
 

 

 
 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 
 

Место проведения: Bilimkana American school – Проспект Чынгыза Айтматова, 1а 

 

08:00 - 08:05 (Мск) 

11:00 - 11:05 (Бшк) 

Открытие Форума. Приветствие участников 
Айгуль Курманова, телеведущая, модератор Форума 
Азем Бакасова, организатор 

08:05 - 08:15 (Мск) 

11:05 - 11:15 (Бшк) 
Речь приглашенного гостя на открытие 

08:15 - 08:35 (Мск) 

11:15 - 11:35 (Бшк) 

«Откуда черпать вдохновение маме? Как решиться, реализоваться и успеть»  

Эльнура Осмоналиева, кинорежиссер, выпускница киношколы Тиш Нью-Йоркского 

Университета, ее фильм “Сейде” был представлен на Венецианском кинофестивале. 

Президент Национальной федерации стрельбы из лука, сооснователь сети школ 

“Bilimkana”, многодетная мама. 

 

08:35 - 08:55 (Мск) 

11:35 - 11:55 (Бшк) 

«Меньше страхов, больше любви. Уважение в партнёрстве» 

Данияр Аманалиев, соучредитель и бизнес-дирижер группы компаний ololo, 

включающей сеть коворкингов ololo в Бишкеке, Оше и на Иссык-Куле, девелоперскую 

компанию Liberterra, бизнес-акселератор John Galt, ивент-агентство ololoEvents и digital-

агентство ololoMedia 

 

09:00 - 09:20 (Мск) 

12:00 - 12:20 (Бшк) 

«Время на себя - эгоизм или необходимость?» 

Жамиля Иманкулова, предприниматель, управляющий партнер компании EL Grou 

Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма» и ТМ «Ecomade», коуч по целостному 

питанию и личностной трансформации, выпускница Института по Интегративному 

питанию (Нью-Йорк), мама двух дочерей. 

 

09:20 - 09:50 (Мск) 

12:20 - 12:50 (Бшк) 

«Амбиции и границы в семье» 

Мадина Самакбаева, Тохтаева Замира (свекровь),  

Со-основательница ОФ «Текайым» по поддержке женщин и девочек в IT и STEAM, 

специалист по пищевой безопасности, STEAM Ambassador. Во время декретного отпуска 

запустила онлайн школу по химии Easysciencekg, мама двух дочерей. 

 

09:50 - 10:10 (Мск) 

12:50 - 13:10 (Бшк) 

«Карьера до и после декрета» 

Екатерина Бородкина, заместитель технического директора по IT в Beeline Кыргызстан, 

технический директор ОсОО «Баланс КГ», мама сына 

 

БИШКЕК 



10:10 - 10:30 (Мск) 

13:10 - 13:30 (Бшк) 

«Между хорошей и плохой мамой: личный опыт профессионала-психолога» 

Елена Костерина, Доктор наук в области Психологии (PhD), психолог-консультант 

(Университет шт. Масачусеттс, США), специалист по индивидуальному 

консультированию, специалист по психодиагностике и психологическому тестированию, 

член Американской Психологической Ассоциации, мама сына 

 

10:30 - 10:50 (Мск) 

13:30 - 13:50 (Бшк) 

«Знакомство со своей личностью» 

Адинай Касымбекова, блогер, предприниматель, бизнес-консультан, основатель курсов 

Business Freshmen, мама сына 

 

10:50 - 11:00 (Мск) 

13:50 - 14:00 (Бшк) 

 
Закрытие Форума 
 

11:00 - 11:20 (Мск) 

14:20 - 14:20 (Бшк 
Кофе-брейк 

  

11:00 - 14:00 (Мск) 

14:00 - 17:00 (Бшк) 
Трансляции первой части СелфМама Форума, Москва (онлайн) 

14:00 - 15:00 (Мск) 

17:00 - 18:00 (Бшк) 
Перерыв 

  


