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 За время существования университет подготовил более 31 
тысячи высококвалифицированных специалистов для различ-
ных сфер деятельности. В 2020 году Кыргызско-Российский Сла-
вянский университет имени Б.Н. Ельцина окончили 1 тысяча 800 
специалистов. 
 В данном сборнике представлена информация о выпускниках 
КРСУ, которые успешно работают в разных странах мира. Наши 
выпускники вносят достойный вклад в образование, культуру и 
развитие мировой науки.

Выпускники КРСУ
Истории успеха
Выпуск №1



«Мы гордимся нашими выпускниками. 
Они сделали славу нашему университету»  

Ректор КРСУ, академик В.И. Нифадьев.



Асель Сартбаева - выпускница кафе-
дры механики 1999 года. Доктор наук, 
профессор химии университета Бата и 
член Королевского научного общества 
Великобритании. 
Асель - всемирно известная ученая из 
Центральной Азии, которая ведет нова-
торские исследования в области обе-
спечения безопасности вакцин при 
любых температурах. В 2017 и 2019 
годах получила престижные премии в 
категории «Биотехнология». В 2021 г. 
стала «Женщиной года» по версии орг-
комитета премии FDM Every woman in 
technology в Великобритании. 

3

Асель Сартбаева



Олег Лужнов окончил университет в 
2002 году по специальности электроэ-
нергетика и электротехника. В 2010 
году получил степень MBA в известной 
испанской бизнес-школе IESE. С 2011 
до 2017 года работал в компании 
Microsoft в США. 
В настоящее время работает в офисе 
Google в Сан-Франциско, является гло-
бальным партнером по продажам. В 
Google Cloud его основная деятель-
ность - предоставлять партнерам 
полный набор инструментов, ресурсов, 
преимуществ для предоставления про-
дуктов Google Cloud.
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Олег Лужнов



Муса Кожомкулов - выпускник кафе-
дры программной инженерии есте-
ственно-технического факультета 2005 
года. Окончил университет с отличием. 
Начал трудовую деятельность будучи 
студентом 3 курса. Считатет свою 
работу в Национальном статистиче-
ском комитете полезной и интересной. 
В 2009 по 2011 года продуктивно рабо-
тал в Kazkommerts life в Казахстане. С 
2011 года работает старшим менедже-
ром в Microsoft в городе Сиэтл, США.
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Муса Кожомкулов



Николай Вишнев окончил в 2001 году 
кафедру нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии. Имеет сте-
пень кандидата технических наук. 
Работал в должности начальника 
управления технологического развития 
и инноваций филиала «Тулэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 
С октября 2020 года - заместитель 
главы администрации города Тулы, 
начальник управления по городскому 
хозяйству.
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Николай Вишнев



Подкорытова Ольга - выпускница юри-
дического факультета 2000 года, 18 лет 
работала на кафедре гражданского 
права и процесса КРСУ. Имеет ученую 
степень кандидата юридических наук, 
доцент. 
В настоящее время является советни-
ком отдела правовой экспертизы 
Секретариата Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ Российской Фе-
дерации г. Санкт-Петербург. 
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Ольга Подкорытова



Сулайманова Назгуль в 1998 году окон-
чила юридический факультет. В 2002 
году получила степень кандидата юри-
дических наук. В 2012 году защитила 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук. В 
2017 году присвоено ученое звание 
профессора. В настоящее время заведу-
ющая кафедрой уголовного права и 
криминологии КРСУ, доктор юридиче-
ских наук, профессор. Руководитель 
международных научных и образова-
тельных проектов.  
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Назгуль Сулайманова



Чернова Екатерина окончила КРСУ по 
специальности русская филология с 
красным дипломом в 2004 году. Окон-
чила Университет Жироны в Испании 
по специальности испанская филоло-
гия. Была признана лучшей выпускни-
цей этой специальности в 2009 году.  
Занималась теоретической (генератив-
ной) лингвистикой. В 2015 году защи-
тила свою исследовательскую работу и 
стала доктором наук. 
В настоящее время доктор лингвисти-
ки на кафедре испанской филологии в 
Автономном Университете Барселоны.
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Екатерина Чернова



Ян Кай окончил магистратуру в 2012 
году при кафедре русского языка по 
программе «Русский язык как ино-
странный». 
Защитил кандидатскую диссертацию в 
МГУ. В настоящее время работает в 
одном из ведущих университетов 
Китая ведущим сотрудником научного 
центра лингвистических исследований 
в Институте международных перево-
дов Университета Сунь Ятсена.
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Ян Кай



Абдрашитов Закир - выпускник маги-
стратуры 2011 года и аспирантуры 
кафедры мировой экономики КРСУ, 
руководитель налоговой практики 
юридической фирмы в Казани АНП 
«Зенит» (Татарстан). Имеет степень 
магистра по гражданскому праву.
Закир Абдрашитов стал победителем 
суперфинала конкурса «Лидеры 
России 2020» – открытой площадки 
для руководителей нового поколения.
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Закир Абдрашитов



Ксения Колено - выпускница кафедры 
международной журналистики 2011 
года. Начала карьеру во время учебы на 
втором курсе в качестве корреспонден-
та новостной службы телеканала НБТ 
(Бишкек, Кыргызстан), 31 кадр (Алма-
ты, Казахстан), РТР (Москва, Россия), 
Life (Москва, Россия). Работала посто-
янным автором таких изданий как 
Forbes (Алматы, Казахстан), Известия 
(Москва, Россия). В данный момент 
занимается PR и продюсированием 
контента для цифровых медиа.
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Ксения Колено



Жылдыз Шлекер окончила факультет 
международных отношений в 2002 
году по специальности мировая эконо-
мика. В 2005 году защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук. 
С 2006 по 2016 гг. работала в системе 
Министерства иностранных дел КР, в 
том числе в Посольстве Кыргызстана в 
странах Бенилюкс и представительстве 
страны при Европейском Союзе, 
ЮНЕСКО и НАТО. Является экспер-
том в области международных отноше-
ний европейских стран с регионом 
Центральной Азии. 
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Жылдыз Шлекер



Галина Колодзинская является выпуск-
ницей кафедры ЮНЕСКО по изучению 
мировой культуры и религий 2012 года. 
Имеет степень магистра международ-
ной и европейской безопасности Же-
невского университета, степень маги-
стра политики и безопасности Акаде-
мии ОБСЕ в Бишкеке.
На данный момент Галина Колодзин-
ская является приглашенным научным 
сотрудником Норвежского Института 
Международных Отношений и членом 
исследовательской группы по России и 
Центральной Азии.
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Галина Колодзинская



Айдай Эрикова - выпускница 2013 года 
по специальности религиоведение, 
окончила магистратуру по юриспру-
денции и правам человека в Католиче-
ском университете Лиона во Франции. 
В настоящее время является руководи-
телем социального департамента 
Национального общества Красного 
Полумесяца. При ее координации в 
период пандемии Красный Полумесяц 
Кыргызстана работал над различными 
проектами по оказанию гуманитарной 
помощи населению. С февраля 2021 
работает координатором по фандрей-
зингу с целью развивать системную 
благотворительность в Кыргызстане.
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Айдай Эрикова



Айбек Миррахимов окончил КРСУ по 
специальности лечебное дело в 2008 
году, ординатуру закончил в 2010 году. 
С 2012 года обучался по внутренним 
болезням в госпитале Святого Иосифа 
(Saint Joseph Hospital) в Чикаго. 
С 2015 по май 2018 года работал акаде-
мическим госпиталистом в Чикаго. С 
июня 2018 года по июнь 2020 – облада-
тель гранта по интенсивной терапии 
(Critical Care) в Университете штата 
New Mexico.
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Айбек Миррахимов



Стефания Федяй в 2013-году окончила 
КРСУ по специальности лечебное 
дело, окончила интернатуру Россий-
ского университета дружбы народов на 
кафедре психиатрии и медицинской 
психологии по специальности «Психи-
атрия». Стефания участница уникаль-
ного эксперимента SIRIUS-19, который 
имитирует реальный полет на Луну. На 
данный момент является научным 
сотрудником Института медико-биоло-
гических проблем Российской акаде-
мии наук. 
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Стефания Федяй



Турсунов Руслан в 2007 году окончил 
КРСУ по специальности лечебное 
дело, кандидат медицинских наук, врач 
сурдолог-оториноларинголог. 
На данный момент является заведую-
щим консультативной поликлиникой 
Областной клинической больницы 
Калининградской области. Имеет боль-
шой авторитет лечащего врача среди 
пациентов Калиниградской области.
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Руслан Турсунов



Юсупов Тимур окончил кафедру лечеб-
ное дело в 2008 году с красным дипло-
мом. После ординатуры и преподава-
ния поехал в Германию. Является побе-
дителем конкурса молодых хирургов 
Кыргызстана. С ноября 2011 года рабо-
тает в Германии по линии Фонда Else 
Fresenius Stiftung.  
В настоящее время успешно работает 
врачом общей хирургии в больницах 
городов Трир и Битбург. 
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Тимур Юсупов



Наталья Бровко - выпускница 2002 
года по специальности мировая эконо-
мика, доктор экономических наук, про-
фессор кафедры экономической 
теории, и.о. декана экономического 
факультета. Самый молодой профессор 
в Кыргызстане. В настоящее время 
занимается исследованиями по линии 
МОТ в области будущего национально-
го рынка труда в условиях развития 
цифровой экономики в Кыргызстане. 
Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки КР, По-
четной грамотой Министерства эконо-
мики КР.
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Наталья Бровко



Хакимов Рустамджон - выпускник 
кафедры математические методы и 
исследование операций в экономике 
2007 года. Получил степень доктора 
экономических наук в Берлинском тех-
ническом университете в 2016 году. 
Является штатным ассистентом про-
фессора Лозаннского университета, 
научный сотрудник Берлинского 
центра социальных наук WZB в Отделе 
исследований рыночного поведения. 
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 Рустамджон Хакимов



Андрей Батанов в 2002 году окончил 
магистратуру КРСУ по специальности 
математические методы и исследова-
ния операций в экономике.  Работал в 
должности заместителя генерального 
директора по финансам в компании 
«Бител». С 2007 по 2010 год возглавлял 
ООО «ИНЕТЭРА». Создал компанию, 
которая вошла в состав группы «Нэт 
Бай Нэт» ОАО «МегаФон». 
С июля 2012 года Андрей Батанов — 
генеральный директор ООО «Нэт Бай 
Нэт Холдинг».
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Андрей Батанов



Амир Идиатулин окончил с отличием 
КРСУ в 2005 году по направлению 
архитектуры. На втором курсе универ-
ситета начал работать дизайнером и 
архитектором, активно проявлял себя в 
студенческой организации SIFE. 
В 2006 году в Москве стал руководите-
лем группы архитектурного бюро 
МонАрх.
В 2008 году Амир создал архитектур-
ное бюро IND architects. Бюро IND 
architects разработало свыше 80 проек-
тов уникальных жилых и коммерче-
ских зданий и интерьеров для Москвы 
и Московской области.
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Амир Идиатулин



Наталья Шонгина - выпускница 
факультета архитектуры, дизайна и 
строительства 2011 года кафедры 
дизайна архитектурной среды. 
Проектирует многоэтажные жилые 
дома, кварталы и интерьеры повышен-
ной комфортности, проявляя творче-
ский подход в каждом проекте.На 
данный момент является одним из 
лучших архитекторов Калининград-
ской области.
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Наталья Шонгина



Асель Сартбаева:
- Если студенты хотят добиться успеха в науке, они должны верить в себя и не позволять никому 
диктовать им, что делать и кем становиться. Сделать карьеру в науке не всегда просто, но, как 
говорят, терпение и труд все перетрут. Чем более трудолюбивыми будут молодые люди, тем 
более успешными они станут в будущем.

Муса Кожомкулов:
- Университет - это не столько книжки и профессора, сколько среда - люди, которые занимаются 
тем же самым и обмениваются опытом. Все зависит от самого студента: кто захочет, тот 
станет профессионалом. 

Подкорытова Ольга Владимировна: 
- Пожелания выпускникам очень просты: пусть жизнь складывается так, чтобы можно было 
зарабатывать, занимаясь только любимым делом. Важно стать профессионалом и верить в себя. 

Чернова Екатерина Евгеньевна:
- Я считаю, что для успеха в любой деятельности - в том числе научной - необходимо иметь 
определенный внутренний стержень, чтобы не сдаваться в случае сложностей, которые неиз-
бежны и на самом деле являются частью прогресса. В то же время нужно заниматься тем, что 
нравится, благодаря чему появляются силы и мотивация. Также необходимо осознание того, что с 
получением диплома о высшем образовании ваше настоящее обучение - длиною в жизнь - только 
начинается.

Пожелания выпускников:



Закир Абдрашитов:
- Я никогда не боялся пробовать что-то новое. Были ошибки. Но именно эти ошибки каждый раз 
выводили меня на новый уровень, позволяли задуматься над тем, что нужно сделать в следующий 
раз, чтобы таких недочетов не допустить. Рекомендую всем прочитать великолепную книгу 
«Принципы», которую написал Рэй Далио – один из величайших предпринимателей современности. 

Наталья Бровко:
- Могу уверенно сказать, что студенческие годы были самыми лучшими в моей жизни. И не только 
потому, что это один из важнейших жизненных этапов с точки зрения образования. Универси-
тет дает нечто большее – ощущение душевного комфорта, ведь в студенческой среде – особая 
атмосфера. 

Наталья Шонгина:
- Я благодарна нашему университету, преподавателям за отличное образование! С гордостью 
заявляю, что я окончила именно этот университет и рассказываю о нём тем, кто его не знает. 
Студентам рекомендовала бы почувствовать то, чем им нравится заниматься, чему нравится 
учиться и брать по максимуму! Развиваться, стремиться и верить в себя что всё получится.

Амир Идиатулин:
- Я желаю студентам КРСУ интереса к профессии и миру. Архитектор в какой-то мере является 
футурологом, мы строим здания, которые буду служить десятки лет, а мир динамичный, быстро 
меняется. Нам важно быть эрудированными, понимать тренды, проводить самостоятельные 
исследования и знакомиться с опытом коллег. Но при этом важно уметь сохранять внутренний 
мир, собственную креативность и фантазию. 
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