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2-ой Фестиваль образования – это двух-дневное  городское мероприятие с 

интерактивными площадками/классами с фокусом на науку, технику и 

распространение традиционных экологических знаний.

Цель Фестиваля 2014 года - возрождение ценности, важности и 

приоритетности образования в обществе через предоставление 

общественной платформы для общения и получения новой информации, 

экспертного обсуждения проблем научно-технического, инженерного и  

профессионально-технического образования, информационно-

коммуникационных технологий в Кыргызстане, а также обмена опытом в 

развитии инновационных методик и технологий, в том числе, с привлечением 

носителей традиционных экологических знаний. 

Фестиваль образования 2014 года состоит из следующих площадок/классов:

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Ассоциация технических
университетов стран 
СНГ и Балтии

г.  Москва,
2-я Бауманская, 5
+(499) 2636910
+(499) 2636867
Факс: (499) 2636910
www.atuniversities.ru
ntbmstu@mail.ru
klochkova@bmstu.ru
info@atuniversities.ru

Ассоциация создана в целях 
взаимовыгодного сотрудничества 
в сфере подготовки инженерных 
кадров в рамках реализации 
совместных образовательных 
программ, активизации 
академической мобильности, 
обмена передовым опытом 
организации учебного процесса 
на основе инновационных 
технологий преподавания.

Всемирная 
Продовольственная 
Программа ООН  

www.wfp.org
ru.wfp.org
wfp.bishkek@wfp.org

Агентство, находящееся на 
передовой линии борьбы с 
голодом. ВПП ООН постоянно 
оказывает помощь в 
чрезвычайных ситуациях и 
спасает жизни, доставляя 
продовольствие голодающим.  
Предотвращение голода в 
будущем посредством 
выполнения программ, в рамках 
которых продовольствие 
используется как средство для 
создания материальных 
ценностей, распространения 
знаний и создания более прочных 
и динамичных сообществ.

1.  ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
26-27 апреля 2014 г.

2.  УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО ДНЯ ФЕСТИВАЛЯ 
(в алфавитном порядке)

26 апреля, 2014 г.
Кыргызский Государственный 

Технический Университет им. И. Раззакова

КОНЦЕРТНЫЙ
КЛАСС

Лаборатория Билимбека

Образование для всех

Танцевально-спортивный класс 

Концертный класс
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Департамент 
фундаментальных 
дисциплин Бишкекской 
финансово-
экономической 
академии

г. Бишкек
бул. Молодой 
Гвардии, 55
+996(771) 012349
www.bafe.edu.kg
umambetakunov@gmai
l.com

Департамент обеспечивает 
учебный процесс БФЭА по более, 
чем 30 дисциплинам: 
Информатика, Математика, 
Концепции современного 
естествознания, 
Информационные технологии и 
т.д. Преподавательский состав 
прошел научные стажировки в 
университетах США, 
Великобритании, Норвегии,  
Италии, Российской Федерации и 
т.д. 

Клуб  юных 
исследователей 
и их продвинутых 
родителей
EXPLORERS.KG

г. Бишкек
+996(550) 572234
Gulnaz@explorers.kg

Интернет-портал о развитии и 
воспитании детей.
Клуб детей и родителей 
Еxplorers.kg проводит занятия с 
детьми по изучению естественных 
наук и психологические тренинги 
с детьми и родителями.

Кулинарная студия 
«La Cuisine"

г. Бишкек
+996(555) 940049
+996(772) 674671
www.facebook.com/la.c
uisine.77

Основная деятельность: 
Корпоративные мастер классы, 
Детские мастер классы, 
Тематические мастер классы, 
Стандартные мастер классы, 
Мастер классы для гостей нашей 
страны по приготовлению 
национальных блюд (ведутся на 
английском языке).

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Государственное 
агентство охраны
окружающей среды 
и лесного хозяйства 
при Правительстве
Кыргызской Республики

г. Бишкек
ул. Токтогула, 228
+996(312) 352727
www.nature.kg
nature_kg@mail.ru
ecokg@aknet.kg
min-eco@elcat.kg

Целью Агентства является 
обеспечение сохранения 
уникальной экологической 
системы Кыргызской Республики 
и охрана окружающей среды для 
настоящих и будущих поколений.
Реализует политику и 
регулирование в сфере охраны 
окружающей среды и пользования 
природными ресурсами.

Государственное 
Агентство 
по профессионально-
техническому 
образованию (АПТО)

г. Бишкек
пр. Манаса, 22а
+996(312)454000
+996(312)454034
www.kesip.in.kg
dtve@elcat.kg

Агентство по профессионально-
техническому образованию при 
Министерстве молодежи, труда и 
занятости КР. Целью агентства 
является реализация единой 
государственной политики в 
сфере профессионально-
технического образования по 
обеспечению рынка труда 
квалифицированными кадрами в 
соответствии со стандартами 
начального профессионального 
образования.

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ г. Бишкек
пр. Мира 27, 2 этаж, 
МАЗ-2
+996(312) 544524
+996(559) 495111
confuciusbhu@list.ru

Основная деятельность 
института: Проведение экзамена 
HSK, отправка студентов на учебу 
в Китай на бюджетной основе, 
проведение курсов китайского 
языка для школьников.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кыргызский 
Государственный 
Технический 
Университет
им. И. Раззакова 

г. Бишкек
пр.Мира, 66
+996(312) 545125
+996(312) 545162 
 http://kstu.kg
rector@kstu.kg

Крупнейший учебно-научный 
центр подготовки и 
переподготовки инженерно-
технических и инженерно-
экономических кадров по 83 
специальностям, 41 направление 
бакалавриата, 15 направлений 
магистратуры, 2 направления 
PhD.
В составе КГТУ 14 структурных 
подразделений, около 1000 
человек профессорско-
преподавательского состава, из 
которых более 50 докторов наук и 
более 220 кандидатов наук, 36 
академиков и членов-
корреспондентов ряда 
государственных и 
международных академий, в том 
числе и НАН Кыргызской 
Республики. КГТУ это 14 учебных 
корпусов, 50 компьютерных 
классов, библиотечно-
информационный центр.
 Институт Электроники и 

Телекоммуникаций 
 Кыргызско - германский 

технический институт (КГТИ)
 Институт дистанционного 

обучения и повышения 
квалификации (идоипк) 

 Кыргызско-российский 
институт совместных 
образовательных программ 

 Кара-балтинский 
технологический институт 
(КТИ) 

 Институт управления и 
бизнеса (иуиб) 

 Институт горного дела и 
горных технологий

 Кара-кульский 
технологический институт 
(ККТИ) 

 Кызыл-кийский институт 
природопользования и 
геотехнологии (кипиг) 
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кыргызский 
Государственный 
Университет им. 
Арабаева

г. Бишкек
ул. Раззакова, 51
+996(312) 66-03-47
+996(312) 66-05-88

Университет осуществляет 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров 
для научных и образовательных 
учреждений, органов 
государственного управления, 
предприятий и организаций 
различных отраслей народного 
хозяйства Кыргызстана и других 
регионов постсоветского 
пространства, а также для 
зарубежных стран.

Отделение 
компьютерной 
инженерии 
    Инженерного 
Факультета
   Кыргызско-Турецкого 
Университета "Манас"

г. Бишкек
пр. Мира,56
+996(312)541942
+996-312-492756
kasym.baryktabasov@
manas.edu.kg 
 www.manas.edu.kg

Отделение компьютерной 
инженерии осуществляет 
подготовку квалифицированных 
специалистов в области 
информационных технологий, 
отвечающих требованиям 
современного общества, а также 
принимает участие в научно-
исследовательских проектах по 
информационным технологиям в 
управлении (электронное 
правительство) и образовании, 
компьютерным сетям, 
электронике и электротехнике, 
обработке текста на кыргызском 
языке с использованием 
компьютерных технологий, 
создание электронных 
энциклопедий и др.

МОФ «Инициатива Розы 
Отунбаевой» в рамках 
проекта ВПП ООН 

г. Бишкек
пр. Чуй, 106 перес.ул. 
Тыныстанова
+996(555) 773750
+996(555) 940420
www.roza.kg
www.ru.wfp.org
www.facebook.com/Sch
oolMealsOptimisation?f
ref=ts
roza.kaiykova@mail.ru
elizabeth.zalkind@wfp.
org

Программа по оптимизации 
школьного питания в 
Кыргызстане.
Организация тематических 
площадок школьного питания, а 
так же организация 
информационно консультативного 
блока

Наименование Контактные данные Описание деятельности

 Токмокский технический 
институт (ТТИ) 

 Технологический факультет 
 Факультет информационных 

технологий 
 Факультет транспорта и 

машиностроения 
 Энергетический факультет 
  Политехнический колледж 

Кыргызская 
государственная 
юридическая академия  
при Правительстве 
Кыргызской Республики

г. Бишкек
пр.Чуй,180а
+996(312)392093
+996(312)391551
+996(312)391881
www.au.kg
mirdinahmeyov@rambl
er.ru

Основная деятельность:
Подготовка и переподготовка 
юридических кадров для 
государственных и 
негосударственных учреждений и 
организаций.

Танцевальная группа 
«АДЭМ»

г. Бишкек Группа создана под руководством 
Атая Омурзакова.Танцевальное 
движение «Я танцор»  ведет 
активную деятельность, создает 
площадки для баттлов, принимает 
участие в различных 
мероприятиях, из под крыла этого 
движения появляются все новые 
талантливые танцоры, в том 
числе и группа «Адем».
Движением "Я танцор" были 
осуществлены: Международный 
фестиваль «Я танцор», Летний 
международный танцевальный 
лагерь "Я танцор. Лето 2013"!
Танцевальная студия "Я танцор" - 
это молодежный 
образовательный центр, в 
котором идут занятия по 4-м 
танцевальным направлениям - 
хип-хоп, поппинг, брейк данс и 
электро-буги.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Министерство 
здравоохранения 
Кыргызской Республики 

г. Бишкек
ул. Московская, 148
+996(312) 622680
+996(312) 662614
+996(312)660717
minzdrav@minzdrav.bis
hkek.gov.kg
mz@mail.kg

Целью работы Министерства 
является охрана и укрепление 
здоровья граждан в Кыргызской 
Республике.
Задачами Министерства являются 
разработка и реализация 
государственной политики по:
- улучшению качества и 
обеспечению доступности 
населения к услугам 
здравоохранения;
- общественному 
здравоохранению;
- развитию государственно-
частного партнерства в сфере 
здравоохранения;
- совершенствованию бюджетно-
страховой медицины.

МУЗЕЙ ВОДЫ г. Бишкек
+996(772)391051
postnovaе@mail.ru

Развлекательно-познавательные 
площадки  для детей и взрослых, 
где можно играя, узнать о роли 
воды на планете, ее уникальных 
свойствах, глобальных водных 
проблемах, новых «зеленых» 
технологиях в водопользовании и 
многом другом.
В 2011 году по инициативе 
общественного объединения 
«АКМЕНА» было начато создание 
первого в Кыргызстане и 
Центральной Азии Музея Воды в 
г. Бишкек в Кыргызском 
Национальном Аграрном 
Университете им. Скрябина. К 
настоящему времени в здании 
завершены основные ремонтные 
работы и начато тематическое 
оформление.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Мобильный Планетарий г. Бишкек
+996(773)999738
timillionaire@mail.ru

Методика мобильного цифрового 
планетария – контактная работа с 
детьми, позволяющая увидеть 
школьные предметы в 
нестандартном увлекательно-
познавательном виде. Рассчитан 
на разные возрастные категории  
(1-11 класс) и представлен в 
отличной 3D графике: объемное 
изображение не оставит 
равнодушным ни взрослых, ни 
детей.  Средняя 
продолжительность сеанса - 30 
минут.

Народный образцовый 
хореографический 
ансамбль "Улыбка"
Национальный Центр 
детей и юношества  
«Сейтек»

г. Бишкек
бульвар Эркиндик, 57
+996 (312) 626828
+996 (312)661964
+996 (312)662277

В центре «Сейтек» проводятся: 
спектакли, праздники, конкурсы, 
международные детские 
фестивали, концерты для детей и 
взрослых, олимпиады, 
спортивные соревнования, 
выставки детского 
изобразительного, прикладного 
искусства и технического 
творчества.

Общественное 
объединение
«Steps to Success"

г. Каракол
ул.Есенина, 1здание 
СШЛ им 
Т.Сатылганова
+996(770) 521138
http://bilimkeni.kg/
tzhanadylov@gmail.co
m

Сфере преподавания 
иностранных языков, применении 
ИКТ в образовании. В разные 
годы успешно реализовала такие 
проекты как: Ваучерный механизм 
в повышении квалификации 
учителей, Видеоуроки на 
кыргызском языке, Google Apps 
для школьного образования.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Молодежное движение
«Я ЛЮБЛЮ 
КЫРГЫЗСТАН» 

г. Бишкек
ул. Панфилова, 190/11
+996(312) 908804
www.facebook.com/gro
ups/ilovebishkek/
www.odnoklassniki.ru/p
rofile/552132501872
https://twitter.com/moig
orodkg
http://vk.com/mdkyrgyz
stan

Содействие социальному, 
культурному, духовному и 
физическому развитию молодёжи;
Формирование и создание 
молодёжной образовательной 
среды, как эффективного условия 
для подготовки управленческих 
кадров. Создание системы по 
организации досуга и отдыха 
молодёжи; расширение 
возможностей молодого человека 
в выборе своего жизненного пути 
и достижении личного успеха.

Молодежная 
организация «ЧТО 
ДЕЛАТЬ?»

г. Бишкек
ул. Горького, 128
+996(557) 791779
chtodelat.org@gmail.co
m

Работает по трем программам - 
это Международное движение 
"Мусора.Больше.Нет.Кыргызстан" 
(официальный представитель), 
Национальная Скаутская 
Организация Кыргызстана и 
Развитие школьников с 7 по 11 
классы (образовательные 
проекты).

Общественное 
объединение  
«АКМЕНА» 

г. Бишкек
пр. Чуй, 230
Бизнес центр 
«БЕРЕКЕТ», 8-этаж, 
тренинг-зал ОО 
«АКМЕНА»
+996 (312) 650136
http://akmena.org/
akmena@mail.ru
akmena.kg@gmail.com

Общественная организация, 
объединяющая педагогов, 
ученых, изобретателей, экологов, 
предпринимателей и молодежь 
Кыргызстана - в целях создания 
потенциала для науки, будущего и 
устойчивости.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественный фонд
«Биздин Мурас» 

г. Бишкек
ул. Буурдинская, 14а
+996(771) 704222
+996(312) 460238
www.bizdin.kg
bizdinkg@gmail.com

Основная деятельность:
Развитие свободно доступного 
знания на кыргызском. 
Реализация интернет проектов 
для образования.

Фонд
Прогрессивных 
Инициатив

г. Бишкек
ул. Ибраимова, 115а
Бизнес-центр "Дордой 
Плаза", 7 этаж
+996 (312) 690 667
+996 (312) 690 546
+996 (312) 690 547
+996 (312) 690 543
www.fpi.kg
fpi.kg@mail.ru

Предназначен для консолидации, 
поощрения, развития и 
продвижения прогрессивно-
созидательных идей и инициатив 
общества, а также для 
формирования перспективной 
молодежи и построения сильного, 
открытого и благополучного 
общества.
Фонд является объединением 
граждан, ученых, экспертов и 
специалистов, осуществляющих 
аналитические исследования в 
разных областях.

Региональный центр 
экспертизы по 
Образованию для 
устойчивого развития в 
Кыргызстане
(РЦЭ-Кыргызстан)

г.Бишкек
ул.Горького, 142, офис 
410
+996 (550) 779905 
www.rce-kg.org/
rcekgz@gmail.com
duishenova.j@gmail.co
m

Создана в 2007 году при 
поддержке и под эгидой 
Университета ООН в Японии. 
Основная цель РЦЭ  в 
Кыргызстане - мобилизация 
существующих организаций и  
ресурсов формального и 
неформального образования и 
обучения для продвижения идей и 
принципов  устойчивого развития 
на всех уровнях в системе 
образования по всей стране.

Станция юного техника 
(СЮТ)
Ленинского района

г. Бишкек
ул. Толстого, 144а
+996(312) 927417

Направления: техническое 
(ОИВТ); радиоконструирование; 
фотодело; начальное техническое 
моделирование; видео-техника, 
звукозапись; электробытовая 
техника; прикладное, 
изобразительное искусство; 
токарно-слесарное дело.



Наименование Контактные данные Описание деятельности

Республиканская 
детская инженерно-
техническая академия 
“Алтын-Туйун”

г. Бишкек
пр. Манаса, 1
пер. Боконбаева
+996(312) 315847
http://rdita.kloop.kg/

Уникальное современное 
внешкольное учреждение 
дополнительного образования. 
«Алтын туйун» является центром 
новых образовательных 
технологий, полета технической 
мысли,  где тысячи мальчишек и 
девчонок учатся 
исследовательской, 
изобретательской, проектной 
деятельности; 
программированию, дизайну.

Студия "АКМЕ" г. Бишкек
ул.Токтогула, 244, 
пересекает бульвар 
Молодая Гвардии
+996(555) 866388
www.akme.kg/news/5

Творческая организация, 
предоставляющая качественные 
психологические услуги. Два 
направления - Студия 
Родительского Мастерства и 
Проектно-тренинговый Центр.
Знания о себе, социуме, 
взаимоотношениях; умения и 
навыки, которые не только можно 
применять в повседневной жизни, 
но и нужно – в семье, с друзьями, 
на работе. Ответы на самые 
сложные вопросы из уст 
квалифицированных психологов.

Творческая группа
«Аяй Медиа»

г. Бишкек
+996(550) 732173
+996(772) 185331 
www.facebook.com/aya
imedia2013
ayaimedia2013@gmail.
com

Независимая творческая группа, 
созданная по инициативе 
выпускников отделения  Радио, 
ТВ и кино КТУ «Манас».
Миссия  - содействовать 
развитию и процветанию 
Кыргызстана, создавая
позитивные события и воплощая 
инновационные идеи в жизнь.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

ОсОО Айат г. Бишкек
ул. Ташкентская, 60 
+996(312) 375095
 +996(550) 858812 
 ayat2009@mail.ru 

Издательская деятельность

Академия  
государственного 
управления при 
Президенте Кыргызской 
Республики

г. Бишкек
ул. Панфилова, 237
+996(312) 622021
www.amp.kg 
reception@amp.kg

Услуги образования. Подготовка 
качественных государственных 
служащих. 

Академия туризма
Кыргызской Республики
Колледж Академии 
туризма

г. Бишкек
пр. Чуй, 99
+996(312) 360320
+996(312) 360321
+996(312) 360327
+996(312) 530280
+996(312) 530550
www.at.edu.kg
chormon@elcat.kg

Подготовка специалистов в сфере 
туризма по программам  
колледжа, бакалавриата, 
магистратуры. 

Байчечекей детский 
журнал

г. Бишкек
+996(312)591643

Издательская деятельность
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3.  УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТИВАЛЯ 
(в алфавитном порядке)

27 апреля, 2014 г.
Старая площадь, Галерея Дубового парка, 

Исторический музей, «Сейтек»



Наименование Контактные данные Описание деятельности

Городской центр 
творчества школьников 
«Кыргызстан балдары»

г. Бишкек
ул. Шакирова, 17
+996 (312) 545690
+996 (312) 545696  

Более 40 наименований кружков 
–260. Занятия проводятся 
высококвалифицированными 
специалистами совершенно 
бесплатно.

 Направления:
эстетическое (отделы 
художественного творчества, 
прикладного,  кыргызского, 
музыкальная студия в сш.56, 
ансамбль «Таберик»),
туризм и экология (скалолазание, 
спелеотуризм, экологический 
туризм, альпинизм, рыцарский 
клуб),
техническое
предметные кружки (анг.язык, 
компьютерная грамотность, 
подготовка к школе)
клуб “Чайка”- Рыцарский клуб, 
Ролевые игры, Скалолазание.

Государственный цирк г. Бишкек
ж-м Арча-Бешик
ул. Ойсул-Ата, 175а
+996(772) 189134
baychik.toys.kg@mail.r
u  

Цирковое искусство Кыргызстана

Детские игрушки 
«Baychik toys»

г.  Бишкек
ж-м Арча-Бешик
ул. Ойсул-Ата, 175а
+996(772) 189134
baychik.toys.kg@mail.r
u  

Предлагаем экологические 
игрушки из натурального дерева. 

Детский 
образовательный 
комплекс
«Маленький гений»

г. Бишкек
ул. Тыныстанова,199 
кв.1
+996(312) 662209
+996(778) 120606
www.genii.kg
info@genii.kg

Подготовка к школе, развитие 
творческих и интеллектуальных 
способностей.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Академия Языков  
«iLAca»

г. Бишкек
ул. Токтогула, 87а 
(Мото Центр)
+996 (312) 938691
+996 (555) 400449
www.ilaca-
academy.com
ilaca@ilaca-
academy.com

Разговорная практика составляет 
80% времени занятий. 
Профессиональные 
преподаватели из США и Европы. 
Подготовка к TOEFL, AUCA, IELTS 
и др.

Anime.kg г. Бишкек
+996 (772) 702833
www.anime.kg

Форум, благодаря которому 
любители анимэ (японская 
анимация, которая отличается 
характерной манерой отрисовки 
персонажей и фонов) собираются 
вместе и организовывают косплей 
(от англ. costumeplay — 
«костюмированная 
игра»).Участники детально 
воссоздают образы героев 
мультфильмов, аниме, видеоигр, 
фильмов, комиксов, легенд и 
мифов, делая акцент на 
качественной проработке 
костюма, макияжа и 
дополнительных атрибутов, 
характерных для выбранного 
персонажа.

Бишкекский городской   
комитет по физической 
культуре и спорту

г. Бишкек
ул. Жибек-Жолу, 495 б
+996(312) 671159
+996(312) 671162

В ведении комитета находятся 11 
специализированных детско-
юношеских школ олимпийского 
резерва и 1 детско-юношеская 
спортивная школа, в которых 
сформированы 599 спортивных 
групп по культивируемым видам, 
где проходят обучения 5976 
юношей и девушек в 22 
отделениях по видам спорта. 
Также функционируют 4 районных 
спорткомитета.  Проводятся 
спартакиады, чемпионаты, 
международные турниры и т.д.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Детский 
оздоровительный 
комплекс  «Барчын»

село  Сары-Ой
Иссык-Кульский район
Иссык-Кульская 
область
+996(772) 378378
barchyn-
meken@mail.ru  

Детский оздоровительный 
комплекс «Барчын» является 
лучшим комплексом  по 
оздоровлению детей на Иссык-
Куле.

Детский 
реабилитационный 
центр
«Умут-Надежда»

г. Бишкек
ул. Репина, 210
+996(312) 491955 
+996(705) 798571
www.nadjeschda.org 
nadeschda@elcat.kg

ДРЦ «Умут-Надежда» на 
протяжении 25 лет создает 
условия для обучения и развития 
детей-инвалидов. 

Детский сад 
«Почемучка»

г. Бишкек
ул. Гоголя, 20а
+996(312) 381846
+996(551) 381846
www.pochemuchka.312
.kg    
pochemuchka.kg@mail.
ru   

Обучение и развитие детей (2-7 
лет). Подготовка к гимназии;
эстетическое и нравственное 
воспитание; обучение языкам;
художественное и музыкальное 
развитие, хореография; 
психологическая и 
логопедическая служба; 
сказкотерапия;

Детский фонд ООН
ЮНИСЕФ

г. Бишкек
проспект Чуй, 160 
+996(312)611224
www.unicef.org/kyrgyzs
tan/ru
bishkek@unicef.org

Представительство ЮНИСЕФ в 
Кыргызской Республике, которое 
открылось в 1994 году, стало 
главным партнером 
Правительства по улучшению 
положения детей и обеспечению 
реализации их прав, как это 
закреплено в Конвенции ООН о 
правах ребенка. Программа 
ЮНИСЕФ на 2012-2016 годы 
нацелена на создание устойчивой 
системы, которая сможет 
охватить каждого ребенка в 
стране, и создаст условия для 
участия ее молодых граждан в 
процессах принятия решений и 
построения мира.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Детский магазин 
«Модамам»

г. Бишкек
ул. Суеркулова, 8/3
+996(555) 906369
www.madamam.kg 
nataharom@yahoo.com  

Товары для развития и 
творчества. Канцелярия для 
офиса и учебы. 

Детский магазин 
«Фунтик»

г. Бишкек
ул. Горького, 1
+996(700) 238777
www.funtik.kg 
lalena20071@yandex.c
om

Товары для праздника, 
карнавальные костимы, 
оформление шарами. Атрибуты  
для карнавала и утренников. 

Детский 
образовательный центр
«Аккорд»

г. Бишкек
ул. Абдрахманова, 204
+996(312) 623788
accord-
children@mail.ru

Развивающие курсы для детей 
дошкольного возраста, подготовка 
к школе и репетиторство  по 
предметам, языковая школа 
(английский, кыргызский, русский 
языки).

Детский 
образовательный центр
«Дино»

г. Бишкек
пер. Майкопский, 6
+996(312) 461465 
+996(555) 461465
lkeldibekova@gmail.co
m 

Всестороннее развитие детей с 3-
х лет, подготовка к школе, детский 
сад, «продленка» и летний 
лагерь.

Детский 
образовательный центр
«Балдар Академиясы»

г. Бишкек
+996(0553) 224126
janybekova77@mail.ru

Обучение и развитие детей  
разного возраста. Подготовка к 
школе, репетиторство,  
выполнение домашнего задания. 
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Клуб Цветоводов 
«Цветочный 
Калейдоскоп"

г. Бишкек Клуб любителей цветоводства, 
который создан с целью - 
способствовать объединению, 
возможности обмена опытом и 
информацией, а также 
посадочным материалом  с 
коллекционерами, 
селекционерами и любителями-
цветоводами. Основной задачей 
Клуба является пропаганда и 
популяризация различных 
декоративных культур и растений, 
растущих на подоконниках, в 
оранжереях и садах. Для 
достижения этих целей Клуб  
проводит тематические выставки.

Книжная палата 
Кыргызской Республики

г. Бишкек
ул. Абдрахманова, 
170/А
+996(312) 665977 

Книжная палата является 
информационно-
библиографическим учреждением 
с уникальным национальным 
архивом, в котором на вечном 
хранении находятся [около 2 млн] 
единственных экземпляров 
изданий кыргызской 
национальной печати.

Кукольный театр 
“Маугли”

г. Бишкек
+996 (312) 379544
eladaria73@mail.ru

В школе №6 есть свой театр кукол 
«Маугли». Дети играют спектакли 
и развивают навыки 
коммуникации и актерского 
мастерства.

Кулинарная студия "La 
Cuisine"

г. Бишкек
+996(555) 940049 
+996(772) 674671 
www.facebook.com/la.c
uisine. 
nturdakhunova@gmail.
com

Корпоративные мастер классы, 
Детские мастер классы, 
Тематические мастер классы, 
Стандартные мастер классы, 
Мастер классы для гостей нашей 
страны по приготовлению 
национальных блюд (ведутся на 
английском языке)

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Институт социального 
развития и 
предпринимательства 
при ММТиМ КР

г. Бишкек
пр. Манаса, 22а
+996(312) 318765
+996(312) 318795
www.isrip.kg 
isdb@mail.ru

Подготовка бакалавров по 
направлениям: «Экономика», 
«Социальная работа», «Туризм», 
«Менеджмент», «Бизнес – 
информатика».

Клуб  юных 
исследователей и их 
продвинутых родителей
EXPLORERS.KG

г. Бишкек
+996(550) 572234
Gulnaz@explorers.kg

Интернет-портал о развитии и 
воспитании детей.
Клуб детей и родителей 
Еxplorers.kg также проводит 
занятия с детьми по изучению 
естественных наук и 
психологические тренинги с 
детьми и родителями.

Книжный магазин
«The English Bookshop»

г. Бишкек
ул. Абдрахманова, 204
+996(312) 623636
englishbookshop@mail.
ru  

Дистрибуция учебных материалов 
крупнейших издательств 
Великобритании (Макмиллан, 
Кэмбридж, Пирсон). 
Методическая  поддержка 
преподавателей через 
проведение семинаров, 
тренингов, конференций и 
вебинаров.

ЗАО «Кыргызский 
Инвестиционно-
Кредитный Банк» (KICB)

г. Бишкек, пр. Чуй 147
Тел: +996(312) 620101

Акционеры KICB - известные 
международные финансовые 
институты, а также Правительство 
Кыргызской Республики. Полный 
спектр банковских услуг для 
физических
и юридических лиц. Согласно 
КСО политике  банка, 
приоритетами являются охрана 
здоровья, создание новых 
рабочих мест, образование и 
забота об экологии.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Курсы кыргызского 
языка «Тил Club»

г. Бишкек
ул. Московская,121
+996(772) 626412 
+996(312) 626410
www.tilclub.kg 
tilclub.kg@gmail.com  

Авторские курсы кыргызского 
языка как неродного  и для 
продолжающих. Преподаватели 
из АУЦА, КТУ «Манас». Большой 
опыт  преподавания кыргызского 
языка для начинающих.

Курсы английского 
языка
«English lab»

г. Бишкек
ул. Московская, 121  
пересекает 
Орозбекова
+996(777) 950799
englishlabkg@gmail.co
m

Курсы английского языка для 
детей от 5 лет и старше. 
С нами легко и весело учиться!

Культурно-
исследовательский 
центр «Айгине»

г.Бишкек
www.aigine.kg
www.traditionalknowled
ge.org
www.facebook.com/pag
es/Aigine-Cultural-
Research-
Center/1169825950232
42?fref=ts
office@aigine.kg
aigine.bishkek@gmail.c
om

Направления деятельности: 
прикладные исследования; 
образование; культурное 
наследие и природное 
разнообразие. Исследования 
ведутся по святым местам; 
традиционным знаниям; 
духовным и религиозным 
течениям. Работа над учебными 
курсами по традиционным 
знаниям, духовному наследию и 
взаимосвязи культуры и природы. 
Направления работы в сфере 
духовного и природного наследия: 
защита и легализация святых 
мест; сохранение традиции 
паломничества на святые места; 
создание сети традиционных 
практик и носителей 
традиционных знаний; 
сохранение и распространение 
традиционной музыки; оказание 
содействия в становлении 
начинающих манасчи.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кыргызский 
Государственный 
Технический 
Университет
им. И. Раззакова

г. Бишкек
пр.Мира, 66
+996(312) 545125
+996(312) 545162 
 http://kstu.kg
rector@kstu.kg

Кыргызский   государственный   
технический    университет 
им. И. Раззакова (КГТУ) является  
флагманом инженерно-
технического образования 
Кыргызстана. Университет готовит 
высококвалифицированных 
специалистов по разным 
направлениям и специальностям 
для нашей республики, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

«Кутаалам»
Издательский Центр 
детской литературы

г. Бишкек 
ул. Горький, 1А 
+996(312) 531288 
www.kuttalam.kg

Издательство детской 
художественной и учебно-
методической литературы 
«Кутаалам» создано в июле 2006 
года.
За период своего существования 
издательства неоднократно 
участвовало в различных 
государственных тендерах по 
закупке литературы для 
школьных и публичных библиотек, 
а также международных 
организаций, таких как, фонд 
«Агахан», «Развитие для детей 
младшего возраста» по линии 
АБР и других, и успешно 
выполняло заказы. А так же 
издательство имеет собственные 
проекты.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кыргызская 
государственная 
юридическая академия  
при Правительстве 
Кыргызской Республики

г. Бишкек
пр. Чуй, 180а
+996(312) 392093
+996(312) 391551
+996(312) 391881 
www.au.kg 
mirdinahmeyov@rambl
er.ru

Подготовка и переподготовка 
юридических кадров для 
государственных и 
негосударственных учреждений и 
организаций.

Кыргызский 
национальный аграрный 
университет имени К.И. 
Скрябина

г. Бишкек
ул. Медерова, 68
+996(312) 545210
+996(312) 540543
www.knau.kg 
knau-info@mail.ru 

Образовательная деятельность в 
сфере высшего образования, 
возможность продолжения 
образования и прохождения  
практик в ведущих университетах 
Европы, России и Китая. 
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Выпускники КНК работают в 
творческих коллективах, 
музыкальных учебных 
заведениях, в Театре оперы и 
балета им. А. Малдыбаева, 
Национальной филармонии им. Т. 
Сатылганова, в ОТРК, успешно 
выступают за рубежом. Более 500 
студентов и аспирантов 
завоевали звание лауреатов 
международных конкурсов, более 
200 студентов являются 
стипендиатами Президентской 
программы «Прелюдия» и 
«Алтын-Шаты».

Кыргызский 
экономический 
университет имени М. 
Рыскулбекова

г. Бишкек
ул. Тоголок Молдо, 58
+996(312) 325220
+996(772) 412741
www.keu.edu.kg 
chontoev@list.ru 

КЭУ является 
специализированным 
государственным высшим 
учебным заведением готовящим 
кадры экономических отраслей.
КЭУ - гарантия Вашего будущего!

Кыргызско – Турецкий 
университет  «Манас»

г. Бишкек
пр. Мира, 56
+996(312) 541942
www.manas.edu.kg
manas@manas.edu.kg

КТУ «Манас» был создан в 1995 
году на основе договора, 
заключенного между 
Правительствами КР и ТР. 
Обучение в нашем университете 
бесплатное.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кыргызский 
Национальный 
Исторический  музей

г. Бишкек
площадь «Ала-Тоо» 
+996(312) 626102
+996(312) 626085
www.museum.kg

Один из самых крупных музеев не 
только в Кыргызстане, но и в 
Средней Азии. Здесь собраны и 
хранятся лучшие памятники 
истории и культуры кыргызского 
народа.
Богатейшие коллекции музея 
являются основой всех его 
экспозиций, служат научной базой 
исследователям, ученым; 
используются в качестве 
иллюстраций научной и научно-
популярной литературы, 
неоднократно экспонировались на 
выставках в Центральных музеях 
Москвы и Санкт-Петербурга, во 
Франции, Финляндии, Японии, 
Турции.
Фонды музея насчитывают около 
90 000 экспонатов.

Кыргызская 
Национальная 
консерватория им. К. 
Молдобасанова

г. Бишкек
ул. Жантошева, 115
+996(312) 570225
www.facebook.com/Kyr
gyz.Conservatoria
conservatoria93@mail.r
u

Кыргызская Национальная 
консерватория им. К. 
Молдобасанова создана Указом 
Президента Кыргызской 
Республики в 1993 г. За 20 лет 
подготовлено свыше 1500 кадров 
высшей квалификации по 
специальностям фортепиано, 
сольное академическое и 
традиционное пение, концертный 
исполнитель на кыргызских 
народных и симфонических 
инструментах, артист 
музыкальной эстрады, хоровое и 
оперно-симфоническое 
дирижирование, сочинение 
музыки, музыковедение, 
балетмейстер-постановщик. 
Инициатор создания и ректор 
консерватории – композитор, 
народный артист Кыргызстана, 
лауреат Государственной премии 
КР им. Токтогула, профессор М. 
Бегалиев. 
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кыргызско-корейский 
колледж

г. Бишкек
ул. Гоголя, 20а
+996(312) 381744
+996(771) 912109
www.kkc.kg
snulab@yahoo.com   

Кыргызско-корейский колледж 
ведет обучение по 3 
специальностям: корейский язык 
(переводчик), финансы (со 
знанием корейского и английского 
языка), правоведение (со знанием 
корейского и английского языка).

Кыргызско-турецкий 
анадолийский женский 
профессиональный 
лицей

г. Бишкек
ул. Московская, 89
+996(312) 318663
www.biskek.meb.gov.tr   

Бюджетное обучение на 
кыргызском, русском, английском 
и турецком языке. Специальности 
компьютер и швея. Выдается 
аттестат двух стран.

Магазин «Добрый жук» г. Бишкек
торговый центр 
Метрополь, 2этаж
Таш Рабат, 1этаж
+996(555) 921910 
www.dobryijuk.kg 
facebook/dobryijuk 

Бин бэги для детей и взрослых, 
детская поролоновая мебель, 
наполненные  подушки, пледы с 
рукавами и другие интересности.

Международная частная 
школа
«European School in 
Central Asia»

г. Бишкек
ул. Бронированная, 
67а
+996(312) 214406 
www.esca.kg      

marketing@esca.kg  
info@esca.kg

ESCA не коммерческая 
организация, обеспечивающая 
качественное международное 
образование аккредитованное 
Кембриджем, в заботливой и 
семейной атмосфере.

Международный 
образовательный центр
«High Time»

г. Бишкек
ул. Абдрахманова, 
176-8
+996(312) 939933 
+996(312) 624444 
+996(550) 939933
www.hightime.kz 
hightime2013@mail.ru

Обучение иностранных  языков, 
за 1 месяц. Самое время изучать 
языки!

Наименование Контактные данные Описание деятельности

МОФ «Инициатива Розы 
Отунбаевой» в рамках 
проекта ВПП ООН

г. Бишкек
пр. Чуй, 106
пересекает ул. 
Тыныстанова  
+996(555) 773750
+996(555) 940420
www.roza.kg 
 www.ru.wfp.org 
www.facebook.com/Sch
oolMealsOptimisation?f
ref=ts

roza.kaiykova@mail.ru 
elizabeth.zalkind@wfp.
org 

Программа по оптимизации 
школьного питания в 
Кыргызстане.
Организация тематических 
площадок школьного питания, а 
так же организация 
информационно консультативного 
блока

Международный Плато 
Университет (IPU)

г. Бишкек
ул. Медерова, 51
+996(312) 443121
+996(312) 442281
+996(312) 891080
www.umd.edu.kg
info@umd.edu.kg

Высшее образование в сфере 
«Арт-дизайн» и «Менеджмент и 
бизнес». Выдаем диплом  
британского образца.

Международный 
университет «Ататюрк - 
Алатоо»

г. Бишкек
м-н Тунгуч, ул. Анкара, 
1/8
+996(312) 631425
+996(312) 631426
www.iaau.edu.kg 
info@iaau.edu.kg  

г. Ош
ул. Зайнабидинова, 2-
а
+996(3222) 31154
+996(555) 770542

Международный университет 
«Ататюрк – Алатоо» - Ваше окно в 
мир!

Международный 
Университет 
Кыргызстана

г. Бишкек 
ул. Турусбекова, 89
Т:+996(312) 613463 
www.iuk.kg
iuk@elcat.kg

«МУК» ведет подготовку 
профессионалов – лидеров в 
развитии социально-
экономической, научно-
технической и культурной 
областей.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Молодежный Парламент Молодежный парламент начал 
свою работу 25 сентября 2013 
года. В проекте принимают  
участие 40 активистов со всех 
регионов страны в возрасте 18 до 
29 лет.  Членами проекта 
являются представители 
молодежных крыльев 
политических партий, 
молодежных 
движений/организаций, и просто 
молодые люди с активной 
жизненной позицией. В рамках 
работы пройдут 7 сессий в 
течение 1,5 года, в которых 
участники будут обсуждать 
актуальные проблемы молодежи.
Цели:
 Привлечение молодежи для 
обсуждения важных вопросов, 
стоящих на повестке 
национального парламента – 
Жогорку Кенеша; 
 Установление взаимодействия 
между представителями 
молодежи и ЖК, а также с 
другими государственными 
органами по вопросам 
формирования и реализации 
молодежной политики в КР; 
 привлечение молодежи к 
активному участию в 
жизнедеятельности государства;
 формирования активной 
гражданской позиции у молодых 
людей.

Молодежная 
организация «ЧТО 
ДЕЛАТЬ?»

г. Бишкек
ул. Горького, 128
+996(557) 791779
chtodelat.org@gmail.co
m

Работает по трем программам - 
это Международное движение 
"Мусора.Больше.Нет.Кыргызстан" 
(официальный представитель), 
Национальная Скаутская 
Организация Кыргызстана и 
Развитие школьников с 7 по 11 
классы (образовательные 
проекты).

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Молодежное движение
«Я ЛЮБЛЮ 
КЫРГЫЗСТАН»

г. Бишкек
ул. Панфилова, 190/11
+996(312) 908804
www.facebook.com/gro
ups/ilovebishkek/
www.odnoklassniki.ru/p
rofile/552132501872
https://twitter.com/moig
orodkg
http://vk.com/mdkyrgyz
stan

Содействие социальному, 
культурному, духовному и 
физическому развитию молодёжи;
Формирование и создание 
молодёжной образовательной 
среды, как эффективного условия 
для подготовки управленческих 
кадров. Создание системы по 
организации досуга и отдыха 
молодёжи; расширение 
возможностей молодого человека 
в выборе своего жизненного пути 
и достижении личного успеха. 

Молодежный клуб 
«Лидер»

г.  Бишкек
пр. Мира 27, каб. А5
 +996(707) 640641
+996(312) 218653

Клуб молодых патриотов, 
стремящихся внести вклад в 
развитие страны. 
Проводят тренинги, семинары для 
саморазвития молодежи, акции 
милосердия.

Музей истории техники г. Бишкек
ул. Пушкина

Музей частного коллекционера 

Мобильный Планетарий г. Бишкек
+996(773) 999738
timillionaire@mail.ru

Методика мобильного цифрового 
планетария – контактная работа с 
детьми, позволяющая увидеть 
школьные предметы в 
нестандартном увлекательно-
познавательном виде. Рассчитан 
на разные возрастные категории  
(1-11 класс) и представлен в 
отличной 3D графике: объемное 
изображение не оставит 
равнодушным ни взрослых, ни 
детей.  Средняя 
продолжительность сеанса - 30 
минут.

3130



Наименование Контактные данные Описание деятельности

Монтессори-клуб
“Синяя птица"

 г. Бишкек
+996(773) 052812
bluebird.montessoriclub
@gmail.com

Монтессори-клуб "Синяя Птица" - 
это 100% принятие и глубокое 
уважение личности каждого 
ребенка, сертифицированные 
Монтессори-педагоги, а также 
специально подготовленная 
Монтессори-среда для 
оптимального и естественного 
саморазвития ребенка.
Для детей 3-6 лет. В клубе 
ежедневно (6 раз в неделю) 
проводятся трехчасовые занятия 
(мини-детский сад).

Музыкально-
танцевальный лагерь
“Bash Town”

Иссык-Кульская 
область
+996(552) 924587
www.bashtown.kg 
kcholpon@mail.ru

Музыкально – танцевальный 
лагерь, направленный на 
развитие творческих навыков у 
детей.

Мэрия г. Бишкек г. Бишкек
пр.Чуй, 166
+996(312)611166

Обеспечение горожанам 
безопасных условий жизни, в 
экономике, в социальной сфере 
Кыргызстана.

Образовательное 
учреждение
«Пятый континент» 

г. Бишкек
пр. Мира, 66
КГТУ им Раззакова
+996(312) 491088
+996(312) 880513
+996(555) 615082
www.5thcontinent.com 
azima555@bk.ru

Образовательное учреждение, 
курсы английского языка, 
повышение квалификации по 
специальности «Бизнес 
управление».

Образовательное 
учреждение
«Секом»

г. Бишкек
ул. Байтик батыра, 
71/1
+996(550) 386667
+996(707) 386667
www.secom.kg 
secombishkek@mail.ru

Подготовка к ОРТ, пробные тесты 
ОРТ, языковые курсы. 

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Нацинальная 
библиотека Кыргызской 
Республики

г. Бишкек 
ул. Абдрахманова, 208 
+996(312) 304 675
library@nlkr.gov.kg
www.nlkr.gov.kg

Национальная Библиотека 
Кыргызской Республики – главная 
библиотека страны с более чем 6 
млн. экземпляров хранения. 
Кладезь знаний!
Цель
- содействие развитию науки, 
культуры, образования и других 
сфер жизнедеятельности 
общества;
- обеспечение свободного и 
равного доступа к отечественным 
и мировым информационным 
ресурсам;
- развитие национального 
информационного пространства;
- сохранение документального 
наследия Кыргызстана;
- интеграцию в мировое 
информационное пространство.

Национальный Центр 
детей и юношества  
«Сейтек»

г. Бишкек
бульвар Эркиндик, 57
+996 (312) 626828
+996 (312) 661964
+996 (312) 662277
http://www.seitek.kg/

Национальный Центр детей и 
юношества  «Сейтек».
В центре «Сейтек» проводятся: 
спектакли, праздники, конкурсы, 
международные детские 
фестивали, концерты для детей и 
взрослых, олимпиады, 
спортивные соревнования, 
выставки детского 
изобразительного, прикладного 
искусства и технического 
творчества.

АУЦА г. Бишкек, 
ул. Абдымомунова 205
+996 (312) 663309 
+996 (312) 663201
http://www.auca.kg 
admissions@mail.auca.
kg

АУЦА - первый в Центральной 
Азии университет, предлагающий 
либеральные гуманитарные 
академические программы, 
аккредитованные в США

Образовательные курсы
«The London School in 
Bishkek»

г. Бишкек
ул. Байтик Баатыра, 
39
+996(312) 545262
+996(312) 545430 
+996(312) 544474
www.londonscool.kg 
info@londonschool.kg 

Обучение английскому, русскому, 
кыргызскому языкам 
высококвалифицированным  
преподавательским составом из 
Англии, США и Кыргызстана.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Образовательный центр
«Express Study»

г. Бишкек
пр. Чуй, 164 а, 4 эт, 
406 каб.
+996(312) 311682
+996(772) 311682
express_study_ltd@mai
l.ru 

Языковые курсы (восточные, 
европейские), бухгалтерские 
курсы. 

Образовательный центр 
«ДАР»

г. Бишкек
ул. Горького, 210
+996(555) 243430
+996(312) 461024
www.da-rostok.ru
mamazaharenkа@mail.
ru 

Детский сад (1-7лет) английский и 
немецкие языки. Школа (0-9 
классы), репетиторство, 
таэквондо, кружки, логопед.

Общественное 
объединение
«Устатшакирт»

г.Бишкек
raziya@mail.kg
ustat@mail.kg

Создано при поддержке Траста 
Ага Хана по культуре/Инициатива 
в области музыкального 
творчества. Сохранение и 
развитие кыргызского 
музыкального наследия через 
традиционную систему передачи 
знаний «устат-шакирт» – от 
учителя к ученику, воспитывая 
молодое поколение 
профессиональных музыкантов. 
Совершенствование 
преподавания предмета 
«Музыка» в 
общеобразовательной школе, 
включая в программу компонент 
народной музыки, пилотирует 
новые программы в ряде 
общеобразовательных школ.

Общественный фонд
«Ресурсный центр в 
Кыргызстане 
Центрально-азиатской 
ассоциации в поддержку 
ремесел»
CACSARC-kg

г.Бишкек
www.cacsarc.kg 
office@cacsarc.kg

«Ресурсный центр в Кыргызстане 
Центрально-азиатской 
ассоциации в поддержку 
ремесел» (CACSARC-kg). Миссия: 
возрождение и развитие ремесел 
в Кыргызстане и Центральной 
Азии; консолидация усилий 
ремесленников в интересах 
взаимного обогащения культур 
Центральной Азии; интеграция в 
мировое рыночное пространство. 

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Образовательный 
комплекс “Одаренный 
ребенок”

г. Бишкек
ул. Суюмбаева, 14 А
+996 (312) 897716, 
897699, 0555 176868

Образовательный Комплекс 
"Одаренный ребенок" работает с 
интеллектуально-одаренными 
детьми. "Одаренный ребенок" - 
это Академия Дошкольных Наук 
для детей 1.5 - 7 лет, детский сад, 
общеобразовательная школа. 
Программа обучения  включает в 
себя индивидуальный подход, 
спецкурсы по развитию 
интеллекта, класс Монтессори, 
развитие творческого 
воображения и эстетическое 
воспитание.  Во время сезонных 
каникул работает пришкольный 
лагерь. Также мы предлагаем  
проведение детского праздника 
на заказ на любую тематику по 
выбору клиента, индивидуальные 
консультации психолога и 
логопеда. У нас работает студия 
бального и современного танца 
для детей и взрослых.

Образовательный центр
«VITAURUM»

г. Бишкек
ул. Киевская, 159
пересекает 
Турусбекова
+996(312) 899198
+996(770) 853300
www.vitaurum.kg 
info@vitaurum.kg 

Наши основные направления 
работы - это туры и авиабилеты 
по всему миру. Предоставляем 
услуги как зачисление в колледжи 
Германии, бесплатное высшее 
образование за рубежом. 

Образоватеоьный центр
«Эклектика»

г. Бишкек
пр. Чуй, 109 «а»
+996(312) 364382
+996(555) 832702
radmila_66@mail.ru  

Языковые курсы, компьютерные 
курсы, школа танцев, 
музыкальная школа, дошкольная 
подготовка.

Образовательный центр
«British Language 
Center»

г. Бишкек
пр. Мира, 50
напротив БГУ
+996(312) 898054
+996(702) 558360
+996(778) 558360
www.blc.com.kg 
info@blc.com.kg  

Языковые курсы, 
подготовительные курсы, 
перевод. Услуги,  TOEFEL, IELTS, 
учеба и отдых зарубежом.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественное 
объединение
«Федерация Салбуурун»

Иссык-Кульская обл. 
г.Чолпон-Ата 
+996(550) 395094   
https://www.facebook.c
om/FederationSalburun
?fref=ts 
jolchoro@mail.ru

Проведение национального 
чемпионата, турниров и других 
соревнований, организация 
семинаров для любителей 
национальной спортивной охоты с 
ловчими птицами, с борзыми 
собаками тайган, с 
использованием луков.Миссия 
–развитие и систематизация 
любителей национальной 
спортивной охоты, придание этой 
игре цивилизованных форм в 
современных условиях, решение 
социальных проблем и духовных 
запросов молодежи. 

«Билимкана»
Общественный фонд

г.Бишкек
ул.Тыныстанова 64-
1/49    
+996(550) 780047 
www.bilimkana.kg
obrazovatel@rambler.ru
sul_75@mail.ru

Миссия – подготовка, обучение, 
формирование нового поколения 
Кыргызстана для организации 
нового этапа социально-
экономического развития страны. 
Цели и задачи Фонда: 
организация сети школ как 
центров современного, 
эффективного, динамичного, 
технологичного среднего 
образования; строительство 
новых школ или реконструкция и 
модернизация существующих; 
обновление материально-учебной 
базы школ  в соответствии с 
современными требованиями и 
нормами; софинансирование 
развития школы Фондом, 
государством и родителями. 

Образовательный центр
«English Study Centre»

г. Бишкек
ул. К. Акиева, 66
ТЦ «Rahat Palace»
+996(312) 695697
+996(772) 191963
+996(551) 333669
www.british-study.com
escheadoffice@gmail.c
om

Компания специализируется на 
представление всех уровней  
образования в Великобритании, 
особенно, на детских 
каникулярных программах.

Нуска г. Бишкек
+996(312)626576, 62-
65-76

Издательская деятельность 

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественный фонд
«CAMP» Ала-Тоо

г.Бишкек
www.camp.kg
secretary@camp.elcat.
kg
kamilla@camp.elcat.kg

Преемник Центральноазиатской 
горной программы (САМР). 
Содействует устойчивому 
развитию горных регионов 
Кыргызстана, совместно с 
партнерскими организациями, в 
Казахстане и Таджикистане, 
формирует часть региональной 
Сети САМР. Улучшение 
жизненного уровня населения 
горных сел Кыргызстана через 
поддержку устойчивого 
использования природных 
ресурсов путем разработки, 
адаптации и использования 
лучшего мирового и местного 
опыта.
Направления деятельности: 
Устойчивое управление 
пастбищными ресурсами; 
Устойчивое управление водными 
ресурсами; Почво- и водо-
сберегающие технологии; 
Интегрированное управление 
рисками стихийных бедствий; 
Управление конфликтами за 
природные ресурсы; 
Энергосбережение и 
эффективное использование 
энергоресурсов.

Общественный фонд 
содействия бизнесу и 
предпринимательства 
«Единство» 

г. Бишкек
пр. Чуй, 127, кв. 130
+996(312) 896230
+996(550) 141171
www.ed.kyrg.info 
dimiterko.elena@mail.r
u  

Содействие в подготовке 
высокопрофессиональных 
специалистов Кыргызстана и к 
поступлению в ВУЗы Кыргызстана 
и России. 

Общественный фонд
«Мин-Кыял»

г.Бишкек
www.facebook.com/Kyi
yzduino?fref=ts
bukon@mail.ru

Создан в 2010 году группой 
энтузиастов, неравнодушных к 
своей культуре, традициям и 
ремеслам с целью укрепления 
усилий, идей, деятельности, 
направленной на возрождение, 
сохранение и развитие культуры 
Кыргызстана, традиций и ремесел 
на местном, национальном и 
международном уровне.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественный фонд 
культуры
«Сахна»

г.Бишкек
pfc.sakhna@gmail.com 

Театральная, образовательная и 
гастрольная виды деятельности. 
Экспериментальный ритуально-
кочевой театр, основанный на 
малых эпосах кыргызов. 
Соединение архаических и 
современных форм. Театр с 
мобильными декорациями на 
импровизированных площадках 
под открытым небом, на фоне 
природы. Повышение 
профессионализма молодых 
специалистов по направлениям 
режиссура, организация 
сценического действия, актерское 
мастерство, включая пантомиму, 
пластику, сценическую речь, а 
также обучение рисованию, 
музыке, истории, традициям и 
культуре кыргызов. 

Общественный фонд
РДФ (Фонд Развития 
Села)
(Rural Development 
Fund)

г.Бишкек
www.rdf.in.kg/rus/home/
general@rdf.in.kg

Проведение социальных 
исследований, содействие в 
формировании общественной 
политики и осуществление 
проектов в области сельского 
развития. Миссия: оказание 
содействия инициативам, 
основанным на местных 
потребностях и направленным на 
смягчение бедности и устойчивое 
сельское развитие. Разные виды 
научно-исследовательской и 
прикладной деятельности в 
области сельского развития, 
экономики и менеджмента. 

ОГОАУ СПО 
«Губернаторский 
колледж социально-
культурных технологий и 
инноваций»

Российская 
Федерация
Томская область
г. Томск
пр. Ленина, 125
+7 (382 2) 515837
www.gkskti.ru 
tokkii_priemnaya@mail.
ru

Колледж ведет подготовку кадров 
по направлению культуры и 
искусства.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественный фонд
«Бишкек Арт Центр» 
(«Б'Art»)

г.Бишкек
ул. Карасаева, 3
+996(772) 839295
www.facebook.com/pre
sscenter.bart?fref=ts 
bishkekartcenter@gmai
l.com

Специализируется в сфере арт-
менеджмента. Миссия – 
продвижение современного 
искусства в качестве культурного 
датчика и посредника в 
критическом диалоге, 
направленном на разрешение 
экологических, социальных, 
экономических и культурных 
проблем в Кыргызстане и 
Центральной Азии. Развитие 
инициатив, отображающих 
альтернативный взгляд на 
современное искусство, 
координирует мероприятия, 
проекты и программы, 
нацеленные на признание 
современного искусства во 
многих общественных сферах, 
способствует обмену идеями 
между ветеранами и молодыми 
художниками.

«Био-Мурас»
Общественный фонд

г. Бишкек
9-м/р район, ул. 
Камская,7Б  
+996(312) 463356
+996(773) 179213
+996(770) 451267
+996(772) 280567
biomuras@mail.ru

Миссия – оказание содействия 
местному сообществу и 
хранителям традиционных знаний 
в сохранении, возрождении и 
распространении биокультурного 
наследия и агробиразнообразия 
Кыргызстана. Поддержка местных 
сообществ, хранителей 
традиционных знаний и 
фермеров по сохранению, 
возрождению и распространению 
биокультурного наследия в целях 
улучшения использования 
природных ресурсов и повышения 
уровня жизнеобеспеченности 
местного населения. 

Пасторальная сеть
"Кыргыз эл акыл казына" 
КЭАК

Чуйская область
Кеминский район
село Шабдан
ул.Ч. Абышова, 11
+996(03135) 58432
+996(550) 6611545
onorbulagy.shabdan201
1@gmail.com

Передача исчезающих   
традиционных знаний  молодому  
поколению.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Передвижной кукольный 
театр “Рабаят”

г.Бишкек
Республиканская  
библиотека  для  
детей  и  юношества  
им.К.Баялинова
ул  А.Огомбаева, 242
+996(312) 475321
+996(773) 128977
www.rabayat.kg 
Teatr_rabayat@mail.ru

Создатель театра – режиссер, 
актрисса, драматург, переводчик – 
Бурул Асакеева. Постановка 
спектаклей мировых народных 
сказок. Проводит набор 
любителей актерского мастерства 
по кукольному театру.

Полиграфбумресурсы г. Бишкек
+996(312)432075
pbumr@mail.ru

Издательская деятельность 

Программа Поддержки 
Развития Горных 
Сообществ Кыргызстана 
– инициатива Фонда Ага 
Хана MSDSP KG

г.Бишкек
www.akdn.org/rural_de
velopment/kyrgyzstan.a
sp
msdspkg@akdn.org 

Программа Поддержки Развития 
Горных Сообществ Кыргызстана – 
инициатива Фонда Ага Хана. 
Цель- улучшения условий жизни и 
возможностей людей в сельской 
местности. Многосекторные 
программы по развитию сельского 
хозяйства, образования и 
здравоохранения. Снижение 
рисков стихийных бедствий, 
усиление местного 
самоуправления, а также 
улучшение адаптации к 
изменению климата. 

Рекламное агентство 
FLY

+996(312)47 98 40
pr-fly.kg

Полиграфия 
Печать на Кружках / Тарелках 
Печать на Футболках / Кепках 
Широкоформатная печать 
Изготовление стел и штендеров 
Производство и монтаж 
Вывесок / Объемных букв 
Выставочные стенды 
И др.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественный фонд
«Таалим-Форум»

г.Бишкек
www.taalimforum.kg
www.tabiyat.kg  
taalimforum@gmail.co
m 

Продвижение 
междисциплинарных подходов в 
образовании и инновационных 
методик обучения. Поддерживает 
образовательные инициативы 
через открытые дискуссии по 
вопросам образования и 
развития, организацию 
семинаров, форумов, встреч, 
круглых столов, выставок; 
научные и образовательные 
публикации; разработка и 
продвижение 
междисциплинарных обучающих 
курсов; повышение потенциала и 
учителей и преподавателей. 
Повышение потенциала местных 
сообществ и другие формы 
работы. 

Общественный фонд
«Центрально-азиатский 
арт-менеджмент» 
(ЦААМ)

г.Бишкек
www.jazz.kg  
www.facebook.com/caa
m.kg
caam.kg@gmail.com

 

Цель -  внедрение арт-
менеджмента в творческие 
организации, обеспечение 
доступности культуры через 
образование, а также 
продвижение джаза и джазовой 
культуры. Организует концерты, 
фестивали, форумы, 
конференции, семинары, 
выставки для презентации 
творческих достижений, обмена 
творческими наработками. 

Общественный фонд
Институт Стратегии
устойчивого развития

г.Бишкек
isd.kg.2011@gmail.com

Миссия – содействие устойчивому 
развитию путем выявления и 
реализации традиционных и 
новых подходов к решению 
экологических, экономических и 
социальных проблем на местном 
и национальном уровне, а также 
финансовая, организационная, 
информационная и другая 
поддержка деятельности и 
инициатив местных сообществ, 
направленных на развитие и 
повышение уровня их жизни.

ОсОО "Энтураж" г. Бишкек
+996(550)893989

Все виды типографических услуг 

4140



Наименование Контактные данные Описание деятельности

Раритет г. Бишкек
http://books.kg
rarity@ktnet.kg

Динамично развивающееся 
книготорговое и издательское 
предприятие. Книжные магазины 
фирмы находятся в центральной 
части столицы Кыргызстана – 
городе Бишкек. 
Издательство «Раритет» основано 
в 1997 году в рамках 
книготорговой компании 
«Раритет». Издательство 
выпускает подарочные альбомы, 
рассказывающие о природе 
Кыргызстана, о традициях и 
обычаях кыргызов, об их 
искусстве на русском и 
английском языках; карты, 
открытки и путеводители по 
Кыргызстану. Также издательство 
выпускает красочно 
оформленную серию кыргызских 
сказок и эпосов для детей на 
русском, кыргызском и других 
языках, серию «Мудрость 
Востока», состоящую из 5 книг, 
куда входит поэзия 
средневековых авторов 
(Баласагуни, Руми, Омар Хайам, 
Джами, Кашгари).

Реализация 
канцелярских товаров 
«Оптовик KG»

г. Бишкек
пр. Чуй, 226
+996(701) 508569
+996(312) 650517
www.optovik.kg 
gulnara-90@mail.ru 

Реализация офисных 
канцелярских товаров  и 
школьных принадлежностей. 

Республиканский 
кыргызско-турецкий 
анадолийский лицей

г. Бишкек
ул. Тыналиева, 44
+996(312) 491092
www.biskek.meb.gov.tr  
ktalbishkek@gmail.com 

Бюджетное обучение на 
кыргызском, русском, английском 
и турецком языках. Выдается 
аттестат двух стран.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Республиканский 
детско-юношеский 
центр экологии, 
краеведения и туризма

г. Бишкек
 ул. Медерова, 42 пер. 
Матросова
+996(0312)54-14-97, 
(0312) 54-08-19

Республиканский  детско-
юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма при 
Министерстве образования и наук 
Кыргызской Республики 
(РДЮЦЭКТ МОиН КР)
является государственным 
некоммерческим учреждением 
внешкольного воспитания и 
дополнительного образования по 
направлениям:  экология, 
краеведение, спортивный туризм.
Миссия центра:
- Воспитание учащихся в духе 
патриотизма, бережного 
отношения к природному и 
культурному наследию родного 
края;
-Сохранение исторической 
памяти;
-Экологическое образования 
учащихся для устойчивого 
развития Кыргызстана; 
-Совершенствование 
нравственного и физического 
воспитания учащихся.

Республиканская 
детская инженерно-
техническая академия 
“Алтын-Туйун”

г. Бишкек
+996 (312) 315847
http://rdita.kloop.kg/

Уникальное современное 
внешкольное учреждение 
дополнительного образования. 
«Алтын туйун» является центром 
новых образовательных 
технологий, полета технической 
мысли,  где тысячи мальчишек и 
девчонок учатся 
исследовательской, 
изобретательской, проектной 
деятельности; 
программированию, дизайну.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Республиканский центр 
физической культуры и 
спорта «Эмгек  резерви»

г. Бишкек
ул. Усенбаева, 200
+996(312) 380113 
+996(312) 376257

Подведомственное 
подразделение Агентства 
профессионально-технического 
образования. Ежегодно для 
учащихся и работников лицеев 
проводятся спортивно-массовые 
мероприятия по различным видам 
спорта, спартакиады, турниры. На 
спортивной базе стадиона «Эмгек 
резерви» работают отделения по 
боксу, борьбе вольной, греко-
римской, дзюдо, легкой атлетике, 
волейболу, настольному теннису. 

Русский театр драмы 
им.ЧингизаАйтматова

г. Бишкек
ул. Тыныстанова, 122

Является единственным русским 
театром в Кыргызстане. В самом 
сердце Бишкека, в дубовом парке 
расположилось здание театра. 
История русского театра в 
Киргизии началась в далеком 
1935 году.
В стенах театра прошло более 15-
ти тысяч спектаклей. Около 400 
новых постановок. В среднем 
театр ставит 4 премьеры в год.

Сабат кыргыз китеп 
борбору

+996(772)675875
1985.777@mail.ru
kalygulov87@mail.ru 
alataygan@rambler.ru

Выставка-продажа книг 

Танцевальная команда  
Black Angels

г. Бишкек

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Студия "АКМЕ" г. Бишкек
ул. Токтогула, 244
пересекает бульвар 
Молодая Гвардия
+996(312) 659952
+996(312) 659399
+996(555) 866388
www.akme.kg 
akme@akme.kg  

Творческая организация, 
предоставляющая качественные 
психологические услуги. Это 
новые знания о себе, социуме, 
взаимоотношениях; это новые 
умения и навыки, которые не 
только можно применять в 
повседневной жизни, но и нужно – 
в семье, с друзьями, на работе.

Специализированная 
детско-юношеская 
школа Олимпийского 
резерва Министерства 
образования и науки КР

г. Бишкек
ул. Чалдоварская,  
91а 
+996 (312) 570117
+996(312) 570118

Многие именитые спортсмены  
выпускники этой школы. Ученики 
СДЮШОР выступали и занимали 
призовые места на  Чемпионате 
Азии, Азиатских играх и 
Чемпионатах мира. 
Профессиональная подготовка 
детей начинается с 7-ми летнего 
возраста.

Республиканский центр 
по спортивно-массовой 
и оздоровительной 
работе “Жаштык” при 
Министерстве 
образования и науки 
Кыргыской Республики

г. Бишкек
ул.Малдыбаева, 1
+996(312) 545650
+996(312) 545609

РЦСМОР «Жаштык». 
Республиканский центр по 
спортивно-массовой и 
оздоровительной работе 
“Жаштык” при Министерстве 
образования и науки Кыргыской 
Республики, создан решением 
Правительства №100 от 10 марта 
1993 года. Спортивный комплекс 
«Жаштык» является 
единственным в республике 
типовым спортивным 
сооружением системы 
образования. На базе РЦСМОР 
«Жаштык» работает 5 отделений 
по видам спорта: спортивная 
акробатика, художественная 
гимнастика, ушу, плавание, 
футбол.
На  Втором Фестивале 
Образования в классе 
«Спортивный» РЦСМОР 
«Жаштык» предоставляет  
показательные выступления по 
художественной гимнастике.

Танцевальная команда  
1.08

г. Бишкек
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Танцевальная команда  
Flash Point

г. Бишкек Танцевальная команда 
«Flashpoint» - молодая, но очень 
перспективная танцевальная 
команда студии «Willbe».

Танцевальная студия 
«Ё»

г. Бишкек
https://twitter.com/Danc
eStudioYO

Танцевальная студия «Ё» 
работает по следующим 
танцевальным направлениям: 
«Hip-Hop» «Popping» «KRUMP». 

Творческая группа
«Аяй Медиа»

г. Бишкек
+996(550) 732173
+996(772) 185331 
www.facebook.com/aya
imedia2013
ayaimedia2013@gmail.
com

Независимая творческая группа, 
созданная по инициативе 
выпускников отделения  Радио, 
ТВ и кино КТУ «Манас».
Миссия  - содействовать 
развитию и процветанию 
Кыргызстана, создавая
позитивные события и воплощая 
инновационные идеи в жизнь.

ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет»

Российская 
Федерация
Томская область
г. Томск
ул. Киевская, 60
+7 (382 2) 521795
www.tspu.ru
kruglik@tspu.edu.ru

Уже более века готовит 
специалистов по гуманитарным и 
психолого-педагогическим 
направлениям.

Турар издательство г. Бишкек
ул. Горького, 1
+996(312) 530889
http://turar.kg

Издательство "Турар"
Все виды типографских услуг

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Университет КИМЭП Республика Казахстан, 
г. Алматы
пр. Абая, 4
+7 727 2704213
www.kimep.kz
uao@kimep.kz

Университет КИМЭП – это 
образование мирового класса в 
сердце Центральной Азии (KIMEP 
University – world class education in 
the heart of Central Asia).

Университет 
Центральной Азии

г.Бишкек
www.ucentralasia.org 
elmira.kuchumkulova@
ucentralasia.org

Учрежден в 2000 г. 
правительствами Кыргызской 
Республики, Республики 
Казахстан и Республики 
Таджикистан и Его Высочеством 
Ага Ханом. Миссия УЦА – 
содействие социально-
экономическому развитию 
сообществ, населяющих горные 
районы Центральной Азии, 
помогая при этом населению 
региона сохранять и развивать 
свое богатое культурное наследие 
и традиции как достояние 
будущих поколений. Состоит из 
трех школ: Школы развития, 
Школы гуманитарных и точных 
наук, и Школы 
профессионального и 
непрерывного образования.

Учкун г. Бишкек
+996(312)592012, 
+996(777)302060
uchkun@mail.ru 

Издательство 
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Фонд Прогрессивных 
Инициатив

г. Бишкек
ул. Ибраимова,115а 
Бизнес-центр «Дордой 
Плаза», 7 этаж
+996(312) 690667
+996(312) 690546
+996(312) 690547
+996(312) 690543
www.fpi.kg 
fpi.kg@mail.ru 

Фонд предназначен для 
консолидации, поощрения, 
развития и продвижения 
прогрессивно - созидательных  
идей и инициатив общества, а 
также для формирования 
перспективной молодежи и 
построения сильного, открытого и 
благополучного общества. 

Центр детского 
творчества  
Октябрьского района 
“Шайыр-Балалык”

г. Бишкек
3 м-н,  д. 14/1
+996 (312) 46-02-42
+996 (312) 52-15-08

Направления: музыкальное, 
художественное, техническое, 
спортивное, студия 
интеллектуального развития. 
Клубы “ Мастерок” - м/он Асанбай 
д.№45.- Кружки - Знайка, Веселые 
цифры, Кыргызский язык, кружок 
“Чаян”, Кружевоплетение, 
Вязание, Умелые ручки. 
Клуб “Эрудит”. м-он К-Жар №1 
Флористика, Кыргызское 
прикладное творчество, 
Тестопластика, Фольклорный 
ансамбль, Драматический кружок. 
Клуб “Этюд”- м/он Асанбай д. 
№43Государственный 
язык,Чародейка, Читалочка, 
Алгоритм, Английский язык, 
Шашки. Клуб“Нур” СШ № 71 - 
Вязание, ИЗО, Английский язык, 
Современные танцы, 
Хореография.Клуб “Колокольчик”-  
СШ № 56   Танцевальная студия 
“Vip -dance”.

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет»

Российская 
Федерация, 
Томская область
г. Томск
пр. Ленина, 30
+7 (382 2) 563517, 
13710
www.tpu.ru 
cec@tpu.ru

Один из ведущих технических 
вузов, входит в Топ-15 России.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Республиканский 
Учебно-Методический 
Центр Эстетического 
Воспитания “Балажан”

г.Бишкек
ул. Московская, 53
+996(312) 383260
+996(312) 486475

Студии центра работают по 
направлениям: изобразительное, 
декоративно-прикладное 
искусство,  народное творчество, 
музыкально-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».  Кроме того, 
воспитанники «Балажан» имеют 
возможность участвовать во  
многочисленных выставках, 
конкурсах, мастер-классах, 
фестивалях, конференциях, 
игровых программах, утренниках, 
встречах с интересными людьми  
и других мероприятиях.

«Центр Биокультурного 
разнообразия» (ЦБР) 
при Кыргызском 
национальном аграрном 
университете 
им.К.И.Скрябина (КНАУ)

г. Бишкек
ул. Медерова, 68
+996(312) 544135
+996(555) 46125
+996(772) 204538 

www.knau-
kg.narod.ru/sbr_knau/in
dex.html 
www.facebook.com/aibi
ge.kubatbekkyzy?fref=t
s 
bdc-knau.kg@mail.ru 
aitmatov1958@mail.ru
bdc-knau.kg@mail.ru

Образовательно-
исследовательский и 
информационный центр по 
изучению традиционных знаний 
создан в 2010г. решением Ученого 
Совета КНАУ при финансовой 
поддержке Фонда Кристенсена 
(США).
 Миссия: возрождение, 
сохранение,  распространение 
традиционных знаний 
кыргызского народа в области 
растениеводства и 
животноводства.Синтез 
традиционных знаний с 
достижениями образования и 
науки, обогащение и укрепление 
традиционного экологического 
сознания и культуры студентов, 
молодых исследователей и 
преподавателей.

4948



Наименование Контактные данные Описание деятельности

Представительство 
Фонда Кристенсена в 
Кыргызской Республике

г. Бишкек
ул. Гоголя, 129/1
+996(312)433034
+996(312)434741
+996(312)433304
www.christensenfund.or
g

Фонд Кристенсена является 
частным международным 
благотворительным фондом. Был 
основан в 1957 году в 
Калифорнии (США).
Миссия Фонда:
Фонд верит в то, что 
биологическое и культурное 
разнообразие на нашей земле 
имеет способность и большой 
потенциал для поддержки 
устойчивости развития и 
обогащения мира, стоящего 
перед лицом изменений и 
неопределенности.
Усилия Фонда направлены на 
"био-культурное" разнообразие – 
сферу, представляющую собой 
сложное и богатое переплетение 
людей и местности, культуры и 
экологии. Зачастую этой сфере не 
уделяется достаточно внимания 
со стороны властных систем, 
либо другие доминирующие 
системы использует ее в качестве 
источника сырья, подавляя, 
превращая в товар, либо 
романтизируя и представляя в 
виде чего-то экзотического. Фонд 
Кристенсена поддерживает 
усилия людей и организаций, 
верящих в биологически 
разнообразный и наполненный 
художественным выражением 
мир, старающихся сохранить 
наследие прекрасных, богатых и 
устойчивых укладов жизни и 
ландшафтов.
Для выполнения этой задачи 
Фонд Кристенсен работает в пяти 
регионах мира, обладающих 
потенциалом выстоять 
глобальную эрозию 
разнообразия, включая регион 
Центральной Азии (Турция, 
Таджикистан, Кыргызстан). 

Наименование Контактные данные Описание деятельности

В первую очередь Фонд 
поддерживает признанных 
местных населением хранителей 
этого наследия, их альянсы с 
учеными, творческими людьми, 
единомышленниками и другими 
заинтересованными лицами и 
организациями. Финансируются 
международные усилия, 
призванные формировать 
понимание этих вопросов в мире. 
Чтобы достичь этих непростых 
целей, Фонд ищет партнеров, 
обладающих творческих 
воображением, мыслящих, а 
порой даже эксцентричных. 
Работа Фонда включает, главным 
образом, предоставление 
грантов, институциональное 
развитие, создание партнерских 
сетей, накопление знаний, 
сотрудничество и инвестиции, 
связанные с выполнением своей 
миссии.

Министерство 
социального развития 
Кыргызской Республики

г.  Бишкек
ул. Тыныстанова 215
+996(312)663400, 
+996(312)624522
mlsp@mlsp.kg 
www.mlsp.kg 

Министерство социального 
развития Кыргызской Республики 
является государственным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим 
государственную политику в 
сфере социального развития, 
включая вопросы социальной 
защиты населения, в том числе 
поддержки социально 
незащищенных категорий 
граждан, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а 
также вопросы в области семьи и 
гендерного развития.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Центр детского  
юношеского творчества       
Первомайского района г. 
Бишкек

г. Бишкек
ул. Тоголока Молдо, 
21
+996 (312) 324620
+996 (312) 325150

Направления:
Художественно-прикладное;
Музыкально-эстетическое;
Инновационное;
Клуб «Алфавит»  -Шахматы, 
Студия комплексного обучения
Инклюзивное образование, тесно 
сотрудничая с 
Реабилитационными Центрами 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Оберег», «Сашенька», «Жаныр-
туу» и с Реабилитационным 
Центром беспризорных детей. 
Реабилитационный Центр детей 
ОВЗ – «Оберег» - Мягкая игрушка, 
Ручная вышивка.
Реабилитационный Центр детей 
ОВЗ – «Жаныртуу» - Папье -
маше.
ЦДТ также тесно сотрудничает со 
школами Первомайского района.
Кружковая работа в школах: СШ 
№ 15 – студия “Жаштык” , СШ № 
18 – Хоровая студия, СШ№ 19 -  
Фольклорная студия “Родничок”, 
СШ № 49 - хореографическая 
студия  “Бакыт”,  УВК № 69 
–Ансамбль комузистов “Келечек”, 
Хоровая студия “Таң булбулу”, СШ 
№ 78 -  Курак, СШ № 81-ансамбль 
комузистов “Ак-Босого”.

Школа – сад
«Bishkek-Britannica Pre-
School»

г. Бишкек
ул. Тыныстанова, 294
+996(312) 899945
+996(702) 058378
info@blc.com.kg  

Общее развитие  ребенка, 
подготовка к школе, обучение на 
английском и русском языках, 
хореография, с носителями  
языка с 2-х лет.  

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Центр детского 
творчества Ленинского 
района

г. Бишкек
ул. Бакаева, 130
+996 (312) 251576

Направления:
Художественное творчество;
Музыкальное воспитание;
Спортивно – техническое;
Досуговое;
Туристическо – экологическое;
Работа клубов по месту 
жительства.
Клуб  “Ырыс” - национальная 
игрушка,Вязание, Культура речи, 
Комуз, Авиамодельный. 
На базе СШ № 7 – Эстетика Быта
СШ№ 22 – Декоративно-
прикладное искусство, Умелые 
руки. 
СШ№ 25 – Квиллинг, Вокально-
эстрадная группа. 
СШ№ 40 – Школа лидеров “Исток”
СШ №47 – Театральная студия, 
СШ №59 –Спортивный кружок 
(баскетбол), Кукольный театр
СШ № 72 –Английский язык, 
Комуз
СШ №74 – дискоклуб
СШ №77- Баскетбол, 
Рукодельница, Шахматы, 
Кыргызское прикладное 
творчества
СШ №80 – Рукодельница
СШ №84 - Кыргызское 
прикладное творчества, 
Кыргызская эстрада, 
Хореография, Комуз, Шахматы
СШ №93.  – Современные танцы.

Центр энциклопедии г. Бишкек
ulut_ensk@mail.ru

Издательская деятельность 
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Центр детского 
творчества 
Свердловского района

г. Бишкек
ул. Жумабека, 109
+996(312) 439506
+996(312) 439451

Работа 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») 

Центр прикладного  
образования

г. Бишкек 
ул.Киевская 93,Офис 
49,
+996(312) 893188
+996(312) 890869
+996(555) 206210
www.cpo.kg 
www.baldar.kg 
esl@cpo.kg
info@baldar.kg 

Услуги по обучению английскому 
языку (English is as a Second 
language),  ABC (Основы 
английского языка) и курсы для 
повышения личного потенциала 
используя технологию обучения. 

Частная школа “Эйдос” г. Бишкек
ул. Гоголя, 20а
+996(312) 381841
+996(312) 381846
www.eidos.312.kg   

Частная школа с 1 по 4 класс
Сопровождение психолога и 
логопеда.
- углубленное изучение языков 
(английский, корейский, 
кыргызский, русский);
 - таэквандо;
 - ИЗО-студия;
 - хореография;
- 4-х разовое питание.

Школа английского 
языка
«Лингва»

г. Бишкек
ул. Абдрахманова, 204
+996(312) 665514
www.lingua-scool.org 
manager@linguascool.
org  

Курсы английского языка для 
детей и взрослых, тренинги, 
семинары и курсы повышения 
квалификации, для учителей 
школ, преподавателей вузов и 
студентов факультетов 
иностранных языков.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Экологическое 
движение “БИОМ”

г. Бишкек
+996 (312) 614501
www.biom.kg
biom.kg@gmail.com

Общественная некоммерческая 
организация, объединяющая на 
добровольной основе молодых 
специалистов, ученых и лидеров, 
участвующих в решении 
экологических проблем 
Кыргызской Республики и 
Центрально-азиатского региона.

Языковые курсы 
«Masterclass»

г. Бишкек
ул. Раззакова, 49 
+996(312) 660311
+996(554) 660311
+996(312) 663794
+996(550) 660312
+996(778) 386783
www.edupress.kg 
www.facebook.com/Ma
sterclasskg?fref=ts
edupressmanajer@mail
.ru 

Языковая школа, открытая при 
Представительстве Oxford 
University Press в Кыргызстане. 
Специализированный книжный 
магазин  для изучения немецкого 
и английского языков.

Ясли – сад «Почемучка 
VIP»

г. Бишкек
ул. Орозбекова, 43
+996(312) 663226 
+996(555) 663226
www.vipp.312.kg   

Ясли-сад VIP – элитного типа
Обучение и развитие детей от 1,3 
до 4 лет:
- пятиразовое питание;
- развитие детей: 
интеллектуальное, физическое, 
эстетическое, музыкальное, 
художественное и т.д.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Street Law г. Бишкек
пр.Чуй 42/104
+996(555) 899 766; 
+996(312)43-45-27

Клиника Повседневного Права 
осуществляет деятельность по 
повышению правовой культуры 
учащихся образовательных 
учреждений г. Бишкек и Чуйской 
области.
Клиника повседневного права 
Street Law работает в сфере 
обучения детей и молодежи в 
духе уважения и соблюдения 
закона, прав и свобод других 
людей, демократических 
ценностей.
Программа Street Law имеет 
значительный опыт работы в 
области тренинговой и 
издательской деятельности.

4.  ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Международный 
общественный фонд 
«Инициатива Розы 
Отунбаевой»

г. Бишкек, 
пр. Чуй, 106 
 +996(312)660382
www.roza.kg
office@roza.kg

«Инициатива Розы Отунбаевой» – 
Международный общественный 
фонд, начавший свою 
деятельность в январе 2012 года 
с целью инициирования и 
проведения программ и проектов, 
которые способны внести вклад в 
социальное, политическое, 
экономическое развитие, а также 
в бережное отношение к 
окружающей среде в Кыргызской 
Республике.
Фонд ведет инициативы по 
четырем основным программам:
1) Инвестирование в Будущие 
Поколения;
2) Демократическое Управление;
3) Устойчивый Социальный Рост;
4) Разнообразие и Культура как 
доступ к мировым ценностям.

Магистерские программы
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

 Токмокский технический 
институт (ТТИ) 

 Технологический факультет 
 Факультет информационных 

технологий 
 Факультет транспорта и 

машиностроения 
 Энергетический факультет 
  Политехнический колледж 

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кыргызский 
Государственный 
Технический 
Университет
им. И. Раззакова

г. Бишкек
пр.Мира, 66
+996(312) 545125
+996(312) 545162 
 http://kstu.kg 
rector@kstu.kg 

Крупнейший учебно-научный 
центр подготовки и 
переподготовки инженерно-
технических и инженерно-
экономических кадров по 83 
специальностям, 41 направление 
бакалавриата, 15 направлений 
магистратуры, 2 направления 
PhD.
В составе КГТУ 14 структурных 
подразделений, около 1000 
человек профессорско-
преподавательского состава, из 
которых более 50 докторов наук и 
более 220 кандидатов наук, 36 
академиков и членов-
корреспондентов ряда 
государственных и 
международных академий, в том 
числе и НАН Кыргызской 
Республики. КГТУ это 14 учебных 
корпусов, 50 компьютерных 
классов, библиотечно-
информационный центр.
 Институт Электроники и 

Телекоммуникаций 
 Кыргызско - германский 

технический институт (КГТИ)
 Институт дистанционного 

обучения и повышения 
квалификации (идоипк) 

 Кыргызско-российский 
институт совместных 
образовательных программ 

 Кара-балтинский 
технологический институт 
(КТИ) 

 Институт управления и 
бизнеса (иуиб) 

 Институт горного дела и 
горных технологий

 Кара-кульский 
технологический институт 
(ККТИ) 

 Кызыл-кийский институт 
природопользования и 
геотехнологии (кипиг) 

УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЕЙ:

Кыргызская Национальная консерватория, Алина и Адина Улановы, Ансамбль 
"Торади”, Асель Доолбек кызы, Аскат Мусабеков, Группа “Vis-a-Vis”, Группа «Жума» 
п/у Н. Мукушева-«Мамбо», Гульнур Асанова, Детский музыкальный театр "Таберик", 
Духовой оркестр Мэрии г. Бишкек, Заира Раимбекова,  Адали, Адем, Группа 
комузистов «Ак ак», Курмангазы Азыкбаев, Нураим Азыкбаева,  Баястан и Бегиш, 
Группа “Non Stop”, Танцевальная группа “We'll be”, Группа “Чоро бенд”, Кыял 
Бакиров, Мария Прохорова, Петр Спицын, Рано Асанбекова, Руслан Жумабаев, 
Тилек Найманбаев
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Программа Международного общественного 
фонда "Инициатива Розы Отунбаевой" 
 

"Школа детства" - это серия лекций и тренингов 
для родителей и педагогов о методиках раннего развития детей.

 
Контакты: +996 312 66 03 84, +996 77165 81 77



5.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА ПАРТНЕР  

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественная 
телерадиовещательная 
корпорация 

г. Бишкек
бульвар Молодой  
Гвардии 59
www.ktrk.kg

«Общественная 
телерадиовещательная 
корпорация КР» – это крупнейшая 
медиа организация в 
Кыргызстане, которая объединяет 
Телеканалы «Общественный 
первый канал» и «ОТРК Музыка», 
радиостанции «Биринчи Радио», 
«КыргызРадиосу», «МиңКыял 
FM», «Түнкү Белес» и «Балдар 
FM», а также интернет-сайт 
www.ktrk.kg .
ОТРК имеет более чем 80 летнюю 
историю, и как флагман 
отечетсвенного 
телерадиовещания в стране, 
стоял у истоков его зарождения. 
Запечатлев и пропустив через 
свой эфир все знаменательные 
события из периода 
преобразования советской 
Киргизии в современный 
Кыргызстан.
В 2010 году после апрельских 
событий одним из первых 
декретов временного 
правительства было 
преобразование крупнейшего 
канала страны из 
государственного в 
общественный. Главная цель - 
ограничить давление властей на 
главный “информационный рупор” 
страны, и повысить роль 
общественного вещания.
Тогда же создан общественный 
наблюдательный совет ОТРК, 
призванный регулировать 
взаимодействие общественности 
с каналом. Первые плоды их 
труда это “редакционные 
принципы ОТРК” и “редакционный 
советник - омбудсмен”.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Особенность статуса 
“общественный” заключается в 
ориентированности работы на 
развитие общества, его обучении 
и предоставлении 
беспристрастной информации.
Сегодня ОТРК предоставляет для 
своей аудитории программы на 
разныю тематику: 
информационные и 
аналитические, познавательные и 
образовательные передачи, 
передачи посвященные истории и 
актуальным проблемам 
сегодняшнего дня, а также 
политической и культурной жизни 
страны и мира. Вниманию 
зрителей предлагаются фильмы и 
материалы из «золотого фонда 
ОТРК».

6.  ПАРТНЕРЫ  

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Министерство 
образования и науки КР

г. Бишкек
ул. Тыныстанова 257
+996(312)662442

Осуществляет государственный 
контроль за доступностью и 
качеством образования, 
обеспечением конституционного 
права граждан Кыргызской 
Республики на образование

Министерство культуры, 
информации и туризма 
КР

г.Бишкек
ул. Пушкина 78
+996 (312) 620482
+996 (312) 663916
+996 (312) 623589

Осуществление государственной 
культурной политики в 
республике, повышение духовно-
нравственного уровня населения, 
укрепление гражданской позиции, 
сохранение и развитие 
традиционных форм 
национальных культур

Мэрия города Бишкек г. Бишкек
пр.Чуй 166
+996(312)611166

Обеспечение горожанам 
безопасных условий жизни, в 
экономике, в социальной сфере 
Кыргызстана.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Агентство по 
профессионально-
техническому 
образованию при 
Министерстве 
молодежи, труда и 
занятости Кыргызской 
Республики

пр. Манаса 22-а
+996(312)454000 
+996(312)454034
www.kesip.in.kg
dtve@elcat.kg

Агентство по профессионально-
техническому образованию при 
Министерстве молодежи, труда и 
занятости КРявляется 
подведомственным 
подразделением Министерства, 
реализующим государственную 
политику в сфере 
профессионально-технического 
образования. Целью агентства 
является реализация единой 
государственной политики в 
сфере профессионально-
технического образования по 
обеспечению рынка труда 
квалифицированными кадрами в 
соответствии со стандартами 
начального профессионального 
образования.

Республиканская 
детская инженерно-
техническая академия 
“Алтын-Туйун”

г. Бишкек
пр. Манаса, 1
пер. Боконбаева
+996(312) 315847
http://rdita.kloop.kg/ 

Уникальное современное 
внешкольное учреждение 
дополнительного образования. 
«Алтын туйун» является центром 
новых образовательных 
технологий, полета технической 
мысли,  где тысячи мальчишек и 
девчонок учатся 
исследовательской, 
изобретательской, проектной 
деятельности; 
программированию, дизайну.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Государственный 
исторический музей КР

г. Бишкек, площадь 
«Ала-Тоо» 
+996 (312) 626102
+996 (312) 626085
www.museum.kg

Один из самых крупных музеев не 
только в Кыргызстане, но и в 
Средней Азии. Здесь собраны и 
хранятся лучшие памятники 
истории и культуры кыргызского 
народа.
Богатейшие коллекции музея 
являются основой всех его 
экспозиций, служат научной базой 
исследователям, ученым; 
используются в качестве 
иллюстраций научной и научно-
популярной литературы, 
неоднократно экспонировались на 
выставках в Центральных музеях 
Москвы и Санкт-Петербурга, во 
Франции, Финляндии, Японии, 
Турции.
Фонды музея насчитывают около 
90 000 экспонатов.
Государственный исторический 
музей - единственный музей, на 
основе коллекций которого можно 
показать историю КР  с 
древнейших времен до наших 
дней.

Национальная комиссия 
Кыргызской Республики 
по делам ЮНЕСКО 

г. Бишкек
бульвар Эркиндик, 54
+996(312)624685
+996(312)626761
natcomunesco@totel.k
g
kyrgyznatcomunesco@
gmail.com 

Кыргызстан является членом 
ЮНЕСКО с июля 1992 года и за 
эти годы зарекомендовал себя как 
один из активных и динамичных 
партнеров ЮНЕСКО в сферах ее 
компетенции: культура, 
образование, наука, информатика 
и коммуникации.
Значительной частью мандата 
ЮНЕСКО в условиях 
сегодняшней глобализации, 
приоритетом долгосрочной 
стратегии культурной политики 
является сохранение для будущих 
поколений культурных ценностей, 
духовного и материального 
наследия.

National ommission for UNESCO of the Kyrgyz Republic
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Общественный фонд
 “CACSARC-kg”

г. Бишкек 
ул.М.Сагынбая 162 а
+996(312) 620 385 ext. 
662445
      office@cacsarc.kg
http://www.cacsarc.kg

Общественный фонд «CACSARC-
kg» создан на базе Центрально-
азиатской ассоциации в 
поддержку ремесел (CACSA) – 
международно известного НПО с 
открытым членством, при своем 
создании CACSA состояла из 
нескольких энтузиастов 
ремесленного движения региона; 
к 2009 году CACSA охватывает 
своей деятельностью более 5000 
ремесленников. 
За 8 лет своего существования 
CACSA  приобрела значительный 
опыт в развитии ремесленного 
сектора региона, предоставляя 
ремесленникам услуги по 
обучению, маркетингу и 
продвижению их продукции на 
международный рынок, 
осуществила 51 проект.

Представительство 
ЮНИСЕФ
 в КР

г. Бишкек
проспект Чуй 160
+996 (312) 611224 
www.unicef.org/kyrgyzs
tan/ru 
bishkek@unicef.org 

Представительство ЮНИСЕФ в 
Кыргызской Республике, которое 
открылось в 1994 году, стало 
главным партнером 
Правительства по улучшению 
положения детей и обеспечению 
реализации их прав, как это 
закреплено в Конвенции ООН о 
правах ребенка. Программа 
ЮНИСЕФ на 2012-2016 годы 
нацелена на создание устойчивой 
системы, которая сможет 
охватить каждого ребенка в 
стране, и создаст условия для 
участия ее молодых граждан в 
процессах принятия решений и 
построения мира.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Представительство 
Фонда Кристенсена в 
Кыргызской Республике

г. Бишкек
ул. Гоголя 129/1
www.christensenfund.or
g
+996(312)433034, 
+996(312)434741
+996(312)433304

Фонд Кристенсена является 
частным международным 
благотворительным фондом. Был 
основан в 1957 году в 
Калифорнии (США).
Миссия Фонда:
Фонд верит в то, что 
биологическое и культурное 
разнообразие на нашей земле 
имеет способность и большой 
потенциал для поддержки 
устойчивости развития и 
обогащения мира, стоящего 
перед лицом изменений и 
неопределенности.
Усилия Фонда направлены на 
"био-культурное" разнообразие – 
сферу, представляющую собой 
сложное и богатое переплетение 
людей и местности, культуры и 
экологии. Зачастую этой сфере не 
уделяется достаточно внимания 
со стороны властных систем, 
либо другие доминирующие 
системы использует ее в качестве 
источника сырья, подавляя, 
превращая в товар, либо 
романтизируя и представляя в 
виде чего-то экзотического. Фонд 
Кристенсена поддерживает 
усилия людей и организаций, 
верящих в биологически 
разнообразный и наполненный 
художественным выражением 
мир, старающихся сохранить 
наследие прекрасных, богатых и 
устойчивых укладов жизни и 
ландшафтов.
Для выполнения этой задачи 
Фонд Кристенсен работает в пяти 
регионах мира, обладающих 
потенциалом выстоять 
глобальную эрозию 
разнообразия, включая регион 
Центральной Азии 

7.  ПАРТНЕРЫ-СПОНСОРЫ 
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

ОсОО «МКК «Мол Булак 
Финанс» 

г. Бишкек, ул. Абая 48 
А
+996 (312) 564782
+996 (312) 564 786
+996 (312) 564 795
www.mbf.kg 

     
bishkek@molbulakfinan
ce.kg

Микрокредитная компания «Мол 
Булак» работает на рынке с 2005 
года и предоставляет не только 
финансовые услуги клиентам, но 
и возможности для улучшения их 
жизни.
За 8 лет существования, 
благодаря своей работе и заботе 
о своих клиентах, компания «Мол 
Булак» завоевала доверие  и 
уважение клиентов и партнеров.
Социальная ответственность для 
компании «Мол Булак»  - это 
более, чем просто своевременное 
отчисление налогов в бюджет, 
неукоснительное соблюдение 
законов и достойная заработная 
плата. Социальная 
ответственность в понимании 
нашей Компании - это 
добровольное и осознанно взятое 
на себя обязательство вносить 
посильный вклад в улучшение 
жизни сотрудников, клиентов, 
общества и страны. 
Компания стремится участвовать 
в общественной жизни регионов, 
учитывать интересы работников, 
взаимодействовать с различными 
общественными организациями, 
прилагает усилия для сокращения 
отрицательного воздействия на 
окружающую среду, а так же 
делает все возможное для 
привлечения партнеров и 
клиентов к столь же 
ответственному отношению к 
охране окружающей среды. 
Компания уделяет особое 
внимание устойчивому развитию 
местных сельскохозяйственных 
сообществ по всей стране через 
такие уникальные проекты как 
«МБФ базар» 
(http://www.mbfbazar.kg/ru), «МБФ 
Ферма»  (http://www.farm.kg/ru) и 
«Агроконсалтинг».

Наименование Контактные данные Описание деятельности

(Турция, Таджикистан, 
Кыргызстан). В первую очередь 
Фонд поддерживает признанных 
местных населением хранителей 
этого наследия, их альянсы с 
учеными, творческими людьми, 
единомышленниками и другими 
заинтересованными лицами и 
организациями. Финансируются 
международные усилия, 
призванные формировать 
понимание этих вопросов в мире. 
Чтобы достичь этих непростых 
целей, Фонд ищет партнеров, 
обладающих творческих 
воображением, мыслящих, а 
порой даже эксцентричных. 
Работа Фонда включает, главным 
образом, предоставление 
грантов, институциональное 
развитие, создание партнерских 
сетей, накопление знаний, 
сотрудничество и инвестиции, 
связанные с выполнением своей 
миссии.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Банк «Бай-Тушум» предоставляет 
следующие услуги:
  Кредиты на любые цели
  Гарантии
  Депозиты 
  Расчетно-кассовое 

обслуживание
  Интернет-банкинг
  Выпуск и обслуживание 

платежных карт «Элкарт»
  Зарплатные проекты,
  Денежные переводы без 

открытия счета

Компания «Шоро» г. Бишкек
ул. Осмонкула 344а
+996(312)661995
pr@shoro.kg

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.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Кроме того, компания «Мол 
Булак» ежегодно выделяет 
средства на социально-
ответственные мероприятия, 
активно участвуя в проектах 
направленных на развитие 
молодых талантов в разных видах 
искусства и спорта, и конечно же, 
образования. Компания понимает, 
что именно сегодня есть 
необходимость закладывать 
ростки в общее счастливое 
будущее.
«Мол Булак» желает Вам успехов 
и процветания!

Банк «Бай-Түшүм» +996 (312) 905 805
+996 (312) 905 800
baitushum@baitushum.
kg
www.baitushum.kg

Банк «Бай-Түшүм» работает на 
финансовом рынке с 2000 года, 
начав свою деятельность в 1997  
году в качестве международного 
проекта в рамках программы 
монетизации «Food  for Progress», 
проводимой американской НПО 
ACDI/VOCA. За 13 лет работы 
организация стала одним из 
крупнейших финансовых 
институтов в Кыргызской 
Республике с общими активами в 
размере 130 миллионов долларов 
США. 13 ноября 2012 года «Бай-
Тушум и Партнеры» стала первой 
микрофинансовой организацией в 
Центральной Азии, получившей 
полную банковскую лицензию 
Национального Банка Кыргызской 
Республики.
Банк «Бай-Тушум» входит в 
семерку самых крупных банков 
Кыргызской Республики, 
обслуживая более 32 тыс. 
клиентов. Обладая широкой 
филиальной сетью, Банк 
предоставляет полный спектр 
финансовых услуг по всей стране, 
способствуя углублению охвата 
финансовыми услугами 
населения Республики.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Торгово-промышленная 
палата Кыргызской 
Республики

Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики, являясь 
негосударственной, 
некоммерческой организацией, 
расширяет свои связи как с 
государственными 
организациями, так и с 
партнерскими объединениями 
предпринимателей в стране и за 
рубежом, содействует развитию 
экономики, производственных, 
научно-технических и торговых 
связей Кыргызской Республики с 
другими странами. 
Палата, основанная 24 декабря 
1959 года, действует на 
основании Закона «О Торгово-
промышленной палате КР», 
принятого 13 апреля 1994 года 
Жогорку Кенешем страны. 
Миссией Палаты является 
содействие созданию 
соответствующей правовой 
среды, инфраструктуры и других 
условий для становления, 
развития и защиты 
предпринимательства в 
Кыргызстане. Она стремится к 
тому, чтобы каждый 
предприниматель имел реальные, 
равные возможности для 
развития своего дела в 
республике и выхода на 
международные рынки. 
ТПП Кыргызской Республики 
является членом Международного 
Совета по сотрудничеству 
Торгово-промышленных и 
Хозяйственных палат стран СНГ, 
Балтии, Восточной и Центральной 
Европы, членом Исламской 
Торгово-промышленной палаты и 
членом Торгово-промышленной 
палаты стран ЭКО. Палата имеет 
долгосрочные соглашения о 
сотрудничестве с Палатами более 
чем 50 стран мира. 

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Основными пунктами этих 
соглашений являются: обмен 
информацией и коммерческими 
предложениями, организация 
выставок и ярмарок, обмен 
делегациями деловых кругов, 
оказание помощи 
предпринимателям в 
установлении прямых контактов. 
ТПП КР имеет свои 
представительства во всех 
регионах страны, что позволяет 
ей обеспечить предоставление 
своих услуг своевременно по всей 
территории Кыргызстана. 
Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики всегда 
открыта для взаимовыгодного 
сотрудничества.
Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики всегда 
открыта для взаимовыгодного 
сотрудничества.

8.  ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ПАРТНЕРЫ

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Информационный 
телевизионный канал «5 
канал»

г. Бишкек
ул. Ибраимова 24, 15, 
16 этаж
+996(312)592075, 
+996(312)592066, 
Info@5tv.kg
koordinator@5tv.kg

5 канал – это информационный 
телевизионный канал, вещающий 
на всю территорию Кыргызстана. 
5 канал– это 20 часов вещания и 
17 выпусков новостей ежедневно. 
5 канал – это профессиональная 
команда, создающая 
информационные, аналитические, 
образовательные и 
развлекательные передачи на 
кыргызском и русском языках. 
Ежедневная аудитория 
телеканала – более одного 
миллиона человек.
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Наименование Контактные данные Описание деятельности

Телерадовещательная 
компания Кыргызской 
Республики 
«Общественное 
телевидение –ЭлТР»

г. Бишкек
бульвар Эркиндик 122
+996 (312) 906144, 
+996 (777) 910000
eltr@ktnet.kg

Размещение в эфире местных 
рекламно-информационных 
материалов.
Зона вещания в 3-х сетях 
одновременно:
1) Во всем доступном метровом 
диапазоне, на весь Кыргызстан; 
2) В спутнике: Россия, Турция, 
Казахстан, Европа, США и др. (52 
стран мира);
3) В эфирно-кабельной сети 
АлаТВ и Долон.
Основная целевая аудитория: 14 
лет и выше
Канал рассчитан для просмотра 
широкого круга зрителей.

Радио «Азаттык» г. Бишкек
ул. Боконбаева 177
+996(312)316082

Радио "Азаттык" поддерживает 
принципы демократии и 
соблюдения прав человека, 
практикуемые в демократических 
обществах.
Программы Радио "Азаттык" 
(Кыргызской службы РСЕ/РС) 
можно слушать на волнах 
местных радиокомпаний (в том 
числе ОТРК). 
Радио «Азаттык»  ставит своей 
задачей распространение 
ценностей демократии и 
гражданского общества, 
обращаясь к аудитории тех стран, 
в которых свобода прессы либо 
запрещена или ограничена 
властями, либо пока не стала 
нормой жизни общества. 
Журналисты Радио «Азаттык»  
предоставляют обществу то, чего 
оно не может узнать из местных 
средств информации. Это - 
новости без цензуры, 
аргументированный и 
ответственный обмен мнениями, 
открытое и честное обсуждение 
проблем.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

Kloop.kg г. Бишкек l
ул. Ахунбаева 119а, 
офис 402
bektour@kloop.kg 
school@kloop.kg
office@kloop.kg 

Kloop.kg - новостной сайт, 
освещающий события и явления 
Кыргызстана. Большинство 
материалов для веб-сайта готовят 
студенты Школы Журналистики

Информационное 
агентство АКИpress

г. Бишкек
ул. Московская 189
+996(312)455438
akipress@gmail.com
admin@akipress.org

Информационное агентство 
АКИpressявляется официальным 
медиа-парнером Фестиваля 
Образования.

Независимая 
информационно-
развлекательная 
радиостанция 
«Кыргызстан Обондору»

г. Бишкек
ул. Шабдан Баатыра 
4-б 
+996(312)530555;
+996(312)530999  
office@europa.kg

«Кыргызстан Обондору»  - 
независимая сетевая 
радиостанция, которая вещающая 
24 в сутки, 7 дней в неделю на 
государственном языке, станция, 
передающая исключительно 
кыргызскую музыку разных 
жанров и направлений, станция, 
которая в течение 10 лет 
занимает лидирующие позиции 
среди всех радиостанций 
Кыргызстана. Девиз станции 
«Жашоо керемет!» - «Жизнь 
прекрасна!».  «Кыргызстан 
Обондору» имеет самый большой 
охват вещания среди 
коммерческих радиостанций 
Кыргызстана.
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9.  ФЕСТИВАЛЬ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Наименование Контактные Описание деятельности

Компания 
«Асылбашев Креатив»

г. Бишкек
ул. Киевская 39, 4 
этаж, офис 5
+996(312) 625417
+996 (555) 403700
www.asylbashev.kg 
prazdnik55@gmail.c
om

«Асылбашев Креатив» - это одна из 
ведущих компаний на рынке 
Кыргызстана в области «Ивент 
Мэнэджмент», осуществляющая 
свою деятельность с 2000 г. Наша 
компания предоставляет 
качественные услуги по организации 
корпоративных мероприятий, PR и 
promo - акций, презентаций, а так же 
по проведению семейных торжеств.  
Штат компании состоит из молодых, 
активных и креативных сотрудников, 
которые являются специалистами в 
различных сферах, таких как: 
маркетинг, ивент менеджмент, 
психология, ресторанный бизнес, 
шоу бизнес, фольклор и т.д. Все они 
составляют одну дружную команду, 
которая ставит перед собой 
интересные, оригинальные, но 
выполнимые задачи, и с успехом 
воплощает их в грандиозные 
события!
Услуги компании «Асылбашев 
Креатив» - это Ваш инструмент и 
ключ к позитивному настроению, 
незабываемым эмоциям и приятным 
воспоминаниям!
Мы с удовольствием и высоким 
профессионализмом организуем 
для Вас: 
 Новогодние корпоративные 

вечера;
 Развлекательные  и концертные 

программы;
 Семейные торжества, свадьбы;
 Банкеты,  выездные фуршеты;
 Презентации, промоушн акции;
 Корпоративные мероприятия;
 Тим билдинг;
 Розыгрыши, поздравления;
 Оформление любых торжеств;
 Приезд  звезд эстрады, театра и 

кино и т.д.

Наименование Контактные данные Описание деятельности

АУЦА г. Бишкек
ул. Абдымомунова 205
+996 (312) 663309 
+996 (312) 663201
http://www.auca.kg 
admissions@mail.auca.
kg

АУЦА - первый в Центральной 
Азии университет, предлагающий 
либеральные гуманитарные 
академические программы, 
аккредитованные в США

Министерство 
чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики 

г.Бишкек
улица Токтоналиева 
2/1
+996 (312)547986

Целью деятельности 
Министерства является 
реализация единой 
государственной политики в 
области Гражданской защиты, 
пожарной, атомной и 
радиационной безопасности и 
гидрометеорологии.

Фотошкола Неформат г. Бишкек, 720040, 
Тыныстанова, 122 
(здание Русского 
театра драмы), 
главный вход, 
28-29 кабинеты
+996(772)197788
neformat,kg
neformat.kg
neformatkg@gmail.com

Обучение фотографии по разным 
направлениям:
Начинающий уровень, 
Продолжающий, репортаж, 
мобильная фотография, 
обработка, работа с моделью, 
позирование, документальная 
фотография
Обучаение ведется в группах и  
индивидуально
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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
бул. 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, 
фитодизайнер, 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

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-
программист ), радиоэлектроника, офис 
менеджер
+996 (312) 449232

10.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИЦЕИ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БИШКЕК

ул. Чолпон-Атинская, 3 (пер. ул. Горького, 
напротив Республиканского 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; 
парикмахеское 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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СРЕДНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Средняя школа № 2
Язык обучения: кыргызский, русский
С  углубленным изучением, китайского 
иранского, корейского языка
+996 (312) 613420
+996 (312) 613984
+996 (555) 077888
ул. Пушкина, 125

Средняя школа № 7
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 658960
+996 (312) 010910
ул. Матыева, 21

Средняя школа № 8
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 654641
+996 (312) 654670
бульвар Молодой Гвардии, 10

Учебно-воспитательный комплекс с 
гимназическим образованием №9
Язык обучения: русский
+996 (312) 645920
+996 (312) 645917
+996 (517) 230475
бульвар Молодой Гвардии, 68

Школа-комплекс-лицей № 13
Язык обучения: русский
С углубленным изучением английского 
языка
+996 (312) 318838
+996 (312) 318801
+996 (555) 518858
ул. Московская, 174

Специальная вспомогательная школа 
№ 22
Язык обучения: русский
Обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями
+996 (312) 653716

+996 (772) 169149
ул. Интергельпо, 10

Средняя школа № 25
Язык обучения:  Русский
+996 (312) 541420
+996 (555) 249821
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 
ул. Каховская, 7

Средняя школа № 42
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 451029    
+996 (555) 070253
ул. Алыкула, 1

Средняя школа № 44
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 657080  
ул. Кривоносова, 11

Средняя школа № 47
Язык обучения: русский
+996 (312) 217289
+996 (312) 544988   
ул. Целинная, 16

Средняя школа № 50
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 655799
+996 (772) 341199  
ул. Месароша, 3

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

+996 (773) 964673  
ул. Гагарина, 166

Средняя школа № 57
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 653736  
+996 (312) 653706
+996 (545) 951415
ул. Интергельпо, 2

Средняя школа № 58
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 550070
+996 (312) 417899
+996 (555) 956010   
с. Чоң-Арык ул. Восточная, 2

Средняя школа № 59
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 647899
+996 (312) 648331
+996 (772) 248787  
ул. Лущихина, 35

Учебно- воспитательный комплекс 
гимназия № 68
Язык обучения: кыргызский
Углубленное изучение математики, 
русского, английского языков
+996 (312) 454529
+996 (312) 454463   
ул. Токтогула, 220

Средняя школа № 72
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 490545
+996 (312) 491415
+996 (772) 909179   
мкр. Джал, 23

Средняя школа-лицей № 74
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 350171
+996 (312) 350816
+996 (515) 775839   
ул. Ремесленная, 94

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

Средняя школа № 79
Язык обучения:  кыргызский, русский
+996 (312) 493026
+996 (543) 971168   
жилмассив Арча Бешик, ул. Садыбакасова-
Эртайлак   

Средняя школа № 80
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 493026
+996 (543) 971168  
мкр Джал-29,8

Средняя школа № 82
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 419051
+996 (312) 419048
+996 (543) 987069   
жилмассив Ала-Тоо, 51/1

Средняя школа № 84
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 410137
+996 (312) 410136
+996 (772) 456681   
жилмассив  Ак-Орго, Ашар б/н

Школа рабочей молодежи № 10
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 659452  
ул. Трудовая,11/3

Средняя школа № 90
Язык обучения: кыргызский,  русский
+996 (312) 473733  
жилмассив Орок, Орокская б/н

Средняя школа № 93
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 444340
+996 (312) 444341   
жилмассив Арча Бешик, ул. Мин-Куш

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Средняя школа № 3
Язык обучения: русский
+996 (312) 516304
+996 (777) 915000
5 мкр, 42/2 

11.   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. БИШКЕК
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Средняя школа № 14
Язык обучения: русский
+996 (312) 543832
+996 (555) 938580
ул. Ак К. Карасаева, 73

Школа-лицей № 17
Язык обучения: русский
+996 (312) 573512
+996 (543) 970738 
4 мкр, 31/1 

Учебно-воспитательный комплекс № 20
Язык обучения: русский
+996 (312) 575140
+996 (555) 186681
7 мкр, 5а

Гимназия-комплекс с углубленным 
изучением французского языка № 26
Язык обучения: русский
+996 (312) 576692
+996 (772) 008554
ул. Койбагарова, 35

Школа-гимназия  № 37
Язык обучения: русский
+996 (312) 570452
+996 (772) 221400
ул. Скрябина, 52; ул. Белорусская 37

Средняя школа № 39
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 426982
+996 (772) 605560
6 мкр, 4/1

Средняя школа № 56
Язык обучения: русский
+996 (312) 426703
+996 (773) 350298
6 мкр, 19/1

Средняя школа № 60
Язык обучения: русский
+996 (312) 514177
+996 (772) 255217
ул. Ахунбаева, 62

Учебно-воспитательный комплекс 
школы-гимназии № 62
Язык обучения: русский
+996 (312) 543228

+996 (772) 533850
ул. Суеркулова, 8

Школа-гимназия   № 63
Язык обучения: русский
+996 (312) 522720
+996 (772) 643427
11 мкр, 6-д 9/1

Школа-гимназия   № 64
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 571439
8 мкр

Средняя школа № 71
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 521792
+996 (553) 305743
12 мкр, 46

Средняя школа № 73
Язык обучения: русско-кыргызский
+996 (312) 447693
+996 (543) 135625
мкр Тунгуч

Средняя школа № 88
Язык обучения: русско-кыргызский
+996 (312) 539176
+996 (543) 851883
жил.массив Кок-Жар, ул.Куйручук б\н

Средняя школа № 91
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 464862
+996 (312) 464863
жилмассив Кара-Жыгач, ул. Оберона

Начальная школа № 92
Язык обучения: кыргызский
+996 (555)781398
жилмассив Рухий Мурас

Вспомогательная школа № 34
Язык обучения: русский
+996 (312) 515889
5 мкр, 49/1

ЦОМ-7
Язык обучения: русский
+996 (312) 544467
ул. Элебаева, 49 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Учебно-воспитательный комплекс с 
гимназическим образованием № 6 
Язык обучения: русский
Углубленное изучение иностранных языков 
(английский, французский, китайский), 
профилизация (естественнонаучный, 
гуманитарный)
+996 (312) 300638 
+996 (772) 507606
auvk6@mail.ru
бул. Эркиндик, 20   

Средняя экспериментальная школа 
№ 15
Язык обучения: русский
+996 (312) 656036
+996 (543) 033930
ул. Каракумская, 6

Средняя школа № 18
Язык обучения: русский
Изучение корейского языка (Корейский 
Центр образования)
+996 (312) 370405
+996 (555) 928216
переулок  Карагайский, 1

Средняя экспериментальная школа 
№ 19
Язык обучения: русский
Изучение корейского языка (Корейский 
Центр образования)
+996 (312) 340695
+996 (772) 276059
ул. Кулиева, 187а 

Школа-гимназия № 24
Язык обучения: русский
Предпрофильное обучение (5-9 классы, 
программы учителей ШГ№24),  
профильное обучение (7 направлений, 
программы преподавателей КРСУ 10-11 
класс)
+996 (312) 663717
+996 (772) 407235
ул. Тыныстанова, 110

Средняя экспериментальная школа 
№ 27
Язык обучения:  кыргызский, русский
+996 (312) 663252

+996 (772) 540917
ул. Жумабека, 147

Школа-лицей № 28
Язык обучения: русский
С 8 класса профильное обучение (классы с 
медицинским, химическим, гуманитарным 
направлением, (корейский язык, корейский 
Центр образования)
+996 (312) 300849
+996 (555) 507828
School28@narod.ru
ул. Панфилова, 159

Школа комплекс-гимназия № 29
Язык обучения: русский
5-11 классы гимназические классы 
(гуманитарные классы, математические 
классы, эколого-химические классы, 
естественно-технические классы,  
программа учителей Школы комплекса 
Гимназии №29) 10-11 классы профильное 
обучение (медицинское направление, 
гуманитарное, экономическое)
+996 (312) 542042
+996 (550) 111277
ул. Горького, 144

Средняя общеобразовательная школа 
№  41
Язык обучения: Русский
Изучение корейского языка (корейский 
Центр образования). 
+996 (312) 241392
+996 (555) 926289
ул. Азовская, 5

Школа-гимназия № 48
Язык обучения: Русский
Гимназические классы (гуманитарный, 
социально-экономический, эколого-
эстетические классы)
+996 (312) 545836
+996 (772) 519756
ул. Малдыбаева, 3

Средняя школа № 49 
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 654133
ул. 9-Января, 1
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Средняя школа № 54
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 241686
ул. Фучика, 76

Учебный комплекс авторской физико-
математической школы-лицея № 61
Язык обучения: русский
Физика, математика, ОИВТ
+996 (312) 545764
ул.Малдыбаева, 10

Учебно-воспитательный комплекс 
гимназия № 69
Язык обучения: кыргызский
Гимназические классы (физико-
математический, гуманитарный, 
еестественнонаучный, программы 
учителей УВКГ№69, углубленное изучение 
иностранных языков (немецкий язык, 
учебники и методические пособии, рабочая 
тетрадь для учителей и учеников из 
Германии, программа учителей УВКГ№69), 
китайский язык, учебники из КНР, 
программа УВКГ№69)
+996 (312) 540943
ул.Фатьянова, 10; Айни, 13

Гимназия-комплекс № 70
Язык обучения: русский
Гимназические классы (изучение 
английского, французского, немецкого 
языка, естественнонаучные, 
экологические, программы учителей 
ГК№70), корейский язык (корейский Центр 
образования)
+996 (312) 315866
ул.Боконбаева, 153

Школа-лицей № 75
Язык обучения: русский
С 8 класса лицейские классы (профильное 
обучение: 8-9 классы элективные курсы 
«Выбор профессии» программа учителей 
ШЛ№75, 10-11 классы - изучение вождение 
автомобиля, пользователи ПК с знанием 
основ бухгалтерского учета, программа 
ГАИ и учителей ШЛ№75)
+996 (312) 320117
+996 (555) 678010
ул. Баялинова, 124

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

Средняя школа № 10
Язык обучения: русский, кыргызский
+996 (312) 305154
ул. Усенбаева, 104

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

Учебно-воспитательный комплекс № 12
Язык обучения: русский
Базовая школа Кыргызско-Российского 
Славянского университета на основании 
Постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 06.2000 г. № 321
+996 (312) 437530, 
+996 (312) 437488
ул.Чуй, 56

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

Средняя образовательная школа № 21
Язык обучения: кыргызский
Сотрудничает с Кыргызским 
Государственным Университетом им. И. 
Арабаева
+996 (312) 484119
жилмассив Энесай

Учебно-воспитательный комплекс 
гимназии №23 им. И.В.Гете
Язык обучения: русский
В 1999 году гимназии было присвоено имя 
Иоганна Вольфганга Гете. Ежегодно 
учителя гимназии имеют возможность 
повышать свою квалификацию при 
Институте Гете (г. Кельн ФРГ)
+996 (312) 482030
ул. Жибек-Жолу, 284

Средняя школа № 78
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 328773
жилмассив  Көлмө, ул. Кенеш,45/1

Средняя № 81
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 678282
+996 (555) 080581
жилмассив Ак-Босого, ул. Профессора 
Зимы, 220

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

Неполная средняя школа № 86
+996 (312) 691783
Язык обучения: кыргызский
жилмассив Калыс-Ордо, участок №31

Бишкекская гимназия-интернат № 1 им. 
А.Каниметова
Язык обучения: кыргызский
Гимназические классы с углубленным  
изучением восточных  языков: арабский 
(программа преподавателей Восточного 
университета им. М.Кашкари), японский, 
китайский  (программа преподавателей 
БГУ им.Х.Карасаева). 
+996 (312) 344701
+996 (312) 344516
ул.  Жибек-Жолу, 625

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Средняя образовательная школа № 1
Язык обучения: русский
Школа является пилотной  в проекте 
«Здоровые школы»
+996 (312) 632283
мкр. Аламедин 1

Школа - гимназия № 4 
Язык обучения: русский
+996 (312) 435877
School4.b@mail.ru
ул. Огонбаева, 207

Вспомогательная школа № 30 
Язык обучения: русский
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Средняя школа № 46 
Язык обучения: кыргызский,   русский
+996 (312) 379183
ул. Сеченова, 46

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

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

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

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

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

Учебно-воспитатльный комплекс с 
гимназическим образованием № 67
Язык обучения: кыргызский,   русский
+996 (312) 386661
ул. Боконбаева, 16

Профессиональный техникум № 76
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 380207
ул. Жибек – Жолу, 272

Средняя школа № 85
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 480056
+996 (312) 480069
жилмассив Бакай-Ата

Детский сад №53
Язык обучения: русский
+996 (312) 927237   
ул. Репина,1а

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

Детский сад №72
+996 (312) 657417   
Язык обучения: русский
ул. Чокморова, 255

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

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

Детский сад №131
Язык обучения: русский
+996 (312) 555820   
пер. Мазырский, 79а

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

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

Детский сад №165
Язык обучения: русский
+996 (312) 353338  
ул. Чокморова, 189

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

Средняя школа № 87
Язык обучения: кыргызский, русский
+996 (312) 6788668
жилмассив Келечек

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

ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Детский сад №5
Язык обучения: русский
+996 (312) 653725   
ул. Трудовая, 3

Детский сад №22
Язык обучения: русский
+996 (312) 352726  
ул. Темирязова, 32

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

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

Детский сад №37
Язык обучения: русский
+996 (312) 323206   
ул. Кустанайская, 64

Детский сад №43
Язык обучения: русский
+996 (312) 459510  
ж-м  Ала-Тоо, ул.Таш-Арык, 25

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

Детский сад №185
Язык обучения: русский
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Детский сад №140
Язык обучения: русский
+996 (312) 426994         
м-н 4, 40/1

Ясли сад №142
Язык обучения: русский
+996 (312) 575375
м-н 8,  9/1

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

Детский сад №157
Язык обучения: русский
+996 (312) 427264
м-н 6,  28/1

Детский сад №173
Язык обучения: русский
+996 (312) 525953
м-н 12,  47/1

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

Детский сад №181
Язык обучения: русский
+996 (312) 447265
м-н «Тунгуч»,  27/1

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Детский сад №1 «Шоола»
Язык обучения: русский
+996 (312) 307825
ж-м «Касым», ул. Маданият, 1  

Детский сад №2 «Алтынай»
Язык обучения: русский
+996 (312) 473617
ж-м Ак-Босого, ул. Профессора Зимы, 235

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

Детский сад №5 «Чолпон»
Язык обучения: русский

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

Детский сад №82
Язык обучения: русский
+996 (312) 427390             
м-н 6, 8/1 

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

Детский сад №94
Язык обучения: русский
+996 (312) 522421             
м-н 11,  4 /1

Специализированный детский сад №104                         
для слабослышащих 
Язык обучения: русский
+996 (312) 514695             
м-н 5,  4/4

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

Ясли сад №107
Язык обучения: русский
+996 (312) 578230 
м-н 10, 28 

Детский сад №109
Язык обучения: русский
+996 (312) 571378             
м-н 5,  19/1 

Ясли сад №111
Язык обучения: русский
+996 (312) 267387             
ул. Камская, 7

Ясли сад №112
Язык обучения: русский
+996 (312) 544983             
ул Саманчина, 7

Специализированный детский сад №117
нарушение речи 
Язык обучения: русский
+996 (312) 525592             
м-н 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) 267387             
ул. Саманчина, 7

Ясли сад №123
Язык обучения: русский
+996 (312) 570645             
м-н 3,  10/1

Специализированный детский сад №126                
нарушение речи
Язык обучения: русский
+996 (312) 572742             
м-н 3, 10/1

Ясли сад №127
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 573347             
м-н 3,  20/1

Детский сад №133
Язык обучения: русский
+996 (312) 573845             
м-н 4, 40/1

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

Детский сад №135
Язык обучения: русский
+996 (312) 571443          
м-н 7,  6/1

Детский сад №138 «Алтын-Куш»
Язык обучения: русский
+996 (312) 574395
м-н 5,  42/2

8786



Детский сад №144
ул. Чокморова, 163

Детский сад №184 «Бүчүр»
+996 (312) 315903
Язык обучения: кыргызский
ул. Белинского, 9/1

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

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Детский сад №12
Язык обучения: русский
+996 (312) 373386
ул. Панфилова, 310

Детский сад №14 Эне-Сай
Язык обучения: кыргызский
+996 (312) 460487
ж-м  Эне-Сай, ул. 20

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

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

Детский сад №48
Язык обучения: русский
+996 (312) 334063
ул. Кольбаева, 22а

Детский сад №51 «Балапан»
Язык обучения: русский
+996 (312) 635857
м-н Аламедин 1

Детский сад №66
Язык обучения: русский
+996 (312) 681796
пр. Жибек Жолу, 248

Детский сад №92
Язык обучения: русский
+996 (312) 533488
ул. Акылбекова, 70

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

Детский сад №113
Язык обучения: русский
+996 (312) 337124 
ул. Кольбаева, 2а

Детский сад №124
Язык обучения: русский
+996 (312) 436323 
ул. Герцена, 51

Детский сад №145
Язык обучения: русский
+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
+996 (312) 633122
м-н Аламедин-1, 51

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

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

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

Центр образования и воспитания детей
ул. Гоголя, 107
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РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
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) 625301, 625413, 625339, 439838
пр. Чуй, 76

Октябрьский районный центр 
образования
+996 (312) 577084, 577089, 577085, 577091
ул. Жукеева-Пудовкина, 150

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

ЦЕНТРЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЕДОМСТВОМ 

ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ МЭРИИ Г. БИШКЕК

В настоящее время в городе Бишкек 
функционируют 5 центров детского 
творчества (ЦДТ), 1 станция юных 
техников (СЮТ) для  детей школьного 
возраста 7-18 лет и дошкольного возраста 
4-6 лет. Обучение бесплатное и ведется по 
следующим направлениям: кыргызское 
творчество, начальное техническое 
моделирование, туризм, экология, 
краеведение, танцевальные и хоровые 
студии, детские юношеские организации, 
студии интеллектуального развития, 
декоративно-прикладное творчество и др. 

Городской центр творчества 
школьников «Кыргызстан балдары» 
Направления: эстетическое (отделы 
художественного творчества, прикладного,  
кыргызского, музыкальная студия в сш.56, 
ансамбль «Таберик»), туризм и экология 
(скалолазание, спелеотуризм, 
экологический туризм, альпинизм, 
рыцарский клуб),техническое
+996 (312) 545696, _996 (312) 545690
 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) 46024
3 мкр. 14/1

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

Название : 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 беспризорных 
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”, “Выжигание по ткани”, 
“Художественная керамика”, 
“Авиамоделирование”, “Декоративная 
обработка дерева”);
-интеллектуальное развитие (студия 
“Почемучка”, “Компьютерный дизайн”, 
“Английский язык”)
-оргмассовая работа (детско-юношеская 
организация “Манас”)
+996 (312) 439506; +996(312)439451
ул. Жумабека 109

12.   ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ

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, 
предоставления социальных услуг в виде 
бесплатного питания, одежды, ночлега и 
т.д.  
+996 (312) 549011

Центр защиты детей
Деятельность: социальная помощь 
работающим детям (горячие обеды, 
психологическая помощь)
(работающие дети).
+996 (312) 695003

ОБФ «Ак-Жол»
Деятельность: реабилитационная, 
образовательная, постоянное пребывание 
(круглые сироты, социальные сироты)
+996 (312) 572970

ул.Ж. Пудовкина14а

УРЦИД «Ювентус»
Деятельность: образовательное обучение 
обувной, швейный, столярный цех, 
постоянное и дневное пребывание детей 
(дети с ограниченными возможностями 
здоровья)
+996 (312) 933551 
жил.массив Кок-Жар, ул. Молдокул 100/1

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

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
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13.   ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ВЕДОМСТВОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР

Центр реабилитации детей инвалидов 
Деятельность: реабилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(дети с ограниченными возможностями 
здоровья)
ул.Элебаева 

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

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 
«Интеллект»,  изобретательско-компьютерная  
школа и.др. 
+996 (312) 31 58 47    
www.rdita.kloop.kg
пр.Манаса 1 

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 воспитанию 
бережного отношения к окружающей среде 
родного края
+996 (312) 54 14 97  
ул. Медерова 42 

Национальный центр детей и юношества 
“Сейтек”   
Направления: вцентреосуществляется 
внешкольное образование культурно-
эстетического,  фольклорного, технического, 
спортивного направления.Работают  семь 
народных и образцовых творческих коллектива:  

«Шаттык», «Жашкыял», «Улыбка», 
«Байчечекей», «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  
www.seitek.kg
ул. Абдумомунова 197

Специализированная детско-юношеская 
школа  олимпийского резерва по 
национальным  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 творчество, 
музыкально сценическое искусство, дошкольная 
подготовка, компьютерно языковые студии, 
школа особых детей для детей инвалидов, 
детский медиа-центр
+996 (312) 486475                   
ул. Московская 53

14.   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, 661411, 661161
ул. Московская, 101 

Детская музыкальная школа №1
Обучение в рамках классического музыкального 
образования 
+996 (312) 632291
м/р-н 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, 3/а, 

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

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

Детская музыкальная школа № 7
Обучение в рамках классического музыкального 
образования 
+996 (312) 576720
м/р-н 4, д №6/1

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

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

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, 314612
ул. Боконбаева, 146 А

Кыргызское государственное музыкальное 
училище имени М. Куренкеева
Профессиональное классическое музыкальное 
среднее специальное образование
+996 (312) 621773, 621757, 621803, 664910
ул. Панфилова, 162
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15. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ (СДЮСШОР) И РАЙОННЫЕ 

СПОРТКОМИТЕТЫ,  НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЕДОМСТВОМ 

БИШКЕКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  ПРИ МЭРИИ Г. БИШКЕК

Бишкекский городской комитет по 
физической культуре и спорту
+996 (312) 671159
ул. Жибек Жолу, 495 б 

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
бульвар 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. Тоголок Молдо, 17

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: тогуз коргоол, 
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

16. СПОРТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР

Республиканская специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по конному спорту и современному 
пятиборью
+996 (312) 675828, (772) 578388, (555) 578388
ул. Елебесова, 204        

Республиканское училище олимпийского 
резерва имени Шералы Сыдыкова
+996 (312) 334178р, (555) 123849
ул. К. Кольбаева, 33

Республиканская специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по тяжелой атлетике, легкой 
атлетике и боксу
+996 (312) 324807р, (555) 191153
ул. Тоголок-Молдо, 17

Республиканская специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по видам борьбы
+996 (312) 324793, (558) 111654
ул. Тоголок-Молдо, 17

Центр олимпийской подготовки сборных 
команд КР
+996 (312) 325157, (555) 950082
ул. Тоголок-Молдо, 17

Республиканская специализированная 
детско-юношеская школа Олимпийского 
резерва по футболу
+996 (312) 519179, (772) 807071
ул. Медерова, 1 Б

Республиканская специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по водным видам спорта
+996 (312) 478949, (772) 320527
Карагачевая роща, Пионерское озеро

Республиканский центр развития 
национальных видов спорта при 
Государственном агентстве физической 
культуры и спорта при Правительстве КР 
+996 (312) 895999, (553) 331269
ул. Тоголок-Молдо, 17

Государственное предприятие «Управление 
спортивными сооружениями и спортивного 
обеспечения» при Государственном 
агентстве физической культуры и спорта при 
Правительстве КР
+996 (312) 625188, 664083, (555) 420308, (770) 
008050
ул. Тоголок-Молдо, 40
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17.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ

Государственный исторический музей 
Кыргызской Республики
Научно-просветительское учреждение и научно-
методический центр. Сохранение, учет, 
изучение, реставрация, сбор памятников 
истории и культуры народов Кыргызской 
Республики
+996 (312) 626097, +996 (312) 626102, +996 (312) 
626090 
gimkr@mail.ru
площадь Ала-Тоо

Кыргызский государственный 
мемориальный  дом-музей имени М. В. 
Фрунзе
Научно-просветительское учреждение и 
является основным хранилищем памятников 
материальной и духовной культуры в военно-
патриотическом направлении
+996 (312) 625089, +996 (312) 625031

ул. Фрунзе 364

Кыргызский национальный музей 
изобразительных искусств имени  Г. Айтиева
+996 (312) 621641, +996 (312) 661624
ул. Юсупа Абдрахманова 196

Дом – музей им.Раззакова И.
ул. Чуйкова 90

Дом – музей им. Мануиловой О.М.
ул. Тыныстанова 108

Дом – музей им. Токомбаева А.
ул.Чуйкова 109

Дом – музей им. Чуйкова С.А.
ул.Чуйкова 87-а

18.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕАТРЫ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Кыргызская Национальная  филармония  
имени Токтогула Сатылганова
+996 (312) 657675, +996 (312) 613974, +996 (312) 
614015
пр. Чуй  253

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

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

Кыргызский национальный драматический 
театр имени Т. Абдумомунова
+996 (312) 665712, +996 (312) 612916
г. Бишкек, ул. Ю. Абдрахманова 167 (бывшая ул. 
Советская)

Национальный русский театр драмы имени 
Ч. Айтматова
 +996 (312) 672890, +996 (312) 672864, +996 
(312) 621558, +996 (312) 664009

Дубовый парк имени Ч. Айтматова

Бишкекский Городской драм.театр им. 
Умуралиева
 +996 (312) 66-54-24
г. Бишкек, ул. Огонбаева, 242, библ. 
им.Баялинова (бывш. Чернышевского)

Кукольный театр им. Джангазиева М.
+996 (312) 670641
ул. Абдрахманова 230 а

Театр Тунгуч
 +996 (312) 310715
ул. Турусбекова 168 а

Театр юного зрителя им. Кыдыкеевой Б.
 +996 (312) 670584
ул. Абдрахманова 230

Молодежный театр «Учур» при ОТРК
 +996 (312) 392141
г. Бишкек

Чуйский областной театр
г. Бишкек

НАШ ДИПЛОМ

ОТКРЫВАЕТ МИР

ТУРИЗМА!

АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА
КОЛЛЕДЖ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА

Академия готовит специалистов в сфере туризма с выдачей 
дипломов  государственного образца. 
Подготовка специалистов ведётся по следующим программам: 

БАКАЛАВРИАТ 
Направления:
Менеджмент 
Туризм
Гостиничное дело

МАГИСТРАТУРА 
Направление: 
Менеджмент 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Готовит бакалавров по направлению «Туризм» без отрыва 
от производства
 
ПРОГРАММА ПОЛНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Для студентов, переведённых из других ВУЗов, согласно 
Положению о переводах студентов (очная и заочная формы
 обучения)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Специализации: 
Менеджмент туристических предприятий 
Государственный менеджмент в туризме 

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ» 
Специализации: 
Гостиничный сервис 
Ресторанный сервис 

КОЛЛЕДЖ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
Колледж готовит специалистов по программе среднего 
профессионального образования в сфере туризма 
и гостеприимства:
"Туризм"
"Гостиничный сервис"
"Менеджмент " (по отраслям)

Адрес: 
720022, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, проспект Чуй, 99 
Контактные телефоны: 
(+996 312) 360 320; 360 321; 
360 327; 530 280; 530 556; 
Тел./Факс: (+ 996 312) 530 550 
е-mail: chormon@elcat.kg 
Web-сайт: www.at.edu.kg 
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