OUR GRADUATES
Roman Muzalevskiy
iJET Intelligent Risk
Systems.
Washington. USA.
Graduate 2006

Maksadbek
Dzhumanbekov
MFA of KR.
Graduate 2011.

ABOUT US
International "Ataturk-Alatoo" University
was established in 1996. At the present
time, there are 4 faculties and 18
departments. The proling language of
instruction is English.

INTERNATIONAL RELATIONS
DEPARTMENT

Haz Ibrahim
Iternational company
“Portisan” Graduate
2014,Тurkey

Contacts
Phone: 996 312 63 14 25
Email: info@iaau.edu.kg
Web-page: www.iaau.edu.kg
Address: Str. Ankara 1/8
Tunguch district, Bishkek
Erali Payziev
OSCE. Graduate 2011

Maihan Momin Department of
nance in councel of ministers
Graduate 2014, Аfghanistan

INTERNATIONAL "ATATURK-ALATOO"
UNIVERSITY

Together we will reach our Goal!

With the beginning of globalization,
cooperation between different people and
nations of the world has increased
signicantly, which further increased the role
of international relations in the modern life.
International Relations department is one of
the oldest at the University. Department trains
highly qualied specialists in the eld of
international relations and diplomacy.
The International Relations department
receives more and more entrants year by
year

The objects of professional
activity of graduates are:

Our students

џ State bodies(MFA )
џ International Organizations (UN, OSCE,

Freedom House etc.)
џ Research centers - as analysts and

developers of ideas
џ Commercial, non-prot and public

organizations engaged in consulting,
analysis and researchers
џ The mass media - as observers and
analysts
џ Areas of vocational training related to
teaching disciplines of international
affairs and Foreign Languages

Between the people

IAAU gives me a chance tо study unforgettable
semester in Turkey. Aidai Kubanova 3rd year student

as well as

between individuals – respect for others
rights-gives peace»

I feel incredibly honored to be the Scholarship Holder
of International Ataturk Alatoo University under Erasmus
+ Credit Mobility program. Cholpon Kainazarova, 2nd
year student, Poland.

My journey started with an
exchange program “Global
UGRAD”.
Aidai Amankulova, 3rd year
student, USA

Наши выпускники
iJET Intelligent Risk
Systems.
Вашингтон. США.
Выпуск 2006.

Максадбек
Джуманбеков
МИД КР. Выпуск
2011

О НАС
Международный университет
"Ататюрк-Алатоо" был открыт в 1996 году.
В данное время в университете имеются
4 факультета и 18 отделений.
Профилирующим языком обучения
является английский.

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Хафиз Ибрагим
Международная
компания
“Portisan”Выпуск 2014,
Турция

Свяжитесь с нами
Телефон: 996 312 63 14 25
Электронная почта: info@iaau.edu.kg
Веб-сайт: www.iaau.edu.kg
Эрали Пайзиев
ОБСЕ. Выпуск 2011

Майхан Момен Департамент по
финансам в совете министоров
Выпуск 2014, Афганистан

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АТАТЮРК-АЛАТОО

Вместе мы достигнем все
поставленные цели!
С началом процесса глобализации
сотрудничество между разными народами и
государствами мира заметно увеличилось,
что еще более повысило роль
международных отношений в современном
мире

Объектами профессиональной
деятельности
выпускников являются:
џ
џ
џ
џ

Отделение Международных отношений
является одним из первых отделений открытых в
университете. Отделение готовит

џ

высококвалифицированных специалистов в
области международных отношений и
дипломатии. Востребованное среди
молодежи данное отделение с каждым годом
принимает все больше и больше
абитуриентов. Своих первых выпускников
отделение выпустило в 2001 году.

џ

Государственные органы(МИД)
Международные организации (ООН,
ОБСЕ, Freedom House)
Исследовательские центры – в качестве
аналитиков и разработчиков идеи
Коммерческие, некоммерческие и
общественные организации
осуществляющие, консалтинговую,
аналитическую и исследовательскую
деятельность
Средства массовой информации
(СМИ) - в качестве обозревателей и
аналитиков
Области профессионального обучения,
связанные с преподаванием дисциплин
международного профиля и
иностранных языков

«Между народами, как и между
отдельными людьми —
уважение прав другого дает
мир»

Наши студенты

МУАА дал мне возможность провести незабываемый
семестр в Турции . Студентка 3 курса Айдай Кубанова.
Программа по обмену «Мевлана»

Для меня большая честь быть Стипендиаткой
Международного Университета Ататюрк - Алатоо в
рамках программы Erasmus + Credit Mobility. Студентка 2
курса Чолпон Кайназарова, Польша.

Моя поездка началась с
обмена программой “Global
UGRAD”, США.
Айдай Аманкулова , 3 курс.

