиторов по всем 
школьным  предметам с 1 по 11 классы; пройти бесплатный тест на 
определение уровня знания по всем предметам. А также подгото-
виться к школе, гос.экзаменам, ОРТ,   НЦТ, ЕГЭ, GMAT, GRE, SAT, в том 
числе к поступлению в любые зарубежные ВУЗы.   Занятия проходят 
индивидуально, в парах и мини-группах (до 8 учеников). 
Адрес: г.Бишкек, ул. Ахунбаева, 121, каб.6
Тел: +996 (703) 493000
Сайт: domashka.edu.kg,  E-mail:nukulya@gmail.com

Клуб репетиторов
«ДомашкаHelp»

Первый центр скорочтения и развития интеллекта. Подготовим к 
школе. Первое занятие бесплатное. 
Адрес: г.Бишкек, проспект Манаса, 74;  Радищева, 20Б; 12 мкр, дом 20/2
Тел: +996 (555) 787711 
Instagram: @iq.kg, Facebook: iq.kg

Детский Научный Комплекс – инновационное обучение на экспона-
тах, которые дают знание на 100% усваиваемые детьми. Детская 
интерактивная лаборатория экспериментов.
Адрес: г.Бишкек, ГУМ 4 этаж
Тел: +996 (550) 223344, +996 (505) 223355
Сайт: www.dnk.kg, E-mail:dnkfru@gmail.com

Фонд существует в целях организации языковых курсов, осущест-
влении языковых переводов, отправки на учебу за рубежом.
Адрес: г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 105
Тел: +996 (706) 300601
E-mail: Toeflcenter01@hotmail, Сайт: www.toeflcenter.org.kg

Компания ROBOTIX.KG - официальный дистрибьютор LEGO 
Education в Кыргызстане. Компания осуществляет оптово-рознич-
ную продажу конструкторов и робототехники   LEGO Education, а 
также организовывает обучающие курсы для преподавателей с 
выдачей официальных сертификатов от LEGOEducation. 
Адрес: г. Бишкек, ДК Бизнес-центр, Нуркамал Жетикашкаевой, 29, 12 м-н.
Тел: +996 (778) 553555     Сайт: www.robotix.kg, E-mail: info@robotix.kg, 
Instagram: @legoeducation.kg

WRO-KYRGYZSTAN 2019 – это национальный этап Всемирной Олим-
пиады Роботов в Кыргызстане. Главная цель олимпиады – воссоздать 
систему инженерного образования в Кыргызстане, и отобрать 
лучших учеников по робототехнике для участия в WRO-2019 
Венгрия, г.Дьер. 
Адрес: г.Бишкек, ДК Бизнес-центр, Нуркамал Жетикашкаевой, 29, 12 м-н.
Тел: +996 (778) 553555, +996 (500, 755) 704 788
Сайт: www.robotix.kg

WRO-KYRGYZSTAN
2019

Международный Образовательный центр. Отправляем студентов в 
Китайскую Народную Республику для обучения китайского языка 
всех специальностей бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 
Адрес: г.Бишкек, ул.Раззакова, 32, 308 кабинет
Тел: +996 (702) 717178, +996 (559) 717126
E-mail: sillkroad2017@bk.ru. Сайт: www.silkroad.ru

МОИ
«Академия Силк Роуд»

Общественный фонд 
«Toefl center»
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Образование зарубежом (поступление на бакалавр, магистратуру, 
языковые курсы), также визовая поддержка.
Адрес: г.Биишкек, бульвар Эркиндик, 64б/10
Тел: +996 (555) 899868,   Сайт: www.globalcompass.me,
E-mail: info@globalcompass.me,    Facebook: globalcompassme

Обучаем китайскому, английскому, корейскому и немецкому языку. 
Отправляем студентов на учебу в КНР и Европу и Корею, а также 
трудоустраиваем в ОАЭ.
Адрес: г.Бишкек, ул.Боконбаева, 166
Тел: +996 (707) 144122. 
E-mail: Perspective.kg@mail.ru, Сайт:  www.perspective.kg

Eduzon–это Amazon для поступления в высшие учебные заведения и  
университеты за границей! Мы являемся edtech стартап компанией, 
которая основана в Соединенных Штатах Америки, командой 
дальновидных образовательных предпринимателей, миссией 
которых является оказание   помощи студентам со всего мира благо-
получно поступить на учебу за рубежом и    реализовать свой полный 
потенциал. Eduzon предоставляет консалтинговые услуги с индиви-
дуальным подходом, чтобы помочь студентам получить  гарантиро-
ванный уникальный опыт учебы зарубежом.
Адрес: г.Бишкек, ул.Турусбекова, 109/3
Тел: +996 (554) 122525, Сайт: www.eduzon.io

Компания Wold of Education занимается образованием за рубежом, 
работаем более 10 лет на рынке международного образования, 
отправили более 800 студентов в 30 стран мира.
Адрес: г.Бишкек,ул.Тыныстанова, 197/1, Тел: +996 (700) 500300
Сайт: www.woe.kg, E-mail: meerim.n@woe.kg

МОЦ

Eduzon LLC

NABU — одна из самых крупных неправительственных организаций 
Германии в области охраны природы. Деятельность филиала ОО 
«Союз охраны природы Германии (NABU)» в Кыргызской  Республи-
ке, направлена на охрану видов, находящиеся под угрозой исчезно-
вения, создание охраняемых природных территорий и устойчивое 
развитие регионов. Работа ведется по следующим основным 
направлениям: антибраконьерская деятельность, экообразование, 
мониторинг и научно-исследовательская работа, деятельность 
реабилитационного центра NABU «Снежный Барс» в Иссык-Куль-
ской области.
Адрес: г. Бишкек, ул. Табачная,24,  Тел: +996 (312) 4822 20
Сайт: www.nabu.kg, E-mail: nabu.kg@mail.ru

Филиал ОО
«Союз охраны природы
Германии (NABU)» в КР

Красный Полумесяц Кыргызстана – это гуманитарная организация, 
которая работает во всех регионах страны и оказывает помощь 
населению в таких направлениях как социальная помощь уязвимым 
группам, содействие в охране здоровья населения и реагирование на 
чрезвычайные бедствия. Организация ведет подготовку населения 
Кыргызстана к реагированию на чрезвычайные ситуации, такие как 
землетрясения, сели и другие бедствия. Население обучается тому, 
как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 10. Тел: +996 (312) 300 190. 
E-mail: info@redcrescent.kg. Сайт: redcrescent.kg. Горячая линия: 1977

Национальное Общество
Красного Полумесяца

Кыргызской Республики



23

Обучение высококлассных специалистов в IT. Развитие кругозора 
ребенка. Подготовка  к поступлению в лучшие IT университеты мира.
Адрес: г. Бишкек, ул. Токтоналиева, 6Б
Тел: +996 (777) 448484, +996 (556448484)
E-mail: ilimtechlab@gmail.com, Сайт: www.itl.kg
Instagram: ilim_techlab

Обучение детей программированию с 8 до 16 лет с возможностью 
реализации реальных проектов от заказчиков. Применение в обуче-
нии современных методов разработки и гибкого ведения проектов 
(SCRUM). Использование микроконтроллеров ARDUINO в обучении 
для разработки Аппаратного обеспечения. 
Адрес: г.Бишкек, ул. Турусбекова, 190
Тел: +996 (555) 568000, +996 (500) 568000
Сайт: www.pokolenie.kg, E-mail: Pokolenie.kgz@gmail.com

Ilim tech lab

22

ПЛОЩАДКА "IT И ПОКОЛЕНИЕ Z"

Компания Instyle – официальный представитель и торговый партнер 
профессиональных серий продуктов по уходу за волосами, космето-
логических брендов, а также организатор обучающих семинаров в 
данной сфере. 
Адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, 176
Тел: +996 (312) 660777
Сайт: www.instyle.kg, E-mail: o�ce@instyle.kg

ОО «Детский реабилитационный центр «Умут-Надежда» - по 
возможности поддерживает работу в сети групп взаимопомощи при 
ДРЦ «Умут-Надежда». Кроме этого, проводит семинары, консульта-
ции, круглые столы, супервизия. Подготовка специалистов и повы-
шение квалификации;  лицензированный лечебно-педагогический 
семинар; международные курсы повышения квалификации. 
Адрес: г. Бишкек, ул.Репина 210, Тел: +996 (312) 491955,
Сайт: www.umut.kg,    E-mail: nadeshda@elcat.kg

ОО ДРЦ
«Умут-Надежда»

ОсОО «Инстайл»

“IT Академия” - проект Кыргызской ассоциации разработчиков 
программного обеспечения и услуг, инициированный с целью подго-
товки качественных IT- специалистов в короткие сроки, отвечающих 
современным тенденциям IT-индустрии. Программа IT Академии 
включает годичные курсы (7-9 месяцев) по программированию от 
профессиональных тренеров-разработчиков. Курс обучения вклю-
чает не только технические знания, востребованные на рынке  труда, 
но и коммуникативные навыки для успешной работы в IT-среде.
Адрес: г. Бишкек, Жумабека 141, ориентир (Эркиндик/Жумабека)
Тел.: +996 (772) 000562, +996 (772) 000925
Сайт: it-academy.kg, E-mail: itacademy98@gmail.com
Facebook: fb.com/itacademy.kg, Instagram: itacademy.kg

IT Academy

Центр Развития Информационных Технологий «DevCIT» — это совре-
менный учебный центр при Американском Университете в Централь-
ной Азии,  предлагающий обучение для специалистов в различных 
сегментах IT индустрии  согласно международным стандартам.
Адрес: г.Бишкек, ул. Токомбаева, 7/6
Тел: +996 (312) 915000 (113), +996 (770) 545430
E-mail: devcit@auca.kg, 
Сайт: devcit.auca.kg

DevCIT

CodeGeneration - школа программирования и инженерии, где ваш 
ребенок сможет раскрыть свой потенциал в инженерно-технических 
науках. Обучение проходит в игровой форме, при помощи игры 
Minecraft. Учим мечтать, ставить перед собой большие цели и дости-
гать их.
Адрес: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 29
Тел: +996 (550) 984747
E-mail: sanjar.mamatov.197@gmail.com
Instagram: codegeneration.kg, Facebook:codegeneration.kg

CodeGeneration

Школа Инноваций
«Новое Поколение»

Федерация робототехники является некоммерческой организацией и 
ведёт свою   деятельность для выполнения поставленных целей, 
следуя миссии организации.   Деятельность Федерации: Популяриза-
ция образовательной и спортивной    робототехники среди школьни-
ков и студентов КР; Обеспечения доступности   образовательной 
робототехники во всех регионах КР за счёт спонсоров, доноров;   
Внедрение реабилитационной робототехники для лиц с особыми 
потребностями   в здоровье; Обучение тренеров, проведение 
консультаций; Проведение    регулярных соревнований на город-
ском, региональном, областном и   республиканском уровне.
Адрес: г.Бишкек, 7 мкр, 15/4
Тел: +996 (706) 881601
E-mail: aidaisabyrova16@gmail.com, 
Сайт: www.technoland.kg
Facebook/Instagram profile: @robotics.kg

Республиканская
Федерация

образовательной
и спортивной

робототехники
«Технолэнд»

«Лига Роботов» - международная школа робототехники в Бишкеке 
для детей от 5 до 16 лет. Обучение проводится на базе наборов 
LegoWeDo, LegoMindstormsEV3, Arduino. На каждом занятии ученики 
создают нового робота. По всему миру есть 300 филиалов (в США, 
Европе, и странах СНГ), где обучаются более 25 000 учеников. Лиги 
Роботов занимают призовые места на региональных и международ-
ных олимпиадах по робототехнике. 
В 2017 году – 1 место в России и 1 место на Мировой олимпиаде по 
робототехнике, WRO 2017 г. Сан-Хосе, Коста-Рика.
Адреса: г. Бишкек, ул.Анкара, 15;  ул.Джунусалиева, 177/;  мкр. 
Джал-23, 45А,Б;   ул.Абая  77;  ул.Раззакова, 54;  ДК Бизнес-центр, 
Нуркамал Жетикашкаевой, 29,  12 мкр. (головной офис)  
Тел: +996 (778) 553555, +996 (755, 705, 770) 580535
Сайт: www.ligarobotov.kg, 
E-mail: info@ligarobotov.kg, Instagram: @ligarobotov.kg

«Лига Роботов»
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Республиканская библиотека для детей и юношества 
им. К.Баялинова  сегодня:
- Новейшая литература
- Дневной и ночной абонемент 
- Бесплатный Интернет, wi-fi зона
- Разговорные клубы английского языка 
- Клубы, кружки, Библионяня
- Электронные Базы данных: e-Library, «Кыргызстан»
- Современные носители информации (kindle, планшеты, playway и пр.)
- Различные компьютерные  услуги
- Организация и проведение массовых мероприятий (праздников, 
презентаций книг, выставок и др.)
- Уютные залы и комфортабельная  мебель
- Игровая детская  площадка
Адрес: г. Бишкек, ул. А.Огонбаева, 242,
Тел: +996 (312)  662 268, 
E-mail: kalyevna@mail.ru,  Сайт: rusteatr.kg

Республиканская
библиотека
для детей и
юношества

им. К.Баялинова

ПЛОЩАДКА/КЛАСС  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ
ИНЖЕРНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ "АЛТЫН ТУЙУН"
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Technovation Challenge - это конкурс социально-значимых мобиль-
ных  приложений для девочек от 10 до 18 лет. Ежегодно команды 
девочек от 10-18 лет  со всего мира приглашаются поучаствовать в 
разработке приложений, которые  будут помогать в решениях 
социальных проблем. Главная цель данного конкурса   - научить 
девочек применять новые технологии для решения глобальных   
проблем.
Адрес: г.Бишкек, пр.Эркиндик, 10 
Тел: +996 (550) 509955
E-mail: technovation.kg@gmail.com
Сайт: http://technovationchallenge.go.kg/

Technovation
Challenge Kyrgyzstan

ОсОО «РобоСкай» занимается обучением школьников, студентов, 
взрослых основам робототехники, умного дома, авиамоделирования, 
3d принтеры. Целью   данных курсов является развитие этих сфер в 
Кыргызстане. На заре стремительного развития этих направлений 
этот курс даёт базовые знания. 
Детям в практических занятиях устраиваются различного рода 
соревнования и   игры, облегчается теория. А взрослым большое 
внимание обращается на   практику и применение некоторых техно-
логий в быту.
Адрес: г.Бишкек, ул.Ахунбаева, 119 А
Тел: +996 (555) 660252
E-mail: robosky11@gmail.com, Instagram: robosky.kg

ОсОО «РобоСкай»

Организация “Необис  Клабс” - молодежная, амбициозная организа-
ция, которая ставит своей целью развитие Кыргызстана в сфере 
информационных  технологий, инноваций и образования.
Адрес: г.Бишкек, БайтикБаатыра 70, 401
Тел: +996 (773) 090203
E-mail: neobiskg@gmail.com,
Сайт: https://neobis.kg

Необис Клабс

Уникальное государственное внешкольное учреждение дополни-
тельного образования «Алтын Туйун» является центром новых 
образовательных технологий, полета технической мысли, где тысячи 
мальчишек и девчонок учатся исследовательской, изобретательской, 
проектной деятельности; программированию, дизайну. В академии 
работают высококвалифицированные преподаватели, среди 
которых доктора технических наук, изобретатели СССР и Кыргызстана.
Адрес: г.Бишкек, пр. Манаса 1. 
Тел: +996 (312) 315847, +996 (312) 315874. 
E-mail: www.rdita.kg

Республиканская
детская инженерно-

техническая
академия

"Алтын-Туйун"

“IT Академия” - проект Кыргызской ассоциации разработчиков 
программного обеспечения и услуг, инициированный с целью подго-
товки качественных IT- специалистов в короткие сроки, отвечающих 
современным тенденциям IT-индустрии. Программа IT Академии 
включает годичные курсы (7-9 месяцев) по программированию от 
профессиональных тренеров-разработчиков. Курс обучения вклю-
чает не только технические знания, востребованные на рынке  труда, 
но и коммуникативные навыки для успешной работы в IT-среде.
Адрес: г. Бишкек, Жумабека 141, ориентир (Эркиндик/Жумабека)
Тел.: +996 (772) 000562, +996 (772) 000925
Сайт: it-academy.kg, E-mail: itacademy98@gmail.com
Facebook: fb.com/itacademy.kg, Instagram: itacademy.kg

IT Academy

Центр Развития Информационных Технологий «DevCIT» — это совре-
менный учебный центр при Американском Университете в Централь-
ной Азии,  предлагающий обучение для специалистов в различных 
сегментах IT индустрии  согласно международным стандартам.
Адрес: г.Бишкек, ул. Токомбаева, 7/6
Тел: +996 (312) 915000 (113), +996 (770) 545430
E-mail: devcit@auca.kg, 
Сайт: devcit.auca.kg

DevCIT
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Hobbygames – фирменный магазин настольных игр и подарков.  
Предлагают для детей    развивающие игры и для взрослых интел-
лектуальные игры: игры на внимательность, на логику   и сообрази-
тельность, игры на развитие мелкой моторики и игры на счет. 
Адрес: г.Бишкек, проспект Манаса, пересекает Южную магистраль, 
ТРЦ «Ала-Арча», 2 этаж
Тел: +996 (708) 516282
Сайт:  www.ymnopodarok.kg,
instagram:@ymnopodarok

Hobby Games

ДШЦТ открылся в 2014 году, занимаются дети с 4-лет. Учим думать и 
играть! Наши воспитанники не только в республике, но и в чемпиона-
тах Азии и мира, завоевали медали. В центре работают 1 ММ, 2 НМС, 
3 КМС, 2 перворазрядника.
Адрес: г. Бишкек, пер. Ашхабадский, д.46;  фил. 7 мкр., ул.Сухе-Батора, 
49/2
Тел: +996 (557) 627228
E-mail: Tilenbaevachesscenter@gmail.com

Детский шахматный
центр Тиленбаевой

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
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История театра  начинается с 6 ноября 1935 года спектаклем по пьесе 
Е. Яновского «Столица» 
В Русском театре драмы им. Чингиза Айтматова  проходят различные 
спектакли как для взрослых, так и для детей.
Русский театр радушно принимает на своей площадке иностранные 
театры, также является местом проведения крупных мероприятий:
(юбилейных концертов, выставок, показов мод и т.д.)
Адрес: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 122,
Тел: +996 (312) 662032, +996 (312) 662032 (касса) 
E-mail: admin@rusteatr.kg,  Сайт: rusteatr.kg

Русский театр
драмы

им. Ч. Айтматова

ПЛОЩАДКА "УМНЫЙ ДОСУГ: КНИГИ И ИГРЫ"

Государственная книжная палата КР является информационно-би-
блиографическим государственным учреждением с уникальным 
национальным архивом, в котором на вечном хранении находятся 
около 2 млн. единственных экземпляров изданий кыргызской нацио-
нальной печати, а также является единственным распределительным 
центром между крупнейшими библиотеками и научно-информаци-
онными учреждениями республики. 
Адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова 170 а
Тел: +996 (312) 665725, +996 (312) 660362

Государственная
книжная палата КР

NGOBookStall: книги для развития – это мобильный книжный ресурс 
для стимулирования чтения, продвижения местных инициатив и 
поддержки критических дискуссии об актуальных социально-поли-
тических вопросах среди организаций гражданского общества. 
Адрес: г. Бишкек, ул.Боконбаева, 133-2
Тел: +996 (555) 216842
E-mail: anaramoldosheva@gmail.com

NGO Book Stall

Издательская компания знакомит читателей Кыргызстана с литера-
турой, культурой, искусством, историей, общественно-политическим 
положением, а также духовными ценностями Восточных   стран, 
расширяя возможности переводческого жанра и дальнейшего 
укрепления дружеских связей по данным сферам.
Адрес: г. Бишкек, ул. Исанова, 143/1
Тел: +996 (703) 077759
E-mail: vostok.literatura@mail.ru, Сайт: shans.kg

Книжный магазин
«Шанс»

GetUp! – центр дополнительного школьного образования с акцентом 
на инновационные методы     обучения (химия, математика, продленка).
Адрес: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 29 
Тел: +996 (709) 742000
E-mail: Getupcourses@gmail.com,  Instagram: getup_kg

Get Up!

Разработка и выпуск учебных пособий, проведение математических 
олимпиад.

Адрес: г.Бишкек, ул. Боконбаева, 145/55
Тел: +996 (557) 577322 
E-mail: repetitor.kg@yandex.ru, redem@list.ru

ОО «Ассоциация
по развитию

математического
образования»



ЦДТ «Шайыр балалык» ведет кружковую работу по следующим 
направлениям: техническое, физкультурно-спортивное, художе-
ственное; музыкальное творчество, студия комплексного интеллек-
туального развития.Активно реализуется воспитательная система 
ЦДТ, проект «Каникулы с пользой».«Шайырбалалык» тесно сотруд-
ничает через лидерское движение с ОО Октябрьского района, с 
Реабилитационным Центром для детей с ограниченными возможно-
стями «Оберег»,  ВШ №34, ШИ № 71. 
Адрес: г.Бишкек, 3 м-н,д.14/1. 
Тел: +996(312)460242, +996(312)570401

Центр детского
творчества

Октябрьского района
«Шайыр Балалык»

ГЦТШ «Кыргызстан балдары» -муниципальное бюджетное учрежде-
ние внешкольного дополнительного образования. Миссия - реализа-
ция дополнительных образовательных программ  для развития 
творческих способностей детей и  создание условий для наиболее 
полного удовлетворения интересов и потребностей детей, не реали-
зуемых в школе и семье. В ГЦТШ «Кыргызстан балдары» в семи 
отделах работает  59 кружков разной направленности. 
Адрес: г.Бишкек, ул. Шакирова 17
Тел.: +996 (312) 54-56-96,+996 (312) 88-69-52, +996 (312) 54-56-90
Сайт: kb.edubishkek.kg, E-mail: kyrgyzstan.baldary@gmail.com
Facebook: kyrgyzstan.baldary

Городской центр
творчества школьников 
«Кыргызстан балдары»
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Управление образования мэрии г. Бишкек  выполняет государствен-
ный  образовательный стандарт, проводит мониторинг успеваемости 
и качества знаний учащихся, итоговую  аттестацию выпускников. 
Организует  фронтальные  и тематические проверки, занимается 
созданием и обновлением банка данных по образовательным 
организациям города Бишкек. Ведет анализ реализации гимназиче-
ского, лицейского компонента в образовательных организациях, учет 
о количественно-качественном составе педагогических работников. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Пушкина № 125. 
Тел: +996 (312) 613972
E-mail: upravlenie-edu-bish@mail.ru. 
Сайт: edubishkek.kg

Управление
образования

мэрии г. Бишкек

Работа центра ведется по следующим направлениям:
- отдел музыкально-сценического мастерства;
- отдел декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства;
- отдел интеллектуального развития;
- организационно-массовый отдел (детско-юношеская организация 
«Манас») 
Адрес: г. Бишкек, ул. Жумабека, 109. 
Тел: +996(312) 439506, +996(312) 439451

Центр детского
творчества

Свердловского
района

Внешкольное учреждение  «Первомайский  Центр детского творче-
ства» было образовано  в марте 1985 года. Сегодня Центр детского 
творчества — это многопрофильное учреждение дополнительного 
образования, со своими традициями и ценностями, постоянно разви-
вающееся и пользующееся авторитетом у родителей и воспитанни-
ков.  Направления: художественно-прикладное, музыкально-эстети-
ческое, социально-педагогическое.
Адрес:  г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 21. 
Тел: +996 (312) 324620, +996 (312) 325150

Центр детского
творчества

Первомайского
района

Работа центра ведется по направлениям: художественное творче-
ство; музыкальное воспитание; техническое; спортивное; досуговое; 
туристическо – экологическое; работа клуба по месту жительства. В 
Центре детского творчества работают кружки более 40 наименова-
ний.Работу организуют высокопрофессиональные педагоги с 
высоким творческим потенциалом. Педагогический коллектив 
Центра состоит из прекрасных мастеров своего дела, энтузиастов, 
готовых вести за собой в увлекательный мир знаний, умений и навы-
ков своих воспитанников.  
Адрес: г. Бишкек, ул. Бакаева, 130. 
Тел: +996 (312) 251576

Центр детского
творчества

Ленинского района

ПЛОЩАДКА "СКАЗОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИМБЕКА"
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Направления станции: техническое (ОИВТ); радиоконструирование; 
фотодело; начальное техническое моделирование; видео-техника, 
звукозапись; электробытовая техника; прикладное, изобразительное 
искусство; токарно-слесарное дело. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Толстого, 144а. 
Тел: +996(312) 927417

Станция юного техника 
Ленинского района

Студии центра работают по направлениям: изобразительное, 
декоративно-прикладное искусство,  народное творчество, музы-
кально-сценический отдел,  дошкольная подготовка, компьютерно - 
языковые студии, школа особых детей для детей-инвалидов (ШОД), 
детский медиа–центр ДМЦ, репетиторский центр.
Предоставляются услуги логопеда и психолога, в центре работает 
студия «Шахматы», «Сценическая речь».  
Адрес: г.Бишкек, ул. Московская, 53. 
Тел:  +996 (312) 383260, +996 (312) 486319

Республиканский
Учебно-Методический
Центр Эстетического

Воспитания “Балажан”

Республиканский  детско-юношеский центр экологии, краеведения и 
туризма при Министерстве образования и наук Кыргызской Респу-
блики (РДЮЦЭКТ МОиН КР) – государственное некоммерческое 
учреждение внешкольного воспитания и дополнительного образо-
вания по направлениям:  экология, краеведение, спортивный туризм.
Адрес: г. Бишкек, ул. Медерова, 42. 
Тел: +996 (312) 54149

Республиканский
детско-юношеский

центр экологии,
краеведения и туризма



ПЛОЩАДКА "ЯРМАРКА РЕМЕСЛЕННИКОВ"

31

Общественный фонд "CACSARC-kg" создан на базе Центрально-ази-
атской ассоциации в поддержку ремесел (CACSA). К 2009 году 
CACSA охватывает своей деятельностью более 5000 ремесленников, 
объединенных в 76 членских организаций из 6 стран: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия. 
Тел: +996 (706) 363232, +996 (773) 844120, +996 (312) 662445 
Сайт: www.cacsarc.kg, www. oimo.cloba

Общественный  Фонд
«CACSARC-kg»

Создан в 2010 году группой энтузиастов, неравнодушных к своей 
культуре, традициям и ремеслам с целью укрепления усилий, идей, 
деятельности, направленной на возрождение, сохранение и разви-
тие культуры Кыргызстана, традиций и ремесел на местном, нацио-
нальном и международном уровне.
Адрес: г.Бишкек, ул. Таттыбубу, 92. 
Тел: +996 (708) 326264
E-mail: kiyizduino@gmail.com,  Facebook: Kiyizduino

Общественный фонд
"Кийиз дуйно"

Movement Dance Academy - это самый масштабный танцевальный 
центр в центральной Азии.MDA - это весь спектр танцевальных услуг: 
обучение танцам, выступления, постановки, флешмобы, танцеваль-
ные мероприятия. Танцевальная студия основана 25 мая 2015 года 
Жан Войновым. В студии имеются такие направления, как hiphop, 
popping, dancehall, krump, locking, breaking. Общая цель всех танцо-
ров в академии - развитие streetdance в стране.
Адрес: г. Бишкек, Тоголок Молдо 40а, Дворец спорта, западный вход. 
Тел: +996 (704) 555551.
Facebook: MDA Movement Dance Academy.Instagram: @mda_kg

Танцевальныйцентр
"Movement

Dance Academy"

ПЛОЩАДКА/КЛАСС "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ"

ПЛОЩАДКА 3D  ПЛАНЕТАРИЙ
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Методика мобильного цифрового планетария-контактная работа с 
детьми, позволяющая  увидеть школьные предметы в нестандартном 
увлекательно-познавательном виде. Рассчитан  на разные возраст-
ные категории (1-11класс) и представлен в отличной 3D графике: 
объемное  изображение не оставит равнодушным ни взрослых, ни 
детей. Средняя продолжительность  сеанса-30 минут.
Адрес: г.Бишкек
Тел: +996 (505) 007575  
E-mail: aigerim198511@mail.ru
Instagram:@mobilnyiplanetariy_bishkek

Мобильный
планетарий-

Бишкек

ПЛОЩАДКА "ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА"

Клуб любителей цветоводства, который создан с целью - способ-
ствовать объединению, возможности обмена опытом и информацией, 
а также посадочным материалом с коллекционерами, селекционера-
ми и любителями-цветоводами. Основной задачей Клуба является 
пропаганда и популяризация различных декоративных культур и 
растений, растущих на подоконниках, в оранжереях и садах. 
Адрес: г. Бишкек. Тел: +996 (551) 043844

Клуб Цветоводов 
"Цветочный

Калейдоскоп"

Выращивание и реализациякомнатныхрастений и сопутствующих  
товаров.Организация и проведение выставки цветов ,в том числе и 
благотворительных в помощь онкобольным детям.
Тел: +996 (555) 750330, +996 (772) 251855. 
E-mail: s.a.s._1974@mail.ru

Цветочный центр 
"ФИАЛКИ"

ПЛОЩАДКА "ЗВЕЗДЫ ЧИТАЮТ ДЕТЯМ"

На данной площадке известные личности Кыргызстана - Ассоль Молдокматова,
Чолпон Талипбек, Юлия Руцская, Анжелика, Санжар Мыкыев  прочитают детям
рассказы и сказки.



Американский университет в Центральной Азии представляет собой 
международное, мультидисциплинарное сообщество в лучших 
традициях американского образования в сфере гуманитарных наук. 
Помимо первоклассных учебных программ, АУЦА славится своей 
приверженностью свободе самовыражения, критическому мышле-
нию и академической честности. АУЦА - это первый университет в 
Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в 
сфере гуманитарных наук, через партнерство с американским 
Бард-колледжем. АУЦА также сотрудничает со многими другими 
университетами и организациями по всему миру. Миссия АУЦА 
заключается в том, чтобы воспитать будущих лидеров для демокра-
тических преобразований в Центральной Азии.

Адрес:  Бишкек, 720060, ул. Аалы Токомбаева, 7/6,  
Тел.: +996 (312) 915000 + вн., 
Сайт: www.auca.kg  
Facebook: https://www.facebook.com/pg/MyAUCA
Instagram: @myauca

АУЦА

ОРГАНИЗАТОРЫ, СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ-2019:
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«Инициатива Розы Отунбаевой» – Международный общественный 
фонд, начавший свою деятельность в январе 2012 года с целью 
инициирования и проведения программ и проектов, которые способ-
ны внести вклад в социальное, политическое, экономическое разви-
тие, а также в бережное отношение к окружающей среде в Кыргыз-
ской Республике.

Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 106.
Тел: +996 (312) 660368. E-mail: o�ce@roza.kg.
Сайты: www.roza.kg, www.festival.roza.kg, @ bilimfestkg,
Facebook: "МОФ" Инициатива Розы Отунбаевой

МОФ «Инициатива
Розы Отунбаевой»

Основная деятельность Мэрии - обеспечение горожанам безопасных 
условий жизни, в экономике, в социальной сфере Кыргызстана. 
Начиная с 2014 года, Мэрия г. Бишкек является соорганизатором 
Фестиваля образования, проводимого ежегодно в столице.

Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй, 166. 
Тел: +996 (312) 611166, +996 (312 )625818.
E-mail: www.meria.kg

Мэрия г.Бишкек

ОРГАНИЗАТОРЫ
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ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объеди-
нённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Органи-
зация была создана 16 ноября 1945 года, её штаб-квартира распола-
гается в Париже, во Франции. Организация включает 193 членов и 11 
ассоциированных членов. Основные направления деятельности 
представлены в пяти программных секторах: образование, 
естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, 
коммуникация и информация. Официальные языки ЮНЕСКО: 
английский, испанский, русский, французский, китайский, арабский.  
сайт: http://www.unesco.org/

ЮНЕСКО

Фонд «Сорос-Кыргызстан» (ФСК) — международный неправитель-
ственный частный фонд — стремится создать в Кыргызской Респу-
блике условия для построения открытого общества, вот уже на 
протяжении 25 лет поддерживая развитие общественных институтов 
и инициативы во всех сферах общественной жизни. 
Адрес:Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720040,
ул. Логвиненко, 55-а
Тел.: +996 (312) 66 34 75
Факс: +996 (312) 66 34 48
Е-mail: o�ce@soros.kg 
Facebook: facebook.com/soroskg
Сайт: www.soros.kg 

Фонд
«Сорос

Кыргызстан»

Банк оказывает полный спектр банковских услуг и обладает сетью из 
38 отделений с головным офисом  в г. Бишкек, а так же представи-
тельским офисом в г. Алматы, Казахстан. 
Кредитный портфель банка охватывает такие отрасли экономики как: 
производство, туризм, строительство, сельское хозяйство и обраба-
тывающая отрасль.

Адрес: г.Бишкек. Тел: +996 (312) 620101, +996 (312) 620202.
E-mail: reception@kicb.net
Сайт: www.kicb.net

Кыргызский
Инвестиционно-
Кредитный Банк

Kyrgyz Investment
and  Credit Bank

Министерство образования и науки Кыргызской Республики (МОиНКР) - 
орган государственной политики и нормативно-правового регули-
рования в сфере образования, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, а 
также в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной 
защиты обучающихся и воспитанников образовательных учрежде-
ний.
Адрес: г. Бишкек, ул. Тыныстанова 257. 
Тел: +996 (312 )662442. 
Сайт: edu.gov.kg

Министерство
образования

и науки Кыргызской
Республики

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПАРТНЕРЫ



Управление образования мэрии г. Бишкек  выполняет государствен-
ный  образовательный стандарт, проводит мониторинг успеваемости 
и качества знаний учащихся, итоговую  аттестацию выпускников. 
Организует  фронтальные  и тематические проверки, занимается 
созданием и обновлением банка данных по образовательным 
организациям города Бишкек. Ведет анализ реализации гимназиче-
ского, лицейского компонента в образовательных организациях, учет 
о количественно-качественном составе педагогических работников. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Пушкина № 125. 
Тел: +996 (312) 613972
E-mail: upravlenie-edu-bish@mail.ru. 
Сайт: edubishkek.kg

Управление
образования

мэрии г. Бишкек

Представительство ЮНЕСКО в странах Центральной Азии (Кластер-
ное Бюро ЮНЕСКО в Алматы) работает в четырех странах: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Деятельность в каждой 
стране осуществляется через Национальные комиссии по делам 
ЮНЕСКО и сеть партнеров в своих областях компетенции: образова-
нии, науке, культуре, информационно-коммуникационных техноло-
гиях.
Адрес:Республика Казахстан, 050000, Алматы, ул. Толе Би 67. 
Тел.: +7 (7272) 582643.
Факс: +7 (7272) 794853
E-mail: almaty@unesco.org
Вебсайт Бюро: http://www.unesco.org/almaty

Представительство
ЮНЕСКО
в странах

Центральной Азии
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Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики 
(далее - Министерство) является центральным государственным 
органом исполнительной власти, уполномоченным проводить государ-
ственную политику в сфере культуры, информации и туризма.Целью 
деятельности Министерства является устойчивое развитие сферы 
культуры, информации и туризма.
Адрес: г. Бишкек, ул. Пушкина 78. 
Тел: +996 (312) 620482 
Сайт: minculture.gov.kg

Министерство культуры,
информации и туризма

Кыргызской Республики

Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО 
является органом связи между Кыргызской Республикой и ЮНЕСКО по 
вопросам участия Кыргызской Республики в деятельности этой между-
народной организации. Основная деятельность Национальной комиссии 
Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО – реализация программ и 
проектов в области образования, науки, культуры и информацион-
но-коммуникационных технологий.
Адрес:Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720040, бул. Эркиндик 54 
Тел.: +996 (312) 62 67 61; 62 46 81 
Факс: + 996 (312) 62 67 61 
Е-mail:natcomunesco.kg@gmail.com
Facebook:UNESCOKyrgyzstan

Национальная
комиссия

КР по делам ЮНЕСКО

“IT Академия” - проект Кыргызской ассоциации разработчиков 
программного обеспечения и услуг, инициированный с целью подго-
товки качественных IT- специалистов в короткие сроки, отвечающих 
современным тенденциям IT-индустрии. Программа IT Академии 
включает годичные курсы (7-9 месяцев) по программированию от 
профессиональных тренеров-разработчиков. Курс обучения вклю-
чает не только технические знания, востребованные на рынке  труда, 
но и коммуникативные навыки для успешной работы в IT-среде.
Адрес: г. Бишкек, Жумабека 141, ориентир (Эркиндик/Жумабека)
Тел.: +996 (772) 000562, +996 (772) 000925
Сайт: it-academy.kg, E-mail: itacademy98@gmail.com
Facebook: fb.com/itacademy.kg, Instagram: itacademy.kg

IT Academy

Центр Развития Информационных Технологий «DevCIT» — это совре-
менный учебный центр при Американском Университете в Централь-
ной Азии,  предлагающий обучение для специалистов в различных 
сегментах IT индустрии  согласно международным стандартам.
Адрес: г.Бишкек, ул. Токомбаева, 7/6
Тел: +996 (312) 915000 (113), +996 (770) 545430
E-mail: devcit@auca.kg,    Сайт: devcit.auca.kg

DevCIT

CodeGeneration - школа программирования и инженерии, где ваш 
ребенок сможет раскрыть свой потенциал в инженерно-технических 
науках. Обучение проходит в игровой форме, при помощи игры 
Minecraft. Учим мечтать, ставить перед собой большие цели и дости-
гать их.
Адрес: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 29
Тел: +996 (550) 984747
E-mail: sanjar.mamatov.197@gmail.com
Instagram: codegeneration.kg, Facebook:codegeneration.kg

CodeGeneration
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Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(ИИТО), расположенный в городе Москве, Российской Федерации, 
является структурным подразделением ЮНЕСКО. ИИТО является 
единственным Институтом ЮНЕСКО первой категории, специализирую-
щимся в области применения ИКТ в образовании.
Адрес: Российская Федерация, г. Москва 117292,
ул. Кедрова, дом 8 корпус 3
Тел.: +7 (499) 129-29-90
Факс: +7 (499) 129-12-25
E-mail: Liste.info.iite@unesco.org
Вебсайт: https://iite.unesco.org

Институт ЮНЕСКО
по информационным

технологиям
в образовании

Целью Агентства начального профессионального образования при  
Министерстве образования и науки КР (АНПО) является реализация 
единой государственной политики в сфере профессионально-техниче-
ского образования по обеспечению рынка труда квалифицированными 
кадрами в соответствии со стандартами начального профессионального 
образования. 
Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 22а
Тел: +996 (312) 454000, +996 (312) 454034.
 E-mail: dtve@elcat.kg. Сайт: www.kesip.in.kg

Агентство начального
профессионального

образования при
Министерстве

образования и науки КР
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Парк высоких технологий Кыргызской Республики (ПВТ КР) был создан 
для развития индустрии программного обеспечения и технологий, 
привлечения инвестиций в сектор информационных технологий и содей-
ствия развитию компьютерных наук и образования в Кыргызской Респу-
блике. Резиденты ПВТ КР получают ряд налоговых льгот и другие услуги 
для ускоренного роста в Кыргызской Республике и участия в междуна-
родных IT рынках..
Тел: +996555221146
E-mail: o�ce@htp.kg
Сайт: http://htp.kg

Парк Высоких
Технологий

Кыргызской Республики

Уникальное государственное внешкольное учреждение дополни-
тельного образования «Алтын Туйун» является центром новых 
образовательных технологий, полета технической мысли, где тысячи 
мальчишек и девчонок учатся исследовательской, изобретательской, 
проектной деятельности; программированию, дизайну. В академии 
работают высококвалифицированные преподаватели, среди 
которых доктора технических наук, изобретатели СССР и Кыргызстана.
Адрес: г.Бишкек, пр. Манаса 1. 
Тел: +996 (312) 315847, +996 (312) 315874. 
E-mail: www.rdita.kg

Республиканская
детская инженерно-

техническая
академия

"Алтын-Туйун"

Республиканская библиотека для детей и юношества 
им. К.Баялинова  сегодня:
- Новейшая литература
- Дневной и ночной абонемент 
- Бесплатный Интернет, wi-fi зона
- Разговорные клубы английского языка 
- Клубы, кружки, Библионяня
- Электронные Базы данных: e-Library, «Кыргызстан»
- Современные носители информации (kindle, планшеты, playway и пр.)
- Различные компьютерные  услуги
- Организация и проведение массовых мероприятий (праздников, 
презентаций книг, выставок и др.)
- Уютные залы и комфортабельная  мебель
- Игровая детская  площадка
Адрес: г. Бишкек, ул. А.Огонбаева, 242,
Тел: +996 (312)  662 268, 
E-mail: kalyevna@mail.ru,  Сайт: rusteatr.kg

Республиканская
библиотека
для детей и
юношества

им. К.Баялинова

НЦДЮ «Сейтек» является уникальным внешкольным учреждением 
дополнительного образования. Этому коллективу 5 июня 2007г. 
Указом  Президента КР присвоен статус «Национальный» - за особые 
заслуги в области внешкольного дополнительного образования, а 
также значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. 
НЦДЮ Сейтек»  проводит большую разноплановую учебную  и 
воспитательную работу с более чем 3 тыс. учащимися. 
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 57. 
Тел: +996 (312) 626828, +996 (312) 661964.
E-mail: seitek_borboru@mail.ru. Сайт: www.seitek.kg

Национальный
Центр детей 
и юношества

«Сейтек»

История театра  начинается с 6 ноября 1935 года спектаклем по пьесе 
Е. Яновского «Столица» 
В Русском театре драмы им. Чингиза Айтматова  проходят различные 
спектакли как для взрослых, так и для детей.
Русский театр радушно принимает на своей площадке иностранные 
театры, также является местом проведения крупных мероприятий:
(юбилейных концертов, выставок, показов мод и т.д.)
Адрес: г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 122,
Тел: +996 (312) 662032, +996 (312) 662032 (касса) 
E-mail: admin@rusteatr.kg,  Сайт: rusteatr.kg

Русский театр
драмы

им. Ч. Айтматова

ЗАО «Шоро» было создано в 1992 году и занимается производством 
и распространением безалкогольных напитков. Миссией компании 
«Шоро» является стремление к процветанию Кыргызстана путем 
производства товаров и предоставления услуг, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, используя местные ресурсы и технологии 
know-how. В данное время компания «Шоро» – один из крупнейших 
игроков на рынке национальных напитков КР, владеющая полностью 
механизированной технологией производства. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Осмонкула, 344а. 
Тел: +996(312)661995. 
Сайт: pr@shoro.kg

Компания
«Шоро»

Movement Dance Academy - это самый масштабный танцевальный 
центр в центральной Азии.MDA - это весь спектр танцевальных услуг: 
обучение танцам, выступления, постановки, флешмобы, танцеваль-
ные мероприятия. Танцевальная студия основана 25 мая 2015 года 
Жан Войновым. В студии имеются такие направления, как hiphop, 
popping, dancehall, krump, locking, breaking. Общая цель всех танцо-
ров в академии - развитие streetdance в стране.
Адрес: г. Бишкек, Тоголок Молдо 40а, Дворец спорта, западный вход. 
Тел: +996 (704) 555551.
Facebook: MDA Movement Dance Academy.Instagram: @mda_kg

Танцевальныйцентр
"Movement

Dance Academy"

ololo (нач. 2016) состоит из группы компаний, реализующих свою 
деятельность, в разных направлениях: курсы по музыке, живописи 
для взрослых и детей, организация мероприятий, сеть коворкингов 
ololohaus и бизнес-инкубатор. Миссия компании - эпицентр креатива 
в Центральной Азии.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 64б. Тел: +996 (773) 140674
E-mail: ololoartstudio@gmail.com  Сайт: ololo.kg

ОсОО Ололо

Красный Полумесяц Кыргызстана – это гуманитарная организация, 
которая работает во всех регионах страны и оказывает помощь 
населению в таких направлениях как социальная помощь уязвимым 
группам, содействие в охране здоровья населения и реагирование на 
чрезвычайные бедствия. Организация ведет подготовку населения 
Кыргызстана к реагированию на чрезвычайные ситуации, такие как 
землетрясения, сели и другие бедствия. Население обучается тому, 
как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.
Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 10. Тел: +996 (312) 300 190. 
E-mail: info@redcrescent.kg. Сайт: redcrescent.kg. Горячая линия: 1977

Национальное Общество
Красного Полумесяца

Кыргызской Республики
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ГТРК «ЭлТР» - этотелевидение и радио с 18 часовым вещанием. 80% 
собственной продукции. Головной офис находится в городе Бишкек, 
есть представительство в городе Ош. Также имеются корреспондент-
ские пункты в 6 областных центрах Кыргызстана и один в городе 
Москве. Кроме того вещание ведется по спутниковому сигналу, в 
связи с чем канал «ЭлТР» смотрят как минимум в 20 странах мира.  
Адрес: Кыргызстан, г.Бишкек,Эркиндик, 122/3
Тел: +996 (312) 67 10 68
e-mail: eltrtv@gmail.com,eltr.kg

«Мир» — межгосударственная телерадиокомпания, вещающая на 
русском языке.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была создана в 
1992 году Соглашением глав государств-участников СНГ в целях 
освещения политического, экономического и гуманитарного сотруд-
ничества, формирования общего информационного пространства и 
содействия международному обмену информацией.
Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек,Ю.Абдрахманова, 170
Тел: +996 (312) 660514, +996 (312) 660515
Реклама: +996 (772) 081387, ТВ: +996 (312) 660512
Радио: +996 (312) 660423, E-mail: bishkek_mir@mail.ru

ГТРК «ЭлТР»

МТРК «Мир»

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

«НБТ+СТС» - это эфирный канал, который вещает на дециметровой 
волне, охватывая, прежде всего, город Бишкек и Чуйскую область от 
Беловодска, до Кемина (Быстровка), а также в кабельной сети «Ала 
ТВ». Наша аудитория включает в себя население в возрасте от 8 до 
55 лет. Это активные, образованные, оптимистичные и современные 
горожане: дети, молодежь, люди среднего и старшего возраста, 
которые стремятся к благосостоянию, качеству жизни и успеху.
Отдел рекламы и маркетинга
Тел: +996 ( 312) 53 47 98, +996 (502) 69 55 89
Сайт: www.nbt.kg, e-mail: nbt_tv@mail.ru, nbt@nbt.kg

"Биринчи радио" обладает самой мощной в стране сетью распрос-
транения. Радиосигналы звучат во всех регионах на ультракоротких 
волнах, а также в режиме real-audio в интернете и спутнике.
Техническую возможность принимать сигнал имеют 6 миллионов 
человек в Кыргызстане и слушатели в странах дальнего и ближнего 
зарубежья. 
Адрес: г. Бишкек, буль.Молодой Гвардии 59.
Тел: +996 (312) 658499, +996 (312) 656702

Радио-спектакли, архивные программы из "Золотого Фонда", класси-
ческая и фольклорная музыка, духовно-образовательные програм-
мы. Формат радио - культурно-просветительский канал. Аудитория - 
люди в возрасте 3-70 лет, ведущие размеренный образ жизни, 
стремящиеся к познаниям кыргызской культуры и ее развитию.
Позиционирование - единственная в стране радиостанция с уклоном 
вещания на культурную тематику. 
Адрес: г.Бишкек, буль.Молодой Гвардии 59.     Тел: +996 (312) 656610

Независимое
Бишкекское
Телевидение

"Биринчи радио"

"Кыргыз радиосу"
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Радиостанция "Марал FM" выходит в эфир 24 часа в сутки. В основ-
ном все программы готовятся по 4-м направлениям: информацион-
но-аналитические, языковые, культурные и нравственно-моральные. 
Основная цель радио - объективное освещение информации, четкое 
своевременное предоставление информации для общества, 
укрепление межнационального согласия и дружбы, достижение 
сотрудничества с другими организациями. 
Адрес: г. Бишкек, ул. Фрунзе 387. Тел: +996 (312) 908625.
E-mail: radiomaral@gmail.com  Сайт: www.maralfm.kg 

Информационное агентство «АКИpress» – является ведущим инфор-
мационным интернет ресурсом в Кыргызской сети и одним из 
ведущих порталов во всем регионе. Более 20 млн. просмотров 
ежемесячно.
Сайт: www.akipress.kg;  bilim.akipress.org 

Kaktus.media-  популярный медиа стартап Кыргызстана. Работает в 
качестве информационно-мультимедийного портала, публикуются 
самые актуальные , интересные и важные материалы . 
Адрес: г. Бишкек,  ул. Токтогула, 90а, 2-й этаж.
Тел: +996 (312) 620760, +996 (704) 004608
Отдел рекламы: +996 (312) 88 00 16, +996 (778) 20 30 44
e-mail: pisma.kaktus@gmail.com

Радиостанция 
"Марал FM"

Радио «Азаттык» поддерживает принципы демократии и соблюде-
ния прав человека, практикуемые в демократических обществах. 
Радио "Азаттык" поддерживает права всех народов на самоопреде-
ление, закрепленное в Заключительном акте Хельсинской конферен-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Радио "Азаттык" 
поддерживает свободу перемещения и миграции для всех народов в 
соответствии с международными признанными нормами. 
Facebook: Azattyk Media
YouTube: AzattykUnalgysy
Twitter: AzattykMedia

Радио Азаттык

Кыргызское Национальное информационное агентство (КНИА)
"Кабар" является единственным государственным информацион-
но-аналитическим учреждением  и координатором внутренней и 
международной информационной политики страны. Поэтому Агент-
ство в первую очередь распространяет в КР и за ее пределами 
официальную информацию, предоставляемую органами государ-
ственной власти, структурами гражданского общества,
бизнес-ассоциациями
Тел: +996 (312) 961618,+996 (773) 922383.
Сайт: www.kabar.kg    E-mail: kabar@kabar.kg

Информационное
агентсово Кабар

Namba.kg- это развлекательный сайт в Кыргызстане: музыка,
просмотр мультфильмов онлайн, фильмов и многое другое.
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"Кутбилим" - это общественно-образовательная и научно-популяр-
ная газета, содержащая различные полезные рубрики. Газета 
выходит еженедельно по пятницам, полноцветная, на двух языках 
кыргызском и русском. Главные тематические направления -образо-
вание, школа, педагогика, наука, методическая поддержка учителей. 
Сайт: kutbilim.journalist.kg 

Газета "КутБилим"

TV1KG - круглосуточный мультикультурный и самый «пестрый» в зоне 
КГ телеканал вещающий  в  HD качестве во всех IP – сетях. А также в 
цифровом бесплатном пакете САНАРИП ТВ (доступен в г. Бишкек и 
Чуйской области).
Адрес: Кыргызстан г. Бишкек
Тел.:+996 (555) 500-555, (552) 500-111
E-Mail: info.tv1kg@gmail.com
http://tv1.kg/

TV1KG

«MediaLab» – это творческий коллектив, который обладает богатым и 
профессиональным опытом в реализации проектов различных 
жанров в сфере производства медиа продуктов. Художественную 
ценность и качество продукции компания гарантирует благодаря 
высококвалифицированным специалистам и современному техниче-
скому оснащению.
Контакты:   +996 (559) 929 127; + 708 742 452
email:      medialabcompany@gmail.com
youtube:    https://www.youtube.com/user/MediaLABcompanyfacebook:   
https://www.facebook.com/medialabkgInstagram: @medialabkg

«MediaLab»

МедиаКомпания “СО” – молодая креативная творческая
команда, которая на медиа-рынке более 4 лет. Сотрудники
компании –специалисты в медиа сфере, закончившие КТУ “
МАНАС” в следующих должностях –телевизионная инженерия,
режиссеры кино, видео операторы, сценаристы и креаторы,
фотографы и графические дизайнеры.
г. Бишкек, ул. Московская/Панфилова
тел: (+996) 779449957
SoKinoSKC@mail.ru
www.so.kg

МедиаКомпания
“СО”
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СРЕДНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. БИШКЕК

СПРАВОЧНИК

Средняя школа №2
Язык обучения: кыргызский, русский
С  углубленным изучением, китайского 
иранского, корейского языка
+996 (312) 612274, +996 (312) 613984, 
+996(312) 613420. 
Ул. Пушкина, 125

Средняя школа №7
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 351904, +996 (312) 658960.
Ул. Матыева, 21

Средняя школа №8 им. У.Абдукаимова
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 654641, +996 (312) 654670, 
+996 (312) 654659.
Бул. Молодой Гвардии, 10

Учебно-воспитательный комплекс с 
гимназическим образованием №9
Язык обучения: русский
+996 (312) 643414, +996 (312) 645917, 
+996(312) 645920, +996(312)643207. 
Бул. Молодой Гвардии, 68

Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа №10
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 659425, +996 (312) 659424.   
Ул. Трудовая,11/3

Школа-гимназия №13
Язык обучения: русский
С углубленным изучением английского 
языка
+996 (312) 318838, +996 (312) 318801, 
+996(312) 318754.  Ул. Московская, 174

Специальная (вспомогательная)
школа №22
Язык обучения: русский
Обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями
+996 (312) 653716.  Ул. Интергельпо, 10

Средняя школа №25
Язык обучения:  русский
+996 (312) 218873.   Ул. Гагарина, 2

Школа гимназия №31
Язык обучения: русский, кыргызский
С углубленным изучением английского, 
китайского языка
+996 (312) 643038, +996 (312) 642807.   
Ул. Павлова, 14

Средняя школа №40
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 417506, +996(312) 468986.  Ул. 
Каховская, 7

Средняя школа №42
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 451029, +996 (312) 451030, 
+996 (312) 450793, +996 (555) 070253.   
Ул. Маяковского, 124

Средняя школа №44
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 351261, +996 (312) 351237.   Ул. 
Кривоносова, 11а

Средняя школа №47
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 217289, +996 (312) 217226, +996 
(312) 544988.   Ул. Целинная, 16
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Средняя школа №3
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 516304, +996 (312) 516131.   
5 мкр, 42/2 

Средняя общеобразовательная школа 
рабочей молодежи №7
Язык обучения: русский
+996 (312) 544467.   
Ул. Элебаева, 49

Средняя школа №14
Язык обучения: русский
+996 (312) 543832, +996 (312) 543831.   
Ул. Дружбы, 73

Учебно-воспитательный комплекс 
школа-гимназии им. А.С.Пушкина №17
Язык обучения: русский
+996 (312) 573512, +996 (312) 573833, 
+996 (312) 573834.   Мкр. 4, 31/1 

Учебно-воспитательный комплекс 
школа-гимназия №20
Язык обучения: русский
+996 (312) 575140, +996 (312) 575141.   
Мкр. 7, 5а

Гимназия-комплекс с углубленным 
изучением французского языка №26
Язык обучения: русский
+996 (312) 576692, +996 (312) 512372, 
+996 (312) 572157.   
Ул. Койбагарова, 35

Специальная (вспомогательная)
школа №34
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 515889.   
Мкр. 5, 49/1

Школа-гимназия  №37
Язык обучения: русский
+996 (312) 570452, +996 (312) 574238.   
Ул. Матросова, 52

Средняя школа им. Б.Алымова №39
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 426982, +996 (312) 427874.   
Мкр. 6, 4/1

Средняя школа №56
Язык обучения: русский
+996 (312) 426703, +996 (312) 427110.   
Мкр. 6, 19/1

Средняя школа №60
Язык обучения: русский
+996 (312) 514177, +996 (312) 515159.   
Ул. Ахунбаева, 62

Учебно-воспитательный комплекс 
школы-гимназии № 62
Язык обучения: русский
+996 (312) 269014, +996 (312) 269003, 
+996 (312) 268679.   Ул. Суеркулова, 8

Школа-гимназия им. Ч. Айтматова №63
Язык обучения: русский
+996 (312) 522720, +996 (312) 520594.   
Мкр. 11, 9/1

Школа-гимназия №64
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 570807, +996 (312) 510269.   
Мкр. 8, 19/1

Средняя общеобразовательная школа- 
интернат им. Т.Молдо №71
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 521792, +996 (312) 521791.   
Мкр. 12, 46

Средняя школа №73
Язык обучения: русско-кыргызский
+996 (312) 447693, +996 (312) 447695.   
Мкр. Тунгуч, 1а

Средняя школа №88
Язык обучения: русско-кыргызский
+996 (312) 539176, +996 (312) 539177.   
Ж/м Кок-Жар, ул.Куйручук,  б\н

Школа-гимназия №91
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 464862, +996 (312) 464863.   
Ж/м Кара-Жыгач, ул. Оберон, 20

Начальная школа №92
Язык обучения: руский, кыргызский
+996 (312) 880329.   Ж/м Рухий Мурас
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Средняя школа №50
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 398905, +996 (312) 399224.   
Ул. Мессароша, 3

Средняя школа №55
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 492277.   Ул. Гагарина, 11

Средняя школа №57
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 653736, +996 (312) 653706.   
Ул. Интергельпо, 2

Средняя школа №58
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 550070, +996 (312) 550676.
С. Чон-Арык ул. Восточная, 2

Средняя школа №59
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 417899, +996 (312) 418331.
Ул. Лущихина, 35

Учебно-воспитательный комплекс 
школа-гимназии №68
Язык обучения: кыргызский
Углубленное изучение математики, 
русского, английского языков
+996 (312) 454529, +996 (312) 454463, 
+995 (312) 454615.
Ул. Токтогула, 220

Школа-гимназия им. А.Сыдыкова №72
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 255595, +996 (312) 255633.   
Мкр. Джал, 23

Школа-лицей №74
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 350171, +996 (312) 350816.
Ул. Ремесленная, 64

Средняя школа №77
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 412266, +996 (312) 698239.   
Ж/м Ак-Орго,  ул.Ашар, 4

Средняя школа №79
Язык обучения:  русский, кыргызский
+996 (312) 444017, +996 (312) 444018, 
+996 (312) 444019.
Ж/м Арча Бешик, ул. Эр-Тайлак, 75

Средняя школа им. Ш. Назаркулова №80
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 252961, +996 (553) 971168.   
Мкр Джал-29,8

Средняя школа №82
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 459051, +996 (312) 459048, 
+996 (312) 459049.
Ж/м Ала-Тоо, ул. Бешик-тектир, 59

Средняя школа им. Ж.Садыкова №84
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 410137, +996 (312) 410136, +996 
(312) 410881, +996 (312) 410882.
Ж/м Ак-Орго, Ашар, 45

Средняя школа №90
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 473733, +996 (312) 659424, 
+996 (312) 659425.
Ж/м Орок, ул. Орокская, 1/1

Средняя школа №93
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 473733.
Ж/м Арча Бешик, ул. Мин-Куш, 75

Учебно-воспитательный комплекс 
школа-гимназия №95
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 253609
Мкр Джал-29,

Средняя общеобразовательная школа 
№96
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 887 017,
ж/м Ак-Ордо , ул. Каркыра, 93а
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Школа гимназия-интернат
им.  А. Каниметова №1
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 344701, +996 (312) 344516.   
Ул.  Жибек-Жолу, 625

Авторский учебно- воспитательный 
комплекс школы гимназии
им. И.В.Панфилова №6
Язык обучения: русский
+996 (312) 300638, +996 (312) 300342.   
Бул. Эркиндик, 20   

Средняя общеобразовательная
школа №15
Язык обучения: русский
+996 (312) 347909, +996 (312) 347958.   
Ул. Каракумская, 6

Средняя общеобразовательная
школа №18
Язык обучения: русский
+996 (312) 370405, +996 (312) 370401.   
П.  Карагайский, 1

Средняя общеобразовательная
школа №19
Язык обучения: русский
+996 (312) 340695, +996 (312) 340561.   
Ул. Кулиева, 187а 

Школа-гимназия им. А. Токомбаева №24
Язык обучения: русский
+996 (312) 663717, +996 (312) 663602.   
Ул. Тыныстанова, 110

Средняя общеобразовательная школа 
№27
Язык обучения:  русский, кыргызский
+996 (312) 663252, +996 (312) 625117.   
Ул. Иваницина, 147

Школа-лицей № 28
Язык обучения: русский
+996 (312) 300849, +996 (312) 300736.   
Ул. Панфилова, 159

Школа-комплекс с гимнастическим 
образованием №29
Язык обучения: русский
+996 (312) 561466.    
Ул. Горького, 144

Средняя общеобразовательная школа 
№41
Язык обучения: Русский
+996 (312) 241392, +996 (312) 640494.   
Ул. Азовская, 5

Школа-гимназия №48
Язык обучения: Русский
+996 (312) 545836, +996 (312) 545835.   
Ул. Малдыбаева, 3

Средняя школа им. А. Толубаева №49 
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 349446, +996 (312) 349270.   
Ул. 9-Января, 1

Средняя школа №54
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 345171, +996 (312) 345532.   
Ул. Фучика, 76

Учебный комплекс авторско-физико-ма-
тематическая школа-лицей им. Е.Якира 
№61
Язык обучения: русский
+996 (312) 545764, +996 (312) 545763.   
Ул. Малдыбаева, 110

Учебно-воспитательный комплекс 
гимназия им. Т.Сатылганова№69
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 590943, +996 (312) 590986.   
Ул. Фатьянова, 10
ул. Айни, 13

Учебно-воспитательный комплекс 
школа-гимназия №70
Язык обучения: русский
+996 (312) 315892, +996 (312) 315831.   
Ул. Боконбаева, 123
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Средняя общеобразовательная 
школа-лицей №75
Язык обучения: русский
+996 (312) 320117, +996 (312) 320118.   Ул. 
Баялинова, 124

Школа гимназия  №78
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 328773, +996 (312) 328785.   
Ж/мКолмо, ул. Кенеш,45/1

Средняя школа №81
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 678282, +996 (312) 678080.   
Ж/м Ак-Босого, ул. Профессора Зимы, 
220

Средняя образовательная школа №1
Язык обучения: русский
+996 (312) 632283, +996 (312) 632286.   
Мкр.Аламедин 1

Школа-гимназия гуманитарно-правового 
направления №4 
Язык обучения: русский
+996 (312) 435877, +996 (312) 435875.   
Ул. Огонбаева, 207

Национальная компьютерная
гимназия №5
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 285670.   
Ул. Токтогула, 68

Средняя школа №10
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 305154, +996 (312) 305168.   
Ул. Усенбаева, 164

Средняя школа № 11
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 432568.   
Ул. Московская, 54

Учебно-воспитательный комплекс 
школы-гимназии №12
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 437530, +996 (312) 437488.   
Ул. Чуй, 56

Средняя образовательная школа №16
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 679092, +996 (312) 679034.   
Ул. Широкая, 2а

Средняя образовательная школа №21
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 484119, +996 (312) 484125.   
Ж/м Энесай, 1

Учебно-воспитательный комплекс 
гимназии им. И.В.Гете № 23
Язык обучения: русский
+996 (312) 482030, +996 (312) 482006.   
Ул. Жибек-Жолу, 281

Специальная (вспомогательная) школа 
№30 
Язык обучения: русский
+996 (312) 439771.   
Пр. Чуй, 76

Средняя школа №32 
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 677368, +996 (312) 677482.   
Ул. Дубосековская, 39а

Школа-гимназия с углубленным изуче-
нием экономики и права №33
Язык обучения: русский
+996 (312) 374580, +996 (312) 374660.   
Ул. Т. Молдо, 73

Средняя школа №83
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 309074, +996 (312) 309076.   
Ж/м Касым, ул. Патриса Лумумбы, 2

Cредняя образовательная школа №86
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 691783.   Ж/м Калыс-Ордо, 
участок №31
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Средняя образовательная школа №35
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 373819.   Ул. Логвиненко, 157

Учебно-воспитательный комплекс им. 
Р.Шукурбекова №38
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 631238, +996 (312) 631251.   
Мкр.  Аламедин-1

Средняя неполная школа №43
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 473239.   Ж/м Ак-Бата, ул. 7/53

Средняя школа №45 
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 368811, +996 (312) 368634.   
Ул. Салиева, 186

Средняя школа №46 
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 379171, +996 (312) 379183.   
Ул. Сеченова, 46

Средняя школа №51
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 367402, +996 (312) 367234.   
Ул. Буденого, 134

Средняя школа № 52
Язык обучения:  русский, кыргызский
+996 (312) 533553, +996 (312) 533549.   
Ул. Акылбекова, 68

Средняя школа № 53
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 688466, +996 (312) 688591.   
Ул. Литовская, 91

Эколого-экономический лицей №65
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 437943, +996 (312) 437952.   
Ул. Гоголя, 59

Учебно-воспитательный комплекс 
«Школа здоровья и развития» № 66
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 688392, +996 (312) 688385.   
Мкр Восток-5

Учебно-воспитатльный комплекс 
школа-гимназии №67
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 386661, +996 (312) 386651.   
Ул. Боконбаева, 16

Школа-лицей №76
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 380207.   
Ул. Жибек – Жолу, 272

Средняя школа №85
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 480056, +996 (312) 480069.   
Ж/м Бакай-Ата, 95

Средняя школа №87
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 678668, +996 (312) 678850.   
Ж/м Келечек, 1

Средняя школа №89
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 428808, +996 (312) 428807.   
Мкр. Учкун, ул. Мин-Булак

Средняя образовательная школа №94
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 907256.   
Ж/м Дордой-13, 487/4
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Детский сад №5
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 653725.   Ул. Трудовая, 3

Детский сад №22
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 352726.   Ул. Темирязева, 32

Детский сад №26
Язык обучения: русский
+996 (312) 550014.   Пгт. Чон-Арык, с. 
Киргизия-2, ул. Самойленко, 5а

Детский сад №28
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 323206.   Пр. Манаса, 62

Детский сад №37
Язык обучения: русский
+996 (312) 451034.   Ул. Кустанайская, 64

Детский сад №43
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 459510.   Ж/м Ала-Тоо, ул. 
Таш-Арык, 23

Детский сад №52
Язык обучения: русский
+996 (312) 927486.   Ул. Кривоносова, 9

Детский сад №53
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 927237.   Ул. Репина, 3

Детский сад №64
Язык обучения:  русский
+996 (312) 544969.   Ул. Ахунбаева, 138а

Детский сад №72 
Язык обучения: русский
+996 (312) 657417
ул. Энгельса, 285а

Детский сад №73
Язык обучения: русский
+996 (312) 343626.   Ул. К. Акиева, 51

Детский сад №118
Язык обучения: русский
+996 (312) 350261.   Ул. Леваневского, 4

Детский сад №131
Язык обучения: русский
+996 (312) 555820.   Пер. Мозырский, 75б

Детский сад №141
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 491289.   Ул. Космическая, 26

Детский сад №164
Язык обучения: русский
+996 (312) 353325.   Ул. Московская, 192

Детский сад №165
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 353338, +996 (312) 455023.   
Ул. Чокморова, 89

Ясли-сад №167 «Мол-Булак»
Язык обучения: русский
+996 (312) 657417.   Ул. Чокморова, 260

Детский сад №185
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 255592.   Мкр. Джал, 8

Детский сад №186
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 412267.   Ж/м Ак-Орго, ул. Ай, 1

Детский сад «Ак-Бала»
Язык обучения: русский
+996 (312) 594643.   Ул. Элебаева, 5а

Детский сад «Счастливая страна»
Язык обучения: русский
ул. Алыкулова, 3

Детский сад «Эврика»
Язык обучения: русский
+996 (312) 916551.   Ул. Байтик-Баатыра, 
36а
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Детский сад №133
Язык обучения: русский
+996 (312) 573845.   Мкр. 4, 40/1

Специализированный детский сад №134
нарушение речи 
Язык обучения: русский
+996 (312) 573406.   Мкр. 4,  7/1

Детский сад №135
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 571443.   Мкр. 7,  6/1

Детский сад №138 «Алтын-Куш»
Язык обучения: русский
+996 (312) 574395, +996 (312) 570226.   
Мкр. 5,  2-32

Детский сад №140
Язык обучения: русский
+996 (312) 426994.   Мкр. 6, 31/1

Ясли сад №142
Язык обучения: русский
+996 (312) 575375.   Мкр. 8,  9-1

Детский сад №1 «Шоола»
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 307825.   Ж/м Касым

Детский сад №2 «Алтынай»
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 473617.   Ж/м Ак-Босого

Детский сад №4
Язык обучения: русский
+996 (312) 590107.   Ул. Фатьянова, 3

Детский сад №5 «Чолпон»
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 545750.   Ул. Душанбинская, 
119

Детский сад №12
+996 (312) 373386.   Ул. Панфилова, 310

Детский сад №28 «Аленький цветочек»
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 300339.   Ул. Чуйкова, 90

Детский сад №31 
Язык обучения: русский
+996 (312) 300312.   Ул. Боконбаева, 119

Детский сад №41 «Тополёк»
Язык обучения: русский
+996 (312) 370175.   Пер. Карагайский, 33

Детский сад №47 «Гнездышко»
Язык обучения: русский
+996 (312) 313442.   Ул. Керимбекова, 51

Детский сад №49 «Журавушка»
Язык обучения: русский
+996 (312) 545673.   Ул. Малдыбаева, 1

Детский сад №61
Язык обучения: русский
+996 (312) 303291.   Ул. Боконбаева, 97

Детский сад №75 «Байчечекей»
Язык обучения: русский
+996 (312) 623115.   Ул. Панфилова, 188

Детский сад №148
Язык обучения: русский
+996 (312) 517333.   Мкр. Кок- Жар, 19

Детский сад №157
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 427883.   Мкр. 6,  28/1

Детский сад №173
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 525953.   Мкр. 12,  47/1

Специализированный детский сад №174
нарушение зрения 
Язык обучения: русский
+996 (312) 578618.   Мкр. 7, 23а

Детский сад №181
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 447265.   Мкр. Тунгуч-1, 21/1

Детский сад №182
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 881701.   Ж/м Кок-Жар, ул. 
Молдокулова. 1а
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Детский сад №9 
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 575726, +996 (312) 517010.   М/н 
Кок-Жар, 10/1

Детский сад №10
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 440310.   Мкр. 7, 19/1

Детский сад №15
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 568680.   Ул. Кольцевая, 18

Детский сад №44
Язык обучения: русский
+996 (312) 426727, +996 (312) 426357.   
Мкр. 6, 22/1

Детский сад №71
Язык обучения: русский
+996 (312) 515944.   Мкр. 5, 60/1

Детский сад №79
Язык обучения: русский
+996 (312) 551006, +996 (312) 545751.   Ул. 
Политехническая, 10

Детский сад №82
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 427390.Мкр. 6, 8/1 

Специализированный детский сад №87
нарушение слуха и речи    
Язык обучения: русский
+996 (312) 545766.   Ул. Молодежная, 31

Детский сад №94
Язык обучения: русский
+996 (312) 522421.   Мкр. 11,  4 /1

Специализированный детский сад №104                         
для слабослышащих 
Язык обучения: русский
+996 (312) 514695.   Мкр. 5,  4а

Детский сад №106
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 571771.   Ул. Белорусская, 35 

Ясли сад №107
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 578230, +996 (312) 578310.   
Мкр. 10, 28 

Детский сад №109
Язык обучения: русский
+996 (312) 571378.   Мкр. 5,  19/1 

Ясли сад №111
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 267387.   Мкр. 9, ул. Саманчие-
ва, 7а

Ясли сад №112
Язык обучения: русский
+996 (312) 267484.   Ул. Саманчиева, 7

Специализированный детский сад №117
нарушение речи 
Язык обучения: русский
+996 (312) 525592.   Мкр. 11, 14а

Детский сад №120
Язык обучения: русский
+996 (312) 570232.   Ул. Матросова, 100

Специализированный детский сад №122                
нарушение речи
Язык обучения: русский
+996 (312) 545817.   Ул. Шакирова, 27

Ясли сад №123
Язык обучения: русский
+996 (312) 570645.   Мкр. 3,  ул. Койбага-
рова, 20

Специализированный детский сад №126                
нарушение речи
Язык обучения: русский
+996 (312) 572742.   Мкр. 3, Койбагарова 
10/1

Ясли сад №127
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 573347.   Мкр. 3,  20/1
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Детский сад №113
Язык обучения: русский
+996 (312) 337124.   Ул. Кольбаева, 2

Дошкольная образовательная организа-
ция №124
Язык обучения: русский
+996 (312) 436323.   Ул. Герцена, 51

Детский сад №145
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 389233.   Ул. Боконбаева, 6

Детский сад №152 «Ак-Кайын»
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 679067.   Ул. Великолукская, 29а

Детский сад №162 «Азем»
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 633122.   М-н Аламедин-1, 51

Детский сад №171
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 367209.   Ул. Буденного, 104

Детский сад №172
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 483318.   Ж/м Бакай-Ата, ул. 
Таала

Детский сад №175
+996 (312) 367104.   Ул. Салиева, 158 

Детский сад Кайында
Язык обучения: русский, кыргызский
ж/м Кайында

Центр образования и воспитания детей
ул. Гоголя, 107

Специализированный детский сад 
санаторного типа №91
Язык обучения: русский
+996 (312) 544985.
Ул. Токтоналиева, 58

Детская образовательная организация №
78
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 544483.   Ул. Шакирова, 9

Детский сад №12
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 373386.   Ул. Панфилова, 306

Дошкольная обраовательная организа-
ция №14 
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 460487.   Ж/м  Эне-Сай, 20

Ясли сад №30 первой ступени 
учебно-воспитательного комплекса 
«Школа здоровья и развития»
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 688207.   Мкр. Восток-5

Детский сад №35
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 384821.   Ул. Чокморова, 7а

Дошкольная обраовательная организа-
ция №48
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 334063.   Ул. Кольбаева, 22а

Детский сад №51 «Балапан»
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 635857.   Мкр. Аламедин 1

Детский сад №66
Язык обучения: русский
+996 (312) 681796.   Пр. ЖибекЖолу, 248

Детский сад №92
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 366022.   Ул. Акылбекова, 70

Детский сад №100
Язык обучения: русский
+996 (312) 360174.   Ул. Гражданская, 43

Детская образовательная организация 
при ФМШЛ №61
+996(312) 545762.    Ул. Абая, 77

Центр реабилитации беспризорных детей 
мэрии г. Бишкек 
ул. Новая, 1а

Детский сад №184 «Бучур»
+996 (312) 315903.   Пр. Манаса, 9/1
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РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД ВЕДОМСТВОМ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МЭРИИ Г. БИШКЕК

ЦЕНТРЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА,НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД ВЕДОМСТВОМ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МЭРИИ Г. БИШКЕК

Управление образования Мэрии г. Бишкек
+996(312) 613972, 613466, 612340, 612334
ул. Пушкина, 125

Первомайский  районный центр образования
+996 (312) 660668, 660687, 660334
ул. Московская, 121

Свердловский районный центр образования
+996 (312) 625339, 687963, 687970, 687968
ул. Литовская, 91 (сш №53)

Октябрьский районный центр образования
+996 (312) 577084, 577089, 577085, 577071
ул. Жукеева-Пудовкина, 150

Ленинский районный центр образования
+996 (312) 656922, 656883, 656913
пр. Чуй, 315

Городской центр творчества школьников «Кыргызстан балдары» 
Направления: эстетическое (отделы художественного творчества, приклад-
ного,  кыргызского, музыкальная студия в сш.56, ансамбль «Таберик»),ту-
ризм и экология (скалолазание, спелеотуризм, альпинизм, рыцарский 
клуб),техническое
+996 (312) 545696, _996 (312) 545690
 Е-mail: kyrgyzstan.baldary@gmail.com
ул. Шакирова 17

Центр детского творчества «Шайыр-балалык» Октябрьского района
Направления: музыкальное, художественное, техническое, спортивное, 
студия интеллектуального развития
+996 (312) 570401,  +996 (312) 460242
мкр. 3, 14/1

Центр детского творчества Ленинского района
Направления: художественное творчество, музыкальное воспитание,спор-
тивно – техническое, досуговое, туристическо – экологическое.
+996 (312) 251576
ул. Бакаева, 130



52 53

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИЦЕИ СИСТЕМЫ АГЕНТСТВА
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР (АНСПО)

Профессиональный лицей №3
Обучение по следующим специальностям: 
Печатник, переплетчик, наборщик и верстальщик на компьютере, токарь, автослесарь, 
автоэлектрик, ремонтник бытовой техники
+996 (312) 624912.  Ул. Раззакова, 62

Профессиональный лицей №4
Обучение по следующим специальностям: 
Электрогазосварщик, гипсокартонщик, ремонтно-строительные работы (штукатуры, 
маляры, отделочники), монтажник санитарно-технической системы оборудования 
(сантехники), столяр мебельщик 
+996 (312) 318635.  Ул. Московская, 171

Профессиональный лицей №5
Обучение по следующим специальностям: 
Мастер столярного и мебельного производства, монтажник стальных, железобетонных 
конструкций, сварщик, мастер строительно-отделочных работ, штукатур-каменщик
+996 (312) 543372.  Ул.  Байтик-Баатыра, 122

Профессиональный лицей №10
Обучение по следующим специальностям: 
Пекарь, повар, кондитер, парикмахер, продавец, офис-менеджер
+996 (312) 352838.  Ул.  Молодой Гвардии, 3

Профессиональный лицей №17
Обучение по следующим специальностям: 
Закройщик, портной, швея, слесарь-ремонтник швейных оборудований
+996 (312) 890131.  Пр. Чуй, 107

Профессиональный лицей №18
Обучение по следующим специальностям: 
Обувщик, портной с основой предпринимательства, бармен, повар, слесарь-ремонтник 
швейных оборудований
+996 (312) 449754.  Ул. Горького, 2а

Профессиональный лицей №20
Обучение по следующим специальностям: 
Водитель категории (троллейбусов), сварщик, электрик, цветовод флорист, фитодизай-
нер, фармаколог- технолог, ландшафтный дизайнер
+996 (312) 492659.  Ул. Купянская, 30а

Профессиональный лицей №27
Обучение по следующим специальностям: 
Автомеханики на базе 9 и 11 классов, токарь, электро-газосварщик
+996 (312) 418065.  Ул. Льва Толстого, 242

Центр детского творчества Первомайского района
Направления: художественно-прикладное, музыкально-эстетическое, инновационное.
Клуб «Алфавит»- шахматы, студия комплексного обучения(ул.Боконбаева 104)
Центр детского творчества проводит работу по инклюзивному образованию, тесно 
сотрудничая с реабилитационными центрами детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Оберег», «Сашенька», «Жаныр-туу» и с реабилитационным центром беспри-
зорных детей
+996 (312) 324620, +996 (312) 325150
ул. Т.Молдо, 21

Центр детского творчества Свердловского района
Направления:
-музыкально-сценическое (студия “Народного и своременного танца”,  “Комуз”, 
“Фольклорный ансамбль Жети-Ата”,  студия “Вокального мастерства”, цирковая студия 
“Импульс”, “Кукольный театр”);
-декоративно-прикладное и изобразительное искусство (студия “Кыргыз оймосу”, 
“Сайма”, “Чий”, “Юный художник”, “Оригами”, “Бисероплетение”, “Вязание”, “Выжига-
ние по ткани”, “Художественная керамика”, “Авиамоделирование”, “Декоративная 
обработка дерева”);
-интеллектуальное развитие (студия “Почемучка”, “Компьютерный дизайн”, “Англий-
ский язык”)
-оргмассовая работа (детско-юношеская организация “Манас”)
+996 (312) 439506; +996(312) 439451
ул.  Жумабека, 109

Станция юных техников Ленинского района
Направления: техническое - ОИВТ; радиоконструирование; фотодело; начальное 
техническое моделирование; видеотехника-звукозапись; электробытовая техника;при-
кладное - сувениры; швейное дело; технология прикладного искусства; изобразитель-
ное искусство; токарно-слесарное дело
+996 (312) 927417
ул. Толстого, 144а
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ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД ВЕДОМСТВОМ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР

Республиканский центр по спортивно-массовой и оздоровительной работе 
“Жаштык” 
Направления: спортивная акробатика, художественная гимнастика, ушу, плавание, 
футбол
+996 (312) 545650.   Ул. Малдыбаева, 1 

Республиканская детская инженерно-техническая академия “Алтын туйун”
Направления: в   академии  работает  заочная  математическая  школа для младших  
школьников, заочная  школа  по  изобретательству  и   патентоведению,  клуб «Интел-
лект»,  изобретательско-компьютерная  школа и.др. 
+996 (312) 315847.   Пр.Манаса, 1 
Сайт: www.rdita.kg

Республиканский детско- юношеский центр экологии, краеведении и туризма 
(РДЮЦЭКТ)
Направления: на базе РДЮЦЭКТ проводятся различные мероприятия экологического 
просвещения учащихся, привлечения их к научно-исследовательской работе и воспи-
танию бережного отношения к окружающей среде родного края
+996 (312) 541497.   Ул. Медерова, 42 

Национальный центр детей и юношества “Сейтек”   
Направления: вцентреосуществляется внешкольное образование культурно-эстетиче-
ского,  фольклорного, технического, спортивного направления.Работают  семь народ-
ных и образцовых творческих коллектива:  «Шаттык», «Жашкыял», «Улыбка», «Байчече-
кей», «Ак шоола» (лауреат Государственной премии им. Ч. Айтматова), «Рахат», студия 
«Азия нур» (Почетное звание «Народный самодеятельный коллектив»), школа «Чжун 
Дао» и футбольная команда «Сейтек»
+996 (312) 662277.   Ул. Абдумомунова 197
Сайт: www.seitek.kg

Специализированная детско-юношеская школа  олимпийского резерва по нацио-
нальным  и прикладным видам  спорта  (СДЮШОР)
Направления: фехтование, таэквондо  ВТФ  и  ИТФ, борьба вольная, национальные 
виды  спорта ( борьба «куреш» и тогуз-коргоол)
+996 (312) 570118.  Ул. Чалдоварская, 91в 

Республиканский Учебно-Методический Центр Эстетического Воспитания “Балажан”
Направления: изобразительное, декоративно-прикладное искусство, народное творче-
ство, музыкально сценическое искусство, дошкольная подготовка, компьютерно 
языковые студии, школа особых детей для детей инвалидов, детский медиа-центр
+996 (312) 486475.   Ул. Московская, 53

Профессиональный лицей №91
Обучение по следующим специальностям: 
Кондитер, повар, официант, бармен 
+996 (312) 490244.  Ул. Купянская, 34а

Профессиональный лицей №92
Обучение по следующим специальностям: 
Специалисты национального  ремесла  из войлока, кожи, чия, кости, дерево, глины, 
ювелиры
+996 (312) 341876.  Ул. Ала-Арча, 35 

Профессиональный лицей №93
Обучение по следующим специальностям: 
Специалисты информационной  IT-технологии (мастер по ремонту компьютеров, 
оператор системы управления баз данных, дизайнеркомпьютерной графики, web-про-
граммист ), радиоэлектроника, офис менеджер
+996 (312) 449232.  Ул. Чолпон-Атинская, 3 (пер. ул. Горького, напротив Республикан-
ского ГАИ)

Профессиональный лицей №94
Обучение по следующим специальностям: 
Парикмахер, ремонтникэлектробытовой техники, швея, закройщик
+996 (312) 490156.  Ул. Купянская, 30

Профессиональный лицей №95
Обучение по следующим специальностям: 
Специальности швейного  направления: портной, закройщик, швея, уз-саймачы, 
уз-куракчы; парикмахер
+996 (312) 346659.  Ул. Ленинская, 35а

Профессиональный лицей №97
Обучение по следующим специальностям: 
Специалисты железнодорожной сети ( машинист тепловоза, дежурный по станции, 
проводник пассажирских вагонов)
+996 (312) 312767.   Ул. Тойгонбаева, 3

Профессиональный лицей №98
Обучение по следующим специальностям: 
Работник в области электросвязи и коммуникации,  почтовой  связи; парикмахерское 
дело (визаж, маникюр), офис менеджер, IT-технологии
+996 (312) 612905.   Пр. Чуй, 225

Профессиональный лицей №99
Обучение по следующим специальностям: 
Автослесарь,  токарь, офис-менеджер, повар, специалисты информационных технологий 
+996 (312) 534512.   Ул. М. Горького, 18

Профессиональный лицей №100
Обучение по следующим специальностям: 
Электромонтажник, автослесарь,  электрогазосварщик
+996 (312) 341644.   Ул. Бейшеналиевой, 41а

Кыргызско-турецкий женский профессиональный лицей
Обучение по следующим специальностям: 
Компьютерное отделение Web-дизайнер, швейное  отделение
+996 (312) 318642.   Ул. Московская, 171
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ (СДЮСШОР) И РАЙОННЫЕ

СПОРТКОМИТЕТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЕДОМСТВОМ
БИШКЕКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРИ МЭРИИ Г. БИШКЕК

Бишкекский городской комитет по физической культуре и спорту
+996 (312) 442951, +996 (312) 442893.   Ул. Карасаева, 41. 

СДЮСШОР Свердловского района им. Р. Санатбаева
Культивируемые виды спорта: греко-римская борьба, таэквондо, женская борьба, 
самбо, инвалидный спорт
+996 (312) 688954.   Мкр. Восток-5, ФОК 

СДЮСШОР Ленинского района
Культивируемые виды спорта: греко-римская борьба, вольная борьба, самбо
+996 (312) 934372.   Ул. Трудовая, 9

СДЮСШОР Октябрьского района
Культивируемые виды спорта: греко-римская борьба, дзюдо, самбо, футбол
+996 (312) 562620.   Ул. Тыныстанова, 6 

СДЮСШОР Первомайского района им. С. Джуманазарова
Культивируемые виды спорта: легкая атлетика, теннис, биатлон
+996 (312) 325316.   Ул. Логвиненко, 59

СДЮСШОР спортивных игр
Культивируемые виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол
+996 (312) 653722.   Ул. Интергельпо, 2 

СДЮСШОР «Дельфин»
Культивируемые виды спорта: плавание, современное пятиборье
+996 (312) 654705.   Бул. Молодой Гвардии, 2

СДЮСШОР по дзюдо
Культивируемые виды спорта: борьба дзюдо
+996 (312) 303292.   Ул. Абдрахманова, 132

СДЮСШОР по бильярдному спорту
Культивируемые виды спорта: бильярдный спорт
+996 (312) 465607.   Ул. Медерова, 142 

СДЮСШОР по тяжелой атлетике
Культивируемые виды спорта: тяжелая атлетика
+996 (312) 544533.   Ул. Жукеева-Пудовкина, 42

СДЮСШОР по боксу
Культивируемые виды спорта: бокс
+996 (312) 325603.   Ул. Т.Молдо, 17
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ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД ВЕДОМСТВОМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,

ИНФОРМАЦИИ И ТУРИЗМА КР

Центральная детская музыкальная школа имени Шубина
Обучение музыке по специальностям: фортепиано, струнные инструменты, кыргызские 
народные инструменты, русские народные инструменты,  духовые инструменты, 
хоровое отделение
+996 (312) 661281, +996 (312) 661411, +996 (312) 661161.   Ул. Московская, 101 

Детская музыкальная школа №1
Обучение в рамках классического музыкального образования 
+996 (312) 632291.   Мкр.  Аламедин-1(в здании СШ №1- северное крыло)

Детская музыкальная школа № 2
Обучение в рамках классического музыкального образования 
+996 (312) 653927.   Ул. Димитрова, 12

Детская музыкальная школа № 4 
Обучение в рамках классического музыкального образования 
+996 (312) 570335.   Ул. Байтик-Баатыра, 3а

Детская музыкальная школа № 5
Обучение в рамках классического музыкального образования 
+996 (312) 543146, +996 (312) 563552.   Ул. Ахунбаева, 98б

Детская  музыкальная школа № 6
Обучение в рамках классического музыкального образования 
+996 (312) 543135, 543136.   Ул. Тыныстанова, 6б

Детская музыкальная школа № 7
Обучение в рамках классического музыкального образования 
+996 (312) 576720.   Мкр. 4,  6/1

Детская музыкальная школа имени С. Кийизбаевой № 8
Обучение в рамках классического музыкального образования
+996 (312) 680373, +996 (312) 681407.   Мкр.  Восток-5, 7/5 

Детская музыкальная школа № 9
Обучение в рамках классического музыкального образования
+996 (312) 311365, +996 (312) 311367, +996 (312) 311368.   Ул. Киевская, 131а

Детская музыкальная школа № 10
Обучение в рамках классического музыкального образования
+996 (312) 320830.   Ул. Баялинова, 124

Республиканская средняя специальная музыкальная школа-интернат имени М. Абдраева
Профессиональное классическое музыкальное образование
+996 (312) 314611, +996 (312) 314612.   Ул. Боконбаева, 146а

Кыргызское государственное музыкальное училище имени М. Куренкеева
Профессиональное классическое музыкальное среднее специальное образование
+996 (312) 621773, +996 (312) 621757, +996 (312) 621803, +996 (312) 664910.   
Ул. Панфилова, 162
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Дневной центр для детей с аутизмом Бишкекский центр аутизма и прикладного 
поведенческого анализа
Деятельсность: Обучение, развитие и социальная адаптация детей с аутизмом 
консультирование и обучение родителей
+996 (312) 51 22 54, +996 (550) 94 55 22, +996 (550) 92 96 36 
Сайт: www.autism.kg
ул. Койбагарова, 15а 

ОБФ «Ак-Жол»
Деятельность: рреабилитационная, образовательная, постоянное пребывание
(круглые сироты, социальные сироты
+996 (312) 572970
ул. Ж.Пудовкина, 14а

УРЦИД «Ювентус»
Деятельность: образовательное обучение обувной, швейный, столярный цех, постоян-
ное и дневное пребывание детей (дети с ограниченными возможностями здоровья)
+996 (312) 933551
Сайт: www.juventus.el.kg
ж/м Кок-Жар, ул. Молдокул, 100/1

Центр детства «Элистан»
Деятельность: постоянное пребывание, образовательное  (дети сироты)
+996 (312) 474993, +996 (779) 039325
мкр. 2

Специализированный дом ребенка г. Бишкек 
Деятельность: реабилитационная (дети оставшиеся без попечения родителей)
+996 (312) 510754, +996 (312) 513783
ул. Белорусская, 121

Центр защиты детей мэрии г. Бишкек
Деятельность: дневное пребывание, консультация психологов
(дети находящиеся в трудной жизненной ситуации)
+996 (312) 452768, +996 (555) 707103
ул. Дружба, 73

ОО Ассоциации Родителей Детей-инвалидов (АРДИ) 
Деятельность: поддержка и развитие детей с инвалидностью и их семей
(0 312) 51 76 34, +996 (312) 40 77 09 
Е-mail: ardi.kyrgyzstan@gmail.com
ул. Ахунбаева, 184а (этаж 1)

БД «Путник»
Деятельность: питание, одежда, соц. помощь (беспризорные и работающие дети)
+996 (312) 379520
ул. Васильева, 15

Приют для беспризорных детей
Деятельсность: социальная адаптация, психологическая помощь
(бездомные, беспризорные дети)
+996 (312) 428887, +996 (312) 429140, +996 (312) 429141, +996 (312) 428880
мкр. Учкун,  ул. Чымындык, 97
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СДЮСШОР по горнолыжному спорту, теннису и силовым видам спорта
Культивируемые виды спорта: горнолыжный спорт, теннис, инвалидный спорт,
армрестлинг, пауэрлифтинг
+996 (312) 572694.   Мкр. 4, дом 19

ДЮСШ по национальным видам спорта и народным играм
Культивируемые виды спорта: тогузкоргоол, борьба куреш, кулатуу, ордо
+996 (312) 471590.   Ул. Абдрахманова, 170

Райспорткомитет Свердловского района г. Бишкек
+996 (312) 360107

Райспорткомитет Октябрьского района г. Бишкек
+996 (312) 577420

Райспорткомитет Первомайского района г. Бишкек
+996 (312) 325185

Райспорткомитет Ленинского района г. Бишкек
+996 (312) 653882

Центр социальной адаптации детей при мэрии г. Бишкек
Деятельность: предоставление бесплатного проживания, питания, предметов первой  
необходимости, работа по возврату детей в биологические и  фосфорные семьи (дети 
беспризорные, безнадзорные)
+996 (312) 259280

Центр реабилитации беспризорных детей
Детяельнсоть: социальная реабилитация беспризорных и безнадзорных детей, предо-
ставления социальных услуг в виде бесплатного питания, одежды, ночлега и т.д.  
+996 (312) 549011

Центр защиты детей
Деятельность:  помощь и поддержка детям в трудной жизненной ситуации (социаль-
ная, правовая помощь)
Тел: (312) 450634, 450724 
Е-mail: streetch@ktnet.kg, cpc@elcat.kg, Сайт: www.streetchild.ktnet.kg
ул. Астраханская, 31

Детский Реабилитационный Центр Умут – Надежда
Деятельность: реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с 
ограниченными возможностями здоровья)
0312 491955, 
Е-mail: nadeshda@elcat.kg. Сайт: www.umut.kg
ул. Репина, 210 (пересекает ул. Валдайская)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ
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Бишкекский Городской 
драм.театр им. Умуралиева
+996 (312) 464417, 895592, 530442.   
Пр. Чуй,  28/1

Кукольный театр им. Джангазиева М.
+996 (312) 670641.   
Ул. Абдрахманова, 230 а
Сайт: www.teatrkukol.kg

Театр юного зрителя им. Кыдыкеевой Б.
+996 (312) 670584,  
670587.   
Ул. Абдрахманова 230

Молодежный театр «Учур» 
при ОТРК
+996 (312) 891494.   
Бул. Молодой Гвардии, 59
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Государственный исторический
музей КР. 
+996 (312) 626097, 626102.   
Площадь Ала-Тоо.
Е-mail: gimkr@mail.ru

Кыргызский Национальный 
Музей Изобразительных Искусств 
им. Гапара Айтиева
+996 (312) 661623, 664959, 621641.   
Ул. Абдрахманова, 196
Е-mail: knmii@mail.ru
Сайт: www.knmii.kg

Кыргызский государственный 
мемориальный дом - музей
им. В. Фрунзе
+996 (312) 625031, 660607.   
Ул. Фрунзе №364
Е-mail: m.v.frunze@mail.ru
Сайт: www.domfrunze.kg

Зоологический музей, 
Национальная академия наук КР
+996 (312) 641980.  
Пр. Чуй проспект, 265
Сайт: http://zm.kg/

Мемориальный дом-музей
И. Раззакова
+996 (312) 300022, +996 (312) 300023.   
Ул. Чуйкова, 90

Кыргызская Национальная  филармония  
имени Токтогула Сатылганова
Приемная: +996 (312) 613974 
касса: +996 (312) 614015.   
Пр. Чуй,  253

Кыргызский государственный цирк
+996 (312) 686818, 680486.   
Ул. Жумабек, 119

Кыргызский театр оперы и балета имени 
А.Малдыбаева
+996 (312) 661841, 661749, 621619.   
Ул. Ю. Абдрахманова,  167

Кыргызский национальный драматиче-
ский театр имени Т. Абдумомунова
Приемная: +996 (312) 660671
касса:  +996 (312) 665717.   
Ул. Абдумомунова, 222 

Национальный русский театр драмы 
имени Ч. Айтматова
Приемная: +996 (312) 661144 
касса: +996 (312) 662032.   
Ул. Тыныстанова, 122

Театр Тунгуч
+996 (312) 310715, 613639.     Пр. Чуй 168

Музей национальной академии 
художеств им. Т. Садыкова
+996 (312) 324854.   
Ул. Т.Молдо, 50
Сайт: http://nahkr.kg/

Кыргызский государственный музей 
литературы и искусства им. Токтогула
+996 (312) 623830.   
Ул. Токтогула, 109

Мемориальный дом-музей
им. С. Чуйкова
+996 (312) 303364.
Ул. Чуйкова, 87а

Мемориальный дом музей 
им. А. Токомбаева
+996 (312) 300357.
Ул. Чуйкова, 109

Мемориальный дом-музей 
им. О.М. Мануйловой
+996 (312) 661174.
Ул. Тыныстанова, 108

Музей имени Н.К. Рериха 
ул.Юнусалиева, 41 (пересек. ул Медерова) 

Дом- музей Чингиза Айтматова 
+996 (500) 121228, 
ул.Айтматова 305.

МУЗЕИ Г.БИШКЕК

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕАТРЫ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. Организация была создана 16 ноября 1945 
года, её штаб-квартира располагается в Париже, во Франции. Организация включает 
193 членов и 11 ассоциированных членов. Основные направления деятельности пред-
ставлены в пяти программных секторах: образование, естественные науки, социальные 
и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация. 

Официальные языки ЮНЕСКО: английский, испанский, русский, французский, 
китайский, арабский.  

Подробная информация  на сайте: http://www.unesco.org/

С 25 по 27 сентября 2015 года главы государств и правительств, высокопоставленные 
представители учреждений системы ООН и видные деятели гражданского общества 
собрались в Нью-Йорке на 70-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций(linkisexternal) и приняли участие в историческом по своему значению 
утверждении новых целей в области устойчивого развития. Эти цели представляют 
собой универсальную и амбициозную повестку дня в области устойчивого развития, 
программу действий «народов, сформулированную народами и в интересах народов», 
в подготовке которой ЮНЕСКО принимала самое активное участие.

ЮНЕСКО и Цели устойчивого развития
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- инклюзивного и качественного образования для всех в деле обеспечения устойчиво-
го развития;

- охраны культурного наследия и борьбы с незаконным оборотом культурных ценно-
стей;

- преодоления кризиса в области естественно-научного, технического, инженерного и 
математического образования (ЕНТИМ), с которым сегодня столкнулось мировое сооб-
щество;

- инвестиций, направленных на поддержку молодежи и обеспечение доступа к 
качественному образованию в целях борьбы с насильственным экстремизмом;

- роли свободы выражения мнений и доступа к информации и знаниям об устойчивом 
развитии;

- поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 
интересах устойчивого развития и прочного мира.

Подробная информация  на сайте: www.ru.unesco.org/sdgs

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, основная задача 
которых заключается в обеспечении фиксации информации, ее обработки, передачи, 
распространении и раскрытии. ИКТ включают в себя компьютеры, программное 
обеспечение и средства электронной связи. 

IT (читается «ай-ти») это сокращенное английское словосочетание Information 
Technology, что дословно переводится как Информационные Технологии (ИТ)
Информационные технологии (ИТ) – это всё, что связано с обработкой, хранением и 
передачей информации. ИТ или IT – это множество взаимосвязанных научных и техни-
ческих областей знания, которые изучают и применяют на практике методы создания, 
обработки, хранения, защиты и передачи информации с помощью  вычислительной 
техники.

Пользуясь этой возможностью ЮНЕСКО намерена вновь заявить о важности:

ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННО –КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (IT)



64

Специалист, который, как следователь, наблюдает и 
изучает, как работает программа, и ищет в ней ошибки.

ПРОФЕССИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ

Существует стереотип, что все IT - специалисты — это программисты, но это не так. 
IT-отрасль объединяет в себе достаточно много разноплановых профессий, в том 
числе и «нетехнических». 
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В нашей подборке Вы найдете много интересной информации из самых разных 
отраслей – компьютерные технологии, смартфоны, социальные сети, игры и не 
только.

1. Первый компьютер (вычислительную машину) создал Чарльз Беббидж в 1822 году.

2. В Гималаях (юго-западный Китай) живет малая панда (красная панда). В английском 
языке её называют «Firefox». Это слово вдохновило создателей популярного браузе-
ра… вот только на логотип они почему-то поместили красную лису, а не панду.

3. Основатель Microsoft Билл Гейтс – недоучившийся студент, он был отчислен из 
Гарварда. Что, впрочем, не помешало ему создать самую популярную в мире ОС для 
компьютеров и одну из богатейших IT-компаний Земли.

4. Слово «робот» произошло от чешского «robota» («работа»).

5. Среднестатистический пользователь компьютера моргает 7 раз в минуту. Нормаль-
ный показатель – 12 раз в минуту.

6. 30 ноября каждого года отмечается Всемирный день компьютерной безопасности 
(«Computer Security Day“).

7. Пальцы наборщика текста в среднем за день «пробегают» 20 км.

8. Радио потребовалось 38 лет, чтобы набрать рыночную аудиторию в 50 млн слуша-
телей, телевидению — 13 лет, iPod — 3 года.

9. Электронная почта появилась раньше, чем Интернет.

10. В 1984 году к Интернету было подключено 1 000 устройств, в 1992 году – 1 млн, в 
2008 – 1 миллиард.

11. 97% людей вводят слова в Google только для того, чтобы понять, правильно ли они 
их пишут.

12. Ежемесячно Google обрабатывает 35 млрд поисковых запросов

13. Популярная в России компания Nokia была основана в 1865 году и долгое время 
занималась производством бумаги (позднее резиновых изделий).

14. Каждый второй житель нашей планеты ни разу в жизни не звонил по мобильному 
телефону.

15. Поисковая система Google была названа в честь числа Гугол (googol). Это слово 
обозначает число состоящее из единицы и ста нулей.

16. Когда был изобретен первый CD, разработчики решили, что он должен быть такого 
объема, чтобы вмещать в себя Девятую симфонию Бетховена, которая составляет 72 
минуты.

17. Технология Bluetooth получила название в честь датского короля Харальда I 
Синезубого. В 10 веке этот король объединил разрозненные датские племена, а 
Bluetooth был призван сделать то же самое с протоколами связи, объединив их в один 
универсальный стандарт.

18. В разных уголках мира поставлены вебкамеры, которые можно смотреть онлайн в 
интернете на различных сайтах, таких как webcams.ru, geocam.ru, glaz.tv и др.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ IT-ТЕХНОЛОГИЯХКТО ТАКОЙ IT-СПЕЦИАЛИСТ?

ТЕСТИРОВЩИК

Своего рода полевой командир, возглавляющий рабочий 
процесс: определяет приоритеты, ставит задачи, 
контролирует их выполнение и решает оперативные 
вопросы.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Такой себе «натуралист», который анализирует бизнес и 
процессы, подлежащие автоматизации. Описывая и 
структурируя их, он старается не упустить ничего важно-
го и «выявить законы природы», которые позволят 
другим участникам проекта быстро разобраться, с чем 
они имеют дело.

БИЗНЕС - АНАЛИТИК

Системные администраторы напоминают завхозов, 
поскольку их основной задачей является налаживание и 
обеспечение стабильной работы компьютерного парка.

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

«Цифровой» художник, который создает внешний вид 
программ, веб-сайтов, приложений и т. п., основной 
задачей которого является решение потребностей 
пользователя.

ДИЗАЙНЕР

Бригадир, который управляет «бригадой» разработчи-
ков, разбирается в технической стороне, контролирует 
качество работы и решает наиболее сложные задачи на 
проекте.

TEAM LEAD

Первый этап любого строительства — это проектирова-
ние объекта. Именно этим и занимаются архитекторы, 
только для информационных систем.

АРХИТЕКТОР

Инженер, занимается непосредственным «строитель-
ством» IT-объектов — написанием программного кода на 
определенном языке программирования (например, 
Java, PHP, Python).

ПРОГРАММИСТ

Исследователь и продавец несут ответственность за 
нахождение новых клиентов для компании-работодате-
ля.

ІТ ПРОДАЖИ



Организаторами ежегодного Фестиваля образования являются
Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой", 
мэрия г. Бишкек и один из ВУЗов.

ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

8классов/площадок
Более 18000 посетителей
Более 150 организаций-участников
Более 150 волонтеров
Более 350 мероприятий

2014 г.
Наука и техника

6 классов/площадок
Более 15000 посетителей
163 организации-участника
Более 130 волонтеров
344 мероприятия

2015 г.
Эко-фестиваль 

6 классов/площадок
Более 16000 посетителей
Более 150 организаций-участников
Более 80 волонтеров
Свыше 250 мероприятий

2016 г.
Экология и здоровье Качественное образование

7 классов/площадок
Более 20000 посетителей
Более 140 организаций-участников
Более 150 волонтеров
Свыше 200 мероприятий

2017 г.
Здоровый образ жизни 

8 классов/площадок
Около 15000 посетителей
Более 170 организаций-участников
Более 140 волонтеров
Свыше 200 мероприятий

2018 г.
Культурное многообразие Кыргызстана

14 классов/площадок
Около 15000 посетителей
Около 150 организаций-участников
Более 100 волонтеров
Более 100 мероприятий

2013 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ:

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:

Фонд осуществляет деятельность по четырем приоритетным направлениям:
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА:

Смелые и созидательные мечты, инновационные идеи и таланты детей 
и молодежи создают процветающий Кыргызстан

НАШЕ ВИДЕНИЕ:

Инвестиции в
будущее поколение;

Устойчивое
развитие.

Единство в
многообразии;

Демократическое
управление;

Международный Фонд
"Инициатива Розы Отунбаевой" - это
некоммерческая, неправительственная органи-
зация, созданная в январе 2012 года. 
Основателем Фонда является Роза Отунбаева, 
экс-Президент Кыргызской Республики, 
член Комиссии советников высокого уровня 
при Генеральном секретаре ООН,
член Мадридского клуба.

содействие человеческому развитию, расширению гражданского участия,
укреплению гражданского общества;

осуществление культурных, экологических и благотворительных программ и 
проектов; 

поддержка инициатив по миротворчеству, расширению коммуникативных площа-
док по вопросам международного политического, экономического и гуманитарно-
го сотрудничества. 



Мы - команда энергичных и 
творческих профессионалов

Мы вдохновляем детей, 
молодежь и общество на созида-
тельные идеи и помогаем в их 
реализации 

Мы создаем условия для конструктивного 
диалога государства с обществом

Мы поддерживаем инициативы партнеров 
по продвижению устойчивого социаль-
но–экономического развития Кыргызстана.

НАША МИССИЯ:

office@roza.kg

МОФ "Инициатива
Розы Отунбаевой"

пр.Чуй 106, г.Бишкек, 720040,
Кыргызская Республика 

+996 (312) 660368,
+996 (312) 660382 www.roza.kg


