
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
Все книги, изданные Фондом «Сорос — Кыргызстан», безвозмездно передаются школам, 

вузам, библиотекам и другим организациям. 

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ФОНДОМ «СОРОС — КЫРГЫЗСТАН» в 2001 г. 
1. Аристов А. «Усуни и кыргызы или кара-кыргызы». Учебное пособие. Финансирование 

из бюджета программ «Поддержка высшего образования» и «Переводческий проект». 
2. Таджикские сказки (на таджикском, кыргызском, английском, русском языках). Учебное 

пособие. Совместное издание с Таджикским филиалом Института Открытого Общества — 
Фонд содействия. Финансирование из бюджета программы «Переводческий проект». 

3. Дыйканова Ч. К., Сулайманова Л. С., Телекова Э. Т. «Кыргыз тилин уйронобуз». 
Учебное пособие (на узбекском языке). Финансирование из бюджета программы 
«Этнические меньшинства». 

4. Суравегина И. Т. «Жалпы экологиянын негиздери». Учебное пособие. Финансирование 
из бюджета Экологической программы. 

5. Жусупов К. Ж. «Байыркынын издери». Учебное пособие. Финансирование из бюджета 
программы «Переводческий проект». 

6. Тыныстанов К. «Алгачкы эмгектер». Учебное пособие. Финансирование из бюджета 
программы «Переводческий проект». 

7. «Аялдардын адамдык укуктары». Справочное пособие. Финансирование из бюджета 
Женской сетевой программы и программы «Переводческий проект». 

8. Календарь — пособие «Кыргызское конское убранство». 

КНИГИ В ПЕЧАТИ 
1. «Возвращенные имена». Хрестоматия. Том 1. Составитель Кацев А. С. 
2. «Возвращенные имена». Хрестоматия. Том 2. Составитель Кацев А. С. 
3. МакНейл В. «Батыштын которулушу». Учебное пособие. 
4. Даль Р. «Демократия жана анын сыны». Учебное пособие. 
5. Берке П. «Ренессанс». 
6. Мил Д С. «Аялдары баш ийдируу». 

КНИГИ, ПЕРЕВОДИМЫЕ С РУССКОГО НА КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК 
1. Бутанаев В., Бутанаева И. «Енисейские кыргызы — фольклор и история». 

КНИГИ, ПЕРЕВОДИМЫЕ С АНГЛИЙСКОГО НА КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК 
1. Schumpeter, Jozef Allois. «Capitalism, Socialism and Democracy». Учебное пособие. 
2. Newcomb. Hohfeld Wesley «Fundamental Legal Conceptions». 

КНИГИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ С АНГЛИЙСКОГО 
НА КЫРГЫЗСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ 

1. Burke Peter «The Reneissance». 
2. Mill, John Stuart «The Subjection of Woman». 

CОЗДАНИЕ CD–ROM «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  $15 000* 
*разработка сценария, интерфейса, плата экспертам, тиражирование CD-Rom 

ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНКУРСЫ 
Март. Лондон (Великобритания). Международная книжная выставка. Участник: 

Родионова И. — консультант издательской программы. $1 700* 
*авиабилеты, проживание 

Апрель. Aлматы (Казахстан). Международная книжная выставка «По Великому 
Шелковому пути».Участники: Родионова И. — консультант издательской программы, 
Кадыров В. — вице-президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей 
Кыргызстана, Полуэктова С. — директор фирмы «Раритет С», Лисунова Е. — 
исполнительный директор издательско-полиграфической компании «Аль — Салам», 
Андашев Д. — директор Центра развития государственного языка, Хван Л. — менеджер 
издательского центра фонда «Поддержка образовательных инициатив», Тарасова Л. — 
директор издательства «Илим». $1 150* 
*аренда стенда, проживание 

Апрель. Алматы (Казахстан). Семинар «Создание рынка учебников в Центральной 
Азии».Участники: Соронкулов Г. — главный редактор журнала «Мектеп», Тарасова Л. — 
директор издательства «Илим», Кадыров В. — вице-президент Ассоциации книгоиздателей 
и книгораспостранителей Кыргызстана, Андашев Д. — директор Центра развития 
государственного языка, Тилебаев Ч. — начальник управления Министерства образования 
и культуры Кыргызской Республики, Усупова К. — главный специалист Министерства 
образования и культуры Кыргызской Республики.  $810* 
*проживание, транспортные расходы 

Июнь. Бишкек (Кыргызстан). Семинар «Книжный дизайн». Лекторы: Эд Маркванд — 
директор издательства «Marquand Books» (США), Айчурек Оздениз — менеджер компании 
«Mega» (Турция). Участники: специалисты книжного дизайна издательств и компаний 
Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана.  $8 204* 
*транспортные расходы, проживание, аренда конференц-зала, гонорары лекторам 

Июнь. Будапешт (Венгрия). Конференция по Электронному издательству. Участник: 
Байсалов Э. — студент КГНУ.  $506* 
*транспортные расходы 

Октябрь. Франкфурт-на-Майне (Германия). Международная книжная выставка. 
Участник: Родионова И. — консультант издательской программы.  $2 036* 
*авиабилеты, проживание 

ГРАНТЫ 
Фонду К. Тыныстанова. Книги К. Тыныстанова «Алгачкы эмгектер» $1 665 
Детскому дому с.Военно-Антоновка. Книги, изданные Фондом «Сорос — Кыргызстан»

 $356 
Итого по программе $64 340 

ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА» 
Цель программы — налаживание конструктивного диалога между структурами, 

определяющими пути развития образования, профессиональным педагогическим 
сообществом, школами и родительской общественностью, развитие на его основе 
эффективной образовательной политики. 

Программа осуществляется в сотрудничестве с Министерством образования и культуры 
КР и Институтом образовательной политики (Будапешт). 

Программу реализует Педагогическая лаборатория Фонда поддержки образовательных 
инициатив (www. lab. kyrnet. kg). 

Февраль. Москва (Россия). Участие директора Педагогической лаборатории 
Иванова А. в итоговом семинаре по подготовке стратегических команд мегапроекта 
«Развитие образования России». $780* 
*транспортные расходы, суточные 

Март. Ош (Кыргызстан). Международная конференция «Личность и воспитание: роль 
образовательных технологий». Конференция была организована совместно с Ошским 
государственным университетом. Участники: ученые, преподаватели высших и средних 
учебных заведений, представители министерств и институтов поддержки образования из 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.  $16 000* 
*проживание, питание, транспортные расходы, издание сборника по итогам конференции (300 экз.), издание 
специального выпуска журнала «Мектеп-Школа» (2000 экз.) — финансирование из бюджета 2000 г. 

Апрель. Бишкек (Кыргызстан). Семинар по возможным подходам к реформированию 
общего образования — на основе опыта российского регионального мега-проекта 
(совместный проект с Фондом «Сорос — Казахстан», Институтом Открытого Общества — 
Россия). Лекторы: Ханнес Воолма — консультант Института образовательной политики, 
Будапешт (Венгрия), Реморенко И., Минов В., Груздев М., Паутов В. — руководители 
региональных рабочих групп мега-проекта «Реформирование образования», Институт 
Открытого Общества — Россия. Участники: представители МОК КР, представители ЗС ЖК 
КР, директора школ. $3 200* 
*аренда залов, проживание, питание, канцтовары, транспортные расходы, визовая поддержка экспертов 

Май. Бишкек (Кыргызстан). Семинар по стратегическому планированию реформ и 
основам образовательной политики (совместный проект с Фондом «Сорос — Казахстан»). 
Эксперты: Камерон Харрисон, Эржбет Прога, Томас Тимар, Павел Згага, Ян Коварович 
— консультанты Института образовательной политики, Будапешт (Венгрия). Участники: 
представители МОК КР, представители ЗС ЖК КР, директора школ.  $6 000* 
*аренда залов, проживание, питание, транспортные расходы, визовая поддержка 

Август. Иссык-Кульская область. Рабочий семинар по определению приоритетных 
направлений реформирования образования и подготовке региональных обсуждений. 
Эксперт: Ханнес Воолма — консультант Института образовательной политики, Будапешт 
(Венгрия). Участники: представители МОК КР, представители ЗС ЖК КР, директора школ, 
руководители областных отделов образования.  $10 300* 
*аренда залов, проживание, питание, транспортные расходы 

Сентябрь — октябрь. Организация обсуждений разработанных документов на базе 22-х 
образовательных ресурсных центров.  $500* 
*коммуникации, сбор и обработка материалов, гонорары 

Ноябрь. Бишкек (Кыргызстан). Рабочее совещание по определению дальнейших 
направлений развития программы. Эксперт: Ханнес Воолма — консультант Института 
образовательной политики, Будапешт (Венгрия). Участники: представители МОК КР, 
представители ЗС ЖК КР, директора школ, руководители областных отделов образования. 
 $1 200* 
*аренда залов, проживание, питание, транспортные расходы 

Январь — февраль 2002 г.Бишкек (Кыргызстан). Запланировано три семинара по 
вопросам реформирования содержания образования, а также публикации и телепередача 
по результатам программы. $26 000* 
*проживание, питание, авиабилеты, публикации, монтаж телепередачи, визовая поддержка 

ВИДЕОСТУДИЯ 
Педагогическая лаборатория выпустила следующее: 
Аудио- и видеоприложение к учебнику «Читаем, думаем, общаемся по-русски»* 

*финансирование из бюджета Издательской программы 2000 г. 

Съемка и монтаж материала по проекту «Выработка общественной политики в сфере 
водоснабжения».* 
*финансирование из бюджета программы «Общественное управление» Фонда «Сорос — Кыргызстан» 

Производство фильма «Воплощение мечты»* 
*финансирование из бюджета программы «Культурные связи» Фонда «Сорос — Кыргызстан» 

$2 000* 
*программное обеспечение, оборудование для видеостудии 

ЖУРНАЛ «МЕКТЕП-ШКОЛА» 
Издано и бесплатно распространено по образовательным учреждениям республики 

4 номера журнала «Мектеп-Школа», общий тираж 8 500 экз. $10 000* 
*расходные материалы, оплата технологических и полиграфических услуг, транспортные расходы, аренда 
помещения, коммуникации, гонорары 

Итого по программе  $70 000* 
*включая заработную плату сотрудникам, аренду и охрану помещения, транспортные расходы, 
телекоммуникации 

ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Апрель — май. Создание Центральноазиатского ресурсного и исследовательского 

центра по высшему образованию в г. Алматы (Казахстан) совместно с Фондами Сороса в 
Центральной Азии. $15 652* 
*проживание, питание, транспортные расходы сотрудников центра, тиражирование материалов 

Август. Бишкек (Кыргызстан). Летняя школа «Переосмысление науки в социальных 
науках», организованная Проектом гражданского образования при содействии Фонда 
«Сорос — Кыргызстан», программы Поддержки высшего образования Института Открытого 
Общества — Будапешт (Венгрия). Лекторы: Сьюзан Додд — доктор наук, Университет Йорк 
(Канада); Чэд Томпсон — доктор наук, Институт Виктории (Канада). Участники: 
преподаватели и ученые из Кыргызстана и других стран Центральной Азии. $4 620* 
*транспортные расходы, проживание, питание 

Грант Бишкекскому государственному институту экономики и коммерции на 
проведение конференции «Туризм Кыргызстана: проблемы, пути решения, перспективы 
развития». 

$1 000* 



 

*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование материалов 

ШКОЛА БУДУЩЕЙ ЭЛИТЫ 
WWW.SFE.KYRNET.KG 

Образовательное учреждение при Фонде поддержки образовательных инициатив. 
Финансируется Фондом «Сорос — Кыргызстан» и Программой поддержки высшего 
образования Института Открытого Общества — Будапешт (Венгрия). Цель проекта — 
предоставление студентам вузов Кыргызстана возможности углубленного изучения 
предметов в области социальных и гуманитарных наук. В 2001 г. в ШБЭ обучался 
41 слушатель: 1-й курс — 24 человека, 2-й курс — 13 человек, 3-й курс — 4 человека. 

По результатам конкурса в Школу будущей элиты на 2001/02 учебный год приняты: 
Саматова Дж., Кыргызский государственный национальный университет 
Дооронбекова Дж., Кыргызский государственный национальный университет 
Козулина А., Кыргызско-Российский Славянский университет 
Миронова Е., Кыргызский государственный национальный университет 
Суюналиева Г., Бишкекский гуманитарный университет 
Ташбаева Д., Иссык-Кульский государственный университет 
Юрченко С., Кыргызский государственный национальный университет 
Абдуллаева М., Ошский государственный университет 
Омурканова Н., Кыргызский государственный национальный университет 
Усупова Э., Кыргызский государственный национальный университет 
Турдукулов А., Кыргызский государственный национальный университет 
Сулаймон Ш., Международный университет в Кыргызстане 
Баширова Р., Кыргызско-Российский Славянский университет 
Мундузбаева А., Кыргызский государственный педагогический университет 
Чернышов Д., Кыргызско-Российский Славянский университет 
Усубалиева Б., Кыргызский государственный национальный университет 
Сарыбаев Б., Ошский государственный университет 
Сыдыгалиев М., Кыргызский государственный национальный университет 
Эралиева С., Нарынский государственный университет 
Сабиров Н., Кыргызский государственный национальный университет 
Токтосунов А., Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры 
Абасканов Н., Академия управления при Президенте КР 
Рысбаева Г., Ошский государственный университет 
Бакаева А., Кыргызско-Российский Славянский университет 

$47 945* 
*проведение семинаров и консультаций, стипендии слушателям, гонорары преподавателям, транспортные и 
коммуникационные расходы, аренда помещений, проживание (для иногородних студентов), учебная 
литература и оргтехника. 

При Школе будущей элиты действует Ресурсный центр для преподавателей. 
Деятельность центра предполагает сбор, хранение и предоставление информации для 
профессионального развития преподавателей вузов. Материал включает инновационные 
курсы лекций, современную научную литературу, периодику, доступ к электронной почте и 
сети Интернет. 

Декабрь. Грант Школе будущей элиты для реализации проекта «Источники по истории и 
культуре Центральной Азии» и создания Интернет-сайта по данной тематике. $4 580 

Итого по программе  $73 797 

ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (SPELT) 
В 2001 г. по программе SPELT в Кыргызстане работали три преподавателя-методиста 

английского языка из США, Канады и Великобритании: 
Хелен Привост — тренер для преподавателей английского языка средних школ и 

университетов г.Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областей 
Томас Топхэм — директор по учебной работе Общественного фонда «Школа 

английского языка», тренер для преподавателей английского языка университетов и 
средних школ г.Бишкек, Иссык-Кульской и Ошской областей 

Элизабет Томпсон — тренер для преподавателей средних школ и университетов 
г.Бишкек, Иссык-Кульской и Нарынской областей 

Январь — март. Бишкек (Кыргызстан). Зимние сессии (12-недельные тренинги) по 
базовым коммуникативным методам преподавания: Тренер: Хелен Привост. Участники: 
преподаватели английского языка средних школ г.Бишкек и Чуйской области, отобранные по 
результатам конкурса.  $700* 
*транспортные расходы, питание, учебные, раздаточные материалы, гонорар тренерам 

Январь. Бишкек (Кыргызстан). Тренинги по инновационным методам обучения. 
Тренеры: Хелен Привост, Томас Топхэм. Участники: преподаватели английского языка 
средних школ и вузов г.Бишкек. $750* 
*гонорар тренерам, раздаточные и учебные материалы 

Январь. Бишкек (Кыргызстан). Семинар по развитию навыков письменной речи. 
Лекторы: Хелен Привост — преподаватель SPELT, Заплатина И. — учитель английского 
языка СШ № 12, г.Бишкек. Участники: учителя средних школ республики.  $630* 
*транспортные расходы, питание, гонорары лекторам, раздаточные, учебные материалы 

Январь — декабрь. Региональные методические семинары в Иссык-Кульской, 
Нарынской, Таласской и Ошской областях для учителей английского языка средних школ и 
преподавателей вузов республики. Тренеры: Хелен Привост, Томас Топхэм, Элизабет 
Томпсон, волонтеры Корпуса Мира. $14 830* 
*транспортные расходы, проживание, питание, гонорар тренерам, учебные, раздаточные материалы 

Февраль — июнь. Оценочные семинары для преподавателей английского языка 
Чуйской области. Тренер: Хелен Привост — преподаватель SPELT. $415* 
*транспортные расходы, питание, раздаточный и учебный материал 

Март — июнь. Бишкек (Кыргызстан). Весенние сессии (12-недельный семинар) по 
коммуникативным методам обучения для преподавателей английского языка. Тренер: 
Хелен Привост — преподаватель SPELT. $650* 
*транспортные расходы, питание, раздаточный и учебный материал 

Июнь. Газалкент (Узбекистан). Летняя школа-2001. Участник: Томас Топхэм.  $650*  
*транспортные расходы, учебные материалы, визовая поддержка 

Июнь. Бишкек (Кыргызстан). Методика обучения детей английскому языку. Тренеры: 
Жуверденю Дойна — доцент кафедры методики преподавания английского языка 
Университета г. Яш (Румыния), Колибаба Стефан — доцент кафедры грамматики 
английского языка Университета г. Яш (Румыния). Участники: преподаватели английского 
языка г.Бишкек, Чуйской, Таласской, Нарынской и Ошской областей. $8 525* 
*гонорары лекторам, транспортные расходы, питание, проживание, тиражирование раздаточного 
материала 

Август. Иссык-Кульская область. Тренинги по методике углубленного преподавания. 
Тренеры: Томас Топхэм, Элизабет Томпсон — преподаватели SPELT. Участники: 
преподаватели английского языка школ и вузов республики. $950* 

*питание, проживание, транспортные расходы, приобретение словарей и методической литературы, другие 
раздаточные и учебные материалы 

Октябрь. Брэттлборо (США). Менеджмент в языковом обучении. Участник: 
Назарбекова Г. — координатор программы.  $2 375* 
*транспортные расходы, визовая поддержка, командировочные расходы 

Декабрь. Бишкек (Кыргызстан). Семинар «Критическое мышление для преподавателей 
английского языка».Лекторы: Задорожная Н., Низовская И. — тренеры лаборатории 
критического мышления АУК. Участники: преподаватели средних школ и вузов г.Бишкек. 
 $230* 
*питание, обучающие материалы, гонорар лекторам 

Декабрь. Белград (Югославия). Ежегодная конференция координаторов сетевой 
программы «Английский язык», директоров школ английского языка, преподавателей 
SPELT. Участники: Назарбекова Г. — координатор программы, Томас Топхэм и Элизабет 
Томпсон — преподаватели SPELT. $3 295* 
*визовая поддержка, транспортные расходы, проживание 

Итого по региональной программе  $34 000 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 
Учрежден в соответствии с образовательной стратегией в целях улучшения качества 

преподавания и обучения языкам и обеспечения устойчивого процесса профессионального 
развития преподавателей.  

Январь — март. Организационная работа по открытию Школы, получение официальных 
разрешительных документов. Подготовлены 4 классные комнаты, Ресурсный центр, 
учительская, административный офис, приобретены учебные материалы и учебные 
пособия, техническое оборудование (компьютеры, принтер, видеомагнитофоны, 
телевизоры, аудиоаппаратура, телефонные аппараты, диапроектор), мебель, учебные 
доски. На основании интервью и посещения уроков отобраны 8 преподавателей. $41 984* 
*приобретение мебели, оргтехники, учебных пособий и обучающих материалов, пополнение Ресурсного 
центра, тренинги для преподавателей, аренда помещения (за весь период деятельности), плата 
административным сотрудникам и преподавателям Школы 

Школа английского языка была открыта 1 марта 2001 г. Одним из основных курсов 
является «Английский для взрослых» (с учетом всех уровней от начального и до 
продвинутого), построенный на коммуникативной методике. Занятия проходили при участии 
и постоянном контроле со стороны тренеров программы SPELT. 

С начала открытия в Школе каждую пятницу кыргызстанские и иностранные 
преподаватели проводят семинары, где учителя имеют возможность обмена опытом, 
участия в демонстрационных уроках, получения консультаций и методической помощи. 

Март — январь. Школа инициировала и организовала тренинговую программу 
«Английский для детей» с участием тренеров SPELT и тренеров из Румынии. Руководство 
Школы проводит оценку обмена опытом среди коллег.  

Июнь. Газалкент (Узбекистан). Летняя школа–2001. Участники: Доронбаева А. — 
преподаватель КГПУ им. И. Арабаева; Тохтоева Б. — учитель СШ № 33, г.Бишкек. 

Июль. Ошская область. Конференция Корпуса Мира. Участники: Омурова Н., 
Жумабаева А. — преподаватели, Нарынская область. 

Июль. Вильнюс (Литва). Программа «Преподавание английского языка как 
иностранного» (для неносителей языка), с присвоением международного сертификата. 
Участники: Сатыбалдиева А., Мукарапова А., Халмурзаева А., Саттарова Н. $4 000* 
*командировочные расходы, транспортные расходы (по Нарынской и Ошской областям, международные), 
питание, визовая поддержка, учебное пособие, проживание, плата за администрирование TOEFL, обучающие 
материалы 

С сентября открыты новые курсы «Английский для детей», «Русский и кыргызский для 
иностранцев», подготовительные курсы к сдаче TOEFL. 

Всего в Школе обучались свыше 150 студентов по различным курсам и уровням, около 
300 преподавателей пользовались различными материалами Ресурсного центра. 

При Школе английского языка открыт Ресурсный центр для преподавателей 
английского языка государственных учреждений. В Ресурсном центре содержится 
свыше 800 оригинальных учебных пособий и материалов ведущих издательств мира, 
различных видео- и аудиоматериалов, есть доступ к Интернету (для профессионального 
развития преподавателей). Здесь занимаются местные и иностранные преподаватели, 
которые оценивают обучающие ресурсы, переданные в дар Школе Фондом «Сорос — 
Кыргызстан», как неоценимую практическую помощь учителям, создание возможностей и 
условий для профессионального устойчивого развития преподавателей английского языка. 

Итого по Школе английского языка $45 984 
Итого по программе  $79 984* 

* включая зарплату сотрудникам, объявления в СМИ, почтовые расходы, канцтовары 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

Цель международной образовательной программы для педагогов, детей и их семей 
«Step by Step» — демократизация образования, поворот к личностно-ориентированному 
обучению детей в образовательных учреждениях, доступность образования. 

Программа реализуется Центром образовательных инициатив «Шаг за шагом». 
Февраль — март. Балыкчы, Каракол, пос. Манас Сокулукского района. Семинары 

«Международная образовательная программа «Шаг за шагом» в начальных классах». 
Лекторы: координаторы тренинг-центров и консультанты ЦОИ «Шаг за шагом».Участники: 
учителя начальных классов.  $2 330* 
*транспортные расходы, проживание, канцтовары, образовательные материалы 

Апрель — май. Кант, пос.Манас Сокулукского района, Балыкчы. Практические 
семинары «Международная образовательная программа «Шаг за шагом».Лекторы: 
координаторы тренинг-центров и консультанты ЦОИ «Шаг за шагом». Участники: учителя 
начальных классов, воспитатели детских садов.  $2 232* 
*транспортные расходы, проживание, канцтовары, образовательные материалы 

Май. Нарын, Балыкчы. Мониторинг качества программы в пилотных учебных 
заведениях. Лектор: Паскаль Троханис — директор Центра по развитию ребенка «Франк 
Портер Грем» (США). Участники: директора и учителя школ, заведующие и воспитатели 
детских садов.  $1 772* 
*транспортные расходы, питание, проживание 

Май. Бишкек (Кыргызстан). Круглый стол «Улучшение качества программы «Шаг за 
шагом».Лектор: Паскаль Троханис — директор Центра по развитию ребенка «Франк Портер 
Грем» (США). Участники: директора школ, заведующие детскими садами Кыргызстана.  

$2 722* 
*транспортные расходы, проживание, питание, аренда помещений, канцтовары 

Июнь. Токмак (Кыргызстан). Семинар «Особенности развития детей младшего 
возраста». Лектор: Чжен И. — к. п. н., преподаватель кафедры начального и дошкольного 
образования КГПУ им. И. Арабаева. Участники: заведующие и воспитатели детских садов 
Кыргызстана. $2 111* 
*транспортные расходы, проживание, питание, канцтовары, плата лекторам 

Июнь. София (Болгария). Ежегодная встреча директоров программы «Step by 
Step».Участник: Султаналиева Г. — директор ЦОИ «Шаг за шагом». $1 433* 



 

*транспортные расходы, визовая поддержка 

Июль. Алматы (Казахстан). Семинар «Индивидуализация. Обучение через игру. 
Вовлечение семьи».Лекторы: Коврижных Л. — методист Иссык-Кульского областного 
института усовершенствования учителей, Каймульдина Ш. — преподаватель Актюбинского 
государственного университета. Участники: преподаватели высших учебных заведений 
Кыргызстана и Казахстана.  $2 822* 
*транспортные расходы, проживание, питание, тиражирование раздаточного материала 

Июль. Джалал-Абад, Ош. Семинар «Международная образовательная программа «Шаг 
за шагом».Лектор: Султаналиева Г. — директор ЦОИ «Шаг за шагом».Участники: учителя 
начальных классов и воспитатели детских садов. $2 350* 
*транспортные расходы, проживание, канцтовары 

Август. Балыкчы, Талас. Семинар «Международная образовательная программа для 
педагогов, детей и их семей «Шаг за шагом» в детских дошкольных учреждениях».Лекторы: 
Тентимишева А. — преподаватель кафедры начального и дошкольного образования КГПУ 
им. И. Арабаева, Султаналиева Г. — директор ЦОИ «Шаг за шагом».Участники: 
заведующие и воспитатели детских садов. $2 354* 
*транспортные расходы, проживание, канцтовары 

Август. Бишкек (Кыргызстан). Семинар «Международная образовательная программа 
«Шаг за шагом» в начальных классах». Лекторы: координаторы тренинг-центров и 
консультанты ЦОИ «Шаг за шагом».Участники: учителя начальных классов Кыргызстана. 
 $7 482* 
*транспортные расходы, питание, проживание, аренда помещения, канцтовары 

Сентябрь. Бишкек (Кыргызстан). Семинар «Международная образовательная 
программа для педагогов, детей и их семей «Шаг за шагом» в начальных классах». Лекторы: 
координаторы тренинг-центров. Участники: учителя начальных классов. $2 214* 
*транспортные расходы, канцтовары, образовательные материалы 

Октябрь. Алматы (Казахстан). Семинар для тренеров. Лекторы: Айджанова Д. — 
директор соросовского образовательного центра «Step by Step» (Казахстан), 
Султаналиева Г. — директор ЦОИ «Шаг за шагом».Участники: координаторы региональных 
центров Кыргызстана и Казахстана. $1 728* 
*транспортные расходы, питание, проживание, гонорары лекторам 

Октябрь — ноябрь. Ош, Джалал-Абад, Токмак, с. Ново-Павловка Сокулукского 
района, Балыкчы, Каракол, с. Теплоключенка Ак-Суйского района. Семинары 
«Международная образовательная программа «Шаг за шагом» для педагогов, детей и их 
родителей в начальных классах». Лекторы: координаторы тренинг-центров. Участники: 
учителя начальных классов, воспитатели детских садов. $2 480* 
*транспортные расходы, проживание, питание, канцтовары, образовательные материалы 

Ноябрь. Москва (Россия). Семинар по электронному издательству детских книг. 
Участники: Шагапова Н. — главный редактор газеты «Ваш эксклюзив», Суслова С. — 
директор Центра литературного мастерства, Джайчибеков Б. — художник-иллюстратор. 
 $2 265* 
*транспортные расходы 

Ноябрь. Бишкек (Кыргызстан). Ежегодная программная конференция «Точка отсчета — 
детство».Участники: представители учебных заведений, работающих по программе, 
представители органов образования, НПО, международных организаций.  $14 867* 
*транспортные расходы, питание, проживание, канцтовары, аренда помещения 

Декабрь. Рига (Латвия). Генеральная ассамблея Международной ассоциации «Step by 
Step».Участники: Орусбаева Т. — к. п. н., доцент, зав. кафедрой начального и дошкольного 
образования КГПУ им. И. Арабаева, Султаналиева Г. — директор ЦОИ «Шаг за шагом».
 $2 068* 
*транспортные расходы, визовая поддержка 

Декабрь. Ак-Талинский район Нарынской области, с. Ново-Павловка Сокулукского 
района, г. Кант, с. Ленинское Аламудунского района. Семинары «Международная 
образовательная программа для педагогов, детей и их родителей «Шаг за шагом» в 
начальных классах». Лекторы: сотрудники ЦОИ «Шаг за шагом». Участники: учителя 
начальных классов. $2 814* 
*транспортные расходы, проживание, канцтовары, образовательные материалы 

Декабрь. Бишкек. Семинары для преподавателей высшей школы. Лекторы: Участники: 
преподаватели высших учебных заведений Кыргызстана. 

$6 669* 
*транспортные расходы, проживание, питание, тиражирование раздаточного материала, канцтовары 

Итого по программе  $72 000* 
*включая членские взносы в Международную ассоциацию «Шаг за шагом» — $2 000 и семинары по расширению 
программы для образовательных учреждений, которые будут проведены в январе — марте 2002 г. 

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ» 
HTTP://SP.GRATIS.KG 

Февраль. Подписка на периодические издания для школ и детских садов. $2 000 
Февраль — май. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Талас, Нарын. Региональные 

семинары-собрания завучей-организаторов, учителей граждановедения и директоров школ, 
школьников, участвующих в проекте «Школьный парламент».  $4 576* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Июль. Иссык-Кульская область. Пятая межшкольная ассамблея участников проекта 
«Школьный парламент».Участники: учителя, ученики, директора школ КР.  $24 015 * 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Сентябрь — октябрь. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Талас, Нарын. Проведение 
оценки проекта «Школьный парламент».  $3 601* 
*транспортные расходы, питание, проживание, канцтовары, гонорары, распечатка материалов 

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Шестая межшкольная ассамблея участников 
проекта «Школьный парламент». Участники: учителя, ученики, директора школ КР. 
 $22 333* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Декабрь. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Талас, Нарын. Региональные 
семинары-собрания завучей-организаторов, учителей граждановедения и директоров школ, 
школьников, участвующих в проекте «Школьный парламент». Семинар «Основы права и 
законотворческого процесса».  $5 016* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Грант Совету по экономическому образованию для проведения региональных 
семинаров для учителей экономики. $3 000* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Грант Международному фонду Избирательных систем (IFES) на издание учебного 
пособия «Гражданственность и участие в управлении — ваша роль в гражданском обществе 
XXI века» для учащихся 10—11 классов школ КР.  $3 000* 
*распечатка, тиражирование пособия 

Проекты, поддержанные в рамках проекта «Школьный парламент» 

СШ № 42, г. Ош $500 Книги 

Областная школа лицей им. Т.Сатылганова, г.Каракол $100 Литература 

СШ № 3, г. Ош $150 Литература 

Школа-гимназия № 4, г.Джалал-Абад $150 Литература 

СШ им. Качыкеева, Аксыйский р-н, Джалал-Абадская область $200 Литература 

СШ им. Баетова, с.Угут, Нарынская область $200 Литература 

СШ № 2, г. Кызыл-Кия, Баткенская область $200 Литература 

СШ № 1 им. Карбышева, г.Кызыл-Кия, Баткенская область $370 Литература 

СШ № 2 «Москва», с.Масы, Джалал-Абадская область $375 Литература 

СШ «Кызыл Октябрь», с.Кызыл-Октябрь, Чуйская область $100 Литература 

СШ им.Чкалова, Нарынская область $400 Литература 

Школа-гимназия № 5, г. Ош, Ошская область $150 Литература 

Ленинпольский гуманитарный лицей, с.Бакай-Ата, Таласская 
область $100 Литература 

Гимназия–интернат им.Тангатарова, Узгенский район, $332 Литература 

Интернат-гимназия им.Исанова, пос.Кочкор-Ата, Джалал- 
Абадская область $150 Литература 

СШ им.Сатылганова, Аксыйский район, Джалал-Абадская 
область $200 Литература 

СШ им.Толонова, Узгенский район $43 Канцтовары 

СШ им.Турсунбаевой, с. Чаек, Нарынская область $250 Литература 

СШ № 1, г. Каракол, Иссык-Кульская область $400 Литература 

Гуманитарная гимназия № 23, г.Бишкек $200 Литература 

Школа-лицей № 61, г.Бишкек $475 Литература 

СШ № 4, г. Токмак, Чуйская область $100 Литература 

СШ № 4, г. Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область $140 Канцтовары 

Итого по проекту «Школьный парламент» $5 285  

Итого по программе  $72 826 

ПРОГРАММА «ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

WWW.READING.ORG 
HTTP://WWW.UNI.EDU/COE/RWCT/PROJECT/INDEX1.HTML 

Январь — февраль. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия, Куршаб. 
Семинары «Чтение и письмо для развития критического мышления» и «Дальнейшие 
стратегии для развития критического мышления».Лекторы: сертифицированные тренеры 
программы. Участники: учителя средних школ и преподаватели вузов КР.  $3 838* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Январь. Вильнюс (Литва). Семинар по развитию программы в области высшего 
образования. Участники: Валькова И. — директор лаборатории критического мышления 
АУК, Ешенова Н. — старший научный сотрудник лаборатории критического мышления 
ОшГУ.  $3 148* 
*визовая поддержка, транспортные расходы, питание, проживание 

Февраль. Сигулда (Латвия). Семинар по оценке программы. Участники: Низовская И. 
— старший научный сотрудник лаборатории критического мышления АУК, Бекетаева С. — 
студентка КРСУ, Хардин В. — преподаватель АУК, Буйлашева С. — студентка КГНУ, 
Нагда Л. — преподаватель КРСУ, Хакимова А. — студентка МУК, Миронова Е. — 
преподаватель КТУ, Акишева Н. — преподаватель КГНУ. $5 650* 
*визовая поддержка, транспортные расходы, питание, проживание 

Февраль — март. Бишкек (Кыргызстан). Консультации американских профессоров — 
волонтеров программы: Алан Кроуфорд — профессор Калифорнийского университета 
(США), Сэм Мэтьюс — профессор Университета Западной Флориды (США). $1 965* 
*проживание, питание, визовая поддержка 

Март — апрель. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия, Kуршаб. Семинары 
«Обучение сообща», «Планирование и оценка».Лекторы: сертифицированные тренеры 
программы. Участники: учителя средних школ и преподаватели вузов КР. $5 559* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Февраль — октябрь. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия, Куршаб. 
Оценочные встречи лекторов, учителей и преподавателей — участников программы. 

$4 000* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Май — август. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия, Куршаб. Семинары 
«От самовыражения к письменным аргументам», «Воспитание вдумчивых 
читателей».Лекторы: сертифицированные тренеры программы. Участники: преподаватели 
средних школ и вузов КР. $6 692 * 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Июнь. Брашов (Румыния). Ежегодная встреча по планированию программы. Участники: 
Валькова И. — директор лаборатории критического мышления, Низовская И. — старший 
научный сотрудник лаборатории критического мышления АУК, Ешенова Н. — старший 
научный сотрудник лаборатории критического мышления ОшГУ, Сабитова Г. — учитель 
СШ № 8 г. Ош, Буйских Т. — научный сотрудник лаборатории критического мышления АУК.
 $2 117* 
*визовая поддержка, транспортные расходы, питание, проживание 

Октябрь — декабрь. Бишкек, Ош. Семинары «Основы критического мышления», 
«Дальнейшие методы, способствующие развитию критического мышления».Лекторы: 
сертифицированные тренеры программы. Участники: учителя средних школ и 
преподаватели вузов КР. $4 083* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Ноябрь. Бишкек (Кыргызстан). Республиканская конференция «Критическое мышление 
в Кыргызстане: от вызова к рефлексии».Участники: учителя средних школ и преподаватели 
вузов КР. $5 538* 
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары 

Поддержка лабораторий критического мышления в АУК и ОшГУ $510*  



 

*литература 

Издание методических пособий и брошюр по программе — на русском, кыргызском 
языках. $1 056 

Итого по программе $44 156 
ПРОГРАММА 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ» 
В 2001 г. сеть информационно-консультационных центров включала следующие города 

Кыргызстана: Ош, Джалал-Абад, Каракол, Нарын, Талас и Бишкек. Ресурсные центры 
предоставляют консультационные материалы по обучению за рубежом, регистрационные 
бюллетени и услуги по самостоятельной подготовке к стандартным тестам, необходимым 
для поступления в зарубежные высшие учебные заведения. Кроме этого, ресурсные центры 
выполняют функции представительств Фонда «Сорос — Кыргызстан» в областных центрах 
и призваны обеспечить равный доступ к информации жителям всех регионов республики. 

Итого по программе  $55 000* 
*распространение регистрационных форм для сдачи TOEFL, GRE, GMAT, приобретение книг, подписка на 
периодические издания, аренда помещений, техническое оснащение и расходные материалы для ресурсных 
центров; приобретение мебели, телекоммуникационные и другие расходы. 

ПРОГРАММА «СТИПЕНДИИ» 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ ШКОЛЬНИКАМИ 

(ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ США — ДО 1 ГОДА, 
УЧАСТИЕ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ В США — 1 МЕСЯЦ) 

Конкурс был объявлен в октябре 2000 г. среди учащихся 10 классов школ Кыргызской 
Республики. Общее количество поданных заявок составило 257. Конкурс проходил в три 
тура; председатель отборочной комиссии — Каталин Шелейи (Институт Открытого 
Общества, Будапешт). Были отобраны следующие школьники 

Имя Название программы 
Антонов Никита, г. Кара-Балта Молодежь за взаимопонимание (США) — 1год 
Айтбаева Айсулуу, г.Бишкек Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Джумашева Айсулуу, г. Нарын Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Усубакунов Ерлан, г. Балыкчы Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Белашова Анастасия, г. Узген Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Хинданов Тимур, г.0ш Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 

Резнянская Елена, г. Майлуу-Суу Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Атаматов Ферхат, г. Джалал-Абад Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Белашов Алексей, г. Майлуу-Суу Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Аббясова Екатерина, г.Бишкек Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Джамгырчиева Эльнура, с. Аманбаево Молодежь за взаимопонимание (США) — 1 год 
Чаргунов Замирбек, г.Бишкек Программа «Наследие» (США) — 1 месяц 
Русина Алена, г.Бишкек Программа «Наследие» (США) — 1 месяц 
Акунова Эркин, г.Бишкек Программа «Наследие» (США) — 1 месяц 
Юсупханов Ахматхон, г.Бишкек Летний лагерь Оломоуц (Чехия) — 1 месяц 
Байматов Бакирбек, г. Кочкор-Ата Летний лагерь Оломоуц (Чехия) — 1 месяц 

Нурматов Исламбек, с. Сузак Летний лагерь университета Вест-Честер (США) 
— 1 месяц 

Алтыбай уулу Батырбек, с. Ак-Муз Летний лагерь университета Вест-Честер (США) 
— 1 месяц 

$8 085 * 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В БОЛГАРИИ 
(4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 2001/05 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ) 

Конкурс был объявлен в августе 2000 г. среди учащихся 11 классов школ Кыргызской 
Республики. На основе результатов тестирования администрацией Американского 
университета в Болгарии был произведен окончательный отбор. 

Финалистами программы по специальности «Деловое администрирование» стали: 
1. Беккоенов Чингиз — Кыргызско-Турецкий лицей, г. Токмак 
2. Усенканов Нурмухамед — Кыргызско-Турецкий лицей, г.Бишкек 

 $6 863* 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты для победителя 
конкурса в 2001 г. Покупка авиабилетов и оформление виз для студентов — победителей прошлых конкурсов, 
приезжающих на каникулы. 

ПРОГРАММЫ ЭДМУНДА МАСКИ И «АКТ ПОДДЕРЖКИ СВОБОДЫ» (США) 
(МАГИСТРАТУРА, ОБУЧЕНИЕ — ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ) 

Конкурс был объявлен в начале сентября 1999 г. и проводился в три этапа: 1. Конкурс 
анкет. 2. Стандартные тесты TOEFL, GRE, GMAT. 3. Собеседование. Собеседование 
проводили: Эндрю Сигарс, Шейла де Тюрк, Дебора Феликс, Кара Эспиндле — 
Информационное агентство США. По результатам тестирования и собеседований были 
отобраны: 

Жолдошев Акылбек — University of Minnesota, администрирование в сфере 
образования 

Конурбаева Кумушкан — Duke University, экология 
Мейманалиева Нургуль — Boston University, общественное здравоохранение 

$3 425* 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БУДАПЕШТ, ВАРШАВА (МАГИСТРАТУРА, ОБУЧЕНИЕ — 1 ГОД) 

Конкурс был объявлен в октябре 2000 г. На основе результатов тестирования 
администрацией Центральноевропейского университета были отобраны финалисты: 

Афшар Аниса — Будапешт, международные отношения 
Лысенко Олеся — Будапешт, гендер и культура 
Искакова Эрика — Варшава, социология 
Токтосунова Назгуль — Будапешт, экология 
Рябова Елена — Будапешт, политология 
Мамбеталиева Кымбат — Будапешт, политология 
Бирюкова Лариса — Будапешт, экономика 

$10 621* 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

ЭДИНБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(МАГИСТРАТУРА, ОБУЧЕНИЕ — 1 ГОД) 

Конкурс был объявлен в конце ноября 2000 г. среди аспирантов. Администрация 
университета отобрала по результатам тестирования «IELTS» и собеседования 
Шарипканову Гульжамал (политология).  $4 732* 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ СТУДЕНТАМИ (США) 
(2001/02 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Конкурс был объявлен в сентябре 2000 г. и проводился в три этапа: 1. Конкурс анкет 2. 
Стандартный тест TOEFL. 3. Собеседование. Собеседование проводили: Памела Фриго 
(Slippery Rock University) и Питер Дренч (Phillips Academy) (США). В ходе тестирования 
были отобраны: 

Кадыр Токтогулов — Американский университет в Кыргызстане, журналистика 
Самудинов Артур — Кыргызский национальный университет, экономика 
Сергеенокова Анастасия — Американский университет в Кыргызстане, американистика 
Бекболотов Кумар — Американский университет в Кыргызстане, политология 

$5 781* 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ, БУДАПЕШТ) 

Конкурс был объявлен в ноябре 2000 г. среди административных работников и 
преподавателей высших учебных заведений республики. Администрацией университета 
были отобраны следующие специалисты: 

Колдасова Ольга — конфликтология 
Кубанычбекова Бактыгуль — право 
Курманбекова Нургуль — общественная политика 
Мамбетова Джаркын — гендерная наука 
Мариуш Маржевски — этнология 
Найманбаева Нургуль — экономика 
Плоских Светлана — роль городов в глобальном мире 
Саттарова Назгуль — гражданское общество 
Шило Hаталья — гражданское общество 
Бекчороева Лира — роль городов в глобальном мире 
Нона Кубанычбек — право 
Хобибулина Эльвира — права человека 

$12 168 * 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (БУДАПЕШТ) 

Конкурс среди преподавателей вузов объявляется два раза в год. В рамках программы 
возможно участие в семинарах по разработке новых учебных планов по специальностям 
социально-гуманитарного цикла, проводимых на базе Центральноевропейского 
университета (Будапешт). 
Шакирова Джылдыз — экономика 
Шигаева Джылдыз — экология 
Мамытова Эльвира — гендер и культура 
Стамова Асель — право 
Яркова Наталья — право 
Токторбай Эльмира — право 
Ниязова Жанна — гендер и культура 

$19 208* 
*объявление в СМИ, почтовые расходы, оформление документов, авиабилеты 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (США) 
Конкурс был объявлен в мае 2000 г. Цель программы — создание условий для 

заключения и развития рабочих контактов между преподавателями США и Кыргызстана. В 
рамках программы проводился конкурс в три этапа: 1. Конкурс анкет 2. Стандартный тест 
TOEFL 3. Собеседование. Председатель отборочной комиссии — Кэрол Тиген — зам. 
директора стипендиальных программ Института Открытого Общества (США). В результате 
тестирования победителями программы стали Казакбаева Роза (КГНУ), Джумабаева 
Алмагуль (КГНУ). $3 894* 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
Цель программы заключается в оказании финансовой поддержки для осуществления 

научных исследований, проводимых в регионе. Конкурс исследовательских проектов был 
объявлен в январе 2001 г. Отбор проектов проводился в центральном офисе программы в 
г.Праге (Чешская Республика). По результатам конкурса были отобраны проекты 
следующих ученых: 

Имя Тема 

Адилов Айбек Право 

Айтпаева Гульнара Этнология 

Малабаев Болот Право 

Ешмухамедова Галима Политология 

Мамытова Эльвира Политология 

Шаршенова Раушан Социально-культурная антропология 

Суюнбаев Марат Политология 

Керимбекова Асель Политология 
$1 785* 

* почтовые расходы и объявления в СМИ 

КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Программа создана для преподавателей социально-гуманитарных наук с целью 

повышения квалификации, разработки учебных планов и налаживания контактов с 
зарубежными специалистами. Конкурс был объявлен в январе 2001 г. В результате 
проведения конкурса для участия в программе администрацией университета была 
отобрана Айтпаева Гульнара — Американский университет в Кыргызстане.  $1 567 

ПРОГРАММА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

ВАШИНГТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЕНТ-ЛУИС 
(МАГИСТРАТУРА, ОБУЧЕНИЕ — 2 ГОДА) 

Конкурс был объявлен в начале сентября 2000 г. Проводился в три этапа: 1. Конкурс 
анкет 2. Стандартные тесты TOEFL. 3. Собеседование. Собеседование проводили: Дэвид 
Ям — зав. кафедрой социальной работы, Колумбийский университет, Гаутам Ядама — зав. 
кафедрой социальной работы, Вашингтонский университет. По результатам тестирования и 
собеседований были отобраны: Бекова Буажар, Искандерова Аида.  $1 135* 
*объявление в СМИ, организация тестирования, оформление документов, авиабилеты 

Итого по программе  $79 264 

ПРОГРАММА «ДЕБАТЫ» 
HTTP://DEBATE. KYRNET. KG 



 

В программе участвуют 100 дебатных клубов школ и вузов Кыргызстана, в которых 
задействованы 2 000 школьников, студентов и преподавателей. Программа реализуется 
Центром демократического образования при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» и 
Международной дебатной ассоциации (IDEA). 

Январь. Джалал-Абадская область. Ассамблея и турнир по дебатам Карла Поппера 
среди школьных команд — на русском языке (100 участников).  $1 304* 
*питание, транспортные расходы, канцтовары 

Март. Иссык-Кульская область. Международный сертификационный семинар по 
дебатам. Участники (23 человека): учителя из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Монголии.  $3 307* 
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, из них поддержка программы «Scout grant» 
Проекта «Гражданское образование»(CEP) на сумму $2 140 

Март. Каракол, Талас. Региональные турниры по дебатам среди школьных и 
студенческих команд на кыргызском, русском языках (200 участников).   $1 902* 
*призы, проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары судьям 

Апрель. Кызыл-Кия, Ош, Майлуу-Суу, Кант. Региональные турниры по дебатам среди 
школьных команд на кыргызском, русском языках (300 участников).  $1 922 * 
*призы, проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары судьям 

Май. Бишкек, Нарын. Региональные турниры по дебатам среди школьных и 
студенческих команд — на кыргызском, русском языках (100 участников).  $1 288 * 
*призы, проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары 

Июль. Иссык-Кульская область. Летний дебатный лагерь северной зоны — на 
кыргызском и русском языках. Участники: преподаватели, студенты вузов и учащиеся школ 
севера Кыргызстана (100 участников). 

Победители среди студентов: 
Русская лига: команда «АЮ», г.Бишкек — Гизатулина А. (КРСУ), Лысенко Ю. (АУК); 
Победители среди школьников: 
Кыргызская лига: команда «Омега» — Мадалбеков А. (КТлицей, г. Талас), Алиев М. 

(СШ № 4, г. Нарын), Джээнбаева Н. (лицей им Т. Сатылганова, г. Каракол). 
Русская лига: команда «Чики-Чики» — Башманова М. (школа-комплекс № 70, г.Бишкек), 

Оразалиева А.(СШ № 2, г. Нарын), Корсунова Е. (СШ № 3, г. Кант) $5 292* 
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары 

Июль. Ош. Летний дебатный лагерь южной зоны — на кыргызском, русском и узбекском 
языках. Участники: преподаватели, студенты вузов и учащиеся школ юга Кыргызстана 
(95 участников). 

Победители среди студентов: 
Кыргызская лига: команда «Баж», г. Ош — Рахматов Р. (2 курс, ДжАКИ), Толобаев Д. 

(1 курс, КИТЭП). 
Русская лига: команда «Вселенские Магистры», г. Ош — Каландаров А. (4 курс, 

медфак, ОшГУ), Хайдаралиев Б. (3 курс, ДжАфМУК). 
Узбекская лига: команда «Lexx», г. Ош — Халмурзаева Н. (2 курс, ОшКУУ), 

Ибрагимов С. (2 курс, ОшКУУ); 
Победители среди школьников: 
Кыргызская лига: команда «Ias» — Мамасыдыков И. (Кыргызко-Турецкий лицей, г. 

Джалал-Абад), Исмаилов А. (СШ № 42, г. Ош), Мамбетакунов С. (СШ № 5, г. Ош). 
Русская лига: команда «Радиоактивная Улыбка» — Карабаева А. (СШ № 1, г. Кызыл-

Кия), Вейнгардт В. (СШ № 4, г. Майлуу-Суу), Сидоренко Е. (СШ № 5, г. Ош). 
$2 950* 

*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары 

Июль. Санкт-Петербург (Россия). Международный семинар и турнир по дебатам. 
Участники: Тилешалиев Н. — директор Центра демократического образования, 

Эсенгул Ч. — студентка КГНУ, г.Бишкек, Ермаков Е. — ученик СШ № 70, г.Бишкек, 
Хинданов Т. — ученик гимназии им. Ломоносова, г. Ош, Ахметшина М. — ученица СШ 
№ 3, г. Ош, Бондарев К. — студент АУК, г.Бишкек, Айдаров С. — студент ОшГУ, г. Ош. 
 $3 861* 
*транспортные расходы, питание, проживание — из них поддержка IREX — $630 на транспортные расходы 

Август. Санкт-Петербург (Россия). Международный семинар по дебатам. Участники: 
Мансурова А. — учитель СШ № 70, г.Бишкек, Атамкулова А. — учитель СШ № 1, г. 
Каракол. $1 100* 
*транспортные расходы, питание, проживание 

Сентябрь — октябрь. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Кара-Суу, Кызыл-Кия. Городские 
семинары по дебатам среди школьников и студентов (300 участников).  $1 116* 
*транспортные расходы, питание, проживание 

Ноябрь. Бишкек, Ош. Городские игры по дебатам среди школьников и студентов 
(160 участников).  $1 483* 
*транспортные расходы, питание, проживание — из них из средств ОБСЕ — $100 на питание, общественный 
фонд «Рейнбоу» — $83 на питание. 

Декабрь. Бишкек, Ош. Городские игры по дебатам среди школьников и студентов.  
$1 492* 

*транспортные расходы, питание, проживание, канцтовары — из них из средств Проекта гражданского 
образования (CEP) — $292 

Итого по программе  $27 017 

ПРОГРАММА «ВОЛОНТЕРСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ» 
В рамках программы Фонд «Сорос — Кыргызстан» совместно с программой волонтеров 

ООН в 1999 г. создал Центр волонтерских инициатив (ЦВИ) с целью содействия развитию 
добровольческого движения в Кыргызстане. $1 289* 
*охрана, телекоммуникации, техобслуживание оборудования, выпуск бюллетеней ЦВИ 

Проекты волонтеров ЦВИ в Республиканской школе-интернате для слепых и 
слабовидящих детей: 

организация творческого клуба и конкурса детского творчества, празднование Дня 
здоровья и Международного дня мира, экологическая экскурсия в Ботанический сад и 
посадка цветов на территории школы, поход в детский театр, организация новогоднего 
утренника в школе 

акция по проведению медицинского осмотра, приобретению и раздаче очков для детей 
из малообеспеченных семей (акция финансировалась преподавателем КГНУ Дж. 
Милордом). 

$671* 
*саженцы, транспортные расходы, канцтовары, билеты в театр, книги, изданные Фондом «Сорос — 
Кыргызстан» 

Экологические проекты волонтеров ЦВИ: 
организация фотоконкурса «Мы и город — реальность и перспективы» 
субботник в Ботаническом саду 
акция по очистке прудов (совместно с Молодежным экологическим движением «БИОМ») 
экологический десант в зоне отдыха «Сейил» 
отчетный семинар в зоне отдыха «Кашка-Суу» 

$535 * 

*аренда стендов, фотоуслуги, транспортные расходы, призы 

Февраль. Бишкек (Кыргызстан). Международный семинар «Роль волонтерских 
организаций в социальном развитии в странах СНГ».Участники: представители 
неправительственных организаций из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
работающих с волонтерами. * 
*техническая поддержка ЦВИ. Семинар финансировался программой «Восток-Восток» Фонда «Сорос — 
Кыргызстан» 

Май — декабрь. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Баткен, Каракол, Нарын, Талас. Серия 
тренингов «Управление волонтерами» для представителей неправительственных 
организаций республики.  $1 918* 
*транспортные расходы, питание, проживание 

Апрель. Бишкек (Кыргызстан). Круглый стол по обсуждению проекта документа 
«Комплексные основы развития Кыргызской Республики». Проект программы ВООН и Global 
Youth ACTION Network. * 
*техническая поддержка ЦВИ 

Май. Бишкек (Кыргызстан). Совместно с Молодежным центром «Интергельпо» — 
благотворительная акция «Волонтеры Кыргызстана — детям» (на площади Ала-Тоо).
 317* 
*изготовление и прокат видеоролика, расходные материалы, транспортные расходы. 

Июль. Бишкек (Кыргызстан). Участие в летних лагерях, организованных Корпусом Мира 
(США). $15 * 
*транспортные расходы 

Август. Бишкек (Кыргызстан). Международный семинар «Роль молодежи в 
волонтерском движении».Участники — представители молодежных волонтерских 
организаций из России, Казахстана, Кыргызстана, Филиппин, Японии, Таиланда, Пакистана, 
Индии и Бангладеш. $4 299* 
*транспортные расходы, проживание, питание, канцтовары 

Сентябрь. Варшава, Познань (Польша). Кыргызско-польская летняя школа по работе с 
подростками. Участники: Коваленко Д., Шамудинова М., Аманова Н., Иванов В. — 
волонтеры ЦВИ, Догдурова А. — координатор ЦВИ, Валеева А. — волонтер НПО 
«Одродзение», Умарова А. — волонтер ЦПГО г. Джалал-Абад. * 
*техническая поддержка ЦВИ. Поездка финансировалась программой «Восток-Восток» Фонда «Сорос — 
Кыргызстан». 

Декабрь. Баку (Азербайджан). Семинар «Работа с волонтерами». Участница: 
Кемелова Ч. — волонтер ЦВИ. * 
*техническая поддержка ЦВИ. Семинар финансировался Service Civil International и Программой ВООН в 
Кыргызстане 

Итого по программе  $9 044 
Адрес Центра волонтерских инициатив: 
г.Бишкек, ул. Айни, 13 (здание СШ № 36); тел./факс: 54-19-28 
Website: www.volunteer.kyrnet. kg 

ПРОГРАММА «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ НАД 
ДЕТЬМИ И ДЕТСКОЕ МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Программа «Предотвращение насилия над детьми» осуществляется детским центром 
«Мєлт¿р Кєз». Программа призвана способствовать повышению внимания общества к 
фактам различного вида насилия над детьми и оказывать реальную помощь в решении 
таких проблем через разработку правового, комплексного подхода к данной проблеме. При 
детском центре «Мєлт¿р Кєз» действует проект «Социальная адаптация и реабилитация 
уличных детей путем привлечения их в творческие кружки, мастерские по интересам».
  $31 496* 
*приобретение оборудования, аренда помещения, охранная сигнализация, гонорары тренерам 
мультидисциплинарной команды и привлеченным специалистам, оказание консультативной медицинской 
помощи детям из приютов, оплата коммуникаций, издание брошюр 

Январь — декабрь. Серия семинаров «Защищенный, сильный, свободный», «Уличные 
дети», «Синдром жестокого обращения с детьми», «Предотвращение насилия над детьми и 
культура здоровья», «Половое воспитание». 

Бишкек. Лекторы: тренеры детского центра «Мєлт¿р Кєз».Участники: учителя, учащиеся 
средних школ г.Бишкек и Чуйской области и их родители, дети детского приюта «Ак жол», 
Центра защиты детей, социально-реабилитационного центра «Жаштык», методисты, 
библиотекари детских и юношеских библиотек г.Бишкек, воспитатели и дети детских садов, 
волонтеры и участники программы «Старшие братья и сестры», врачи и медицинские 
сестры, пациенты детских больниц и поликлиник.  $842* 
*питание, канцтовары 

Чуйская, Иссык-Кульская, Нарынская, Таласская области. Лекторы: тренеры детского 
центра «Мєлт¿р Кєз».Участники: члены региональных мультидисциплинарных команд, 
педагоги, библиотекари, инспектора ИДН, медицинские работники, учащиеся средних школ 
и их родители.  $1 246* 
*транспортные расходы, проживание, питание, аренда залов 

Иссык-Кульская, Нарынская, Таласская области. Лекторы: тренеры региональных 
команд. Участники: педагоги, библиотекари, инспектора ИДН, врачи, юристы, учащиеся 
средних школ и их родители.  $95* 
*транспортные расходы, канцтовары, питание, аренда залов 

Январь. Нарын. Круглый стол по проблеме предотвращения насилия над детьми, 
организованный региональной мультидисциплинарной командой. Участники: педагоги, 
врачи, юристы, родители. 

Февраль. Бишкек. Круглый стол по проблеме предотвращения насилия над детьми. 
Участники: представители МЗ, МОиК, приюта «Ак жол», Центра защиты детей, АСТ в 
Центральной Азии, «Save the children» UK, СМИ.  $197* 
*питание, канцтовары 

Май. Таллинн (Эстония). Конференция «Послеродовое посещение медсестрами на 
дому». Участники: Асаналиева Л., Усубалиева А., Коновалов Д. — члены 
мультидисциплинарной команды. $2 278* 
*транспортные расходы, проживание, питание, визовая поддержка 

Май — сентябрь. Тарту (Эстония). Семинары «Обмен опытом работы центров по 
предотвращению насилия над детьми Эстонии и Кыргызстана».Участники: Асаналиева Л., 
Коновалов Д., Мураталиева Э., Усубалиева А., Бабак О. — члены мультидисциплинарной 
команды детского центра «Мєлт¿р Кєз». * 
*финансирование программы «Восток-Восток» Фонда «Сорос — Кыргызстан». 

Июль. Вельдховен (Нидерланды). XII Международная конференция IFCO «Фостерные 
семьи и дети».Участники: Асаналиева Л., Усубалиева А. — члены мультидисциплинарной 
команды Детского центра «Мєлт¿р Кєз». $3 082* 
*транспортные расходы, проживание, питание, визовая поддержка. Совместное финансирование с 
программой «Конференции, семинары и стажировки» Фонда «Сорос — Кыргызстан» 

Итого по программе $39 236 
Адрес Детского центра «Мєлт¿р Кєз»: 
г.Бишкек, ул. Московская, 151; тел.: (996 312) 61-06-09; факс: 61-05-71 
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ПРОГРАММА «ПОВСЕДНЕВНОЕ ПРАВО» 
Программа «Повседневное право — Street Law» направлена на формирование у 

молодежи четких представлений о законе, правовой системе Кыргызстана и международных 
нормах. Данная программа позволяет молодежи не только получить знания в области 
юриспруденции, но и овладеть практическими навыками использования полученных знаний. 
При этом программа позволяет формировать у молодежи активную гражданскую позицию, в 
основе которой лежат демократические принципы. Программа реализуется на базе 
общественного фонда «Содействие развитию правовой инфраструктуры и юридического 
образования» во взаимодействии со «Street Law Inc» (NY). 

СЕМИНАРЫ 
Июнь. Иссык-Кульская область. Первый рабочий семинар «Мы и право».Тема: 

«Апробация учебника и пособия «Мы и право» для 10-х классов общеобразовательных 
школ Кыргызстана».В рамках семинара проходила презентация методики преподавания 
уроков «Мы и право» и корректировка учебника «Мы и право» в присутствии его авторов и с 
учетом замечаний учителей, преподающих данный предмет в школах. По завершении 
семинара учителя в своих школах проводили апробацию учебника, организовывая пилотные 
уроки по его методике с целью определения недостатков и выработки рекомендаций по их 
устранению. Участники: авторы учебника, учителя средних школ Нарынской, Иссык-
Кульской, Чуйской областей и г.Бишкек.  $ 4 760* 
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары 

Октябрь. Иссык-Кульская область. Второй рабочий семинар «Мы и право».Тема: 
«Апробация учебника и пособия «Мы и право» для 10-х классов общеобразовательных 
школ Кыргызстана».Вторичная апробация и корректировка учебника «Мы и право». 
Участники: авторы учебника, учителя средних школ Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской 
областей и г.Бишкек.  $ 4 825* 
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары, гонорары лекторам 

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Третий рабочий семинар «Мы и право».Тема: 
«Апробация учебника и пособия «Мы и право» для 10-х классов общеобразовательных 
школ Кыргызстана».Третья и заключительная корректировка перед началом издания 
учебника «Мы и право». Участники: авторы учебника, учителя средних школ Нарынской, 
Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской областей и г.Бишкек. $ 4 735* 
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары, гонорары лекторам 

ПУБЛИКАЦИИ 
Декабрь. Издание учебника «Мы и право».В 2001 г. содержанием программы «Мы и 

право — Street Law» являлась работа над пособием для учителя и учебником «Мы и право» 
для 10-х классов общеобразовательных школ Кыргызстана. Осуществлен перевод на 
кыргызский язык, учебники изданы на русском и кыргызском языках тиражом 1085 экз. 
 $ 13 180* 
*гонорары авторам, редактирование, плата учителям за апробацию, перевод на кыргызский язык, издание и 
тиражирование учебника и пособия «Мы и право» для 10-х классов общеобразовательных школ Кыргызстана 
на кыргызском и русском языках 

Итого по программе  $ 33 000* 
*включая гонорары, офисные расходы, телекоммуникационные услуги, командировочные расходы по 
Кыргызстану 

ПРАВОВАЯ ПРОГРАММА 
Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Институтом конституционной и 

правовой политики (COLPI), являющимся филиалом Института Открытого Общества — 
Будапешт (Венгрия). 

ГРАНТЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Кыргызско-Российскому Славянскому университету. Проект «Юридическая клиника» 

направлен на продолжение деятельности по клиническому юридическому образованию 
студентов, начатой в 2000 г. Созданный в начале 2001 г. Центр клинического юридического 
образования продолжит свою деятельность в 2002 г. Цель проекта — повышение правовой 
грамотности студентов путем осуществления ими практической деятельности по оказанию 
бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения под руководством 
квалифицированных юристов. Реализация проекта начнется в 2002 г. $17 000* 
*издательская работа, организация «круглых столов» и тренингов, охранная сигнализация, услуги связи, 
компьютерная и другая техника, литература, мебель, электронная информационная база данных, плата 
реализаторам проекта 

Ассоциации «Правовой форум». Проект «Юридическая клиника» направлен на 
создание Центра клинического юридического образования совместно с Международным 
университетом Кыргызстана. Студенты центра будут осуществлять юридические 
консультации и представительство интересов в суде для малообеспеченных слоев 
населения, получая практические навыки деятельности юриста. Реализация проекта 
начнется в 2002 г.  $19 900* 
*гонорары юристам, научным консультантам, реализаторам проекта, компьютерная и другая техника, 
литература и расходные материалы, мебель и офисное оборудование, информационные системы, аренда и 
ремонт помещения 

Общественному фонду «Центр «Права человека и демократия».Проект 
«Студенческая клиника гражданского права» будет реализован совместно с юридическим 
факультетом Ошского государственного университета. В рамках проекта будет оказываться 
бесплатная юридическая помощь малообеспеченным слоям населения г. Ош студентами, 
проходящими обучение в Центре. Реализация проекта начнется в 2002 г. $18 000* 
*гонорары юристам, научным консультантам, реализаторам проекта, компьютерная и другая техника, 
литература, расходные материалы, мебель, офисное оборудование, информационные системы, расходы на 
проведение «круглых столов» и семинаров 

Центру правовой информации Национальной библиотеки Кыргызской Республики. 
Проект «Информационная поддержка правовых знаний» направлен на осуществление 
информационной деятельности, нацеленной на правовое просвещение населения, 
заключающейся в предоставлении юридической литературы, обеспечении доступа к 
электронным информационно-правовым базам данных законодательства Кыргызстана и 
стран СНГ, в том числе с использованием возможностей Интернета. $15 000* 
*приобретение юридической литературы, обновление баз данных законодательства, техническое 
оборудование 

Отделу правовой информации Ошской областной библиотеки имени Токтогула 
Сатылганова. Проект «Содействие гражданско-правовому воспитанию населения» 
направлен на правовое просвещение и формирование правовой культуры населения путем 
предоставления источников правовой информации — книг, баз данных и доступа в 
Интернет. $15 000* 
*приобретение юридической литературы, обновление баз данных законодательства, техническое 
оборудование 

Общественному объединению «Ассоциация «Юристы Кыргызстана». Проект 
«Учебно-познавательный сериал «Юридическая консультация» направлен на правовое 
просвещение широких слоев населения. В рамках проекта осуществляется выпуск и 
трансляция телевизионного сериала на канале КТР, в котором в художественной форме 

обыгрываются различные правовые ситуации, с которыми может столкнуться гражданин. В 
конце каждой серии профессиональные юристы дают объяснения правовых механизмов 
решения, обозначенных в фильме правовых проблем.  $24 000* 
*гонорары авторскому коллективу, юристам-консультантам, реализаторам проекта, оплата услуг 
подрядчика, осуществляющего съемку фильма 

Общественному фонду «Содействие развитию правовой инфраструктуры и 
юридического образования». Проект «Клиника «Мы и право — Street Law» направлен на 
обучение учеников общеобразовательных школ основам правовых знаний с 
использованием интерактивной методики обучения — Street Law. Обучение будут вести 
сотрудники органов внутренних дел, специализирующиеся на работе с 
несовершеннолетними. В рамках проекта сотрудники ОВД проходят специальный курс 
подготовки тренеров, после чего осуществляют обучение школьников. $19 950* 
* гонорары организаторам проекта, сотрудникам ОВД, организация семинаров, публикация учебных пособий, 
транспортные расходы 

ГУИН МВД Кыргызской Республики, редакции газеты «¾м¿т».Проект «Выпуск газеты 
для лиц, находящихся под следствием и отбывающих наказание в виде лишения свободы» 
направлен на информационно-правовое обеспечение лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. $2 520* 
* оплата типографских услуг, гонорары авторам статей 

Кыргызско-Российскому Славянскому университету. Проект по проведению 
республиканской научно-практической конференции «Действие и применение Гражданского 
кодекса в Кыргызской Республике: теория и практика», посвященной 5-летию введения в 
действие Гражданского кодекса (части 1) Кыргызской Республики. $420* 
*питание и кофе-брейк для участников конференции, канцтовары 

Общественному фонду «Юридическая помощь».Проект по проведению 
образовательного семинара на тему «Психология общения», направленного на обучение 
практикующих юристов психологии общения с клиентами в рамках профессиональной 
деятельности. Проект финансировался совместно с АРД/Чекки ЮСАИД. $1 490* 
*плата тренерам и организаторам семинара, питание и проживание участников семинара, кофе-брейки, 
канцтовары, раздаточный материал 

Юридическим факультетам высших учебных заведений — новые издания юридической 
литературы для пополнения библиотек: 

Кыргызского государственного национального университета  
Кыргызско-Российского Славянского университета  
Ошского государственного университета  
Академии МВД Кыргызской Республики  
Средней специальной школы МВД Кыргызской Республики  
Международного университета Кыргызстана  

$1666* 
$1666* 
$1666* 
$1666* 
$1666* 
$1666* 

*юридическая литература 

Судебным органам Кыргызской Республики — новые издания юридической 
литературы для пополнения библиотек. 

Конституционному суду Кыргызской Республики  
Верховному суду Кыргызской Республики  
Высшему арбитражному суду Кыргызской Республики  
Чуйскому областному суду  
Нарынскому областному суду  
Таласскому областному суду  
Иссык-Кульскому областному суду  
Ошскому областному суду  
Джалал-Абадскому областному суду  
Баткенскому областному суду 

$1000* 
$1000* 
$1000* 
$1000* 
$1023* 
$1023* 
$1023* 
$1023* 
$1023* 
$1023* 

* юридическая литература  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД» 

Неправительственным организациям — на продолжение реализации проекта 
«Бесплатные юридические консультации для малообеспеченных слоев населения».В 
рамках проекта для оказания бесплатных юридических консультаций населению в каждом 
регионе республики в 2000 г. при содействии Фонда «Сорос — Кыргызстан» созданы центры 
на базе неправительственных организаций. Помимо бесплатных юридических консультаций, 
центры осуществляют работу по повышению уровня правосознания населения путем 
выпуска телепередач, издания юридических брошюр, а также проведения различных 
семинаров, в том числе с выездом в отдаленные районы республики. В 2001 г. деятельность 
по данному проекту была продолжена, организации, участвующие в проекте, были 
поддержаны грантами: 

«Шоола-Кол» (Иссык-Кульская область) $4000* 
«Сезим» (Чуйская область) $4000* 
«Справедливость» (Джалал-Абадская область) $4000* 
«Союз славянского единения» (Таласская область) $4000* 
Фонд содействия и поддержки правовых и экономических реформ 
(Ошская область) $4000* 
«Соопкер» (Нарынская область) $4000* 
«Лидер» (г. Каракол Иссык-Кульской области) $4000* 

*плата юристам-консультантам и реализаторам проекта, расходы на проведение семинаров, издание 
буклетов, выпуск телепередачи, электронная информационная база данных, аренда помещения 

Юридическому центру образования и информации при Фонде поддержки 
образовательных инициатив. Проект направлен на поддержание деятельности 
Юридического центра по следующим направлениям: 
• оказание бесплатных консультационно-правовых услуг социально незащищенным 
группам населения в г.Бишкек 
• организация клинической юридической практики для слушателей Школы будущей 
элиты и студентов выпускных курсов вузов Кыргызстана 
• издательская деятельность по опубликованию учебных, учебно-методических и научно-
исследовательских материалов 
• создание при Центре платных курсов подготовки и повышения квалификации адвокатов 

$35 000* 
* плата юристам-консультантам и реализаторам проекта, специалистам, привлекаемым для ведения курсов 
повышения квалификации адвокатов, литература, подписка, информационные системы, расходы на 
публикации 

 Газете «Дело №...».Проект «Юридический информационно-консультационный центр и 
информационная поддержка деятельности НПО через СМИ».Содержание проекта — 
правовое просвещение населения, информационная поддержка деятельности НПО путем 
публикации предоставляемых ими материалов и оказание правовой помощи 
малообеспеченным слоям населения путем предоставления бесплатных юридических услуг 
в юридической приемной, созданной на базе редакции газеты.  $10 000* 
*литература, канцелярские товары, подписка на юридические издания, плата консультантам. Проект 
финансировался совместно с программой «Гражданское общество» Фонда «Сорос — Кыргызстан» 

Общественному фонду «Юридическая помощь».Проект «Бесплатная юридическая 
помощь малообеспеченным слоям населения г.Бишкек» направлен на оказание 
юридической помощи в виде консультаций и предоставления адвокатской защиты 



 

малообеспеченным слоям населения по уголовным и гражданским правовым вопросам. 
 $37 461* 
* плата адвокатам, реализаторам проекта, мебель и техническое оборудование, аренда помещения, услуги 
провайдера Интернета, подписка на информационные системы баз данных законодательства, создание и 
размещение web-страницы, транспортные расходы 

Общественному объединению «¾м¿т-Балыкчы» — на содействие развитию проекта 
«Информационные службы социально-правовых консультаций», реализуемого по гранту 
Фонда «Евразия». Проект направлен на предоставление юридической помощи населению 
г.Балыкчы в рамках социального партнерства с органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами. $4 956* 
*плата адвокатам, проведение вводного семинара и выпуск информационного бюллетеня 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ» 

Молодежной правозащитной группе. Проект «Подготовка к реформированию системы 
ювенальной юстиции» направлен на ведение мониторинга деятельности государственных 
органов, осуществляющих работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с 
законом, оказание юридической помощи в виде консультаций несовершеннолетним, 
организация тренингов по правам детей в специальной школе для несовершеннолетних, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные семинары для журналистов 
и выпуск радиопередач. Реализация проекта начнется в 2002 г.  $19 950* 
*аренда помещения, услуги связи, транспорт, реклама, издательская деятельность, мебель и оборудование, 
плата юристам-консультантам, исследователям, реализаторам проекта, канцтовары, расходные 
материалы 

Общественному объединению «Молодые юристы Кыргызстана».Проект 
«Содействие становлению ювенальной юстиции в Кыргызстане» направлен на проведение 
юридических и социологических исследований по проблематике, связанной с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, для выявления ключевых 
проблем и выработки рекомендаций по их преодолению. Реализация проекта начнется в 
2002 г.  $20 000* 
*оборудование, административные, командировочные, транспортные и прочие расходы, плата юристам, 
социологу и реализаторам проекта 

Средней специальной школе МВД Кыргызской Республики. Проект «Изучение, прог-
нозирование и профилактика преступности несовершеннолетних» направлен на проведение 
исследования для разработки более эффективных приемов и методов изучения причин 
детской преступности и способов предупреждения совершения детьми противоправных 
деяний, с учетом соблюдения прав и свобод несовершеннолетних. $1 000* 
* техническое оборудование 

СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 
В 2001 г. правовой программой Фонда «Сорос — Кыргызстан» при методическом и 

организационном содействии Юридического центра образования и информации Фонда 
поддержки образовательных инициатив был реализован многоступенчатый комплекс 
образовательных мероприятий, посвященных обучению тактике профессиональной защиты 
в различных видах судопроизводства Кыргызской Республики.  

Комплекс включал два цикла мероприятий. Первый цикл — из шести консультационно-
образовательных семинаров, на которых слушатели изучили тактические приемы 
профессиональной защиты во всех видах судопроизводства Кыргызской Республики. 
Второй цикл — два углубленных семинара и Летнюю юридическую школу. Мероприятия 
второго цикла носили узкоспециализированный и закрепляющий характер.  

Цель всего комплекса мероприятий — содействие становлению и институциональному 
развитию юридической помощи населению Кыргызстана.  

В мероприятиях приняли участие практикующие юристы и адвокаты, кандидаты в 
адвокаты, представители правозащитных организаций, а также неправительственных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в правовой сфере, преподаватели и 
студенты выпускных курсов юридических факультетов вузов Кыргызстана. Набор 
слушателей осуществлялся конкурсной комиссией по заявкам, которые поступили на 
конкурсы, объявляемые по всей республике.  

В качестве лекторов, модераторов, тренеров были приглашены ведущие специалисты 
судебных и правоохранительных органов, практикующие юристы и адвокаты, эксперты 
деятельности неправительственных организаций в правовой сфере. Методика обучения 
включала в себя лекции, интерактивные тренинги с элементами имитации судебных 
разбирательств, «круглые столы» по обсуждению проблем и выработке рекомендаций. По 
итогам всего комплекса мероприятия планируется выпуск методического сборника 
материалов. 

1-й ЦИКЛ: КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ 
Дата Тема семинара Бюджет* 
январь «Использование компьютерных технологий в 

юридической практике» 
$11050 

февраль-март «Тактика профессиональной защиты в гражданском 
судопроизводстве Кыргызской Республики» 

$11180 

март-апрель «Тактика профессиональной защиты в арбитражном 
судопроизводстве Кыргызской Республики» 

$11790 

май-июнь «Тактика профессиональной защиты в уголовном 
судопроизводстве Кыргызской Республики» 

$11950 

июнь-июль «Тактика профессиональной защиты в конституционном 
судопроизводстве Кыргызской Республики» 

$12000 

август «Тактика профессиональной защиты с использованием 
международных механизмов защиты прав человека» 

$12000 

Место проведения — Иссык-Кульская область 
* гонорары лекторам и экспертам, питание и проживание участников семинара, аренда конференц-залов, 
транспортные расходы, услуги связи, канцелярские товары, публикация брошюр и сертификатов 

2-й ЦИКЛ: УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Август — сентябрь. Иссык-Кульская область. Летняя юридическая школа на тему 
«Защита прав человека и/или гражданина в уголовном судопроизводстве Кыргызской 
Республики».В ходе проведения мероприятия было осуществлено углубленное изучение 
уголовного судопроизводства Кыргызской Республики с постановкой акцента на защите 
прав и свобод человека. В работе Летней школы приняли участие слушатели, прошедшие 
отборочный конкурс, приоритет в котором имели слушатели мероприятий первого цикла, 
отличившиеся своими знаниями. $22 125* 
* гонорары лекторам и экспертам, питание и проживание участников семинара, аренда конференц-залов, 
транспортные расходы, услуги связи, канцелярские товары, публикация брошюр и сертификатов 

Октябрь. Иссык-Кульская область. Семинар на тему «Особенности доказывания при 
отправлении правосудия в Кыргызской Республики». На семинаре были углубленно изучены 
практические механизмы доказывания в различных видах судопроизводства Кыргызской 
Республики. $12 895* 
* гонорары лекторам и экспертам, питание и проживание участников семинара, аренда конференц-залов, 
транспортные расходы, услуги связи, канцелярские товары, публикация брошюр и сертификатов 

Декабрь. Иссык-Кульская область. Семинар на тему «Защита прав человека и/или 
гражданина в гражданском судопроизводстве Кыргызской Республики». В ходе мероприятия 
было углубленно изучено гражданское судопроизводство Кыргызской Республики с 
постановкой акцента на защите прав и свобод человека. $13 105* 
* гонорары лекторам и экспертам, питание и проживание участников семинара, аренда конференц-залов, 
транспортные расходы, услуги связи, канцелярские товары, публикация брошюр и сертификатов 

Общее количество слушателей всего комплекса мероприятий — 298 человек.  
Август. Чуйская область. Рабочий семинар на тему «Социальное партнерство: 

проблемы, преимущества, перспективы».В семинаре приняли участие представители 
органов местного самоуправления, государственной администрации, сотрудники органов 
внутренних дел Кыргызской Республики, представители общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в правовой сфере, из шести областей Кыргызстана. На 
семинаре был разработан совместный проект, направленный на оказание юридической 
помощи населению, основанной на взаимодействии государственных органов и 
неправительственного сектора. Проект впоследствии был детально доработан специальной 
экспертной группой. $6 353* 
*плата организаторам семинара, питание и проживание участников, транспортные расходы, канцтовары и 
раздаточный материал 

ЭКСПЕРТНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
Разработка проекта «Экспертная система по уголовному праву и процессу в сфере 

оборота наркотических веществ».По заказу правовой программы Фонда «Сорос — 
Кыргызстан» группа экспертов разработала детальный проект создания электронной 
экспертной системы (планируется реализовать в 2002 г.). В группу экспертов входили 
юристы, специализирующиеся на уголовном праве и процессе, и специалисты в области 
компьютерных технологий. $2 750* 
* плата экспертам, услуги связи, канцелярские расходы 

 Разработка проекта «Институциональное развитие социально-правовой помощи 
населению Кыргызской Республики».По заказу правовой программы Фонда «Сорос — 
Кыргызстан» группа экспертов по материалам рабочего семинара «Социальное 
партнерство: проблемы, преимущества, перспективы» разработала детальный проект, 
направленный на оказание социально-правовой помощи населению, во взаимодействии 
государства и неправительственного сектора. Приступить к реализации проекта 
планируется в 2002 г. $1 900* 
*плата экспертам, услуги связи, канцелярские расходы 

ПОЕЗДКИ 
Февраль. Будапешт (Венгрия). Семинар на тему «Презентация обучающих модулей 

«Полицейская община» и «Полиция и СМИ».Участники: Дуйшекеев З.М. — преподаватель 
средней специальной школы МВД КР, Джумагулов А.М. — преподаватель кафедры теории 
государственного права Академии МВД. $2 096* 
*авиабилеты, транспортные расходы, визы, суточные 

Апрель. Рига (Латвия). Поездка для ознакомления с проектной деятельностью 
Правовой программы Института Открытого Общества — Латвия. Участники: Мурдасов А.А. 
— координатор Правовой программы Фонда «Сорос — Кыргызстан», Юсупов А.Т. — 
сотрудник Правовой программы Фонда «Сорос — Кыргызстан», Ногойбаева Э.К. — член 
экспертной комиссии правовой программы Фонда «Сорос — Кыргызстан». $4 320* 
* авиабилеты, проживание, визы, суточные, транспортные расходы  

Май. Санкт-Петербург (Россия). Семинар на тему «Клиническое юридическое 
образование».Участник: Ниязова А.Н. — заведующая кафедрой гражданского и 
коммерческого права юридического факультета КРСУ. $678*  
*авиабилеты, транспортные расходы, суточные. 

Май. Алматы (Казахстан). Семинар на тему «Международные средства защиты прав 
человека: информация для практикующих юристов». Участники: Маматисламов А.А. — 
исполнительный директор общественного фонда правового воспитания и образования 
«Молодежная группа», Токтомамбетова Д.Ш. — сотрудник Кыргызско-Американского бюро 
по правам человека и соблюдению законности, Ким О.А. — сотрудник общественного 
объединения «Молодые юристы Кыргызстана», Калмыков Д.А. — сотрудник общественного 
объединения «Молодые юристы Кыргызстана», Борубаева Г. Б. — сотрудник Кыргызско-
Американского бюро по правам человека и соблюдению законности, Хабибулина Э.Р. — 
сотрудник общественного объединения «Молодые юристы Кыргызстана», Пак У.Ю. — 
консультант по гражданским делам Юридического центра образования и информации при 
Фонде поддержки образовательных инициатив. $704*  
* авиабилеты, транспортные расходы, суточные, проживание  

Июль. Тверь (Россия). Летняя студенческая школа «Академия прав человека». 
Участник: Хамдамов Д.Х. — председатель правления общественного объединения 
«Молодые юристы Юга». $506* 
* авиабилеты, суточные 

Июль. Монтенегро (Югославия). Семинар на тему «Летняя встреча PILI».Участник: 
Шенцов Ю.П. — руководитель ассоциации «Правовой форум». $1 366* 
* авиабилеты, виза, суточные, страховка 

Июль. Ташкент (Узбекистан). Региональная рабочая встреча координаторов правовых 
программ. Участник: Юсупов А.Т. — сотрудник Правовой программы Фонда «Сорос — 
Кыргызстан». $293* 
*авиабилеты, виза, суточные 

Август. Алматы (Казахстан). Летний юридический университет «Право Европейского 
Союза».Участники: Амангалиева Б.О. — помощник депутата Жогорку Кенеша, Сыдыков 
К.С. — заместитель декана Высшей школы дипломатии и международного права 
Международного университета Кыргызстана, Тюрер А.К. — преподаватель Кыргызского 
государственного национального университета, Тоймза И. О. — специалист Управления 
делами Президента. $240* 
*суточные, транспортные расходы 

Август. Будапешт (Венгрия). Семинар на тему «Педагогические университетские 
клиники Street Law».Участники: Хакимов Р.М. — вице-президент общественного фонда 
«Содействия развитию правовой инфраструктуры и юридического образования», 
Никифоров М.Ю. — сотрудник общественного фонда «Содействия развитию правовой 
инфраструктуры и юридического образования». $1 436* 
* авиабилеты, транспортные расходы, визы, страховка, суточные 

Октябрь. Холеркани (Молдова). Семинар на тему «Подготовка инструкторов по 
военному праву».Участники: Калилов А.Э. — судья Военного суда КР, Курманов Б.С. — 
старший офицер Министерства обороны, Кабак Д.И. — координатор программы 
Молодежной правозащитной группы. $2 595*  
*авиабилеты, суточные 

Октябрь. Рига (Латвия). Тренинг для библиотекарей юридических библиотек. Участник: 
Батталова С.С. — заведующая отделом компьютерных технологий Центра правовой 
информации при Национальной библиотеке. $714* 
*авиабилеты, проживание, виза, суточные 



 

Октябрь. Ташкент (Узбекистан). Второй региональный семинар по юридическому 
клиническому образованию.Участники: Ниязова А.Н. — заведующая кафедрой 
гражданского и коммерческого права юридического факультета КРСУ, Ким В.В. — 
президент общественного фонда «Содействия развитию правовой инфраструктуры и 
юридического образования», Хакимов Р.М. — вице-президент общественного фонда 
«Содействия развитию правовой инфраструктуры и юридического образования», Голышева 
Е.В. — консультант общественного фонда «Содействия развитию правовой инфраструктуры 
и юридического образования», Хабибулина Э.Р. — член правления общественного 
объединения «Молодые юристы Кыргызстана», Колесниченко С.Г. — старший 
преподаватель кафедры гражданского и коммерческого права КРСУ, Калыбаева А.А. — 
старший преподаватель кафедры гражданского и коммерческого права КРСУ, Пригода Н.П. 
— преподаватель кафедры гражданского и коммерческого права КРСУ, Мамбеталиева Л.Б. 
— консультант по гражданским вопросам Юридического центра образования и информации 
при Фонде поддержки образовательных инициатив, Хамдамов Д.Х. — президент 
общественного объединения «Молодые юристы Юга». $2 195*  
* авиабилеты, визы, транспортные расходы, проживание 

Октябрь. Рига (Латвия). Четвертый коллоквиум по клиническому юридическому 
образованию. Участник: Ниязова А.Н. — заведующая кафедрой гражданского и 
коммерческого права юридического факультета КРСУ. $659*  
*авиабилеты, виза, суточные 

Октябрь. Будапешт (Венгрия). Рабочая встреча по обсуждению стратегии правовой 
программы с руководителями Института конституционной и правовой политики (OSI-Буда-
пешт). Участники: Тюлегенов М.Т. — исполнительный директор Фонда «Сорос — 
Кыргызстан», Мурдасов А.А. — координатор Правовой программы Фонда «Сорос — 
Кыргызстан». $2 929* 
* авиабилеты, проживание, транспортные расходы, визы, суточные 

Декабрь. Алматы (Казахстан). Семинар на тему «Международные средства защиты 
прав человека: информация для практикующих юристов». Участники: Хабибулина Э.Р. — 
член правления общественного объединения «Молодые юристы Кыргызстана», Ому- 
ров С.К. — помощник адвоката в частной адвокатской конторе Пирматова Ж.А., Калмыков 
Д.А. — сотрудник общественного объединения «Молодые юристы Кыргызстана», 
Бабакулов У. — руководитель программы по защите прав человека Фонда правового 
воспитания и образования, Бельских И. — юрист юридического агентства «Конфиденс», 
Кулова С.Т. — исполнительный директор общественного фонда «Юридическая помощь», 
Абдилатов А. — заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического 
факультета Баткенского государственного университета. $995* 
* авиабилеты, транспортные расходы, суточные 

Итого по программе $479 109* 
*включая плату экспертам, координатору и ассистентам, плату за выполнение внешней оценки программы в 
целом и отдельно взятых проектов, расходы, связанные с временным хранением на складе грантового 
имущества до момента его передачи грантополучателю, расходы на услуги связи, канцелярские товары 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Апрель. Бишкек (Кыргызстан). Семинар «Журналистское расследование». Лекторы: 
Константинов А. — директор Агентства журналистских расследований (г.Санкт-Петербург), 
Вышенков Е. — руководитель службы информационного обеспечения Агентства 
журналистских расследований (г.Санкт-Петербург), Потапенко А. — руководитель проектов 
Агентства журналистских расследований (г.Санкт-Петербург), Тилькин И. — главный 
режиссер канала «НТВ — Санкт-Петербург». Участники: журналисты теле- и радиостанций, 
газет республики. $7 415* 
*проживание, питание, аренда зала, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала 

Апрель. Бишкек (Кыргызстан). Приезд координаторов программы «Поддержка СМИ» из 
Института Открытого Общества — Будапешт для ознакомления с деятельностью программы 
и ситуацией со средствами массовой информации.  $700* 
*проживание, питание, визовая поддержка 

Май. Алматы (Казахстан). Семинар «Журналистское расследование». Участники: 
Кимсанов М. — главный редактор отдела новостей телекомпании НБТ, Петров А. — 
корреспондент газеты «Дело №...», Букашева Б. — главный редактор газеты «Асаба — 
Бишкек».  $140* 
*транспортные расходы 

Июнь. Будапешт (Венгрия). Международный семинар по подготовке общественных 
кампаний в рамках программы «Шестнадцатидневная кампания по предотвращению 
насилия в отношении женщин».Участник: Бексултанова А. — продюссер программ.
 $821*  
*авиабилеты, визовая поддержка 

Июль. с. Бостери Иссык-Кульской области (Кыргызстан). «Школа юного журналиста», 
организованная совместно с Фондом независимой журналистики (Нью-Йорк, США). Лекторы 
— эксперты Фонда независимой журналистики: Хелен Смит (Вашингтон, США), Брюс 
Уотерсон (Арканзас, США). Участники: учителя и учащиеся, занимающиеся выпуском 
школьных газет базовых школ Фонда «Сорос — Кыргызстан». $17 855* 
*транспортные расходы, питание, проживание, аренда залов, включая гранты на сумму $2 501 школам, 
участвующим в проекте  

Октябрь. Будапешт (Венгрия). Встреча координаторов программы «Поддержка средств 
массовой информации».Участник: Галикеева А. — координатор программы Фонда «Сорос 
— Кыргызстан».  $2 850* 
*транспортные расходы, питание, проживание, визовая поддержка  

Февраль — декабрь. Курсы английского языка для журналистов/работников СМИ г.Биш-
кека. $8 721  

Январь — декабрь. Ресурсный центр для журналистов и студентов факультетов 
журналистики вузов $3 000* 
*доступ в Интернет, сканирование и работа с документами, предоставление библиотеки и подписки на 
вудущие российские и кыргызстанские периодические издания 

ПОДПИСКА НА РОССИЙСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
ДЛЯ РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ, ТЕЛЕ- И РАДИОКОМПАНИЙ 

Иссык-Кульская область:  
«Генофонд», ЭМТВ, «Билим Шамы», «LW», «Вести Иссык-Куля», Иссык-Кульская об-

ластная ТРК, «Иссык-Куль кабарлары». 
Ошская область: 
«Дустлик», ТВ «Жаштык» ОшТУ, «Вечерний Ош», «Ош-ТВ», Ошская областная ТРК (ТРК 

«Ош-3000»), «Алмаз- Юг», «Hyp» ОшГУ, НТРК «Керемет», «Ош жанырыгы», «Эркин Ала-
Тоо», «Уш садоси». 

Джалал-Абадская область: 
«Акыйкат», «Жалолобод тонги», «Вестник Таш-Кумыра», «Дил», Джалал-Абадская 

областная ТРК. 
Нарынская область: 
ТВ «Аян», Нарынская областная ТРК, радио «Тенир-Тоо», газета «Тенир-Тоо». 
Таласская область: 
Таласская областная ТРК, «Талас турмушу».  

Чуйская область: 
«Татина».  

$3 105 
ГРАНТЫ: 

школе-гимназии №1 им. Д.М.Карбышева (г.Кызыл-Кия). Проект «Городская 
межшкольная газета «Тинейджер Ньюс»  $485* 
*расходные материалы 

школе-гимназии №4 (г. Майлуу-Суу). Проект «Семинар «Школа юного журналиста». 
 $661* 
*питание, расходные материалы, гонорары лекторам 

ТРК «Пирамида».Проект «Теледебаты «Наше время».  $50 540* 
*оборудование ($25 000 — финансирование Института Открытого Общества — Будапешт) 

редакции газеты «Res Publica». Проект «Повышение качества сбора и обработки 
материалов».  $9 351* 
*оргтехника, мебель 

общественному фонду «Защита гласности».Проект «Поддержка независимых СМИ по 
перерегистрации в Министерстве юстиции КР».  $295
  

СП «Татина». Проект «Новости на радио на кыргызском языке». $4 162* 
*оргтехника, командировочные расходы, заработная плата  

редакции газеты «Дело №...». Проект «Повышение качества сбора, обработки и 
подготовки информации».  $6 736* 
*оргтехника 

редакции газеты «Трибуна». Проект «Журналистские расследования и защита прав 
граждан республики на страницах газеты». $5 480* 
*оргтехника, мебель, гонорарный фонд, командировочные расходы, аренда 

редакции газеты «Портрет недели».Проект «Развитие гражданского общества через 
достоверную информацию». $4 219* 
*оргтехника, типографские расходы, заработная плата, командировочные расходы 

редакции газеты «Кара-Кол уну».Проект «Повышение качества сбора и обработки 
материалов». $13 140* 
*оргтехника, аренда, типографские расходы, заработная плата 

радиостанции «Тенир-Тоо».Проект «На перекрестке мнений». $3 230* 
*оргтехника 

ОсОО «Алмаз».Проект «Правовая еженедельная информационная радиопрограмма 
«Акыйкат».  $8 687* 
*оргтехника 

редакции газеты «Даат».Проект «Кыргызстанцы за рубежом». $9 060* 
*оргтехника, мебель 

ТРК «Пирамида».Проект «Радиопрограмма «Наш общий дом». $29 015* 
*оргтехника 

редакции газеты «Агым».Проект «Повышение качества сбора и обработки 
материалов». $27 000* 
*оргтехника, мебель 

Итого по программе $*  
*включая телекоммуникационные расходы, гонорары экспертам, транспортные расходы 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

В 2001 г. в рамках программы «Поддержка НПО» было организовано два конкурса 
проектов неправительственных организаций. На конкурсы поступило 530 проектов. 
Экспертная комиссия программы, рассмотрев все поступившие заявки, приняла решение 
поддержать проекты следующих организаций: 

ассоциация водопользователей «Талды Булак» (Таласский район Таласской 
области). Проект «Вода — источник жизни». Руководитель проекта — Исаев Э.  $2 899* 
*строительные материалы 

БФ малоимущих и безработных граждан Кыргызстана «Коко-Тенир» (г.Бишкек). 
Проект «Создание библиотеки для социального развития и самообразования уязвимых 
слоев населения микрорайона «Тунгуч». Руководитель проекта — Джумабаева Т. 
 $875* 
 *книги 

БФ «Шербет-Эне» (Джети-Огузский район Иссык-Кульской области). Проект «Теплый 
дом для детей-сирот».Руководитель проекта — Асанакунова Б. $1 043* 
*строительные материалы, гонорары 

женское ОО «Аялдар келечеги» (г.Бишкек). Проект «Права женщин: будущее семьи и 
общества».Руководитель проекта — Сыдыкова Т.  $1 145 * 
*расходные материалы, административные расходы, гонорары 

молодежный центр творчества «Интергельпо» (г.Бишкек). Проект «Летний 
образовательный лагерь». Руководитель проекта — Чернова Ж. $3 000* 
*проживание, питание детей и волонтеров программы 

НПО «Тендеш» (г.Нарын Нарынской области). Проект «В семье растет девочка». 
Руководитель проекта — Усупбаева Ч.  $3 000* 

*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

НПО «Флора Нарына» (г.Нарын Нарынской области). Проект «Детские парки 
высокогорья». Руководитель проекта — Омурзакова Дж. $2 478* 
*оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары 

НПО «Центр помощи женщинам» (г.Бишкек). Проект «Зимняя гендерная школа». 
Руководитель проекта — Алымкулова А.  $2 896* 

*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОО «Чуйский женский центр» (г.Токмак Чуйской области). Проект «Воспитание 
экологического мировоззрения». Руководитель проекта — Иваницких Н.  $411* 
*проведение семинара (канцтовары, транспортные расходы участников, питание), приобретение 
инструментов, изготовление щитов  

ОО «Колеп-Ата» (Московский район Чуйской области). Проект «Создание швейного 
цеха в с.Петровка Московского района».Руководитель проекта — Абдыкеримова А.
 $1 500* 
*швейное оборудование 



 

Общественное молодежное объединение «Мырзабий» (Московский район Чуйской 
области). Проект «Образование детей беженцев».Руководитель проекта — Карабаев К.
 $1 169* 
*книги 

ОО социальной защиты населения (нарынский филиал, г. Нарын Нарынской 
области). Проект «Выпуск газеты «Элдин уну».Руководитель проекта — Абдрахманов Дж. 
 $2 875* 
*оргтехника, расходные материалы, коммуникационные, транспортные и административные расходы, 
гонорары 

ОФ «Леди Ширин» (Кара-Бууринский район Таласской области). Проект «Фермер — 
хозяин земли». Руководитель проекта — Шабданбекова К. $1 358 * 
*расходные материалы, канцтовары, транспортные и административные расходы 

ОФ «Юность Лейлека» (Лейлекский район Баткенской области). Проект 
«Прометей».Руководитель проекта — Казыев Ш. $502*  
*расходные материалы, коммуникационные, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОО «Лейлек-Сумбула-Суу» (Лейлекский район Баткенской области). Проект 
«Реконструкция старой линии водопровода в селах Андарак и Искра Сумбулинской с/у». 
Руководитель проекта — Кудайбердиев А. $1 371* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы 

ОО «Буукамал» (Лейлекский район Баткенской области). Проект «Правовая 
школа».Руководитель проекта — Кашалидинова Б. $1 891* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОО потребителей питьевой воды «Алтын-Бешик-Суу» (Лейлекский район 
Баткенской области). Проект «Реконструкция водозаборного узла Чулгон». Руководитель 
проекта — Махмараджапов И. $2 739 * 
*строительные материалы 

Общественное объединение солдатских матерей (г.Бишкек). Проект «Защита 
военнослужащих от насилия и жестокости в армии». Руководитель проекта — Афонина Г.
 $3 000* 
*административные, транспортные расходы, гонорары 

ОО «Теплый дом» (г.Каракол Иссык-Кульской области). Проект «Кабинет 
психологической разгрузки для помощи детям из неблагополучных семей». Руководитель 
проекта — Бакирова Ч. $615* 
*расходные материалы, административные расходы, оборудование, книги 

ОО «Ак-Кудук» (Джети-Огузский район Иссык-Кульской области). Проект «SOS! 
Питьевая вода».Руководитель проекта — Алакенова Н.  $3 000* 
*расходные материалы, транспортные расходы, гонорары 

ОБФ «Жологон» (Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области). Проект 
«Расширение библиотечного фонда детской библиотеки». Руководитель проекта — 
Токторбаева Б. $700* 
*расходные материалы, транспортные расходы, гонорары, книги 

ОО «Арчалы-2» (Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области). Проект «Детский 
центр». Руководитель проекта — Джумаева Ш.  $461* 
*расходные материалы, транспортные расходы, гонорары, книги 

ОФ «Тоо-Моюн-Араван» (Араванский район Ошской области). Проект «Книга — 
источник жизни».Руководитель проекта — Нарматов И.  $500* 
*книги 

ОО «Клуб «Агат» (г.Бишкек). Проект «Профориентация, как социальная защита и 
духовное возрождение молодежи». Руководитель проекта — Чарский В.  $2 140* 
*расходные материалы, оборудование, гонорары 

ОФ «Боорукер-Ч» (г.Каракол Иссык-Кульской области). Проект «Приобретение 
правовой и справочной литературы». Руководитель проекта — Осмонова Х. $300* 
*книги 

ОО «Масс-медиа-центр «Радиус» (г.Кара-Балта Чуйской области). Проект «Наши 
права».Руководитель проекта — Мухамбетсафин Р.  $780* 
*издание вкладыша к газете, аренда видеокамеры 

ОФ поддержки НСШ (с. Жийде Манасского района Таласской области). Проект 
«Пристройка в сельской школе». Руководитель проекта — Айтбекова М.  $809* 
*строительные материалы 

ОО «Защита без границ» (г.Бишкек). Проект «Индивидуальные консультации женщин-
осужденных». Руководитель проекта — Кайсарова Г.  $1 848* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОФ «Жылдызча» (Наукатский район Ошской области). Проект «Реконструкция 
столовой детсада».Руководитель проекта — Ашимова К. $1 000* 
*строительные материалы, гонорары 

ОФ «Таш-Кумыр башаты» (г.Таш-Кумыр Джалал-Абадской области). Проект «Башат» 
— создание и развитие центра обучения и поддержки детей-инвалидов».Руководитель 
проекта — Валиева К.  $1 386* 
*расходные материалы, транспортные расходы, оборудование, гонорары 

ОФ «Сузак айымдары» (Сузакский район Джалал-Абадской области). Проект 
«Строительство общественной бани». Руководитель проекта — Азимжанова М. $2 972* 
* строительные материалы, гонорары 

ОФ «Информационно-ресурсный центр «Сайдилкан-Ата» (Кара-Кульджинский 
район Ошской области). Проект «Книга — источник знания». Руководитель проекта — 
Сайдилканов О.  $500* 
*книги  

ОФ «Дети ХХI века» (Кадамджайский район Баткенской области). Проект «Ваши 
права».Руководитель проекта — Калыков Э.  $500* 
*расходные материалы, строительные материалы, административные расходы, гонорары 

ОФ «Айтолду» (Сузакский район Джалал-Абадской области). Проект «Строительство 
моста в с. Ак-Терек».Руководитель проекта — Наримбетова Т.  $1 867* 
*строительные материалы 

ОФ «Святая отчизна» (г.Ош Ошской области). Проект «Сами делаем, сами себя 
обеспечиваем». Руководитель проекта — Бекиева А.  $560* 
*расходные материалы, транспортные расходы, гонорары 

ОФ поддержки правовых и демократических преобразований (г.Ош Ошской 
области). Проект «Правовое образование в школе».Руководитель проекта — Шамшидин 
уулу У.  

$2 475* 
*расходные материалы, транспортные расходы, оборудование, гонорары 

ОО «Мир Иссык-Куля» (г.Каракол Иссык-Кульской области). Проект «Правовая 
информационная библиотека «Билим». Руководитель проекта — Громыко В.  $3 000* 
*расходные материалы, оборудование, административные и транспортные расходы, гонорары 

ОФ «Таштар-Ата» (Наукатский район Ошской области). Проект «Общины в действии». 
Руководитель проекта — Джолдошов Я.  $1 045* 
*расходные материалы, транспортные расходы, оборудование, гонорары 

ОО «Лейлек Аялзаты» (Лейлекский район Баткенской области). Проект «Совместные 
усилия — путь к успеху». Руководитель проекта — Джалилова Н.  $1 170* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОО «Сайрон» (Ысык-Атинский район Чуйской области). Проект «Правовое 
образование и просвещение беженцев из Таджикистана и местного 
населения».Руководитель проекта — Расулов В.  $2 186* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОФ «Омур булагы» (Баткенский район Баткенской области). Проект «Женский 
кризисно-профилактический центр». Руководитель проекта — Мамбетова Т.  $3 000* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОО «Айыл келечеги» (Наукатский район Ошской области). Проект «Правовое 
обучение сельских женщин». Руководитель проекта — Маматалиева Б.  $687* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОО «Ак элечек айымдар» (г. Ош Ошской области). Проект «Женщины и экономика». 
Руководитель проекта — Мамбетова Н. $5 980*  
*транспортные расходы, канцтовары, административные расходы, литература, расходы по организации и 
проведению семинаров 

Региональный центр по вопросам миграции и беженцев (г.Бишкек). Проект 
«Разработка проекта закона «О гражданстве Кыргызской Республики» и Положения «О 
порядке принятия гражданства Кыргызской Республики». Руководитель проекта — Кадыров 
Т.  $8 525* 
*оборудование, расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

детский центр «Мєлт¿р Кєз» (г.Бишкек). Проект «Организация общественных акций к 
Дню защиты детей».Руководитель проекта — Мураталиева Э.  $14 570* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары 

общественное объединение «Лига женщин за сохранение и развитие народных 
традиций и обычаев» (г.Бишкек). Проект «Безопасный дом для женщин — жертв 
насилия». Руководитель проекта — Алымбекова Дж.  $14 962* 
*административные, транспортные расходы, питание, гонорары 

ОО «Центр демократического образования» (г.Бишкек). Проект «Телепрограмма 
«Новый парламент».Руководитель проекта — Тажибай А.  $15 000* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары 

ОО «Национальный совет по развитию» (г.Бишкек). Проект «Конкурс общественно-
политического плаката «Демократия и права молодежи».Руководитель проекта — 
Рыспекова Т.  $14 913* 
*расходные материалы, транспортные и административные расходы, гонорары 

ПРОЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЦЕНТРАМИ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

 С 2001 г. программа фонда «Поддержка НПО» совместно с Международным фондом 
«Каунтерпарт Консорциум» осуществляет проект развития центров поддержки гражданского 
общества в регионах страны. Проект направлен на развитие гражданского сектора путем 
оказания информационной, консультативной и технической помощи неправительственным 
организациям в областях.  

 
ОФ «Центр поддержки гражданского общества» (г.Талас Таласской области). Проект 

«Усиление потенциала НПО Таласской области». Руководитель проекта — Темирбекова Г.
 $5 880* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные, административные расходы, гонорары, организация 
семинаров 

ОО «Лидер» (г.Каракол Иссык-Кульской области). Проект «Иссык-Кульский центр 
поддержки гражданского общества».Руководитель проекта — Байсеркеев Т.  

$7 480* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары, организация 
семинаров 

Центр поддержки гражданского общества Нарынской области (г.Нарын Нарынской 
области). Проект «Поддержка НПО Нарынской области». Руководитель проекта — 
Кыргызбаева А. $5 880* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары, организация 
семинаров 

ОФ «За международную толерантность» (филиал в г.Баткене). Проект «Расширение 
деятельности центра поддержки гражданского общества в Баткенской области». 
Руководитель проекта — Алдашева Н. $7 480* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары, организация 
семинаров 

МЦ «Интербилим» (филиал в г.Ош). Проект «Содействие развитию НКО в Ошской 
области».Руководитель проекта — Манасов П. $7 480* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары, организация 
семинаров 

Джалал-Абадский координационный центр поддержки неправительственных 
организаций (г.Джалал-Абад Джалал-Абадской области). Проект «Поддержка и развитие 
НПО Джалал-Абадской области».Руководитель проекта — Мавлянова Э. $5 880* 
*расходные материалы, оборудование, транспортные и административные расходы, гонорары, организация 
семинаров 

Гранты в виде правовой литературы и книг, изданных Фондом «Сорос — Кыргызстан», 
были переданы следующим неправительственным организациям и другим учреждениям: 
ОО «Центр гражданских инициатив «Лидер» (г.Каракол), Координационный центр 
поддержки НПО (г.Джалал-Абад), ОФ «За международную толерантность» (г.Баткен), 
Центр поддержки гражданского общества Нарынской области, Центр поддержки 
гражданского общества (г.Талас), международный центр «Интербилим» (г.Ош), центр 
поддержки гражданского общества «Алга» (г.Кант), центр поддержки гражданского 
общества «Консалтинг» (г.Кара-Балта), центр поддержки гражданского общества 
«Айбек» (г.Кербен), Центр поддержки гражданского общества Ноокатского района, 
международный центр «Интербилим» (г.Бишкек), Ресурсный центр для НКО при 
«Каунтерпарт Консорциум» (г.Бишкек), Ассоциация кризисных центров (г.Бишкек), 
Кыргызско-Американское бюро по правам человека и соблюдению законности 
(г.Бишкек), Молодежная правозащитная группа (г.Бишкек), коалиция НПО «За 
демократию и гражданское общество» (г.Бишкек), правозащитная организация 
«Справедливость» (г.Джалал-Абад), ОО «¾м¿т-Балыкчы» (г.Балыкчы), ассоциация 
«Диамонд» (г.Бишкек), Институт региональных исследований (г.Бишкек), Ассоциация 
по поддержке женщин-предпринимателей (г.Бишкек), Молодежное экологическое 
движение БИОМ (г.Бишкек), Республиканская независимая ассоциация инвалидов 
(г.Бишкек), Центр демократического образования (г.Бишкек), ОО «Шоола-Кол» 
Тонского района, ОО «Союз единения» (г.Талас), ОО «Соопкер» (г.Нарын), Фонд 
содействия и поддержки правовых экономических реформ (г.Ош), Центр бесплатных 



 

юридических консультаций Сокулукского района, ОО «Сезим», ОО «Мир — свет 
культуры» (г.Токмак), ОО «Сельская жизнь» (Джети-Огузский район), проект «ТАСIS» 
(г.Бишкек), НПО «Чинек» (г.Кант), НПО «Мекен-Калка» (Сокулукский район), ОФ «Леди-
Ширин» (Кара-Бууринский район), МБФ «Мээрим» (г.Бишкек), Международная 
организация по миграции (г.Бишкек), АГВП «Ак-Тилек» (г. Талас), ОО «Топук» 
(Джумгальский район), ОФ «Ак-Суйкум» (г.Кант). $9 000 

СЕМИНАРЫ 
Апрель. Бишкек (Кыргызстан). Республиканская конференция «Женщины Кыргызстана 

на рубеже веков» по разработке национального плана действий по гендерному развитию. 
Совместный проект с Министерством труда и социальной защиты Кыргызской Республики, 
ПРООН, ОБСЕ, ЮСАИД. $1 001*  
*питание 

Июнь. Ош (Кыргызстан). Международный форум женских НПО «Женщины и 
межнациональное согласие». Участники: представительницы женских НПО Кыргызстана, 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Мероприятие было направлено на 
развитие эффективного взаимодействия женских НПО стран Ферганской долины. Одна из 
ключевых задач форума заключалась в инициировании совместных проектов НПО 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. $1 888* 
*совместное финансирование с программой «Восток-Восток» транспортных расходов, питания, проживания 

Июль. Кайракум (Таджикистан). Международная конференция «Правовые и 
социальные проблемы женщин в современных условиях». Участники: Джалгасынова Г. — 
преподаватель Кыргызско-Российского Славянского университета, Мамбетова Т. — 
директор НПО «Омур Булагы» (Баткенская область), Абдылдаева О. — председатель ОО 
«Эне Назары» (Ошская область), Джамаканова Н. — председатель Арбитражного суда 
Ошской области, Сулайманова Б. — исполнительный директор ОО «Союз по защите прав 
потребителей» (Ошская область), Абдуллаева К. — директор Центра правовой 
информации Ошской области, Алтыбаева М. — директор Регионального центра поддержки 
женских инициатив Ошской области. $898* 
*транспортные расходы 

Сентябрь. Бишкек (Кыргызстан). Семинар для менеджеров и бухгалтеров центров 
поддержки гражданского общества Джалал-Абада, Баткена, Каракола, Таласа, Нарына. 
 $369* 
*транспортные расходы, питание 

Октябрь. Душанбе (Таджикистан). Международная конференция «Творческое 
взаимодействие писателей Центральной Азии в новом веке».Участники: Ааматов М., 
Мулкубатов Т., Омуркулов К., Суслова С., Исмаилова С., Шайымкулова А. — члены 
Союза писателей КР. $1 142* 
*транспортные расходы 

Декабрь. Мониторинг и оценка проектов программы «Поддержка НПО» (2000-2001 гг.) 
$1 800*  

*проведение интервью, транспортные расходы 

Итого по программе $201 961*  
*включая гонорары экспертам, транспортные услуги, телекоммуникационные расходы, оплату услуг банка, 
таможенного оформления и доставки оргтехники 

ПРОГРАММА «ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА» 
КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ 

Конкурс партнерских проектов общественных объединений этнических 
меньшинств КР и органов местной власти, направленных на решение социально-
экономических проблем. 

В рамках конкурса экспертная комиссия программы приняла решение поддержать 5 
проектов следующих организаций: 

ОО «Устойчивое развитие села Радамил Бубуй» (представляющее этнических 
калмыков) и Чельпекский айыл окмоту (Ак-Суйский район Иссык-Кульской области). 
Проект «Поддержка здоровья сельских жителей». Грант на проведение капитального 
ремонта отопительной системы и электропроводки медицинского пункта с. Чельпек, 
обеспечение его новым медицинским оборудованием. Руководитель проекта — Рыспекова 
Р. $3 500* 
* отопительное оборудование, стройматериалы, оплата строительных работ, медицинское оборудование 

ОО «Союз славянского единения» и Таласская горадминистрация (г.Талас). Проект 
«Создание условий для детей, обучающихся в СШ № 7 г.Талас».Грант на капитальный 
ремонт шиферной кровли и внутренних помещений СШ № 7. Руководитель проекта — 
Малиева И.  $3 500*  
*приобретение стройматериалов, оплата строительных работ 

ОФ «Благодеятель» (представляющее этнических турок) и Ленинский айыл окмоту 
(Сузакский район Джалал-Абадской области). Проект «Создание условий для обучения 
учащихся профессионального лицея № 36 Сузакского района».Грант на капитальный 
ремонт шиферной кровли профессионального лицея № 36. Руководитель проекта — Алиев 
А. $3 500* 
*стройматериалы, оплата расходов на торжественное открытие отремонтированного лицея 

Казахский национально-культурный центр «Отан» и Жайылская 
райгосадминистрация (Жайылский район Чуйской области). Проект «Улучшение 
жилищно-бытовых условий населения с. Жайыл Жайылского района Чуйской области». 
Грант на ремонт водопровода в с. Жайыл. Руководитель проекта — Тугелов М.  $3 500* 
*стройматериалы, оплата строительных работ 

Ассоциация уйгуров КР, благотворительный фонд «Соопкер», Кызыл-Тууский 
айыл окмоту (Сокулукский район Чуйской области). Проект «Строительство БСР в 
с.Маловодное Сокулукского района Чуйской области».Грант на строительство бассейна 
суточного регулирования поливной воды объемом 20 куб. м. Руководитель проекта — 
Габбасов И.  $7 000* 
*стройматериалы, оплата строительных работ 

Итого по конкурсу $22 288* 
* включая объявление конкурса в СМИ, почтовые и телекоммуникационные расходы, расходы на оценку 
проектов (транспортные и командировочные расходы экспертов, гонорары экспертам) 

Центральноазиатская академия литературы. Проект «Творческая интеллигенция 
Центральной Азии за мирное будущее региона». Грант на организацию творческих встреч 
кыргызских, казахских, таджикских, узбекских писателей с жителями Ферганской долины с 
целью содействия развитию толерантности и доброжелательных межнациональных 
отношений в регионе. Руководитель — Мулкубатов Т.  $5 000* 
* транспортные расходы, оформление визовых документов, питание и проживание участников автокаравана 

Гранты общественным объединениям этнических меньшинств в виде комплекта 
книг по различным отраслям общественных наук: 

1. Ассамблея народа Кыргызстана $400 
2. Ассоциация дунган КР $400 
3. Ассоциация турок КР «Астурк» $400 

4. Информационно-исследовательский центр Ассамблеи народа КР $400 
5. Ассоциация курдов КР «Ныштыман» $400 
6. ОО корейцев в Кыргызстане $400 
7. Общество еврейской культуры «Менора» $400 
8. ОО грузин в КР «Мзиури» $400 
9. Украинское общество КР «Берегиня» $400 
10. Республиканская ассоциация таджиков им. Рудаки $400 
11. Общество уйгуров КР «Иттипак» $400 
12. Узбекский НКЦ «Орзу» $400 
13. Совет немцев «Фольксрат» $400 
14. Общество греков «Филия» $400 
15. Польское культурно-просветительское объединение поляков «Одродзение» $400 
16. Джалал-Абадское отделение Ассамблеи народа Кыргызстана $400 
17. Джалал-Абадский областной славянский НКЦ $400 
18. Узбекский НКЦ им. А. Навои $400 
19. Ошское отделение Ассамблеи народа Кыргызстана $400 
20. Русское общество «Содружество» (г.Ош) $400 
Итого $8 000 
Конкурс партнерских проектов СМИ и национально-культурных центров на освещение 

жизнедеятельности этнических меньшинств, проживающих на территории Кыргызской 
Республики. Итоги конкурса будут подведены 27 декабря 2001 г. Результаты конкурса будут 
объявлены в январе 2002 г. Бюджет конкурса — $12 600. 

Для распространения по национально-культурным центрам республики приобретено 150 
экз. книжного издания «Русско-кыргызский словарь». $1 250* 
* книги будут распространены в I квартале 2002 г. 

Итого по направлению $49 138 

СЕМИНАРЫ 
Март. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар на тему 

«НПО и среда. Управление межэтническими отношениями. Информационное обеспечение 
деятельности национально-культурных центров».В программу семинара входили модули по 
социальной психологии, соционике, маркетингу, управлению межэтническими процессами, 
информационному обеспечению деятельности национально-культурных центров. В рамках 
семинара также были проведены презентации партнерских проектов национально-
культурных центров и СМИ, «круглые столы» по проблемам межэтнических отношений. 
Участники: представители ОО этнических меньшинств КР г.Бишкек, Ошской, Джалал-
Абадской, Чуйской областей, представители СМИ — участников партнерских проектов 
национально-культурных центров и СМИ.  $11 800* 
*гонорары лекторам, питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары, раздаточные материалы, 
аренда залов, коммуникационные расходы 

Июнь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар на тему 
«НПО и среда. Управление межэтническими отношениями. Информационное обеспечение 
деятельности национально-культурных центров».В программу семинара входили модули по 
социальной психологии, соционике, маркетингу, управлению межэтническими процессами, 
информационному обеспечению деятельности национально-культурных центров. В рамках 
семинара также были проведены презентации партнерских проектов национально-
культурных центров и СМИ, «круглые столы» по проблемам межэтнических отношений. 
Участники: представители ОО этнических меньшинств КР г.Бишкек, Иссык-Кульской, 
Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской областей, представители СМИ — участников 
партнерских проектов национально-культурных центров и СМИ.  $11 812* 
*гонорары лекторам, питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары, раздаточные материалы, 
аренда залов, коммуникационные расходы 

Декабрь. Ош. Консультационно-образовательный семинар на тему «Межэтнические 
отношения: управление и установление социального партнерства». В программу семинара 
входили модули по управлению межэтническими отношениями, изучению и выработке 
механизмов эффективного взаимодействия различных структур общества в социальной 
сфере. Участники: представители ОО этнических меньшинств, СМИ и органов местной 
власти Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.  $3 000* 
*гонорары лекторам, питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары, раздаточные материалы, 
аренда залов, коммуникационные расходы. 

Итого по направлению $26 612 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В рамках программы было издано учебное пособие «Мы изучаем кыргызский язык» (на 

узбекском языке).  
Итого по изданию книг $3 400 
Итого по программе  $82 800* 

*включая гонорары экспертам, транспортные расходы, телекоммуникационные расходы, покупку и 
техническое обслуживание оборудования, заработную плату сотрудникам программы 

ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
Деятельность программы осуществляется в сотрудничестве с Институтом местного 

самоуправления (LGI), являющегося филиалом Института Открытого Общества — 
Будапешт (Венгрия). 

СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ 
Январь — февраль. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный 

семинар по проблемам участия органов местного самоуправления в социально-
экономическом развитии территорий. В рамках семинара рассматривались вопросы 
формирования местного бюджета, налогообложения, правовых аспектов социально-
экономической деятельности органов местного самоуправления. Участники: главы и 
заместители глав айыл окмоту Ошской, Нарынской, Таласской, Джалал-Абадской областей. 
 $* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Февраль. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар для 
представителей органов местного самоуправления. В рамках семинара участникам были 
представлены модули, нацеленные на раскрытие вопросов, связанных с социально-
экономической деятельностью органов местного самоуправления: стратегическое 
планирование, формирование местного бюджета, налогообложение, правовые аспекты. 
Участники: руководители органов местного самоуправления и представители 
государственной власти Нарынской, Таласской, Джалал-Абадской, Чуйской областей.
 $* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Август. Бишкек (Кыргызстан). Рабочая конференция по итогам реализованного 
Центром социальных и экономических исследований при Министерстве финансов проекта (в 
рамках гранта Фонда «Евразия») на тему: «Программа хода социально-экономических 
преобразований, углубления рыночных реформ и комплексного развития Жайылского 
района Чуйской области».Участники: сотрудники Центра социальных и экономических 
исследований при Министерстве финансов, представители государственной администрации 



 

Жайылского района Чуйской области, руководители и эксперты консалтинговых компаний, 
руководители неправительственных организаций, независимые эксперты-консультанты.
 $* 
*гонорары докладчикам, канцелярские товары, аренда конференц-зала, питание. 

Сентябрь — октябрь. Иссык-Кульская область. Первый этап Международного 
практикума по организации взаимодействия государственных органов, бизнес-структур и 
НПО (на примере решения проблем питьевого водоснабжения в Ферганской долине). В 
рамках мероприятия рассматривались вопросы межсекторного взаимодействия на примере 
решения проблем питьевого водоснабжения в приграничных районах стран Центральной 
Азии. Участники: представители государственных органов и органов местного 
самоуправления, НПО, СМИ, специалисты сферы питьевого водоснабжения из 
Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.  $* 
* гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы участников из 
Кыргызстана, питание, проживание и др. Подготовка и реализация мероприятия осуществлялась при 
техническом и финансовом взаимодействии с программой «Восток — Восток» 

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар на тему 
«Управление проектами, программами и источники их финансирования».В рамках семинара 
участникам были предложены модули, направленные на выработку навыков определения 
проблем и возможностей их успешного решения в рамках локальных социально-
экономических проектов и программ, ознакомление с методами бизнес-планирования, 
финансового менеджмента, организации PR-кампании. Были проведены дополнительные 
консультации по конкретным проектам. Участники: руководители и представители мэрий 
малых городов Кыргызстана. $* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы участников, 
питание, проживание и др. 

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Второй этап Международного практикума по 
организации взаимодействия государственных органов, бизнес-структур и НПО. 
Мероприятие было сосредоточено на раскрытии современных технологий управления 
территорий, формировании системного подхода к постановке и решению проблем, методов 
подбора наиболее адекватных путей комплексного развития территорий. В дополнение к 
основной программе экспертами-консультантами была проведена оценка и даны 
рекомендации по подготовленным итогам первого этапа практикума проектов. Участники: 
представители государственных органов и органов местного самоуправления, НПО, СМИ 
Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. $* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Декабрь. Иссык-Кульская область. Первый этап консультационно-образовательного 
семинара «Комплексное развитие городов Кыргызстана: местное самоуправление и 
межсекторное взаимодействие». Мероприятие реализовано в целях формирования 
подходов комплексного и устойчивого развития городов Бишкек и Ош с фокусом на 
создании системы эффективного управления и распределения имеющихся городских 
ресурсов, поиска и создания новых ресурсов для разрешения проблем жизнедеятельности 
городов, организации взаимодействия и партнерства городских структур, хозяйствующих 
субъектов, некоммерческих организаций, жителей города. Участники: представители 
органов управления городов Бишкек и Ош, руководители неправительственных 
организаций, исследовательских и проектных организаций. $* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Декабрь. Иссык-Кульская область. Второй этап консультационно-образовательного 
семинара «Комплексное развитие городов Кыргызстана: местное самоуправление и 
межсекторное взаимодействие». Мероприятие реализовано в целях формирования 
подходов комплексного и устойчивого развития городов Бишкек и Ош с фокусом на 
организации взаимодействия и партнерства городских структур, хозяйствующих субъектов, 
некоммерческих организаций, жителей города. Участники: представители органов 
управления городов Бишкек и Ош, руководители ТОСов, неправительственных организаций, 
исследовательских и проектных организаций. $* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Итого по направлению $94 840 

СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ Г.БИШКЕК 
(РЕАЛИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МЭРИИ Г.БИШКЕК) 
Программа профессионализации служащих структур местного самоуправления 

г.Бишкек (мэрия, райадминистрации, городские управления и департаменты).  
15, 16, 20, 30, 31 января, 1 февраля. Бишкек. Семинар по проблеме реформирования 

системы социальной защиты. Участники: специалисты отделов социальной помощи и услуг 
городского и районных управлений социальной защиты населения. $970* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

 22 февраля. Бишкек. Семинар по основам бизнес-планирования, организационно-
правовым формам предпринимательства, налогообложению. Участники: сотрудники 
структур местного самоуправления, предприниматели г.Бишкек. $220* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары и др.  

23 марта. Бишкек. «Круглый стол» по проблеме упрощения разрешительной системы на 
открытие и функционирование объектов МСБ при осуществлении предпринимательской 
деятельности в Бишкеке. Участники: сотрудники городских структур, предприниматели 
г.Бишкек. $210* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.   

28 — 30 марта. Бишкек. Семинар «Реформа и опыт развития местного 
самоуправления».Участники: сотрудники аппарата мэрии, райадминистраций и городских 
структур, министр местного самоуправления и регионального управления КР и 
председатель подкомитета по местному самоуправлению ЗС ЖК КР. $660* 
 *гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

18-20, 23-27 апреля. Бишкек. Семинар по проблеме совершенствования работы органов 
местного самоуправления с заявлениями и жалобами граждан. Участники: сотрудники 
аппарата мэрии, райадминистраций, городских структур. $1 580* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

26 апреля — 6 июня. Бишкек. Цикл однодневных еженедельных семинаров по 
совершенствованию консультационной и методической деятельности структур местного 
самоуправления по развитию предпринимательства. Участники: сотрудники городских и 
районных служб.  $1 350* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

2, 3, 4, 8 мая. Бишкек. Семинар (по заявке городского управления здравоохранения) по 
современным методам муниципального управления, оформлению заявок на грант и техники 
привлечения внебюджетных средств в систему здравоохранения. Участники: сотрудники 
городского управления здравоохранения. $1 230* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

4 — 7 июня. Бишкек. Семинар «Развитие местного самоуправления и механизмы 
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой 
информации». Участники: руководители структурных подразделений мэрии. $1 330* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др. 

1 — 3 октября. Бишкек. Семинар «Совершенствование работы органов местного 
самоуправления с заявлениями и жалобами граждан».Участники: сотрудники аппарата 
мэрии, райадминистраций, структурных подразделений Бишкека. $850* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.   

24 — 26 октября, 2, 3, 5, 7 — 9 ноября. Бишкек. Цикл семинаров по системе 
действующего законодательства по льготам в Кыргызской Республике и проблемам 
введения социальных паспортов малоимущей семьи в г.Бишкек. Участники: специалисты 
управлений социальной защиты г.Бишкек. $2 480* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

8 ноября. Бишкек. Семинар по профилактике правонарушений и обеспечению 
правопорядка на территории г.Бишкек. Участники: руководители средних школ города, 
городской отдел образования. $410* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

19, 20 ноября. Бишкек. Рабочий семинар по проблемам разработки концепции 
комплексного развития г.Бишкек на 2002-2010 гг. Участники: рабочая группа, состоящая из 
числа представителей городских служб, представители администрации Президента, 
Конгресса местных сообществ Кыргызской Республики, Ассоциации городов Кыргызской 
Республики, НПО и др. $1 060* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

22, 23 ноября. Бишкек. Семинар по системе действующего законодательства КР по 
социальным льготам и выработке путей и методов повышения эффективности социальной 
политики. Участники: руководители и специалисты служб, предоставляющих услуги 
населению. $860* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

4, 5 декабря. Бишкек. Семинар на тему «Кыргызстан — объект международного 
туризма. Создание инфраструктуры и планирование развития туризма на уровне 
города».Участники: руководители и специалисты служб и структурных подразделений 
мэрий, райадминистраций, городского комитета по туризму и спорту. $910* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

25 — 27 декабря. Бишкек. Семинар на тему «Роль столицы Кыргызстана в выполнении 
Комплексной основы развития. Взаимодействие государственных структур, гражданского 
общества и СМИ в вопросах реализации основных положений КОР». Участники: 
территориальные органы самоуправления, руководители и специалисты городских служб, 
районные администрации города, средства массовой информации. $1 300* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.   

Повышение эффективности деятельности представительных структур местного 
самоуправления (депутаты Бишкекского городского Кенеша) для содействия реформе 
местного самоуправления, продвижения интересов местных сообществ, развития 
территорий и построения более эффективной работы депутатов, выработки и 
реализации действенных местных политик. 

19, 20 апреля. Бишкек. Семинар по совершенствованию деятельности 
представительских органов местного самоуправления. Участники: депутаты Бишкекского 
городского кенеша.  $570* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

Развитие территориального самоуправления (ТОСы) для инициирования 
практических разработок ТОСов, создания проектов развития территорий и 
разрешения местных проблем совместно с городскими службами, формирования 
активной гражданской позиции местных сообществ, возможного самостоятельного 
решения территориальным самоуправлением местных проблем, снижения 
социальной напряженности. 

17 — 19, 24 — 26 января. Бишкек. Семинар по социально-экономическим аспектам 
проблемы планирования семьи. Участники: комитеты местного самоуправления, женсоветы 
новостроек, председатели территориальных советов общественности города. $930* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

8, 12 — 14 февраля. Бишкек. «Круглый стол» по развитию программ гражданского 
образования и позитивного гражданского участия в решении проблем на местном уровне. 
Участники: председатели территориальных советов общественности города. $1 800* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др. 

8 июня. Бишкек. Методологический семинар по совершенствованию деятельности 
территориальных органов местного самоуправления. Организация и становление 
социально-правовых центров, в рамках реализации проекта по созданию социально-
правовых центров (СПЦ) при территориальных органах самоуправления. Участники: 
руководители структурных подразделений мэрии, специалисты райадминистраций, ТОСы.
 $410* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др. 

12 июня. Бишкек. Методологический семинар по организации работы с молодежью и 
несовершеннолетними в рамках реализации проекта по созданию социально-правовых 
центров (СПЦ) при территориальных органах самоуправления. Участники: руководители 
структурных подразделений, райадминистрации, ТОСы, УВД, ИДН, НПО.  $420* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др. 

14, 21, 22 июня. Бишкек. Методологический семинар по организации и деятельности 
правового блока социально-правовых центров (СПЦ) в рамках реализации проекта по 
созданию СПЦ при территориальных органах самоуправления. Участники: руководители 
структурных подразделений, райадминистрации, ТОСы, УВД, РОВД, ГОМ, паспортный стол, 
НПО.  $1 260* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

26 июня. Бишкек. Методологический семинар по организации и деятельности блока 
информации и коммуникации социально-правовых центров (СПЦ) в рамках реализации 
проекта по созданию СПЦ при территориальных органах самоуправления. Участники: 
руководители структурных подразделений, райадминистрации, ТОСы, УВД, НПО. $420* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др. 

27 июня. Бишкек. Методологический семинар по организации и деятельности 
организационно-управленческого блока социально-правовых центров (СПЦ) в рамках 
реализации проекта по созданию СПЦ при территориальных органах самоуправления. 
Участники: руководители структурных подразделений мэрии, райадминистрации, ТОСы, 
НПО. $390* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

28 июня. Бишкек. Методологический семинар по организации и деятельности 
финансово-экономического блока социально-правовых центров (СПЦ) в рамках реализации 
проекта по созданию СПЦ при территориальных органах самоуправления. Участники: 



 

руководители структурных подразделений мэрии, райадминистрации, ТОСы, НПО.
 $370* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

3 июля. Бишкек. Методологический семинар по организации и деятельности 
коммунального блока социально-правовых центров (СПЦ) в рамках реализации проекта по 
созданию СПЦ при территориальных органах самоуправления. Участники: руководители 
структурных подразделений, райадминистрации, ТОСы. $550* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др. 

11 октября. Бишкек. Семинар по построению взаимодействия судов аксакалов с 
органами внутренних дел, прокуратурой, органами местного самоуправления и 
территориального самоуправления по поддержанию правопорядка на территории г.Бишкек. 
Участники: председатели судов аксакалов, территориальных советов общественности 
города. $480* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

1, 2, 5, 6, 7, 9 ноября. Бишкек. Цикл из 6 однодневных информационно-методологиче-
ских семинаров по взаимодействию председателей домовых и квартальных комитетов 
Свердловского района г.Бишкек с коммунальными и хозяйствующими службами и 
структурами по эффективному решению проблем жилищно-коммунальной сферы на 
местном уровне. Участники: председатели советов общественности, домовых и квартальных 
комитетов Свердловского района. $4 540* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др. 

16, 19, 21, 23 ноября. Бишкек. Цикл из 4 однодневных информационно-методологиче-
ских семинаров по взаимодействию председателей домовых и квартальных комитетов 
Первомайского района г.Бишкек с коммунальными и хозяйствующими службами и 
структурами по эффективному решению проблем жилищно-коммунальной сферы на 
местном уровне. Участники: председатели советов общественности, домовых и квартальных 
комитетов Первомайского района. $3 620* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.    

28, 29, 30 ноября, 4, 5 декабря. Бишкек. Цикл из 5 однодневных информационно-
методологических семинаров по построению взаимодействия председателей домовых и 
квартальных комитетов Ленинского района г.Бишкек с коммунальными и хозяйствующими 
службами и структурами по эффективному решению проблем жилищно-коммунальной 
сферы на местном уровне. Участники: председатели советов общественности, домовых и 
квартальных комитетов Ленинского района. $4 450* 
* гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

18, 19, 20, 21, 24, 25 декабря. Бишкек. Цикл из 6 однодневных информационно-
методологических семинаров по взаимодействию председателей домовых и квартальных 
комитетов Октябрьского района г.Бишкек с коммунальными и хозяйствующими службами и 
структурами по эффективному решению проблем жилищно-коммунальной сферы на 
местном уровне. Участники: председатели советов общественности, домовых и квартальных 
комитетов Октябрьского района. $5 350* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

Активизация гражданских инициатив, партнерство с неправительственными 
организациями (НПО). Формирование у населения активной гражданской позиции, 
вовлечение активных гражданских групп в процесс принятия практических решений 
(органы территориального самоуправления, суды аксакалов, советы ветеранов, 
женские советы, молодежные, неправительственные организации и общественные 
объединения граждан). Участие граждан в формировании и оценке проводимой 
местной политики. Создание механизма конструктивного диалога в обсуждении 
актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического 
развития города, решении местных проблем. Совместная работа над проектами 
развития территорий.  

1 марта. Бишкек. Общегородской семинар-совещание по достижению общественной 
безопасности в г.Бишкек: задачи органов внутренних дел и роль гражданского общества. 
Участники: министр внутренних дел, мэр города, прокурор города, представители городских 
структур, Бишкекского городского кенеша, органов внутренних дел, представители 
территориальных органов самоуправления и НПО. $730* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары и др.  

15, 16 октября. Бишкек. Семинар по построению взаимодействия органов местного 
самоуправления с неправительственными организациями. Участники: сотрудники аппарата 
Октябрьской райадминистрации, председатели территориальных советов общественности, 
представители неправительственного сектора района. $920* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

17, 18 октября. Бишкек. Семинар по построению взаимодействия органов местного 
самоуправления с неправительственными организациями. Участники: сотрудники аппарата 
Первомайской райадминистрации, председатели территориальных советов 
общественности, представители неправительственного сектора района. $940* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

15, 16 октября. Бишкек. Семинар по построению взаимодействия органов местного 
самоуправления с неправительственными организациями. Участники: сотрудники аппарата 
Свердловской райадминистрации, председатели территориальных советов 
общественности, представители неправительственного сектора района. $940* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

15, 16 октября. Бишкек. Семинар по построению взаимодействия органов местного 
самоуправления с неправительственными организациями. Участники: сотрудники аппарата 
Ленинской райадминистрации, председатели территориальных советов общественности, 
представители неправительственного сектора района. $960* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, питание и др.  

Итого по направлению  $48 650* 
*включая установку охранной сигнализации, ремонт и приобретение необходимой оргтехники, годовую 
подписку на периодические издания для нужд агентства и др.  

КОНКУРС ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ НА УРОВНЕ АИЛЬНЫХ, ПОСЕЛКОВЫХ И ГОРОДСКИХ 

КЕНЕШЕЙ — В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В рамках конкурса проектов сельских, поселковых и городских управ экспертная 
комиссия программы приняла решение поддержать заявки следующих организаций: 

Чуйская область 
айыл окмоту с.Онбир-Жылга Чуйского района. Строительство водопровода и 

каптажной системы в с. Тош для завершения 3-го этапа реконструкции водопровода для 7 
сел Чуйского района Чуйской области. Руководитель проекта — Алымкулов С.  $6 000* 
*стройматериалы для водопровода 

айыл окмоту с.Октябрь Ысык-Атинского района. Реконструкция бывшей конторы ОКХ 
в среднюю школу «Кенеш» для 300 учащихся из отдаленного села Октябрьское. 
Руководитель проекта — Байисова К.  $3 000* 
*стройматериалы.  

Таласская область  
айыл окмоту с.Долон Таласского района. Завершение строительства средней школы в 

с. Орто-Арык на 370 учащихся. Руководитель проекта — Рыскулбеков Б. $3 060* 
*стройматериалы 

Иссык-Кульская область 
Чолпон-Атинская горуправа Иссык-Кульского района. Строительство водопроводной 

сети в микрорайоне. «Бижай» на 480 жителей. Руководитель проекта — Горбов Н. 
 $3 000* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Кудургу Тюпского района. Реконструкция отопительной системы и 
капитальный ремонт средней школы в с. Кудургу. Руководитель проекта — Мурзабаева Ш.
 $2 500* 
* отопительное оборудование, стройматериалы 

айыл окмоту с.Тюп Тюпского района. Ремонт шиферной кровли и отделочные работы 
в школе-лицее с.Тюп. Руководитель проекта — Айтпаева У.  $2 630* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Ремонт шиферной кровли 
детского сада на 140 детей в с. Кызыл-Суу. Руководитель проекта — Гнеушева Н. 
 $3 500* 
*стройматериалы 

Нарынская область 
айыл окмоту с.Жерге-Тал Нарынского района. Ремонт шиферной кровли и пола в 

средней школе «Жалгыз терек». Руководитель проекта — Айдаралиев З.  $2 400* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Кара-Суу Кочкорского района. Ремонт сельской участковой больницы в 
с. Мантыш. Руководитель проекта — Темиралиев К.  $1 500* 
* стройматериалы 

айыл окмоту с.Чолпон Кочкорского района. Пристройка учебного корпуса к средней 
школе на 190 учащихся в с. Ара-Куль. Руководитель проекта — Ирсалиев М. $2 000* 
* стройматериалы 

айыл окмоту им. Матена Сыдыкова (г. Нарын). Ремонт крыши СШ № 7 на 3396 
учащихся. Руководитель проекта — Атабаев А.  $2 886* 
 *стройматериалы 

айыл окмоту с.Кызыл Октябрь Нарынского района. Реконструкция водопровода в 
с.Эмгекчил. Руководитель проекта — Асаналиев Т.  $3 000* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Казыбек Ат-Башынского района. Строительство водопровода в 
с.Жаны-Куч. Руководитель проекта — Рустемов М.  $2 500* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Ак-Муз Ат-Башынского района. Завершение строительства 
водопровода в с. Ак-Муз. Руководитель проекта — Жолболдиев Т.  $1 132* 
* водопроводные трубы 

айыл окмоту с.Угут Ак-Талинского района. Капитальный ремонт сельской бани в 
с.Угут. Руководитель — Телтаев А.  $1 500* 
*стройматериалы 

Джалал-Абадская область 
айыл окмоту с.Кербен Аксыйского района. Реконструкция водной скважины квартала 

«Ак-Там маале».Руководитель проекта — Турсунбаев К.  $790* 
* оборудование для скважин 

айыл окмоту с.Кербен Аксыйского района. Реконструкция отопительной системы и 
отделочный ремонт школы им. Мавлянова. Руководитель проекта — Жаналиев С. $1 950* 
* отопительное оборудование и стройматериалы 

айыл окмоту с.Кош-Добо Аксыйского района. Восстановление скважинных насосов 
участка Сары-Жайык. Руководитель проекта — Биймырзаев М. $2 975* 
* оборудование для скважин 

айыл окмоту с.Ала-Бука Ала-Букинского района. Капитальный ремонт и 
реконструкция сельской врачебной амбулатории в с.Достук. Руководитель проекта — 
Джаназарова С.  $1 861* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Ак-Там Ала-Букинского района. Реконструкция отопительной системы 
СШ с.Жапа-Салды. Руководитель проекта — Эгембердиев С.  $827* 
* отопительное оборудование 

Ошская область 
айыл окмоту с.Кароол Узгенского района. Ремонт водопровода в с.Мырза-Арык. 

Руководитель проекта — Ильязов М.  $1 570* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Кашгар-Кишлак Кара-Суйского района. Строительство оросительного 
канала для 53,2 га богарной пашни в с.Жаз-Ооз.  $4 770* 
*стройматериалы 

территориальный совет № 9 (г. Ош). Строительство водопровода в микрорайоне 
«Амир Тимур» с количеством жителей 4500 человек. Руководитель проекта — Етмишев И. 
 $3 000* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Кара-Таш Наукатского района. Реконструкция водопровода в с.Кара-
Таш. Руководитель проекта — Рахманов С.  $2 963* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Будалык Алайского района. Строительство водопровода и каптажной 
камеры в с.Оро-Добо. Руководитель проекта — Нуркамилов А.  $3 140* 
*стройматериалы 

айыл окмоту с.Чон-Алай Чон-Алайского района. Строительство банно-прачечного 
комплекса при центральной районной больнице. Руководитель проекта — Темирбердиев А.  

$1 952* 
*стройматериалы 

Баткенская область 
айыл окмоту с.Ак-Суу Ляйлякского района. Завершение строительства новой школы 

на 324 учащихся в с.Ак-Суу. Руководитель проекта — Кушбаков Х.  $2 673* 
*стройматериалы 



 

Проекты, утвержденные в рамках конкурса прошлого года и профинансированные 
из бюджета текущего года. 

Иссык-Кульская область 
айыл окмоту с.Кара-Жал Ак-Суйского района. Капитальный ремонт средней школы им. 

Д. Туратбекова в с.Боз-Булун. Руководитель проекта — Ниязова Ж.  $3 500* 
*стройматериалы 

Баткенская область  
айыл окмоту с.Халмион Кадамджайского района. Капитальный ремонт кровли 

средней школы в с.Халмион. Руководитель проекта — Рахматуллаев Л.  $4 500* 
*стройматериалы 

Итого по направлению  $87 737* 
*включая объявление конкурса в СМИ, почтовые и телекоммуникационные расходы, расходы на оценку 
проектов (транспортные и командировочные расходы экспертов, гонорары экспертам) 

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ КОНДОМИНИУМ-2001» 
В ПОДДЕРЖКУ НОВЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

(РЕАЛИЗОВАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СОДЕЙСТВИИ УРБАН ИНСТИТУТА) 
Решением конкурсной комиссии призовой фонд конкурса был распределен следующим 

образом: 
первое место — кондоминиум «Утренняя заря» (г. Ош) — $3500. 
второе место — кондоминиум «Горняк» (г.Бишкек) — $2500. 
третье место — кондоминиум №135 (г. Майлуу-Суу) — $2000. 
Поощрительные гранты были предоставлены следующим кондоминиумам: 
«Ала-Тоо» (г.Токмак)  $1000 
«Борбор-Ордо ССЖ» (г.Нарын)  $1000 
«Надежда» (г.Бишкек) $1000 
 «М и К» (г.Токмак)  $1000 
«Мечта» (г.Бишкек) $1000 
«Узун-Айрык» (г.Ош) $1000 
«Березовый край» (г.Ош)  $1000 
«Ар-Раззак» (г.Ош)  $1000 
«Ак-Багыш» (г.Ош) $1000 
Кондоминиум №18 (г.Джалал-Абад)  $1000 
«Лотос» (г.Каракол) $1000 
«Айнек-Людмила» (г.Бишкек)  $1000 
В рамках данного направления программы при техническом содействии 

представительства «Интерньюс Нетворк» в КР совместно с КООРТ был произведен и 
выпущен в эфир телевизионный информационный цикл передач «Я и мой дом» для 
повышения инициативы жителей городов Кыргызстана в направлении внедрения практики 
демократического управления коммунальной собственностью. Руководитель проекта — 
Перекрестова М. 

$4 510* 
* производство телевизионного цикла 

Итого по направлению $29 123* 
*включая объявление конкурса в СМИ, почтовые и телекоммуникационные расходы, расходы на оценку 
проектов (транспортные и командировочные расходы экспертов, гонорары экспертам), канцелярские и 
расходные материалы, покупку, техническое обслуживание и ремонт офисного оборудования 

ВЫРАБОТКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В течение 2001 г. в рамках программного направления «Выработка общественной 

политики» Фонд «Сорос — Кыргызстан» осуществлял деятельность по обеспечению участия 
общественности в процессе выработки политики путем создания процедур содержательного 
диалога между представителями законодательной, исполнительной властей и 
общественности. 

Проекты по выработке общественной политики, осуществляемые шестью 
организациями-партнерами, были направлены на внедрение в общественную практику 
Кыргызстана механизмов и процедур общественной политики. Работа включала обсуждение 
наиболее актуальных проблем, проведение независимого анализа и исследований, 
разработку предложений и рекомендаций по конкретной проблеме с привлечением к этому 
процессу всех заинтересованных лиц, сторон и организаций, а также донесение 
выработанных рекомендаций до структур, ответственных за принятие решений. 

Для развития инициатив в области выработки политики были отобраны шесть 
актуальных на сегодняшний момент тем: «Укрепление финансово-экономических основ 
местного самоуправления» (Конгресс местных сообществ), «Гармонизация 
законодательства КР в сфере местного самоуправления» (Ассоциация городов КР), 
«Проблемы и механизмы обеспечения прозрачности государственного бюджета в КР» 
(центр «Инициатива»), «Совершенствование механизмов взаимодействия между 
государственными органами власти и органами местного самоуправления» (ОО АСИМО), 
«Участие органов местного самоуправления и общественности в процессе 
законотворчества» (Агентство по развитию местного самоуправления), «Выработка 
общественной политики в сфере водопользования» (Центр общественных технологий). 
Реализация данного программного направления включала в себя несколько этапов: 

• определение проблемы и проведение предварительного анализа 
• обсуждение проблемы в ходе серии коммуникативных мероприятий 
• проведение глубокого исследования рабочими группами проектов 
• разработка аналитического документа Policy Paper 
• представление документа на обсуждение для выявления его слабых сторон 
• публикация документа и выпуск телепередач по итогам работы 

На сегодняшний день в рамках каждого этапа были проведены мероприятия по 
следующим темам: 

I. Участие органов местного самоуправления и общественности в процессе 
законотворчества (Агентство по развитию местного самоуправления) 

16, 20, 30 марта, 6 апреля, 24 мая. Бишкек. 5, 7, 8, 28 апреля. Чолпон-Ата, Каракол, 
Нарын. Серия из 10 «круглых столов» по участию органов местного самоуправления и 
членов местного сообщества г.Бишкек в процессе нормотворчества и законотворчества. В 
ходе «круглых столов» обсуждались проблемы участия различных групп интересов в 
нормотворческой и законотворческой деятельности. $1 800* 
*канцелярские товары, расходные материалы, транспортные расходы, гонорары экспертам и организаторам 
мероприятий, питание и др. 

31 июля — 6 августа. Иссык-Кульская область. Конференция-обсуждение «Участие 
органов местного самоуправления и общественности в процессе 
законотворчества».Обсуждение проводилось в три этапа с переменным составом 
участников. В ходе конференции были обсуждены основные проблемы, обобщены и 
доработаны механизмы, предложенные на «круглых столах», разработана структура и 
проведена работа над содержательной частью аналитического документа Policy Paper.
 $15 300* 
*канцелярские товары, расходные материалы, транспортные расходы, гонорары экспертам и организаторам 
мероприятий, питание, проживание и др. 

7 — 12 декабря. Кашка-Суу. Партнерский семинар (совместно с АСИМО), в ходе 
которого велась работа по доработке Policy Paper, согласованию наработок, полученных в 
результате проведенных исследований и мероприятий. $6 800* 

*канцелярские товары, расходные материалы, транспортные расходы, гонорары экспертам и организаторам 
мероприятий, питание, проживание, аренда конференц-залов и др. 

Участники: представители НПО, территориальных органов самоуправления, органов 
местного самоуправления, депутаты ЖК КР, Бишкекского городского кенеша, 
Администрации Президента КР, аппарата премьер-министра КР, юристы, предприниматели, 
молодежь, представители министерств и административных ведомств, международных 
организаций. 

II. Совершенствование механизмов взаимодействия между государственными 
органами власти и органами местного самоуправления (АСИМО) 

9, 15, 23, 27, 29 марта, 10 апреля. Бишкек. Серия из 6 «круглых столов» по 
определению проблем построения механизмов взаимодействия государственных органов 
власти и органов местного самоуправления. В ходе «круглых столов» обсуждались 
основные проблемы и были озвучены различные точки зрения на процесс взаимодействия, 
а также выявлены возможные области пересечения и совпадения интересов. $2 500* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание, услуги телефонной связи и др. 

27 июля — 2 августа. Иссык-Кульская область. Конференция-обсуждение 
«Совершенствование механизмов взаимодействия между органами местного 
самоуправления первичного уровня и государственными органами власти».Обсуждались 
существующие механизмы взаимодействия и предложения по улучшению взаимодействия в 
области правовых, социальных и финансово-экономических отношений. $16 500* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание, услуги телефонной связи и др. 

9 — 12 ноября. Иссык-Кульская область. Семинар по обсуждению концепции и 
основного положения аналитического документа Policy Paper на основе результатов 
проведенных исследований и социологических опросов с учетом рекомендаций, полученных 
на «круглых столах» и конференции. $8 800* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание, услуги телефонной связи и др. 

21 декабря. Бишкек. Однодневный «круглый стол» по долевому участию и 
финансированию как механизму эффективного взаимодействия. Рассматривались вопросы, 
касающиеся механизмов долевого участия и финансирования как ключевых факторов 
эффективного использования ресурсов в интересах сообществ. $1 600* 
*гонорары экспертам и организаторам мероприятия, канцелярские товары и расходные материалы, аренда 
конференц-зала, питание, проживание, транспортные расходы участников и др. 

Участники: главы айыл окмоту, председатели кенешей (всех уровней), ответственные 
работники районных и областных государственных администраций, министерств и 
ведомств, правительства, Администрации Президента КР, парламентарии, представители 
СМИ, НПО, независимые ученые и эксперты, руководители консалтинговых и юридических 
компаний. 

III. Гармонизация законодательства КР в сфере местного самоуправления 
(Ассоциация городов) 

13 марта — 2 апреля. Бишкек. 5 «круглых столов» (два в Бишкеке и по одному в Оше, 
Канте и Узгене) по определению проблемного поля в сфере совершенствования 
законодательства в области местного самоуправления. Рассмотренные вопросы: 
внутренняя несогласованность и бессистемность законодательства о местном 
самоуправлении, неполнота и неоднозначность законодательного регулирования вопросов 
организации и деятельности местного самоуправления, несоблюдение законодательства о 
местном самоуправлении. $1 600* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание, услуги телефонной связи и др. 

22 — 29 июня. Иссык-Кульская область. Конференция-обсуждение «Гармонизация 
законодательства в сфере местного самоуправления», посвященная выработке 
коллективного понимания и конкретных предложений по решению таких проблем как 
внутренняя несогласованность и бессистемность законодательства о местном 
самоуправлении, неполнота и неоднозначность законодательного регулирования вопросов 
организации и деятельности местного самоуправления, несоблюдение законодательства о 
местном самоуправлении. 

$12 200* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание, услуги телефонной связи, объявления в СМИ 
и др. 

19 — 22 октября. Иссык-Кульская область. Семинар по обсуждению разработанного 
группой экспертов проекта рекомендаций по стратегии гармонизации законодательной базы 
Кыргызской Республики в сфере местного самоуправления, а также проекта Закона «О 
местном самоуправлении и местной государственной администрации» как одного из 
основных инструментов реализации рекомендаций.  $10 100* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание, услуги телефонной связи и др. 

26 декабря. Бишкек. Однодневный семинар по законодательным основам КР в сфере 
коммунальной собственности и взаимоотношения органов государственной власти и 
местного самоуправления. $2 300* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание и др. 

Участники: депутаты ЖК КР, представители Администрации Президента и аппарата 
премьер-министра республики, представители министерств и ведомств, местных органов 
власти, общественных и международных организаций, СМИ, независимые юристы и 
эксперты. 

IV. Проблемы и механизмы обеспечения прозрачности государственного бюджета 
в КР (центр «Инициатива») 

25 апреля, 16 мая, 6 июня. Бишкек. 3 «круглых стола» по определению проблем в 
сфере бюджетной политики КР. Рассмотрены вопросы формирования, распределения и 
принятия государственного бюджета КР, обсуждены формы участия общественности в 
бюджетном процессе КР.  $2 300* 
*канцелярские товары, расходные материалы, транспортные расходы, гонорары экспертам и организаторам 
мероприятий, питание и др. 

7 — 11 сентября. Иссык-Кульская область. Конференция-обсуждение «Проблемы и 
механизмы обеспечения прозрачности государственного бюджета КР». Участники 
обменялись мнениями, опытом и уроками по вопросам бюджетного процесса в плане его 
прозрачности, участия общественности, рассмотрели бюджетно-налоговую политику КР и 
законодательную базу в области бюджетного права. $12 800* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание и др. 

23 — 26 ноября. Иссык-Кульская область. Семинар по обсуждению проекта 
аналитического документа Policy Paper, подготовленного экспертной группой на основании 
проведенных исследований, социологических отчетов и полученных рекомендаций и 
предложений. По результатам семинара были предложены рекомендации по доступности 
информации общественности, открытости подготовки, исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности, а также гарантии достоверности предоставляемой информации. $7 200* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание и др. 



 

Участники: депутаты ЗС и СНП Жогорку Кенеша КР, Бишкекского городского кенеша, 
полномочные представители Президента КР, премьер-министра КР, Счетной палаты, 
Налоговой инспекции, Министерства финансов, Министерства юстиции, местного 
самоуправления, ученые-экономисты, представители бизнес-структур, некоммерческих и 
международных организаций, СМИ. 

V. Выработка общественной политики в сфере водопользования (Центр 
общественных технологий) 

20 апреля — 26 мая. 40 встреч с общественностью и «круглых столов» по проблемам 
водоснабжения с учетом охвата всей территории КР. Определены главные проблемы 
водного сектора (питьевое водоснабжение), намечены направления их решения, 
определена группа специалистов для реализации дальнейших мероприятий, а также план 
действий по проекту. $2 900* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание и др. 

21 — 26 июля. Иссык-Кульская область. Конференция-обсуждение «Эффективное 
решение проблем питьевого водоснабжения в Кыргызской Республике». По итогам 
конференции были выработаны подходы к решению проблем питьевого водоснабжения в 
КР, внесены предложения по структуре аналитического документа по выработке политики 
(Policy Paper) в сфере питьевого водоснабжения. $12 600* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание, объявления в СМИ и др. 

13 — 18 августа. Иссык-Кульская область. Молодежный семинар-практикум по 
питьевой воде. Рассматривались вопросы влияния питьевой воды на здоровье человека, 
состояния питьевого водоснабжения республики, технологии очистки природных вод, 
проведено социологическое исследование. $10 000* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание, проживание и др. 

13 октября. Бишкек. Однодневный рабочий «круглый стол» по выработке предложений 
о внесении дополнений и изменений в Закон «О питьевой воде». $500* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание и др. 

14 ноября. Бишкек. Однодневная конференция-обсуждение с участием депутатов ЗС и 
СНП ЖК КР, представителей СМИ, государственных органов, НПО и международных 
организаций для представления результатов работы рабочей группы проекта по 
усовершенствованию Закона «О питьевой воде». $300* 
*канцелярские товары, расходные материалы, аренда конференц-залов, транспортные расходы, гонорары 
экспертам и организаторам мероприятий, питание и др. 

Участники: депутаты кенешей различных уровней, представители исполнительной 
власти, гражданского общества, международных организаций, специалисты в области 
водоснабжения, права, финансов, инженерно-технических вопросов, студенты, независимые 
эксперты. 

VI. Укрепление финансово-экономических основ местного самоуправления 
(Конгресс местных сообществ) 

16, 23, 27, 30 марта, 3 апреля. Бишкек. 12 июля. Кант. 6 «круглых столов» по 
определению проблемного поля в сфере финансово-экономических основ местного 
самоуправления. Рассмотрены вопросы самостоятельности формирования бюджета, 
налогообложения и распределения доходов между бюджетами различных уровней, 
стимулирования доходной части бюджетов органов местного самоуправления, инвестиций.
 $2 100* 
*канцелярские товары, расходные материалы, транспортные расходы, аренда залов, гонорары экспертам и 
организаторам мероприятий, питание, проживание и др. 

13 — 17 июля. Иссык-Кульская область. Конференция-обсуждение по укреплению 
финансово-экономических основ местного самоуправления. Обсуждались вопросы 
формирования бюджета на местном уровне и взаимоотношений между бюджетами 
различных уровней.  $11 500* 
*гонорары экспертам и организаторам мероприятия, аренда конференц-залов, канцелярские товары, 
расходные материалы, транспортные расходы, питание, проживание и др. 

21 — 25 сентября. Джалал-Абадская область. Семинар с участием представителей 
местной государственной власти и местного самоуправления всех регионов республики. 
Цель — обсуждение проектов нормативно-правовых актов и Policy Paper, разработанного на 
основе полученных предложений и рекомендаций «круглых столов» и конференции-
обсуждения. $8 100* 
*гонорары экспертам и организаторам мероприятия, аренда конференц-залов, канцелярские товары, 
расходные материалы, транспортные расходы, питание, проживание и др. 

8 декабря. Бишкек. Однодневный семинар по доработке Policy Paper и обсуждению 
проекта Закона «О финансово-экономических основах местного самоуправления».В ходе 
обсуждения участниками были выдвинуты замечания, изменения и дополнения. 

$1 500* 
*гонорары экспертам и организаторам мероприятия, аренда конференц-залов, канцелярские товары, 
расходные материалы, транспортные расходы, питание, проживание и др. 

Участники: представители всех ветвей и уровней власти, включая представителей 
Администрации Президента, аппарата правительства, Министерства финансов, 
Министерства по делам местного самоуправления и регионального развития, депутатов ЗС 
и СНП ЖК, органов местного самоуправления, международных и неправительственных 
организаций, СМИ. 

VII. Образовательные мероприятия 
11 — 22 июня. Алматы (Казахстан). Летний университет по общественной политике. В 

работе университета приняли участие организаторы-партнеры по проекту. Прослушаны 
курсы по процессу и анализу общественной политики, методологии проведения прикладных 
исследований в сферах общественной политики, оценке в анализе и планировании 
общественной политики, участию граждан в политическом процессе. $1 300* 
*транспортные расходы, суточные, услуги телефонной связи 

12 — 18 сентября. Иссык-Кульская область. Семинар-тренинг по основным этапам и 
процедурам общественной политики, стандартам, типам и принципам подготовки 
аналитических документов. В качестве экспертов и тренеров выступали специалисты и 
консультанты из России и Украины: Редюхин В. И. — экспериментальный центр 
взаимодействия общественных и государственных структур «Социальное партнерство» 
(г.Москва); Никитин В. А. и Коловицкова О. В. — Международный центр перспективных 
исследований (г.Киев). $14 000* 
*гонорары экспертам, канцелярские товары и расходные материалы, аренда конференц-залов, питание, 
проживание, транспортные расходы и др. 

VIII. Оценка проектов 
Приезд консультанта из Международного центра перспективных исследований (г.Киев) 

Никитина В. А. для оценки проекта и экспертизы аналитических документов Policy Paper.
 $2 400* 
*гонорары эксперту, питание, проживание, транспортные расходы и др. 

IX. Публикация, презентация Policy Paper и выпуск цикла телепередач 
Публикация и презентация шести Policy Paper запланирована на декабрь 2001 г. — 

январь 2002 г. $27 000* 

*публикация, презентация шести Policy Paper, гонорары авторам документа 

Проведение творческой мастерской запланировано на январь 2001 г., показ телепередач 
предполагается осуществить в феврале 2002 г. $26 000* 
*проведение творческой мастерской по определению концепции телепередач, проведение работ, связанных с 
производством цикла телепередач по шести тематикам 

Итого по «Выработке общественной политики»  222000$ 
Итого по программе «Общественное управление» 

ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА» 
Деятельность программы реализуется совместно с региональной программой 

«Экономическая реформа» Института Открытого Общества — Нью-Йорк. 
Программа сосредоточена на институциональном развитии кредитных союзов (КС), 

расширении и качественном улучшении их организационных и технических возможностей. 
Три основных блока программы — информационно-образовательные мероприятия, 
грантовая поддержка, содействие выработке политики — прямым либо косвенным 
(выработка политики) образом затрагивают деятельность кредитных союзов. 

В 2001 г. программа в процессе реализации и планирования использовала опыт местных 
высококвалифицированных экспертов: специалистов консалтинговых компаний, Финансовой 
компании по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС), НБ КР, Министерства 
финансов, преподавателей вузов и др. Главным внутренним партнером программы стала 
Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов. 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Главная цель направления заключается в повышении эффективности деятельности КС, 

содействии их институциональному росту через повышение образовательного уровня 
руководящего звена КС (председатели правлений КС, руководители кредитных и 
ревизионных комитетов КС) в рамках, необходимых для принятия правильных 
управленческих решений. 

Консультационно-образовательный семинар для органов управления кредитных 
союзов КР. 

14 — 21 января. Иссык-Кульская область. Темы семинара: «Текущее состояние, 
проблемы и перспективы развития кредитных союзов КР»; «Международная практика 
развития кредитных союзов»; «Законодательное регулирование и отличительные 
особенности деятельности КС»; «Организация кредитных операций в КС»; 
«Прогнозирование и контроль движения денежных потоков в кредитных союзах»; «Развитие 
финансовых учреждений — источник мобилизации свободных денежных ресурсов»; 
«Техника бизнес-планирования в кредитных союзах»; «Особенности, условия и критерии 
субпроекта «Ак-Шоола» по кредитованию и регулированию деятельности КС»; «Права и 
полномочия органов управления КС и организация их деятельности»; «Надзор, его функции 
и роль в качественном развитии системы кредитных союзов в КР»; «Внутренний аудит и 
контроль в КС»; «Деловая игра-практика по проведению проверок»; «Определение и 
распределение резерва дивидендов участников кредитного союза»; «Особенности и 
проблемы налогообложения кредитных союзов КР». Участники (30 человек): председатели 
правления, руководители кредитных комитетов, ревизионных комитетов кредитных союзов 
КР.  $11 600* 
* гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Консультационно-образовательные семинары для руководителей кредитных 
комитетов кредитных союзов КР. 

12 — 19 марта, 22 — 29 марта, 2 — 9 апреля, 10 — 17 апреля. Иссык-Кульская 
область. Темы семинаров: «Текущее состояние, проблемы и перспективы развития КС»; 
«Правовые основы деятельности КС»; «Разработка кредитной политики — залог успешной 
деятельности КС»; «Условия и порядок кредитования участников КС»; «Особенности 
классификации кредитов и расчета РППУ в КС»; «Проблемные кредиты и работа с ними»; 
«Анализ и управление кредитными рисками»; «Оценка качества и анализ кредитного 
портфеля»; «Способы принятия инвестиционных решений».Участники (110 человек): 
руководители кредитных комитетов кредитных союзов КР. $48 330* 
* гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Консультационно-образовательные семинары для руководителей кредитных 
союзов КР. 

4-11 июня, 11-18 июня, 3-11 июля, 12-20 июля, 27 ноября — 5 декабря. Иссык-
Кульская область. Темы семинаров: «Перспективы развития системы кредитных союзов»; 
«Основные принципы постановки бухгалтерского учета для руководителей кредитных 
союзов»; «Регулирование деятельности КС как способ обеспечения надежности и 
стабильности КС. Отчетность, ее значение и виды»; «Управление активами и пассивами»; 
«Управление рисками в КС»; «Внешняя среда и деятельность КС»; «Формирование 
стратегии развития КС»; «Бизнес-планирование в КС»; «Особенности налогообложения КС 
и его участников»; «Депозитные операции КС»; «Правовые основы деятельности КС». 
Участники (120 человек): руководители кредитных союзов КР $61 890* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Консультационно-образовательные семинары для руководителей ревизионных 
комиссий КС. 

3-11 сентября, 19-27 сентября, 24 октября — 1 ноября, 10-18 ноября. Иссык-
Кульская область. Темы семинаров: «Перспективы развития системы кредитных союзов и 
роль ревизионных комиссий в их становлении»; «Постановка бухгалтерского учета в КС и 
соответствие его законодательству»; «Организация и проведение ревизии денежных 
активов КС»; «Проверка соблюдения налоговой дисциплины»; «Проверка правильности 
ведения учета расходов КС и дебиторской задолженности»; «Проверка правильности 
ведения учета основных средств, МБП и ЦБ»; «Проверка качества кредитного портфеля, а 
также оценка достаточности отчислений в резервы на покрытие потенциальных кредитных 
потерь»; «Организация проверки обязательств и капитала КС»; «Проверка деятельности 
органов управления и оценка эффективности развития КС»; «Правовые основы 
деятельности КС и ревизионной комиссии»; «Порядок организации проведения ревизионных 
проверок, оформления результатов». Участники (141 человек): руководители ревизионных 
комиссий КС. $55 780* 
*гонорары лекторам, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные расходы, питание, 
проживание и др. 

Итого  $177 600 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Конкурс проектов кредитных союзов (КС), объявленный Фондом «Сорос — Кыргызстан» в 

рамках программы «Экономическая реформа», основной своей целью ставил содействие 
разработке КС стратегических планов развития, направленных на укрепление их позиций на 
рынке и удовлетворение потребностей своих участников в финансовых услугах. В рамках 
конкурса предпочтение отдавалось проектам, в которых кредитные союзы стремятся занять 
на рынке сильные позиции и построить организацию, которая будет успешно работать 
несмотря на непредвиденные обстоятельства, внутренние проблемы и конкуренцию с 
другими финансовыми учреждениями. 



 

По итогам конкурса лучшие из поданных проектов, оценивавшихся по балльной системе 
конкурсной комиссией, состоящей из специалистов в финансовой сфере и представителя 
Финансовой компании по поддержке и развитию КС, были поощрены безвозмездным 
грантом (в виде комплекта оргтехники и специальной литературы) на сумму $2 644 каждый. 
Все кредитные союзы, принявшие участие в конкурсе, поощрены годовой подпиской на 
журнал «АКИ-пресс». 

1. Кредитный союз «Уултай-кредит» (Джалал-Абадская обл.) 
2. Кредитный союз «Асыл Ажар» (Ошская обл.) 
3. Кредитный союз «Дедек-Бубу» (Ошская обл.) 
4. Кредитный союз «Копилка-Каракол» (Иссык-Кульская обл.) 
5. Кредитный союз «Тынчылык» (Ошская обл.) 
6. Кредитный союз «Темир Туу» (Чуйская обл.) 
7. Кредитный союз «Кеменгер» (Иссык-Кульская обл.) 
8. Кредитный союз «Кайрат-Бол» (Ошская обл.) 
9. Кредитный союз «Улаат» (Чуйская обл.) 
10. Кредитный союз «Абыл-Ата» (Ошская обл.) 
11. Кредитный союз «Мирант» (Чуйская обл.) 
12. Кредитный союз «Чон Казык» (Ошская обл.) 
13. Кредитный союз «Аккан-Суу» (Ошская обл.) 
14. Кредитный союз «Доул» (Ошская обл.) 
15. Кредитный союз «Миг-Нур» (Ошская обл.) 
16. Кредитный союз «ТЭМ» (Таласская обл.) 
17. Кредитный союз «Голден Ош» (Ошская обл.) 
18. Кредитный союз «Досбек» (Ошская обл.) 
19. Кредитный союз «Данияр-Кол» (Иссык-Кульская обл.) 
20. Кредитный союз «Арсенбегим» (Иссык-Кульская обл.) 
21. Кредитный союз «Барс» (Чуйская обл.) 
22. Кредитный союз «Чет Байсорун-М» (Иссык-Кульская обл.) 
23. Кредитный союз «Император» (Чуйская обл.) 
24. Кредитный союз «Нарын» (Нарынская обл.) 
Особым решением конкурсной комиссии был выделен грант газете «Кредиттик союз» для 

развития информационной базы кредитных союзов в целом по республике. $2 644* 
*комплект оргтехники, экономическая литература, подписка на периодические издания 

Итого $66 100 
Все кредитные союзы, участвовавшие в конкурсе, были поощрены годовой подпиской на 

экономические периодические издания. 
1. Кредитный союз «¾м¿т-Темир-Дааки» (Чуйская обл.) $74 
2. Кредитный союз «Капитал-Ош» (Ошская обл.) $74 
3. Кредитный союз «Держава» (Чуйская обл.) $74 
4. Кредитный союз «Маметыса» (Ошская обл.) $74 
5. Кредитный союз «Бахиана» (Чуйская обл.) $74 
6. Кредитный союз «Дамира» (Ошская обл.) $74 
7. Кредитный союз «Авиценна-К» (Иссык-Кульская обл.) $74 
8. Кредитный союз «Ак-Жол Жумгал» (Нарынская обл.) $74 
9. Кредитный союз «Мугалим» (Иссык-Кульская обл.) $74 
10. Кредитный союз «Айбек-10» (Джалал-Абадская обл.) $74 
11. Кредитный союз «Колнур» (Чуйская обл.) $74 
12. Кредитный союз «Молдоке» (Чуйская обл.) $74 
13. Кредитный союз «АБН» (Таласская обл.) $74 
14. Кредитный союз «Шахмир-Ажи» (Ошская обл.) $74 
15. Кредитный союз «Хель-Сед» (Джалал-Абадская обл.) $74 
16. Кредитный союз «Паритет-Кредит» (Чуйская обл.) $74 
17. Кредитный союз «Унгар» (Джалал-Абадская обл.) $74 
18. Кредитный союз «Дем» (Баткенская обл.) $74 
19. Кредитный союз «Ишмер» (Иссык-Кульская обл.) $74 
20. Кредитный союз «Дилафруз» (Ошская обл.) $74 
21. Кредитный союз «Фируза» (Таласская обл.) $74 
22. Кредитный союз «Курбан-Булак» (Ошская обл.) $74 
23. Кредитный союз «Манзини инвест кредит» (Джалал-Абадская обл.) $74 
24. Кредитный союз «Роза Люксембург» (Чуйская обл.) $74 
25. Кредитный союз «Ак тилек — Бай эл Инвест» (Джалал-Абадская обл.) $74 
26. Кредитный союз «ООТ» (Ошская обл.) $74 
27. Кредитный союз «Дельфиниум» (Иссык-Кульская обл.) $74 

Итого   $1 998 
Итого  $71 839* 

*включая объявление конкурса, почтовые и телекоммуникационные расходы, канцтовары, техническое 
обслуживание офисного оборудования, гонорары экспертам. 

СОДЕЙСТВИЕ ВЫРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ 
Проекты по выработке политики направлены на определение возможных путей решения 

поставленных проблем через привлечение внимания специалистов, различных 
общественных сил к рассмотрению обозначенных вопросов, установление контактов между 
различными категориями общества с целью их всестороннего, комплексного анализа. В 
течение 2001 г. по данному направлению программа была сфокусирована на двух темах: 

I. «Региональные власти, малый и средний бизнес: возможности и перспективы 
взаимодействия».Реализатор проекта — «Центр экономических исследований» 
Национальной академии наук; руководитель проекта — Дыйканбаева Т. С., к. э. н., 
директор «Центра экономических исследований» Национальной академии наук. Цель 
проекта — разработка и подготовка предложений и рекомендаций, необходимых для 
создания благоприятных, конкурентных и равных условий для представителей малого и 
среднего бизнеса. 

II. «Нормативно-правовая база деятельности КС». Реализатор проекта — рабочая группа 
из специалистов в финансово-экономической и юридической сферах; руководитель проекта 
— Зотова Н. С., зам. директора консалтинговой компании «Гранат». Цель проекта — 
содействие процессу выработки законов и других нормативно-правовых документов, 
направленных на улучшение качества нормативно-правовой базы КС. 

I. «Региональные власти, малый и средний бизнес: возможности и перспективы 
взаимодействия». 

1 этап. 
4, 6, 11, 20, 27 июня. Бишкек, отель «Пинара-Бишкек».4 «круглых стола» на тему 

«Малый и средний бизнес: состояние, проблемы, перспективы». Итогами обсуждений стали 
предложения по выработке политики в области государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, в частности, в сфере законодательства, совершенствования и упрощения 
налогового режима, создание сети информационных центров, стимулирование 
потенциальных возможностей поддержки предпринимательства в регионах. Участники 
(123 человека): представители государственных структур, депутаты Жогорку Кенеша, 
представители местных органов власти, предприниматели, ученые, представители 
неправительственных общественных организаций. $4 432* 
*гонорары докладчикам, членам рабочей и административной групп, канцелярские товары, аренда конференц-
залов, транспортные расходы, питание, проживание (для участников из регионов) и др. 

2 этап. 

23 — 26 июля. Иссык-Кульская область. Конференция на тему «Проблемы развития 
частного предпринимательства в республике. Вопросы взаимодействия региональной 
власти и малого и среднего бизнеса».Основной задачей конференции стала выработка 
предложений и рекомендаций для стимулирования и повышения эффективности 
деятельности местной власти в сфере развития предпринимательства на местах, а также 
формирование подходов к комплексному и устойчивому развитию малого и среднего 
предпринимательства посредством разрешения существующих проблем. Участники 
(40 человек): представители государственных структур, депутаты Жогорку Кенеша, 
представители местных органов власти, предприниматели, ученые, представители 
неправительственных общественных организаций. $12 100* 
*гонорары докладчикам, членам рабочей и административной групп, канцелярские товары, аренда конференц-
залов, транспортные расходы, питание, проживание и др. 

3 этап. 
По результатам «круглых столов» и конференции подготовлен к изданию 

информационно-аналитический документ «Малый и средний бизнес: состояние, 
проблемы и перспективы», тираж 300 экземпляров. Главной целью и объектом 
исследования в документе явилось определение методов и выработка рекомендаций в 
области реализации политики стабилизации и развития малого предпринимательства в 
республике.  $3 245* 
*гонорары авторам и рецензентам, типографские и редакционные расходы, др. 

4 этап. 
Подготовка совместно с КООРТ цикла телевизионных передач, посвященных 

проблеме развития малого и среднего бизнеса в республике. Основной идеей 
телевизионного цикла является привлечение широкого круга общественности к обсуждению 
проблем развития малого и среднего предпринимательства как в целом по республике, так 
и в региональном разрезе. $4 155* 
*гонорары авторам, журналистам, операторам, аренда монтажного стола, съемка видеофильма и др. 

Итого  $23 932 

II. «Нормативно — правовая база деятельности КС». 
1 этап. 
9, 16 июня. Иссык-Кульская область. 26 июля, 8 августа, 23 августа. Бишкек, отель 

«Пинара-Бишкек».5 «круглых столов».Темы: «Оценка существующей нормативно-правовой 
базы для кредитных союзов и предложения по ее совершенствованию»(2); 
«Организационно-правовая форма деятельности кредитных союзов»; «Сферы деятельности 
кредитных союзов: кредитование, прием депозитов, другие финансовые услуги и 
хозяйственные операции — возможности их развития»; «Капитал в кредитных союзах». 

Итогами обсуждений стали предложения и рекомендации по внесению изменений и 
дополнений в Закон о кредитных союзах и в другие законы, регулирующие деятельность 
кредитных союзов. Участники (60, 115 человек): председатели КС, члены ассоциаций КС, 
специалисты Финансовой компании по поддержке и развитию КС, члены Правления НБ КР, 
представители руководства Минфина, Минюста, независимые юристы, сотрудники 
международных микрофинансовых организаций, коммерческих банков, аудиторских и 
консалтинговых компаний, Германского общества по техническому содействию и развитию, 
Азиатского банка развития, депутаты Законодательного собрания. $6 430* 
*гонорары докладчикам, членам рабочей и административной групп, канцелярские товары, аренда конференц-
зала, транспортные расходы, питание, проживание и др. 

2 этап. 
27 — 30 сентября. Иссык-Кульская область. Международная конференция на тему 

«Эффективная нормативно-правовая база — залог развития и становления кредитных 
союзов в Кыргызстане» была проведена при участии представителей Таджикистана 
(руководство Национального банка), Узбекистана (микрофинансовые организации), Литвы 
(Ассоциация литовских кредитных союзов) и наиболее активных и заинтересованных 
участников ранее проведенных «круглых столов».Основная цель конференции — выработка 
политики в области нормативно-правовой базы деятельности кредитных союзов и подготовка 
пакета предложений для внесения в нее изменений. Участники (48 человек): представители 
депутатского корпуса, международных организаций, Министерства юстиции, Кредитных 
союзов, налоговых органов, юридических компаний, независимые юристы и ученые, ФКПРКС.
 $14 200* 
*гонорары докладчикам, лекторам, членам рабочей и административной групп, канцелярские товары, аренда 
конференц-зала, транспортные расходы, питание, проживание и др. 

3 этап. 
По результатам заседаний «круглых столов» и конференции подготовлен к выпуску 

аналитическо-информационный документ «Эффективная нормативно-правовая база — 
залог развития и становления кредитных союзов в Кыргызстане», тираж 400 экземпляров. 
Основная цель — содействие процессу выработки законов и других нормативно-правовых 
документов, направленных на улучшение качества нормативно-правовой базы, 
способствующей эффективному становлению и развитию сети кредитных союзов в КР. 
 $4 300* 
*гонорары авторам и рецензентам, типографские и редакционные расходы, др. 

4 этап. 
Подготовлены и выпущены в эфир совместно с ГТРК 6 радиопередач на русском и 

кыргызском языках. В процессе создания совместно с КООРТ — цикл телевизионных 
программ по данной проблематике. Основной задачей телевизионного цикла и 
радиопередач является информирование широкого круга общественности о деятельности 
КС, проблемах, перспективах развития, значении КС в развитии современных социально-
экономических процессов в республике.  $4 490* 
*гонорары авторам, журналистам, операторам, аренда монтажного стола, съемка видеофильма и др. 

Итого $29 420 
Итого $53 352 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Июнь. Краков (Польша). Международный семинар на тему: «Система регулирования в 

микрофинансовых учреждениях». Участники: Ачылова Р. — президент компании «Кыргыз 
Айыл Траст», Акматбеков Р. — начальник управления банковского надзора НБ КР, 
Ашимов Т. К. — директор Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных 
союзов КР, Бит Аврагим Е. — заместитель генерального директора Расчетно-
сберегательной компании, Запопадко В. — заместитель директора Международного 
корпуса милосердия, Абдраимов К. — начальник отдела управления банковского надзора и 
банковских финансовых учреждений НБ КР.  $5 840* 
* авиабилеты, транспортые расходы, оформление виз, суточные участников. 

Итого по программе $320 000* 
* включая почтовые и телекоммуникационные расходы, канцелярские и расходные материалы, покупку, 
техническое обслуживание и ремонт офисного оборудования, зарплату сотрудникам программы 

СЕТЕВАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОГРАММА 
Февраль. Бишкек. Тренинг по подготовке тренеров программы «Уполномоченное 

образование».Участники: учителя пилотных школ Фонда «Сорос — Кыргызстан». С марта по 
ноябрь 2001 г. были поддержаны инициативы учителей, прошедших тренинг, по проведению 
уроков программы «Уполномоченное образование» в школах и вузах республики. $6 351* 



 

*канцтовары, транспортные расходы, питание, проживание, гонорары тренерам 

Март. Бишкек. Семинар «Гендерные вопросы в СМИ».Совместный проект с бюро 
«Гендер в развитии» ПРООН. Участники: представители СМИ республики.  $1 379* 
*транспортные расходы, гонорары лекторам 

Конкурс на лучшие статьи, теле- и радиопередачи, освещающие гендерные 
проблемы. Совместный проект с бюро «Гендер в развитии» ПРООН. По итогам конкурса 
победители были награждены денежными призами: 

Телевидение 
КТР, передача «Мекен чегинде», режиссер М. Байтаков — приз $300 
телекомпания «ORDO», передача «Ищите женщину» — приз $200 
Поощрительные призы по $50 получили: ТРК «Пирамида» (репортаж И. Литвяковой о 

домашнем насилии); Нарынская областная телерадиокомпания (сюжет об отношениях в 
семье); представительство «Интерньюс — Кыргызстан» и центр «Интербилим» (фильм 
«Женщины против насилия»). 

Радио 
Радиостанция «Алмаз», г. Нарын — приз $100. 
Поощрительные призы по $50 получили: Чабдарова Т. (Кыргызское радио), 

Аширахманов Б. (Кыргызское радио). 
Газеты, журналы 
Попова Т., статья «Когда женщина оседлает коня, или Вариация на тему «Женщина и 

власть — кому это всласть», журнал «Рынок капиталов», май 2001 г. — приз $400 
Коккозова Н., статья «Вопросы гендерных отношений и экономика», газета «Вечерний 

Ош», июнь 2001 г. — приз $250 
Шайдуллаева Т., статья «Жакырчылык жана гендер маселеси», газета «Тунук», 15 мая 

2001 г.; Ибраимов Б., статья «Настало время защищать мужчин», «Res’ Publica», 22 мая 
2001 г. — призы по $150. 

Поощрительные призы по $50 получили: Кукеева А. (статья «Этот сильный слабый пол» 
в газете «Мезгил уну» от 15 мая 2001 г.) и Токсонбаев А. (статья «Байый турган кундор да 
алыс» в газете «Акыйкат» от 1-7 июня 2001 г.). $3 785* 
*публикация объявлений, денежные призы, выплаты налогов 

Апрель. Будапешт (Венгрия). Международный семинар по подготовке общественных 
кампаний в рамках программы «16-дневная кампания по предотвращению насилия в 
отношении женщин».Участница: Рыскулова Б. — директор кризисного центра «Сезим».
 $821* 
*транспортные и регистрационные расходы 

Май. Бишкек (Кыргызстан). Республиканская рабочая встреча по предоставлению 
законопроекта «О мерах социально-правовой защиты от насилия в семье». Совместный 
проект с ассоциацией «Диамонд».Участники: представители женских НПО республики и 
государственных учреждений.  $1 000* 
*аренда зала, раздаточный материал, питание участников 

Июнь. Сеул (Корея). Ежегодный азиатский тренинг по электронным технологиям для 
представителей женских НПО. Участница: Хамзаева С. — директор информационного 
центра ассоциации «Диамонд». $330* 
*транспортные и регистрационные расходы 

Июль. Иссык-Кульская область (Кыргызстан). Международная летняя тренинговая 
программа «Воспоминания женщин: устные истории переходного периода. Теория и 
практика». Участники: исследователи из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Турции, США, Узбекистана, Украины. 
 $18 718* 
*канцтовары, транспортные расходы, питание и проживание участников 

Июль. Карпаты (Украина). Международный летний лагерь программы «Уполномоченное 
образование». Участники — победители конкурса на лучшее сочинение о программе 
«Уполномоченное образование»: Мадишов Т. — ученик СШ им. Адышова (Алайский район 
Ошской области), Субанова Дж. — ученица Урмаральской СШ (Бакай-Атинский район 
Таласской области), Джанадылов Т. — ученик школы-лицея им. Т. Сатылганова (г. Каракол 
Иссык-Кульской области), Канаева А. — ученица СШ № 1 (Ала-Букинский район Ошской 
области), Манаф-заде М. — ученик СШ-гимназии № 4 (г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской 
области), Толомушова А. — ученица СШ им. Чкалова (г. Нарын Нарынской области), а 
также Чаркова М. — учительница СШ-гимназии № 4 (г. Майлуу-Суу Джалал-Абадской 
области), Бойко Г. — директор СШ № 58 (г.Бишкек), Асанбаева Г. — учительница школы-
лицея им. Т. Сатылганова (г. Каракол Иссык-Кульской области). $6 293* 
*транспортные и регистрационные расходы, питание и проживание 

Ноябрь. Бишкек (Кыргызстан). Тренинг для тренеров программы «Уполномоченное 
образование».Участники: учителя пилотных школ Фонда «Сорос — Кыргызстан».  $6 847* 
*канцтовары, транспортные расходы, питание и проживание, гонорары тренерам 

Ноябрь. Киев (Украина). Международные курсы повышения квалификации и семинар по 
обсуждению учебника программы «Уполномоченное образование». Участники — тренеры 
программы: Тулегабылова Н. — преподаватель ИИМОП КГНУ, Бойко Г. — директор СШ 
№ 58 г.Бишкек. $1 120* 
*транспортные и регистрационные расходы 

Ноябрь. Алматы (Казахстан). Семинар-тренинг «Гендерная политика и средства 
массовой информации».Участники: Сыдыкова Г., Рузиева Д., Суслова С. — творческая 
группа телепередачи «Ищите женщину» телекомпании «ORDO», Мусаева Дж. — д. э. н., 
заведующая кафедрой экономики КГНУ, руководитель проекта по созданию аналитического 
материала проекта «Гендерная политика и СМИ».По итогам семинара были поддержаны 
проекты по созданию документального фильма «Женщины и безработица» (телекомпания 
«ORDO») и по изданию монографии «Роль женщины в социально-экономическом развитии 
Кыргызстана» (издательский центр при Фонде образовательных инициатив). $13 605* 
*транспортные расходы, расходы по созданию фильма и изданию монографии 

Декабрь. Иссык-Кульская область (Кыргызстан). Проект Ассоциации кризисных 
центров КР по обмену опытом с кризисными центрами России — «Специализированные 
тренинги для кризисных центров». Участники: представители кризисных центров 
республики.  $1 700* 
*гонорары российским тренерам (совместное финансирование с программой «Восток-Восток» Фонда «Сорос 
— Кыргызстан») 

ГРАНТЫ: 
Академии МВД КР. Проект «Спецкурс для курсантов «Предотвращение насилия в 

отношении женщин и детей». Руководитель проекта — Ишимов Б. $10 000* 
*административные, типографские расходы по подготовке методического пособия, гонорары авторам, 
расходы по организации «круглого стола» 

Ассоциации кризисных центров КР. Проект «Ресурсный центр для кризисных 
центров». Руководитель проекта — Тилебалиева М. $20 000* 
*расходы на проведение общественных кампаний в регионах, оборудование, канцтовары, гонорары тренерам, 
транспортные расходы 

ассоциации «Диамонд».Проект «Расширение участия женских НПО Центральной Азии в 
подготовке и продвижении законодательства о предотвращении семейного насилия». 
Руководитель проекта — Тугельбаева Б. $6 850* 

ОО «Генеко» (г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области). Проект «Кризисный центр для 
женщин — жертв насилия».Руководитель проекта — Айнабекова Дж.  $7 000 

Итого по программе $105 799 
*включая расходы на публикацию объявлений в СМИ 

ПРОГРАММА «ИНТЕРНЕТ» 
Деятельность программы направлена на предоставление доступа к всемирной сети 

Интернет для некоммерческого использования следующим категориям пользователей: 
средние и высшие учебные заведения, медицинские учреждения, средства массовой 
информации, неправительственные организации, библиотеки — по всей территории 
Кыргызской Республики, а также на развитие местных информационных ресурсов. 

Для повышения образованности населения в области компьютерных технологий на базе 
СШ № 69 г.Бишкек создан постоянно действующий тренинг-центр, в котором читаются 
различные курсы по компьютерной грамотности и работе в Интернете. В часы свободного 
посещения центр работает как пункт свободного доступа к сети Интернет для всех 
желающих. Вся деятельность центра осуществляется на бесплатной основе. 

Программой «Интернет» созданы серверы, предоставляющие возможность получения и 
бесплатного использования собственного почтового ящика с веб-интерфейсом, а также 
собственного виртуального веб-сервера. Более подробная информация — на сервере 
www.kyrnet.kg 

Для повышения профессионального уровня сетевых администраторов, пропаганды 
юникс-систем и сетевых технологий программой создан веб-сервер www.unix.kg 

Помимо указанных серверов, программой создан архив наиболее полезных программ — 
ftp.kyrnet.kg 

Деятельность по предоставлению доступа к сети Интернет программа осуществляет на 
основании лицензии № 99-089-КР от 5 июля 1999 г., выданной Государственным агентством 
связи при правительстве Кыргызской Республики. 

Грантополучатели, пользующиеся доступом к сети Интернет по выделенным 
каналам: 
• библиотека Кыргызской государственной медицинской академии 
• частная образовательная школа «Светоч» 
• Американский университет в Кыргызстане (АУК) 
• Кыргызский технический университет (КТУ) 
• Техническая библиотека 
• Медицинская библиотека 
• СШ № 61 г.Бишкек 
• Издательский дом «Вечерний Бишкек» 
• СШ № 69 г.Бишкек 
• кафедра экологического образования КГНУ 
• Университет строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) 
• редакция газеты «Дело № …" 
• Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ, три линии) 
• образовательный комплекс «Илим» 
• Институт интеграции международных образовательных программ (кыргызско-
американский факультет — Интернет, КАФ-Интернет) 

• Частно-государственная еврейская школа 
• СШ № 20 г.Бишкек 
• Институт коммерции и экономики 
• Библиотека им. Баялинова (г.Бишкек) 

 
Грантополучатели, пользующиеся доступом к сети Интернет с использованием 

модемов dial-up: 
• «БИОМ» — молодежное экологическое движение 
• благотворительный еврейский фонд «ХЭСЭД ТИКВА» при обществе еврейской 
культуры «Менора» 

• Нарынский государственный университет 
• школа-гимназия № 12 г.Бишкек 
• ассоциация «Семья и здоровое поколение» 
• Совет немцев КР «Немецкий дом» 
• Центр изучения еврейской культуры при КРСУ 
• Бишкекская финансово-экономическая академия 
• хирургическое отделение Чуйской областной больницы 
• НИИ туберкулеза 
• НИИ онкологии и радиологии 
• Астма-центр 
• редакция газеты «Res Publica» 
• СШ № 72 г.Бишкек 
• СШ № 13 г.Бишкек 
• радиостанция «Алмаз» 
• Краснооктябрьская школа-гимназия № 1 (г. Шопоков) 
• школа-гимназия № 4 г. Майлуу-Суу 
• информационный центр МВД 
• Республиканская станция переливания крови (9 экаунтов для автоматизированного 
сбора информации по банку крови) 

• Центральноазиатский уйгурский информационный центр 
• телерадиокомпания «Пирамида» 
• Департамент социальной защиты мэрии г.Бишкек (4 экаунта) 
• Городской эндокринологический диспансер 
• Ассоциация защиты прав потребителей «Айкын» 
• редакция газеты «Ай-Данек» 
• центр пластинации КГМА 
• Министерство образования и культуры 
• Общество уйгуров КР «Иттипак» 
• редакция журнала «Литературный Кыргызстан» 
• Молодежная правозащитная группа 
• НПО «Центр помощи женщинам» 
• пресс-служба МНБ 
• Центр магистратуры, аспирантуры и национальных образовательных программ 
КГНУ 

• НПО «Центр общественных технологий» 
• редакция газеты «Лица» 
• общественное объединение «Мир — свет культуры» 
• Бишкекский гуманитарный университет 
• Институт новых информационных технологий КГУСТА 
• Институт восточных языков и культур КГПУ 
• гимназия-комплекс № 70 г.Бишкек 
• ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 
• ОО «Центральноазиатский центр предупреждения конфликтов» 
• ОО «Фонд интеллектуальной и творческой собственности» 
• ОФ «Глобальное и локальное информационное партнерство» 
• молодежная общественная организация «TV-club» 



 

• ассоциация «Диамонд» 
• ОО «Немецкое сотрудничество в области образования, науки и культуры» 
• ТОО «Бишкекский стиль» 
• ОО «Центр помощи детям и подросткам «Странник» 
• ОО «Клуб-Агат» 
• ОО «TV-перекресток» 
• Ассоциация кризисных центров 
• НПО «Тендеш» 
• кризисный центр для женщин, подвергшихся насилию, «Шанс» 
• Лига женщин за сохранение и развитие народных традиций и обычаев 
• кризисный центр «¾м¿т» 
• ОО «Бишкекский женский центр» 
• кризисный центр «Шоола» 
• Департамент госсанэпиднадзора МЗ Кыргызской Республики 
• Национальный хирургический центр 
• ОО «Ассоциация анестезиологов-реаниматологов» 
• Академия МВД Кыргызской Республики 
• ОО «Юридическая помощь» 
• ОО «Молодые юристы Кыргызстана» 
• ОО «Палата налоговых консультантов» 
• ОФ содействия правовой инфраструктуре и юридическому образованию 
• ОО «Кыргызский комитет по правам человека» (Чуйское областное объединение) 
• ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» 
• молодежный центр «Интергельпо» 
• Генеральная прокуратура КР 
• Грозненская СШ им. Ч.Айтматова (Кара-Бууринский район) 
• ОФ «Демир — Чыгылган» 
• БФ «Санитас» 
• ОО «Центр «Интербилим» 
• ОФ «Молодежная правозащитная группа» 
• ОФ «Ассоциация городов» 
• Украинское общество КР «Берегиня» 
• ООЖ «Аымзат» 
• факультет международных отношений КРСУ 
• редакция газеты «Моя столица» 
• Городской эндокринологический диспансер 
• ОФ «СлоВеЧе ИНТЕРГЕЛЬПО ЧеДОК» 
• ОФ поддержки образовательных инициатив 
• ОФ «Центр демократического образования» 
• информационно-исследовательский центр Ассамблеи народа Кыргызстана 
• ОО «Центр помощи детям и подросткам «Странник» 

Затраты программы «Интернет» на обеспечение функционирования опорной сети 
г.Бишкека $52 200* 
*внесение регистрационного взноса в RIPE NNC за 2000 г., замена оборудования, плата за внешние каналы 
связи, расходные материалы, транспортные услуги, сертификация оборудования, аренда телефонов и 
каналов связи БГТС 

Затраты на тренинг-центр и пункт свободного доступа (г.Бишкек) $2 100 
Затраты на пункт свободного доступа в Ошской областной библиотеке (г. Ош), совместно 

с UNDP $2 200 
Грант общественному объединению «Интерньюс» на реализацию проекта по 

законодательной поддержке глобальной инициативы по политике Интернет. Руководитель 
проекта — Сатаев О. $16 088* 
*оргтехника, офисная мебель и оплата работы национального координатора проекта ГИПИ 

Сентябрь. Берлин (Германия). Конференция «Интернет: равные благоприятные 
условия для всех в сети». Участник: Турсалиев М. — ответственный секретарь Совета по 
информационно-коммуникационным технологиям при Президенте Кыргызской Республики 
 $1 395* 
*транспортные расходы, суточные 

Ноябрь. Будапешт (Венгрия). Семинар «Картографирование Интернет». Участник: 
Кабак Д. — координатор программ Молодежной правозащитной группы.  $1 320* 
*билеты и суточные 

Декабрь. Грант Ассоциации операторов связи. Проект «Регулирование рынка ИКТ 
через конструктивное взаимодействие частного, гражданского и государственного 
секторов».Руководитель проекта — Жеребко О.  $1 235* 
*оргтехника 

Итого по программе $76 538 
 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОГРАММА «МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Грант Кыргызской ассоциации психиатров для реализации проекта «Создание 
общественного дневного центра помощи детям с умственной отсталостью и аутизмом в 
Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате».Руководитель проекта — Земляных М.  $35 380* 
*оргтехника, мебель, игрушки, гонорары специалистам, питание детей, транспортные и административные 
расходы 

Итого $35 990* 
*включая расходы на оценку программы 

ПРОГРАММА «СНИЖЕНИЕ ВРЕДА ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ» 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ ВИЗИТЫ 
Апрель. Дели (Индия). XII Международная конференция «Профилактика 

ВИЧ/СПИД».Участники: Эстебесова Б. – руководитель ОО «Социум», заместитель 
директора Республиканского центра наркологии, Бурханов М. – руководитель ОО 
«Родители против наркотиков», главный врач Ошского областного наркологического 
диспансера, Чудайкин В. – руководитель ОО «Аян-Дельта», главный врач наркологического 
диспансера г. Токмак, Шапиро Б. – директор Республиканского центра СПИД, Асанов Т. – 
директор Республиканского центра наркологии, Гаврилин С. – ассистент проекта 
«Профилактика ВИЧ/СПИД и БППП» ПРООН, Мураталиева Э. – координатор программы 
«Снижение вреда» Фонда «Сорос — Кыргызстан». $7 640* 
*авиабилеты, визы, суточные 

Апрель. Краков (Польша). Семинар для сотрудников правоохранительных органов 
«Инициативы по профилактике ВИЧ/СПИД в рамках стратегии программы «Снижение вреда 
от употребления наркотических средств».Участники: Ишеналиев К. – начальник ОВД 
Чуйской области, Джумашев А. – начальник УБН Чуйской области. $2 292* 
*авиабилеты, визы, суточные 

Май. Бишкек (Кыргызстан). Визит технического советника Республиканского центра 
терапии наркотической зависимости (г. Вильнюс, Литва) Эмилиса Субата для оценки 
проекта «Заместительная терапия метадоном» в г.Бишкек.  $817* 
*проживание, транспортные расходы 

Июнь. Бишкек, Ош (Кыргызстан). Визит технического советника общественного фонда 
«Помощь» (г. Кустанай, Казахстан) Василенко И. для оценки работы проектов по обмену 
шприцев в Бишкеке, Оше, Токмаке.  $633* 
*проживание, транспортные расходы 

Июнь. Одесса (Украина). Конференция «Проблемы женщин, употребляющих 
наркотические средства».Участники: Эстебесова Б., Тен Е. – представители ОО «Социум» 
(г.Бишкек). $1 643* 
*авиабилеты, визы, суточные 

Сентябрь. Алматы (Казахстан). Семинар «Навыки управления НПО».Участники: 
Эстебесова Б., Тен Е. – представители ОО «Социум» (г.Бишкек), Чудайкин В., 
Раимжанова М. – представители ОО «Аян-дельта» (г. Токмак), Бурханова Р., Мамаев Т. – 
представители ОО «Родители против наркотиков» (г. Ош).  $800* 
*транспортные расходы, проживание, питание 

ГРАНТЫ 
Республиканскому центру наркологии — для реализации проекта «Заместительная 

терапия метадоном в г.Бишкек». Руководитель проекта — Асанов Т.  $22 750* 
*оргтехника, мебель, гонорары специалистам, закупка метадона, транспортные и административные 
расходы 

По результатам конкурса проектов программы «Снижение вреда от употребления 
наркотических средств» были поддержаны заявки следующих организаций: 

общественное объединение «Социум» (г.Бишкек) — проект «Профилактика 
ВИЧ/СПИД среди шприцевых наркоманов в г.Бишкек». Руководитель проекта — 
Эстебесова Б.   $16 380* 

общественное объединение «Родители против наркотиков» (г. Ош). Проект 
«Профилактика ВИЧ/СПИД среди шприцевых наркоманов в г. Ош».Руководитель проекта — 
Бурханов М.  $10 100* 

общественное объединение «Аян-Дельта» (г. Токмак) — проект «Профилактика 
ВИЧ/СПИД среди шприцевых наркоманов в г. Токмак».Руководитель проекта — 
Чудайкин В.  $9 476* 
*приобретение шприцев, презервативов, расходы на организацию и проведение семинаров, гонорары 
специалистам и социальным работникам, публикация информационного материала по проблемам наркомании 
и ВИЧ/СПИД, телекоммуникационные и административные расходы 

ОП 36/47 Главного управления исполнения наказаний (ГУИН МВД КР) — для 
реализации проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД среди шприцевых наркоманов в 
пенитенциарных учреждениях».Руководитель проекта — Абдильдаева Р.  $5 144* 
*оргтехника, покупка дезинфицирующих средств, метадона и презервативов, публикация информационного 
материала, тренинги и семинары для целевых групп, гонорары специалистам, административные и 
транспортные расходы 

Итого   $77 675 

ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
Грант Ассоциации групп семейных врачей — для реализации проекта «Интеграция 

управления инфекциями, передаваемыми половым путем, в работу ГСВ и ЦСМ в 
Кыргызской Республике». Руководитель проекта — Исакова А., директор Ассоциации ГСВ.  

$20 000* 
*покупка медикаментов и тест-систем для лечения и диагностики БППП 

Итого $20 000 

ПРОГРАММА «ЗАЛЬЦБУРГСКИЕ СЕМИНАРЫ» 
(ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ) 

Дата Стипендиаты 
(по результатам 
тестирования) 

Тема семинара $ 

16-21 апреля 2001 г. Токтобаева Б. — сотрудник 
ФОМС (г.Бишкек) 

Общественное 
здравоохранение 

1170 

5-25 мая 2001 г. Токмулин Р. — уролог ГМП 
№ 6 (г.Бишкек) 

Урология 958 

6-12 июня 2001 г. Балтабаева А. — кардиолог 
КНИЦК и Т 

Кардиология 938 

1-28 июня 2001 г. Матеев М. — хирург НХЦ Хирургия 939 
19-25 августа 2001 г. Алимбаева Б. — педиатр 

КНИИА и П 
Здоровье матери 
и ребенка 

1000 

12-18 августа 2001 г. Бекетаева Б. — невропатолог 
ГМП № 6 (г.Бишкек) 

Неврология 1000 

12-18 августа 2001 г. Земляных М. — психиатр 
РЦПЗ 

Психиатрия 1000 

25-31 августа 2001 г. Найзабекова С. — онколог 
КНИИО и Р 

Онкология 1000 

12-18 августа 2001 г. Бекетаева Б. — невропатолог 
НГ МЗ КР 

Неврология 1205 

30 сентября –
25 октября 2001 г. 

Акунов Н. — уролог НГ МЗ КР Урология 1022 

25 ноября –1 декабря 
2001 г. 

Маматов С. — гематолог РЦГ 
КР 

Гематология 1093 

Итого $12 500* 
*транспортные расходы, оформление виз, суточные, расходы по организации тестирования 

ПРОГРАММА «ШВЕЙЦЕРСКИЕ СЕМИНАРЫ» 
Дата Грантополучатели Название семинара, 

место проведения 
$ 

6-10 июня 2001 г. Асанов Т. — директор 
Республиканского 
центра наркологии 

«Профилактика ВИЧ/СПИД 
и БППП» — г. Варшава 
(Польша) 

748 

6-10 июня 2001 г. Иманалиева Д. — 
врач-эпидемиолог РО 
СПИД 

«Профилактика ВИЧ/СПИД 
и БППП» — г. Варшава 
(Польша) 

748 

6-10 июня 2001 г. Нургазиева Д. — 
главный врач РКВД 

«Профилактика ВИЧ/СПИД 
и БППП» — г. Варшава 
(Польша) 

748 

13-15 сентября 2001 г. Асымбекова Г. — 
заместитель директора 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 

235 



 

по науке КНИИА и П недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

13-15 сентября 2001 г. Асаналиева Л. — 
акушер-гинеколог 
КНИИА и П 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 
недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

235 

13-15 сентября 2001 г. Кабылова Э. — 
сотрудник отдела 
питания КНИИА и П 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 
недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

235 

13-15 сентября 2001 г. Мамарбаева Т. — 
сотрудник отдела 
питания КНИИА и П 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 
недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

235 

13-15 сентября 2001 г. Ковалева Е. 
– врач-педиатр 
поликлиники 
КНИИА и П 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 
недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

235 

13-15 сентября 2001 г. Тепшибаева А. — 
заведующая 
поликлиникой  
КНИИА и П 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 
недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

235 

13-15 сентября 2001 г. Бообекова А. — врач-
педиатр Чуйской 
объединенной 
больницы 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 
недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

235 

13-15 сентября 2001 г. Китарова Г. — 
главный врач  
КНИИА и П 

Конференция «Инициативы 
решения проблемы 
недостатка микроэлементов 
в пище в Средней Азии» — 
г.Ташкент (Узбекистан) 

235 

13-17 октября 2001 г. Эстебесова Б. — 
заместитель директора 
Республиканского 
центра наркологии 

«Общественное 
здравоохранение и политика 
в области алкогольной 
зависимости» — г. 
Будапешт (Венгрия) 

590 

13-17 октября 2001 г. Чудайкин В. — 
директор ОО «Аян-
дельта» 

«Общественное 
здравоохранение и политика 
в области алкогольной 
зависимости» — г. 
Будапешт (Венгрия) 

590 

13-17 октября 2001 г. Джуматаева В. — 
журналист радио 
«Свободная Европа 
/Европа» 

«Общественное 
здравоохранение и политика 
в области алкогольной 
зависимости» — г. 
Будапешт (Венгрия) 

590 

6-8 декабря 2001 г. Малакаева К. — 
главная медицинская 
сестра Национального 
госпиталя МЗКР 

Конференция «Роль 
профессиональных 
ассоциаций в 
лицензировании врачей» — 
г. Будапешт (Венгрия) 

1081 

6-8 декабря 2001 г. Каракулов К. — 
начальник отдела 
управления кадровой 
политики МЗКР 

Конференция «Роль 
профессиональных 
ассоциаций в 
лицензировании врачей» — 
г. Будапешт (Венгрия) 

1081 

6-8 декабря 2001 г. Мусуралиев М. — 
председатель 
Ассоциации акушеров-
гинекологов 

Конференция «Роль 
профессиональных 
ассоциаций в 
лицензировании врачей» — 
г. Будапешт (Венгрия) 

1081 

6-8 декабря 2001 г. Кудаяров Д. — 
председатель 
Ассоциации педиатров 
КР 

Конференция «Роль 
профессиональных 
ассоциаций в 
лицензировании врачей» — 
г. Будапешт (Венгрия). 

1081 

Итого  $10 405* 
*транспортные расходы, оформление виз, суточные 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И 
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Апрель. Варшава (Польша). Летняя школа «Терапия зависимостей».Участники: 
Парпиева А. — руководитель программы «12 шагов анонимных алкоголиков и анонимных 
наркоманов», Мукамбетов А. — социальный работник программы «12 шагов анонимных 
алкоголиков и анонимных наркоманов». $1 352* 
*авиабилеты, визы, суточные 

Август. Варшава (Польша). Семинар «Новые методы терапии 
зависимостей».Участники: Мамытова Г. — врач-психиатр, нарколог центральной больницы 
ГУИН МВД, Каримов Б. — социальный работник программы «12 шагов анонимных 
алкоголиков и анонимных наркоманов» при ОО «Социум».  $1 656* 
*авиабилеты, визы, суточные 

Сентябрь. Варшава (Польша). Семинар «Терапия зависимостей в пенитенциарных 
учреждениях».Участники: Акматова Д. — врач-нарколог центральной больницы ГУИН МВД, 
Абдильдаева Р. — заместитель начальника центральной больницы ГУИН МВД.   $1 200* 
*авиабилеты, виза, суточные 

Октябрь. Варшава (Польша). Семинар «Инициативы в области профилактики и терапии 
зависимостей в пенитенциарных учреждениях».Участники: Носов В. — начальник УИТУ 
ГУИН МВД КР, Ибраев А. — начальник ОП 36/21 ГУИН МВД КР.  $1 352* 
*авиабилеты, визы, суточные 

Грант ОП 36/21 ГУИН МВД КР для реализации проекта «12 шагов программы анонимных 
алкоголиков и анонимных наркоманов в пенитенциарных учреждениях 
Кыргызстана».Руководитель проекта — Абдильдаева Р.   $3 150* 

*публикация информационного материала, семинары и тренинги для целевых групп, гонорары специалистам, 
транспортные и административные расходы 

Итого  $8 710 
Итого по программе $165 280 

ПРОГРАММА КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
Сетевая программа «Культурные связи» способствует развитию обмена мнений через 

открытый диалог, встречи и сотрудничество деятелей культуры разных стран, предоставляя 
широкие возможности для взаимного изучения опыта по основным аспектам культуры в 
переходный период. 

Художественные проекты могут включать выставки, фестивали, мастер-классы, 
сопровождающиеся семинарами, «круглыми столами», встречами, которые способствовали 
бы обмену опытом в различных областях искусства и культуры. 

СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ 
Март. Новомосковск (Россия). Первый Международный Гнессинский конкурс 

квартетных ансамблей и дуэтов на фортепиано. Участники: Козлова И. Г. — заведующая 
фортепианным отделением Президентской детской академии, Хегай А. П. — преподаватель 
Президентской детской академии.  $1 086* 
*транспортные расходы, суточные 

Апрель. Прага (Чехия). 3-й ежегодный Международный кинофестиваль фильмов по 
правам человека. Участники: Сасыкбаева А. А. — директор центра «Интербилим», 
Эралиев З. — кинорежиссер. $2 135* 
*транспортные расходы, суточные 

Май. Одесса (Украина). 2-ой Международный музыкальный фестиваль «Прошлое и 
будущее: культурное сотрудничество в музыке восточноевропейских и евразийских стран». 
Участники: Текенова А. — старший преподаватель Кыргызской национальной 
консерватории, Асаналиев Э. — старший преподаватель Кыргызской национальной 
консерватории, Бегалиев М. А. — композитор, Медетбекова К. К. — композитор. $4 045* 
*транспортные расходы, суточные 

Июнь. Уланбатор (Монголия). Семинар «Сетевая работа, фестивали и 
конференции».Участница: Абдыкадырова Г. Т. — актриса Кыргызского драматического 
театра. 

$991* 
*транспортные расходы, суточные 

Август. Санкт-Петербург (Россия). Мастер-классы «Современные и традиционные 
формы импровизации».Участники: Бакчиев Т. А. — преподаватель Американского 
университета в Кыргызстане, Кутманалиев А. Т. — акын-импровизатор, Тургунбаев Ш. — 
акын-импровизатор, Исаков Т. Р. — студент Кыргызского государственного национального 
университета, акын-импровизатор, Иманалиев Э. К. — акын-импровизатор. $2 700* 
*транспортные расходы, суточные 

Новосибирск (Россия). Фестиваль «Этно-лаборатория — Алтай». Участники: 
Джунушев Н. О. — преподаватель музыкальной школы с.Боконбаево Иссык-Кульской 
области, Кубатова К. — студентка Кыргызской государственной консерватории, 
Асаналиев Т. М. — студент Кыргызской государственной консерватории, Джунушев Р. О. 
— директор музыкальной школы с. Боконбаево.  $3 240* 
*транспортные расходы, суточные 

Сентябрь. Алматы (Казахстан). 3-й Международный кинофестиваль фильмов молодых 
продюсеров Центральной Азии «Смотри по-новому-3». Участники: Толомушова Г. Б. — 
научный сотрудник Центр манасоведения и художественной культуры НАН КР, 
Телепбергенова Д. А. — кинорежиссер ТО «Джере». $160* 
*транспортные расходы, суточные 

Октябрь. Ереван (Армения). Международный симпозиум «Искусство, время, 
пространство». Участница: Голочалова И. Е. — руководитель литературно-драматургиче-
ской части Государственного академического русского театра драмы.  $776* 
*транспортные расходы, суточные 

Ноябрь. Алматы (Казахстан). Мастер-классы по квартетной музыке «Струнный 
квартет».Участники: Агибалова В., Исенбаев К., Житкова С., Мадлен Ривз — студенты 
Кыргызской национальной консерватории, Зайцев Р. Г. — проректор Кыргызской 
национальной консерватории.  $389* 
*транспортные расходы, суточные, оформление виз 

Декабрь. Санкт-Петербург (Россия). Международный художественный проект «Ручная 
работа».Участницы: Борубаева Т. Ж. — модельер-дизайнер, Касмалиева Г. — художник-
график, Найзабекова А. — координатор программы «Культурные связи» Фонда «Сорос — 
Кыргызстан».  $2 200* 
*транспортные расходы, суточные 

МЕРОПРИЯТИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
Все проекты были осуществлены Фондом «Сорос — Кыргызстан» совместно с 

международными и общественными организациями Кыргызстана. 
Март. Бишкек. Конференция писателей Центральной Азии «Творческое взаимодействие 

писателей Центральной Азии на пороге нового тысячелетия». Организатор: Центр 
общественных технологий. Участники: писатели Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, 
Туркменистана и Кыргызстана.  $7 000* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Март. с.Комсомол. Международная школа творчества «Гендер в 
искусстве».Организатор: НПО «Лига женщин творческой инициативы».Участники: 
художники и искусствоведы из Польши, России, Казахстана и Кыргызстана.  $5 140* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Март. Бишкек. Международный театральный фестиваль «Нооруз-2001».Организатор: 
Кыргызский государственный театр драмы. Участники: артисты театра и кино России, 
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.  $9 387* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Апрель. Бишкек. Семинар и выставка «Курак: традиции и современность». Организатор: 
ОО «Кыргызское наследие».Участники: художники и мастера по лоскутному творчеству и 
вышивке из России, Казахстана, Узбекистана, Канады и Кыргызстана.  $3 802* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Май. Бишкек. Форум сказителей (манасчы) и акынов Центральной Азии. Организатор: 
Ассоциация манасчы и акынов-импровизаторов Кыргызстана. Участники: сказители из 
Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.  $2 706* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Октябрь. Бишкек, Иссык-Куль. Международный фестиваль фольклорной и 
современной музыки «Звуки Шелкового пути».Организатор: Информационный центр 



 

искусств. Участники: музыканты из Германии, Франции, Бразилии, Турции, Швейцарии, 
Канады, Польши, Чехии, Кореи, Монголии, Румынии, России, Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.  $32 000* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Ноябрь. Бишкек. Международный фестиваль «Миры Сабиры Кумушалиевой». 
Организатор: Общественный благотворительный фонд им. Рыскулова. Участники: из 
России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.  $10 000* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Итого по программе $95 400* 
*включая гонорары членам экспертной комиссии, телекоммуникационные, почтовые и транспортные расходы 

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА» 
Цель программы — способствование осуществлению структурных изменений в политике 

в области культуры — развитие и внедрение различных моделей проведения культурных 
мероприятий как внутри страны, так и на международном уровне. Особое внимание 
уделяется проектам, которые «пересекают границы».  

ГРАНТЫ 
Июнь. Бишкек. Проект «Музей как инновационная модель культуры». Организатор: ОО 

«Центр музейных инициатив».  $10 000* 
*административные расходы, подготовка и проведение семинаров 

Июнь. Каракол. Проект «Многонациональное культурное наследие и современность 
Иссык-Куля».Организатор: ОсОО «Телерадиокомпания «Экологическое молодежное 
телевидение — ЭМТВ».  $15 000* 
*административные расходы, подготовка и показ телерепортажей и программ 

Итого по программе  $25 000 

ПРОГРАММА «МОСТЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ». 
Цели программы  
— развитие всесторонних культурных связей стран Центральной Азии, Кавказа и 

Монголии с другими странами, где действует Институт Открытого Общества (Фонд Сороса) 
— развитие коммуникации и регионального сотрудничества между странами 

Центральной Азии, Кавказа и Монголией в области культуры и искусства 
— укрепление взаимопонимания и толерантных отношений между различными 

культурами и религиями данного региона в интересах создания благоприятной 
международной атмосферы. 

ГРАНТЫ 
Декабрь. Ош. Проект «Великий Шелковый путь — путь дружбы народов Великих гор». 

Организатор: ОсОО «Зодчий».  $10 000* 
*рабочий материал, административные расходы, проживание, питание, транспортные расходы 

Итого по программе  $10 000 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ 
WWW.ARTCENTER.GRATIS.KG 

ВЫСТАВКИ 
(совместно с Центром литературного мастерства) 

Апрель. Фотовыставка по итогам семинара «Магнум-фото».Были представлены работы 
известных и молодых фотомастеров Кыргызстана, запечатлевшие мгновения нелегкого 
бытия кыргызстанцев в условиях нового времени. Среди участников: Шайлоо 
Джекшенбаев, Нина Горшкова, Игорь Сапожников, Александр Федоров, Алимжон 
Жоробаев, Эркин Болжуров и другие. 

Май. Выставка «Традиции русского искусства в Кыргызстане». Уникальная 
экспозиция работ, имеющих большое историческое и культурное значение, но тем не менее 
мало известных широкому кругу общественности. 

Июнь. Выставка к 25-летию Ошского отделения Союза художников Кыргызстана 
представила живописные работы Асаналы Бейшенова, народного художника КР, а также 
скульптурные композиции Мамата Камчыбекова. 

Июль. Выставка Памяти Амана Асранкулова продолжила представление работ ошан. 
В организации выставки принимал участие Кыргызский государственный музей 
изобразительного искусства, предоставив 10 полотен художника. 

Итого $5 800* 
*аренда, административные расходы, публикация материалов 

Итого по программе $127 110 

ПРОГРАММА «ВОСТОК-ВОСТОК» 
Поддерживает практические международные проекты по обмену опытом в решении 

насущных вопросов социального развития, способствует решению проблем переходного 
периода, которые невозможно решить в рамках национальных границ. 

Через семинары, «круглые столы», обменные визиты программа «Восток-Восток» 
развивает общественный диалог по наиболее актуальным проблемам, 
затрагивающим политические, социально-экономические, правовые и другие 
аспекты. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ 
Январь. Ташкент (Узбекистан). Научно-практическая конференция «Правовое 

регулирование деятельности органов местного самоуправления: законодательство и 
практика». 

Участники: Асанакунов Б. — директор Ассоциации городов КР, Балтагулов Дж. — зам. 
директора Конгресса местных сообществ, Курманалиева К. — директор Таласского 
местного айыл окмоту «Долоно», Козубеков Э. — координатор программы «Местные 
правительственные реформы» коалиции «За демократию и гражданское общество».
 $996* 
*транспортные расходы, суточные 

Январь. Екатеринбург (Россия). Семинар «Восточноевропейский опыт правозащитных 
организаций». Участница: Борубаева Г. — сотрудник Кыргызско-американского бюро по 
правам человека и соблюдению законности.  $880* 
*транспортные расходы, суточные 

Март. Санкт-Петербург (Россия). Семинар «Этико-правовое образование». Участница: 
Алишева А. — директор программы «Гражданское образование» Института региональных 
исследований.  $506* 
*транспортные расходы, суточные 

Март. Алматы (Казахстан). Семинар «Динамика социально-экономических и 
политических процессов в странах Центральной Азии: религия и этническая 
политика».Участники: Токтосунова А. — к. ф. н., ответственный секретарь Национальной 

комиссии КР по делам ЮНЕСКО, Карабаева З. — преподаватель КРСУ, факультет 
международных отношений. $140* 
*транспортные расходы, суточные 

Апрель. Санкт-Петербург (Россия). Семинар «Права человека: предварительная 
конференция правозащитных организаций в бывшем Советском Союзе». Участница: 
Аблова Н. — директор Бюро по правам человека и соблюдению законности.   

$546* 
*транспортные расходы, суточные 

Апрель. Ростов-на-Дону (Россия). Международная постоянно действующая 
конференция «Женщины за жизнь без войн и насилия».Участница: Боромбаева Т. — 
исполнительный директор Ошского областного центра творческих инициатив «Аялзат».
 $682* 
*транспортные расходы, суточные 

Апрель. Санкт-Петербург (Россия). Семинар «Библиотеки как центр общественной 
жизни».Участница: Мукашева Г. — директор региональной библиотеки Иссык-Кульской 
области. $692* 

*транспортные расходы, суточные 

Май. Москва (Россия). Семинар «Проблемы прав человека в бывшем Советском Союзе: 
эффективное взаимодействие правозащитных организаций».Участники: Искакова Г. — 
руководитель программы «Право» ОО «Развитие гуманитарного пространства», Аблова Н. 
— директор Бюро по правам человека и соблюдению законности.  $1 100* 
*транспортные расходы, суточные 

Май. Улан-Батор (Монголия). Международная конференция «Проблемы 
реформирования высшего образования (роль и значение кредит-системы)». Участница: 
Парфенова Т. — ассоциированный профессор АУК, вице-президент.  $1 089* 
*транспортные расходы, суточные 

Июнь. Санкт-Петербург (Россия). Международная конференция «Педагогика Януша 
Корчака и современный опыт помощи ребенку». Участники: Окулич-Казарина О. — врач-
педиатр, Барыктабасова Б. — врач-педиатр.  $1 738* 
*транспортные расходы, суточные, проживание 

Август. Ташкент (Узбекистан). Международная конференция «Ювенальная юстиция в 
Центральной Азии и Монголии». Участники: Кабак Д. — член координационного совета 
Молодежной правозащитной группы, Эгембердиева Э. — исполнительный директор ОО 
Центр поддержки «Поколение», Аллаярова Ф. — старший социальный работник ОО «Центр 
защиты детей». $726* 
*транспортные расходы, суточные, визовая поддержка 

Сентябрь. Варшава (Польша). Образовательный проект «Польско-Кыргызская летняя 
школа». Участники: Коваленко Д., Шамудинова М., Аманова Н., Иванов В., Умарова А., 
Валиева А., Догдурова А. — представители Центра волонтерских инициатив.  $7 666* 
*транспортные расходы, суточные, визы, визовая поддержка 

Сентябрь. Алматы (Казахстан). Семинар «Социальное партнерство в защите прав 
потребителей».Участник: Шаламов Ю. — исполнительный директор Ассоциации защиты 
прав потребителей «Айкын». $60* 
*транспортные расходы, суточные 

Сентябрь. Кишинев (Молдова). Проект «Местные власти и экологические НПО в 
совместной работе по вопросам экологической безопасности: опыт Молдовы и 
Кыргызстана». Участники: Худайбергенов А. — руководитель Центра экообучения, 
Чодураев Т. — председатель экодвижения Кыргызстана «Табият», Бекбоев А. — член 
Географического общества Кыргызстана, Коломейцева Н. — ассистент программы «Восток-
Восток» Фонда «Сорос — Кыргызстан», Дылдаев М. — аспирант Бишкекского 
гуманитарного университета, Чонтоев Д. — президент экоклуба «Каракол», Токтакунов Б. 
— ведущий специалист Биосферной территории «Иссык-Куль», Эшенкулов Т. — 
председетель Кинокартофотофонда Кыргызстана.  $6 676* 
*транспортные расходы, суточные 

Сентябрь. Бухарест (Румыния). Семинар «Первичный уровень здравоохранения в 
восточно-европейских странах». Участники: Бримкулов Н. — зав. кафедрой Кыргызской 
государственной медицинской академии, Тазабекова О. — заведующая поликлиникой № 2 
г.Бишкек.  $1 471* 
*транспортные расходы, суточные, визы 

Октябрь. Будапешт (Венгрия). Семинар «Возможности и пределы развития рынка 
окружающей среды».Участники: Усупаев Ш. — Министерство экологии и чрезвычайных 
ситуаций КР, Эргешов А. — зав. кафедрой Бишкекского гуманитарного университета. 
 $1 618* 
*транспортные расходы, суточные, визовая поддержка 

Октябрь. Кишинев (Молдова). Семинар «Обучение терпимости в обществе с разной 
культурой».Участники: Абазбеков Р. — директор Баткенского регионального офиса Фонда 
«За международную толерантность», Горюнова В. — преподаватель Бишкекского 
архитектурно-строительного колледжа.  $1 731* 
*транспортные расходы, суточные 

Октябрь. Баку (Азербайджан). Семинар «Новые формы обучения в средней школе». 
Участники: Ибрагимова Г. — директор частной образовательной школы «Илим», Жулева Т. 
— преподаватель Президентской детской академии искусств.  $1 142* 
*транспортные расходы, суточные 

Октябрь. Ереван (Армения). Конференция «Законодательное регулирование 
общественного и частного вещания». Участники: Алишева Н. — юрист в представительстве 
Международной организации «Интерньюс Нетворк», Алагушев А. — эксперт по 
законодательству ОО «Интерньюс».  $1 042* 
*транспортные расходы, суточные 

Октябрь. Алматы (Казахстан). «Круглый стол» «Право ребенка расти в семье». 
Участники: Темпл Л.– директор Европейского детского фонда, Ушурова Р. — проектный 
сотрудник Фонда «Спасите детей», Ботоярова Ч. — координатор Ассоциации семейных 
детских домов, Кулевцов А. — родитель-воспитатель Ассоциации семейных детских домов. 
 $155* 
*транспортные расходы, суточные 

Октябрь. Санкт-Петербург (Россия). «Круглый стол» «Обмен опытом между 
Ассоциациями кризисных центров России и Кыргызстана».Участники: Усупбаева Ч. — 
консультант КЦ «Тендеш», Боромбаева Н. — консультант КЦ «Аруулан», Саралаева Дж. — 
руководитель КЦ «Каниет», Тантабаева Л. — руководитель КЦ «Маана», Абдылдаева О. — 
руководитель КЦ «Акыл кара чач», Тилебалиева М. — президент Ассоциации кризисных 
центров Кыргызстана; Елиференко А. — директор КЦ «Шанс», Буланова Д. — консультант-
психолог КЦ «¾м¿т», Термечикова Ч. — консультант-психолог КЦ «Даршайым», Павлова Н. 
— консультант КЦ «Сезим». $7 163* 
*транспортные расходы, суточные 

Октябрь. Варшава (Польша). Семинар «Применение инструментов маркетинга в 
управлении НПО».Участники: Шевченко Л. — финансовый менеджер Фонда «Сорос — 



 

Кыргызстан», Коломейцева Н. — ассистент программы «Восток-Восток» Фонда «Сорос — 
Кыргызстан».  $2 353* 
*транспортные расходы, суточные, оформление загранстраницы, визы, гостиничные расходы 

Ноябрь. Варшава (Польша). Международный Форум «Гендер в малом и среднем 
бизнесе: его продвижение и развитие». Участники: Вальянникова Л. — директор салона 
мод «Элегант», Утирова Б. — президент АО «Бермет», Ибрагимова С. — директор кафе 
«Жаркын», Уметова Г. — директор ОсОО «Дан-нан» и «Кыргыз-нан», Слензак-
Бегалиева З. — переводчик с польского.  $3 434* 
*транспортные расходы, суточные, визовая поддержка 

МЕРОПРИЯТИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
Все проекты были проведены Фондом «Сорос — Кыргызстан» совместно с 

международными и общественными организациями Кыргызстана. 
Февраль. Бишкек. Семинар «Роль волонтерских организаций в социальном развитии в 

странах СНГ».Организатор: Центр волонтерских инициатив в сотрудничестве с ВООН. 
Участники: представители волонтерских организаций СНГ.  $8 640* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Февраль. Ош. Семинар «Развитие правовой помощи и студенческих юридических клиник 
в Ферганской долине». Организатор: Фонд «Евразия».Участники: представители 
юридических факультетов университетов и представители международных и 
неправительственных организаций Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.  $5 778* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Май. Бишкек. Семинар-тренинг «Обмен опытом по предотвращению насилия над детьми 
между детскими центрами Кыргызстана и Эстонии».Организатор: детский центр «Мєлт¿р 
Кєз». Участники: представители детских центров Кыргызстана и Эстонии.  $8 250* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Май. Ош. Рабочая встреча «Проблемы управления трансграничными водными 
ресурсами».Организатор: Институт водных проблем при НАН КР. Участники: научные 
работники и специалисты водного хозяйства, преподаватели вузов, представители 
правительств стран ЦА, члены неправительственных организаций.  $3 800* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Май. Бишкек, Балыкчы, Чолпон-Ата, Каракол. Международный проект «Экологическая 
безопасность и возможные стратегии развития». Организатор: Экодвижение Кыргызстана 
НПО «Табият».Участники: представители экологических НПО Кыргызстана и Молдовы.
 $5 444* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Май. Бишкек. «Круглый стол» «Партнерство на благо детей».Организаторы: Польская 
культурно-образовательная ассоциация «Одродзение», Общественный фонд 
поддержки человеческих ресурсов, Кыргызский исследовательский институт 
акушерства и педиатрии. Участники: представители госструктур и НПО по проблемам 
детей, представители детских домов.  $4 984* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Июнь. Ош. Международный форум «Женщины и межнациональное согласие». 
Организаторы: центр женских инициатив «Аялзат»(Ош), Международная культурно-
производственная ассоциация женщин «Насият», Региональный центр поддержки 
женских инициатив, Региональное отделение Конгресса женщин Кыргызстана, 
Региональный фонд продвижения участия женщин в малом и среднем бизнесе, 
Филиал Ассоциации «Диамонд», программа «Поддержки НПО» Фонда «Сорос — 
Кыргызстан», Представительство Internews Network в Кыргызстане. Участники: 
представители женских НПО Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Польши, Украины и 
Кыргызстана.  $3 955* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы. Финансирование совместно с программой «Поддержки НПО» 

Июль. Иссык-Куль. Международный Форум «Гендер в малом и среднем бизнесе: его 
продвижение и развитие». Участники: представительницы малого и среднего бизнеса 
Кыргызстана и Польши. Организатор: Конгресс женщин Кыргызстана.  $9 331* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Август. Чолпон-Ата. Рабочая встреча «Проблемы управления трансграничными 
водными ресурсами при усиливающемся антропогенном воздействии и изменении 
климата».Организатор: Институт водных проблем при НАН КР. Участники: научные 
работники и специалисты водного хозяйства, преподаватели вузов, представители 
правительств стран ЦА, члены неправительственных организаций.  $9 170* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Август. Чолпон-Ата. Международный проект «Создание условий по обеспечению 
равных возможностей для инвалидов в Кыргызстане». Организатор: Ассоциация 
инвалидов Кыргызстана. Участники: представители госструктур по социальной защите 
инвалидов, НПО инвалидов, представители здравоохранения Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, России и Кыргызстана.  $8 250* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Август. Чолпон-Ата. Семинар-тренинг «Медицинское образование подростков». 
Организатор: НПО «Сохраним здоровье». Участники: тренеры, старшеклассники и 
студенты из России, Казахстана, Таджикистана, Молдовы и Кыргызстана.  $13 601* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Сентябрь. Чолпон-Ата. Международный «круглый стол» «Проблемы питьевого 
водоснабжения в Центральной Азии на примере Ферганской долины».Организаторы: НПО 
«Центр общественных технологий» и Фонд «Сорос — Кыргызстан». Участники: 
специалисты и представители госструктур по проблемам водоснабжения, НПО, местные 
власти, молодежные организации, СМИ, бизнесмены Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Кыргызстана. $6 885* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Ноябрь. Бишкек. Международный форум «История стран Центральной Азии: 
совместное видение методологических проблем».Участники: известные и молодые историки 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.  $6 960* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Декабрь. с. Комсомол. Семинар-тренинг «Обмен опытом между Ассоциациями 
кризисных центров России и Кыргызстана». Организатор: Ассоциация кризисных центров 
Кыргызстана. Участники: представители кризисных центров России и Кыргызстана. 
 $9 320* 
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаточного материала, канцтовары, 
административные расходы 

Итого по программе  $158 665* 
*включая гонорары членам экспертной комиссии, телекоммуникационные, почтовые и транспортные расходы 

ПРОГРАММА 
«КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ» 

Асанакунова Дж. Дж. ОФ «Центр развития 
традиционной и 
современной культуры 
«Кыргызский стиль», 
художник-мастер 

Семинар по кыргызскому 
войлоку. 
Великобритания, г. Манчестер. 
Февраль 

774 

Абакирова А. Дж. Государственная комиссия 
при Правительстве КР по 
антимонопольной политике, 
руководитель аппарата 

Стажировка в постоянном 
представительстве КР при 
ООН. 
США, г. Нью-Йорк. Май 

1288 

Абдуллаев Дж. С. Национальный 
хирургический центр, 
заведующий сектором, 
доцент 

IV съезд Российской 
ассоциации эндоскопической 
хирургии. 
Россия, г. Москва. Февраль 

318 

Абдураимова М. М. Американский 
благотворительный фонд 
Института научных 
технологий и языка в КР, 
инструктор 

Конференция «Глобальные 
партнерства в сестринском 
деле». 
США, г. Атланта. Октябрь 

1432 

Абдурасулов А. Х. Кыргызский научно-
исследовательский 
институт животноводства, 
заведующий лабораторией 

Курс «Управление и маркетинг 
в малых, средних и молочных 
хозяйствах». 
Израиль, г. Тель-Авив. Май 

325 

Абдылдаев Т. А. НЦО МЗ КР, руководитель 
отдела 

V Российская онкологическая 
конференция. 
Россия, г. Москва. Ноябрь 

375 

Абдылдаев Т. О. Городская 
стоматологическая 
поликлиника № 5, хирург 

VII съезд стоматологов России. 
Россия, г. Москва. Сентябрь 

407 

Абдылдаева А. А. БГУ, аспирант Конференция 
«Интернационализация 
высшего образования». 
Франция, г. Париж. Июль 

889 

Абдыхаликов Дж. А. Ошская областная 
объединенная клиническая 
больница, зав. отделением 

Конференция 
«Оториноларингология и 
челюстно-лицевая хирургия». 
Казахстан, г. Алматы. Ноябрь 

63 

Автаева С. В. КРСУ, доцент Конференция по физике 
низкотемпературной плазмы 
«ФНТП-2001». 
Россия, г. Петрозаводск. Июль 

365 

Адамова А. А. Институт сейсмологии НАН 
КР, научный сотрудник 
лаборатории 

XXVI генеральная ассамблея 
Европейского геофизического 
общества. 
Франция, г. Ницца. Март 

700 

Адышев Дж. М. НАН КР, Институт биохимии 
и физиологии, с. н. с. 

Стажировка по молекулярной 
биологии. 
США, г. Балтимор. Ноябрь 

868 

Айдаралиев А. А. Национальный центр 
развития горных районов, 
председатель 

Конференция по устойчивому 
развитию юго-восточных 
Европейских гор. 
Болгария, г. Пампорово. Март 

588 

Айсариева Б. К. Ошская областная 
объединенная клиническая 
больница, врач 

Специализация по детской 
гематологии. 
Кыргызстан, г.Бишкек. Октябрь 

62 

Акбашев Т. А. Академический театр оперы 
и балета им.А.Малдыбаева, 
артист балета 

I международный конкурс 
артистов балета.  
Россия, г. Казань. Апрель 

391 

Акматов К. Б. Союз художников, член СХ Международный фестиваль 
искусств. 
Германия, г. Магдебург. 
Сентябрь 

898 

Акчекеева М. С. КГНУ, заведующая 
кафедрой 

Коллоквиум «Какие 
педагогические приемы 
обучения иностранным языкам 
взрослых существуют 
сегодня?». 
Франция, г. Сент-Этьен. 
Сентябрь 

814 

Александров Л. Н. МП «Центр научных и 
прикладных разработок», 
директор 

Ежегодный семинар «Экология 
жизнедеятельности больших 
городов». 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Июль 

402 

Алтынбаев Р. Ш. Городская 
многопрофильная 
поликлиника № 6, врач 

Курс «Оперативная урология». 
Россия, г. Набережные Челны. 
Сентябрь 

550 

Алымкулова А. ОО «Центр помощи 
женщинам», директор 

Конференция и международный 
женский трибунал. 
Нидерланды, г. Гаага. Декабрь 

650 

Алымкулова С. К. КГПУ им. И. Арабаева, зав. 
кафедрой 

Международная алтаистическая 
конференция.  
Германия, г. Вальберберг. 
Август 

926 

Алымова А. К. Кыргызский исторический 
музей, зав. отделом 

Конференция «Культурное 
наследие для всех: новые 
технологии в музеях, галереях, 
библиотеках и архивах». 
Россия, г. Москва. Декабрь 

375 

Асан уулу Кубатбек Нарынский 
государственный

Стажировка в Московском 
государственном университете.

312 



 

университет, 
преподаватель 

Россия, г. Москва. Апрель 

Асан уулу Тилек манасчи Школа Африканских и 
Азиатских исследований. 
Великобритания, г. Лондон. 
Июнь 

890 

Асаналиева Л. У. детский центр «Мєлт¿р Кєз», 
координатор 

XII международная 
конференция по 
попечительству. 
Голландия, г. Велдхофн. Июль 

876 

Асанова З. А. ОО «Нуска», руководитель Курс «Продвижение малого 
бизнеса». 
Израиль. Февраль 

326 

Атамкулова А. А. СШ № 1, г. Каракол, 
учитель 

Международный 
сертификационный семинар 
тренеров программы «Дебаты».
Россия, г.Санкт-Петербург. 
Август 

415 

Байзакова Д. О. Научно-исследовательский 
институт онкологии и 
радиологии, руководитель 
отделения 

II симпозиум «Биологические 
основы терапии 
онкогематологических 
заболеваний у детей». 
Россия, г. Москва. Февраль 

410 

Баймырзаева Г. О. ОшГУ, старший 
преподаватель 

Специализация по китайской 
акупунктуре и прижиганию.  
Китай, г. Пекин. Август 

872 

Байтурова Г. Дж. ОФ «Развития правовой 
инфраструктуры и 
юридического 
образования», ассистент 
проекта 

Курсы «Американский институт 
по политическим и 
экономическим системам». 
Чехия, г. Прага. Июль 

433 

Бакашева Дж. К. КГНУ, декан факультета 
журналистики 

Международная конференция 
«Перспективы развития 
журналистского образования на 
посттоталитарном 
пространстве». 
Украина, г. Киев. Апрель 

547 

Бакиров А. А. Институт геологии НАН КР, 
аспирант 

Стажировка в Зоологическом 
институте РАН. 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Ноябрь 

505 

Бактыбаев Н. Н. АО «Кыргызмедтехника», 
Центр 
слухопротезирования, 
специалист 

Семинар «Актуальные вопросы 
сурдологии и аудиологии». 
Казахстан, г. Алматы. Декабрь 

 

Бакчиев Т. А. АУК, преподаватель II конференция 
Центральноазиатской 
исследовательской сети. 
Голландия, г. Утрехт. Июнь 

1146 

Баратова Д. А. НГ МЗ КР, врач Стажировка «Трансплантация 
костного мозга при 
онкогематологических 
заболеваниях». 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Октябрь 

510 

Бедельбаева А. М. ОО «Асимо», консультант Школа оценки проектов. 
Россия, г. Новосибирск 

252 

Белеков Дж. О. Ошская областная 
объединенная клиническая 
больница, врач 

Симпозиум «Актуальные 
вопросы диагностики и лечения 
метастатического рака печени».
Россия, г. Москва. Июнь 

353 

Бердыбаева М. Т. КГУСТиА, старший 
преподаватель кафедры 

Международный семинар 
«Российские технологии для 
индустрии». 
Россия, г. Санкт-Петербург. Май

456 

Болджурова И. С. БГУ, ректор Международная конференция 
«Языки России в европейском 
измерении» 

290 

Бонецкий А. А. НИИ туберкулеза, с. н. с. Курс «ПЦР-диагностика 
туберкулеза». 
Россия, г. Москва. Декабрь 

344 

Борисовец Д. Р. АОЗТ «КООРТ», сотрудник Стажировка в Ассоциации 
спутникового телевещания. 
Россия, г. Москва. Май 

302 

Борубаева А. Б. Региональный центр 
«Гендерные проблемы 
Центральной Азии», 
директор 

Курс «Женщины в управлении 
неправительственными 
организациями». 
Израиль. Июнь 

310 

Ботобаева Г. М. Центр экономических и 
социальных реформ при 
Министерстве финансов 
КР, аспирант 

Международная конференция 
программы «ТЕМПУС». 
Чехия, г. Прага. Июнь 

498 

Бримкулов Н. Н. КГМА, зав. кафедрой Конгресс Европейского 
респираторного общества. 
Германия, г. Берлин. Сентябрь 

285 

Булдакова Е. В. ОФ «За международную 
толерантность», главный 
редактор информационно-
аналитического бюллетеня 

VI Международная летняя 
школа журналистики. 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Июнь 

415 

Валькова И. П. АУК, директор лаборатории Семинар «Развитие учебных 
программ, учебников и учебных 
материалов». 
Корея, г. Сеул. Декабрь 

637 

Водолазская А. И. ОФ «Центр защиты и 
правового воспитания

Международный фестиваль 
юношеской прессы «Волжские

350 

детей «Ай-Данек», 
корреспондент 

встречи-12». 
Россия, г. Новочебоксарск. 
Апрель 

Волкович О. В. Медицинский 
образовательный центр 
«Гален», анестезиолог 

Стажировка «Основы 
альгологии». 
Россия, г. Москва. Ноябрь 

443 

Воропаева В. А. КРСУ, преподаватель Ежегодная школа-семинар 
«Новая эпоха — новый 
человек». 
Россия, г. Москва. Август 

340 

Гусев В. И. Союз композиторов, 
ответственный секретарь, 
композитор 

Летняя творческая школа. 
Россия, г. Тольятти. Июнь 

515 

Давлетова Р. А. НЦКиТ, специалист по 
акупунктуре 

Международные курсы по 
китайской акупунктуре. 
Китай, г. Тайюань. Август 

862 

Дадабаев М. Х. НЦКиТ, заведующий 
отделом 

III международный курс по 
эндоваскулярной хирургии. 
Россия, г. Москва. Июнь 

378 

Данияров Б. С. НЦКиТ, старший научный 
сотрудник 

Научные исследования в 
клинике университета 
Гейдельбурга. 
Германия, г. Гейдельберг. 
Февраль 

706 

Дараган С. Б. КРСУ, председатель 
комиссии 

Выставка «Художники и 
скульпторы». 
Франция, г. Авиньон. Ноябрь 

684 

Джаналиев С. А. Крестьянское хозяйство 
«Кадыр-Садыр», директор 

Курс «Развитие малого и 
среднего агробизнеса». 
Израиль, г. Тель-Авив. Октябрь 

270 

Дженчураева А. В. Кыргызская методическая 
экспедиция геолого-
экономических 
исследований, профессор 

Международная конференция. 
Турция, г. Анкара. Август 

569 

Джоробеков А. Дж. Нарынская областная 
объединенная больница, 
врач 

Форум «Достижения 
современной хирургии». 
Россия, г. Москва. Март 

407 

Джоробеков Т. А. ОшГУ, доцент IV Международная 
Кондратьевская конференция 
«Диалог и взаимодействие 
цивилизаций Востока и Запада: 
альтернативы на XXI век». 
Россия, г. Москва. Май 

362 

Джумагулова Г. Ш. Республиканская детская 
клиническая больница, врач

Курс «Магнитно-резонансная 
ангиография у детей и 
взрослых». 
Россия, г. Москва. Май 

409 

Джумаев И. А. Институт химии и 
химической технологии 
НАН КР, ведущий научный 
сотрудник 

Питсбургская конференция по 
аналитической химии и 
прикладной спектроскопии. 
США, г. Новый Орлеан. Март 

1465 

Джумалиева Дж. И. Мэрия г.Бишкек, системный 
администратор 

Семинар «Разработка web-
страниц городов». 
Китай, г. Шанхай. Май 

860 

Джунушов А. Т. Институт биохимии и 
физиологии НАН КР, 
директор 

Семинар по биотехнологии. 
Россия, г. Москва. Июнь 

308 

Доолоткельдиева Т. Кыргызская аграрная 
академия, преподаватель 

Семинар по биотехнологии. 
Россия, г. Москва. Июнь 

407 

Другалева Е. Э. Кыргызская аграрная 
академия, доцент 

Курс «Технология орошения и 
управление 
водохозяйственными 
объектами». 
Израиль, г. Тель-Авив. Август 

266 

Дуйшенбаева Т. Дж. Средняя школа 
им. А. Пушкина, Тонский  
р-н, Иссык-Кульская обл., 
учитель 

Курс «Лидерство в 
демократическом обществе». 
Израиль, г. Тель-Авив. Май 

310 

Дыйканов А. К. Ассоциация социальных 
работников, менеджер по 
внешним связям 

16 Азиатско-Тихоокеанская 
конференция социальных 
работников. 
Сингапур, г. Сингапур. Август 

1072 

Дюшалиев К. Ш. КГПУ им. И. Арабаева, 
ИЕЦ, профессор 

Международная научная 
конференция музыковедов. 
Турция, г. Стамбул. Октябрь 

506 

Еремеев А. Н. Общество развития 
гештальттерапии, 
президент 

Летний тренинг по 
гештальттерапии. 
Франция, г. Монпелье. Июль 

799 

Живоглядов В. П. ИИМОП КГНУ, декан 
факультета КАФ-Интернет 

Международная конференция 
Австралийской ассоциации 
японских исследований. 
Австралия, г. Сидней. Июнь 

1039 

Жукова Н. Ю. Европейский детский фонд 
в Кыргызстане, координатор

XII международная 
конференция по 
попечительству. 
Голландия, г. Велдхофн. Июль 

562 

Задорожная И. И. КРСУ, преподаватель Педагогическая стажировка. 
Франция, г. Канн. Июль 

951 

Задорожная Н. П. АУК, преподаватель Международная практическая 
конференция «Герценовские 
чтения». 
Россия, г. Санкт-Петербург. Май 

481 

Зарифьян А. Г. Филиал Российской 
медицинской ассоциации в

IV Всероссийский Пироговский 
съезд врачей.

360 



 

КР, директор, профессор Россия, г. Москва. Июнь 

Захарова А. Е. НАН КР, ИОН, зав. отделом Месячник дружбы народов мира 
«Актуальные проблемы 
межнациональных отношений».
Россия, г. Лихославль. 
Сентябрь 

265 

Ибраева Г. К. Военно-медицинская 
служба СНБ КР, педиатр 

Стажировка «Аллергические 
болезни у детей». Россия, 
г.Москва. Октябрь 

415 

Ибраимов Б. О. Газета «Пресс-Парк», 
исполнительный директор 

Семинар «Журналистика и 
демократия» (авиабилет Ош-
Бишкек). 
Швеция, г. Кальмар. Июнь 

62 

Иванов А. Л. Чуйская областная 
объединенная больница, 
врач 

Форум «Достижения 
современной хирургии». 
Россия, г. Москва. Март 

733 

Измайлова З. М. НЦО МЗ КР, зав. 
отделением 

Конференция «Ранняя 
диагностика рака шейки матки».
Великобритания, г. Лондон. 
Октябрь 

823 

Илюшина Т. Н. Клиника «Семья и 
здоровье», врач 

Семинар по гинекологической 
эндокринологии. 
Россия, г. Москва. Сентябрь 

341 

Иманакунов Б. И. НАН КР, главный ученый 
секретарь 

Международный симпозиум 
«Трансфер и адаптация 
передовых технологий в Азии».
Россия, г. Новосибирск. Август 

217 

Иманалиев М. И. НАН КР, Институт 
математики, директор 

Общее собрание отделения 
математики РАН. 
Россия, г. Москва. Ноябрь 

415 

Иманалиева Дж. Т. Центр экономических 
исследований НАН КР, 
аспирант 

Международная конференция 
«Развитие информационного 
обеспечения экономического 
образования в Республике 
Беларусь». 
Беларусь, г. Гродно. Июнь 

461 

Иманалиева М. Б. МИД, Управление 
дипломатического сервиса, 
заведующая отделом 

Стажировка в постоянном 
представительстве КР при 
ООН. 
США, г. Нью-Йорк. Май 

1288 

Иманов Б. Дж. НЦКиТ, аспирант 18 Европейский конгресс 
международного общества 
неинвазивной кардиологии. 
Польша, г. Краков. Сентябрь 

837 

Имигеев Я. И. Кыргызский научно-
исследовательский 
институт животноводства, 
заведующий лабораторией 

Симпозиум «Стратегия выхода 
из глобального экологического 
кризиса». 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Июнь 

456 

Исаева Дж. Д. ОО «Врачи, использующие 
электропунктуру по методу 
Фолля, гомеопатию и 
биорезонанс», врач 

VII Международная 
конференция «Теоретические и 
клинические аспекты 
применения биорезонансной и 
мультирезонансной терапии». 
Россия, г. Москва. Апрель 

289 

Исмаилов К. К. Иссык-Кульская областная 
объединенная больница, 
врач 

Форум «Достижения 
современной хирургии». 
Россия, г. Москва. Март 

405 

Ишеналиева Дж. И. КГНУ, аспирант Курсы повышения 
квалификации в университете 
им. Ж. Монэ. 
Франция, г. Сент-Этьен. Январь

512 

Кадырбаева К. С. Национальный госпиталь 
Министерства 
здравоохранения КР, врач 

VI Российская конференция 
«Гепатология сегодня». 
Россия, г. Москва. Март 

399 

Кадырова А. И. КГМА, ассистент кафедры 
онкологии, лучевой 
диагностики и лечения 

Учебный цикл по 
ультразвуковой диагностике. 
Россия, г. Москва. Апрель 

399 

Кадышев С. Технологический 
университет «Дастан», 
доцент 

стажировка в Институте физики 
полупроводников НАН Украины.
Украина, г. Киев. Март 

433 

Казакбаева Дж. А. КГМА, аспирант XIV весенняя сессия 
«Гепатология, основанная на 
доказательствах», VI 
Российская конференция 
«Гепатология сегодня». 
Россия, г. Москва. Март 

305 

Каипова В. П. КРСУ, доцент Конференция «Язык и 
культура». 
Россия, г. Москва. Сентябрь 

349 

Какчекеев Б. Т. Законодательное собрание 
ЖК КР, старший 
консультант Комитета по 
правам человека 

88 Международный курс по 
правовому регулированию 
вооруженными конфликтами. 
Италия, г. Сан-Ремо. Май 

674 

Камышев А. М. КРСУ, преподаватель IX Всероссийская 
нумизматическая конференция.
Россия, г. Великий Новгород. 
Апрель 

426 

Кармышов Т. М. Средняя школа 
им. Т. Байсалова, 
Нарынская обл., учитель 

Курсы по методике 
преподавания английского 
языка. 
США, г. Хьюстон. Июль 

1320 

Касейинов К. У. Крестьянское хозяйство Курс «Продвижение малого 329 

«Элтой», заместитель 
председателя 

бизнеса». 
Израиль. Февраль 

Кацев А. С. КРСУ, зав. кафедрой Международный семинар по 
проблемам развития 
национального самосознания в 
современном мире. 
Украина, г. Одесса. Декабрь 

412 

Качаева И. М. ОО «Объединение 
бухгалтеров и аудиторов», 
исполнительный директор 

Конференция по 
международным стандартам 
финансовой отчетности. 
Египет, г. Хургад. Июнь 

540 

Ким О. А. ОО «Молодые юристы 
Кыргызстана», 
руководитель судебной 
службы 

Основной и 
специализированные курсы по 
защите прав человека. 
Австрия, г. Вена. Сентябрь 

540 

Кожакматова Г. С. КГМА, зав. кафедрой Международный семинар по 
проблемам внешней фиксации. 
Латвия, г. Рига. Ноябрь 

483 

Кожокматов С. К. КГМА, зав. кафедрой VII Международный конгресс 
«Реабилитация в медицине и 
иммунореабилитация». 
США, г. Нью-Йорк. Апрель 

890 

Кочергина Ю. П. НЦКиТ МЗ КР, м. н. с. Курс «Анестезиология и 
реанимация детей с пороками 
сердца». 
Словакия, г. Братислава. 
Сентябрь 

671 

Кошмуратов Р. Г. Радиостанция «Алмаз», 
журналист 

Ассамблея филиалов радио 
«Свободная Европа». 
Чехия, г. Прага. Июнь 

603 

Красильникова С. Ф. Газета «Дело № …», 
заместитель главного 
редактора 

III Всемирный конгресс русской 
прессы. 
Украина, г. Киев. Май 

441 

Кудаяров Д. К. КНИИАиП, директор Международный конгресс 
педиатров. 
Китай, г. Пекин. Сентябрь 

620 

Кудрявцев О. А. Центр «Интербилим», 
тренер-консультант 

Курсы «Техника свободного 
слова-7». 
Польша, г. Варшава. Июнь 

476 

Кулданбаев Н. К. Научно-производственное 
объединение 
«Профилактическая 
медицина», с.н.с. 

Стажировка в колледже при 
университете г. Дублин. 
Ирландия, г. Дублин. Май 

937 

Курманов Т. Союз художников, 
председатель правления 

Выставка «Художники и 
скульпторы». 
Франция, г. Авиньон. Ноябрь 

684 

Кыдыралиев Н. Н. КГУСТА, преподаватель Всероссийский съезд по 
теоретической и прикладной 
механике. 
Россия, г. Пермь. Август 

82 

Кыдыралиев Х. К. ТРК «Ордо», оператор Цикл «Диалог культур». 
Россия, г. Москва. Декабрь 

340 

Кыштобаева А. Ш. Республиканская детская 
клиническая больница, врач

Повышение квалификации по 
теме «Клиническая 
лабораторная диагностика». 
Россия, г. Москва 

332 

Лазариди М. И. БГУ, доцент Стажировка в Волгоградском 
государственном 
педагогическом университете. 
Россия, г. Волгоград. Февраль 

431 

Лесников А. Д. ТРК «Азия-Центр», 
директор 

Конференция региональных 
вещателей радио «Эхо 
Москвы». 
Россия, г. Москва. Октябрь 

365 

Макешева Д. Ш. Журнал «Моя 
современница», журналист 

Стажировка в 
Центральноазиатской службе 
вещания радиостанции 
Би-би-си. 
Великобритания, г. Лондон. 
Март 

953 

Макешов К. А. Федерация спортивных 
журналистов, генеральный 
секретарь; радио 
«Свободная Европа», 
корреспондент 

Конгресс Международной 
ассоциации спортивной прессы. 
Канада, г. Торонто. Май 

1601 

Максумова Р. А. Институт геологии НАН КР, 
ведущий сотрудник 

XXXIV совещание «Тектоника 
неогея: общие региональные 
аспекты».  
Россия, г. Москва. Февраль 

305 

Мамаев С. ЧП «Айбек», зам. директора Курс «Развитие малого и 
среднего агробизнеса». 
Израиль, г. Тель-Авив. Октябрь 

270 

Мамбеталиева Т. «Интерньюс Нетворк», 
координатор проекта 

Семинар «Продвинутые 
технологии и политика сети». 
Швеция, г. Стокгольм. Июнь 

722 

Мамытов М. М. КГМА, заведующий 
кафедрой 

13 Всемирный конгресс 
нейрохирургов. 
Австралия, г. Сидней. Сентябрь 

1577 

Мансур А. Национальный госпиталь 
Министерства 
здравоохранения КР, 
клинический ординатор 

12 Всемирный конгресс 
нейрохирургов. 
Австралия, г. Сидней. Сентябрь 

1577 

Мансурова А. Г. Гимназия-комплекс № 70, 
г.Бишкек, учитель 

Международный 
сертификационный семинар

425 



 

тренеров программы «Дебаты».
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Август 

Масадыков Т. Ш. Лондонская школа 
экономики, профессор 

Конференция «Средства 
массовой информации 
Центральной Азии под 
перекрестным огнем». 
Кыргызстан, г.Бишкек. Апрель 

717 

Маслов В. Ю. ОАО «Кыргызтелеком», 
инженер 

Курс «Проектирование 
Интернет-сервис-провайдеров».
США, г. Сан-Хосе. Октябрь 

711 

Матеев М. А. НГ МЗ КР, зав. отделением Всемирный конгресс по 
реконструктивной 
микрохирургии. 
Тайвань, г. Тайпей. Октябрь 

1305 

Матыцина Л. А. Школа-комплекс с 
гимназическим 
образованием № 9, 
г.Бишкек, учитель 

Ежегодная конференция и 
генеральная ассамблея 
«Euroclio». 
Эстония, г. Таллинн. Март 

638 

Минбаева А. Т. КГУСТА, преподаватель Летняя школа по 
международным и 
общественным финансам. 
Югославия, г. Будва. Июль 

826 

Мирахмедова А. Х. КГМА, доцент III съезд ревматологов России.
Россия, г. Рязань. Май 

385 

Миясаров А. М. АУК, преподаватель Международная конференция 
«Федоровские чтения». 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Октябрь 

465 

Мокрынин С. В. Радиостанция «Эхо Москвы 
— Бишкек», главный 
редактор 

Конференция региональных 
вещателей радио «Эхо 
Москвы». 
Россия, г. Москва. Октябрь 

365 

Молдобаева М. С. КГМА, зав. кафедрой XV сессия национальной школы 
гастроэнтерологов. 
Россия, г. Москва. Октябрь 

355 

Молдосанов К. А. АФОКБ «Аалам», ведущий 
инженер 

Международный симпозиум по 
оптическим наукам и 
технологиям.  
США, г. Сан-Диего. Июль 

1543 

Молдоташева С. И. ИЕЦ КГПУ, ассистент 
кафедры 

Стажировка в университете г. 
Нанси. 
Франция, г. Нанси. Июнь 

942 

Морозова Е. Е. ОБиА, президент Заседание совета 
международной федерации 
бухгалтеров. 
США, г. Майами. Ноябрь 

1267 

Мукарапова А. К. КГНУ, ИИЯ, преподаватель Курсы по обучению английскому 
языку как иностранному. 
Литва, г. Вильнюс. Август 

436 

Мулкубатова Ч. Т. МИД КР, атташе отдела 
стратегических проблем 

Стажировка «Многосторонняя 
дипломатия». 
Швейцария, г. Женева. Октябрь

791 

Мурзалиев А. А. РЦНПМиФР, ассистент 
кафедры неврологии 

III ежегодный международный 
курс по комплексному 
вмешательству в лечение боли. 
США, г. Мэрилэнд. Апрель 

1269 

Мусаева Дж. А. КГНУ, заведующая 
кафедрой 

Стажировка в университете 
флориды. 
США, г. Гейнсвил. Август 

2183 

Нарозя В. В. Украинское общество 
Кыргызской Республики 
«Берегиня», председатель 
совета 

III Всемирный форум 
украинцев. 
Украина, г. Киев. Август 

440 

Николаева Н. Ф. школа-гимназия № 6, 
г.Бишкек, учитель 

Педагогическая стажировка. 
Франция, г. Виши. Июль 

951 

Нишанов В. К. АУК, ассоциированный 
профессор 

Проект «Переподготовка 
преподавателей программы 
МВА». 
США, г. Сиэттл. Сентябрь 

1793 

Нуракунова А. М. Институт автоматики НАН 
КР, senior research 

IV международная школа 
«Пограничные вопросы 
универсальной алгебры и 
теории моделей». 
Россия, г. Новосибирск. Май 

227 

Нышанов Н. А. Кыргызская национальная 
консерватория, музыкант-
исполнитель 

Фестиваль-концерт, Швейцария, 
г. Базель 

700 

Обозов А. Дж. Центр проблем 
использования 
возобновляемых 
источников энергии, 
директор 

Международная конференция 
«Возобновляемые источники 
энергии для устойчивого 
развития Байкальского 
региона». 
Россия, г. Улан-Удэ. Июль 

770 

Орозова А. Дж. Республиканская детская 
клиническая больница, врач

Учеба в Российском 
онкологическом научном центре 
им. Н. Блохина. 
Россия, г. Москва. Февраль 

332 

Орузбаев А. У. НАН КР, член-
корреспондент, д. э. н., 
профессор 

Годичная сессия Российской 
академии 
сельскохозяйственных наук. 
Россия, г. Москва. Февраль 

384 

Осмоналиева Б. К. НГ МЗ КР, врач XV сессия национальной школы 
гастроэнтерологов.

355 

Россия, г. Москва. Октябрь 
Осмонов Т. А. КГМА, доцент кафедры III Международный курс по 

эндоваскулярной хирургии. 
Россия, г. Москва. Июнь 

370 

Оторбаев Дж. К. Институт химии и 
химической технологии 
НАН КР, профессор 

Международный симпозиум по 
плазмохимии. 
Франция, г. Орлеан. Июль 

1339 

Ошаров Т. Л. ОсОО «АКНЕТ», инженер VII семинар по сетевым 
технологиям. 
Венгрия, г. Будапешт. Август 

345 

Пайзулаева А. У. ИИЯ КГНУ, преподаватель Семинар по методике 
преподавания немецкого языка. 
Австрия, г. Вена. Сентябрь 

645 

Пак У. Ю. ОФ «Поддержки 
образовательных 
инициатив», консультант 

Курс «Европейская система 
защиты прав человека». 
Польша, г. Слюбица. Сентябрь 

523 

Парфенова Е. «Студенты в свободном 
предпринимательстве», 
координатор 

Семинар/встреча 
координаторов SIFE 

970 

Раимжанов А. А. КГМА, аспирант 9 ежегодные курсы по 
принципам исследований 
венерических болезней и 
СПИДа. 
США, г. Сиэттл. Июль 

1819 

Сабельников С. Е. Институт геологии НАН КР, 
заведующий лабораторией 

Международная конференция 
«Кристаллогенезис и 
минералогия, КМ-2001». 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Сентябрь 

387 

Сабитова Т. М. Институт сейсмологии НАН 
КР, заведующая 
лабораторией 

III Международный семинар по 
сейсмической томографии. 
Италия, г. Орвието. Июнь 

732 

Савербекова А. Б. Фонд развития 
национальной библиотеки и 
библиотечного дела в КР, 
главный специалист по 
внешним связям 

Научно-практическая 
конференция «Что будут читать 
дети в XXI веке?». 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Июнь 

410 

Сагимбаева Б. Е. Министерство 
здравоохранения КР, 
главный специалист отдела

Семинар «Управление и 
организация здравоохранения». 
Россия, г. Москва. Апрель 

378 

Садрыева Э. Р. Средняя школа № 16, г.Ош, 
учитель 

Педагогическая стажировка. 
Франция, г. Виши. Июль 

1016 

Садыкова Ч. Министерство финансов 
КР, начальник отдела 

V конференция по развитию 
финансового сектора. 
Франция, г. Париж. Март 

575 

Саймасаев М. С. КГНУ, ИФН, с.н.с. Стажировка по охране 
окружающей среды. 
КНР, г. Сучжоу. Октябрь 

815 

Сактанова Т. С. МЗ КР, специалист по 
сестринскому делу 

Конференция «Глобальные 
партнерства в сестринском 
деле». 
США, г. Атланта. Октябрь 

1432 

Салиев А. Б. КТУ, зав. кафедрой Всероссийский съезд по 
теоретической и прикладной 
механике. 
Россия, г. Пермь. Август 

82 

Санжапова Г. Н. ОФ «Центр развития 
традиционной и 
современной культуры 
«Кыргызский стиль», 
дизайнер 

Летняя школа «Новые 
средства». 
Финляндия, г. Хельсинки. Август 

566 

Сатыбаев А. Дж. Кыргызско-Узбекский 
университет, заведующий 
кафедрой 

Международная конференция 
«Современные технологии и 
управление качеством в 
образовании, науке и 
производстве». 
Кыргызстан, г.Бишкек 

62 

Сатыбалдиева А. А. БГУ, преподаватель Курсы по обучению английскому 
языку как иностранному. 
Литва, г. Вильнюс. Август 

436 

Свистунова Т. А. АУВК Арыстановой С. А. 
«Многопрофильная 
гимназия № 6», г.Бишкек, 
учитель 

Педагогическая стажировка. 
Франция, г. Виши. Июль 

951 

Сейдрахманов Н. Э. Филармония 
им. Т. Сатылганова, 
манасчи 

Фестиваль-концерт, Швейцария, 
г. Базель 

700 

Семенченко Т. Н. ОО «Риэлторы 
Кыргызстана», 
председатель правления 

IV национальный конгресс по 
недвижимости. 
Россия, г. Санкт-Петербург. 
Июнь 

516 

Солошенко А. В. Бишкекское 
стоматологическое 
общество «Би-Стом», отв. 
секретарь 

VII съезд стоматологов России. 
Россия, г. Москва. Сентябрь 

397 

Сулайманов С. Б. Городская гинекологическая 
больница, г.Бишкек, врач 

Международный конгресс 
«Альтернативные подходы в 
хирургическом лечении женских 
болезней». 
Россия, г. Москва. Июнь 

298 

Сулейманов О. М. ОшГУ, преподаватель Курсы по методике 
преподавания английского 
языка. 
США, г. Хьюстон. Июль 

1217 



 

Султаналиева Г. Б. Биологопочвенный институт 
НАН КР, с. н. с., к. б. н. 

Международный 
нематологический симпозиум. 
Россия, г. Москва. Июнь 

386 

Султанов Т. И. МУК, преподаватель Летняя школа по культурным и 
организационным изменениям в 
преподавании в университетах. 
Румыния, г. Мангалия. Август 

524 

Супруненко А. В. Молодежная 
правозащитная группа, 
ответственная за 
публикации 

Семинар «Техника свободного 
слова-7». 
Польша, г. Варшава. Июль 

885 

Сухов А. В. Газета «Республика», 
корреспондент 

Семинар «Журналистика и 
демократия» (авиабилет Ош — 
Бишкек). 
Швеция, г. Кальмар. Июнь 

62 

Сыдыков Дж. С. Нарынский 
государственный 
университет, 
преподаватель 

Стажировка в Московском 
государственном университете.
Россия, г. Москва. Май 

292 

Табышалиева А. Институт региональных 
исследований, директор 

II Международная конвенция 
ученых Азии. 
Германия, г. Берлин. Август 

535 

Тагайматова А. А. Институт автоматики НАН 
КР, инженер 

Международные курсы по 
изучению опыта применения 
солнечной энергии. 
Китай, г. Ланьчжоу. Июнь 

571 

Тарасова Л. В. Издательство «Илим» НАН 
КР, директор 

53 Франкфуртская книжная 
выставка. 
Германия, г. Франкфурт. 
Октябрь 

899 

Ташматова А. Ю. КГМА, доцент Цикл повышения квалификации 
по применению современных 
ультразвуковых 
диагностических технологий в 
кардиологии. 
Россия, г. Москва. Октябрь 

415 

Темирбулатова И. А. КГПУ им. И. Арабаева, 
ИПКиПК, преподаватель 

Конференция «Психология 
экстремальных 
ситуаций».Россия, 
г.Санкт-Петербург. Сентябрь 

495 

Темирова Т. Н. ОО «Алга», координатор Конференция «Развитие 
женского лидерства». 
США, г. Атланта. Август 

1233 

Тешебаева А. И. Молодежная 
правозащитная группа, 
сотрудник по информации 

Курс «Международные 
стандарты защиты прав 
человека». 
Польша, г. Познань. Сентябрь 

837 

Тилебалиева М. К. Лига женщин за сохранение 
и развитие народных 
обычаев и традиций, 
директор кризисного центра 
«¾м¿т» 

Встреча женских 
неправительственных 
организаций Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Таиланд, г. Бангкок. Январь 

652 

Тилешалиева Л. Б. АООТ «Стоматология», 
врач 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
стоматологии». 
Россия, г. Москва. Апрель 

386 

Тишин А. И. КГНУ, профессор Всероссийский научный 
семинар «Самоорганизация 
устойчивых целостностей в 
природе и обществе». 
Россия, г. Томск. Май 

268 

Тобокалова С. Т. РЦНПМиФР, к. м. н., доцент 
курсов по инфекционным 
заболеваниям 

VII Международная 
конференция «Теоретические и 
клинические аспекты 
применения биорезонансной и 
мультирезонансной терапии». 
Россия, г. Москва. Апрель 

403 

Токомбаев Г. А. Газета «Республика», 
корреспондент 

Курсы для журналистов. 
Швейцария, г. Женева. Июнь 

639 

Томшинский М. Н. ОФ М. Трайберга, 
менеджер 

Конгресс «Развитие еврейской 
культуры». 
США, г. Нью-Йорк. Ноябрь 

971 

Торгоев И. А. Институт физики и 
механики НАН КР, НИЦ 
«Геоприбор», заведующий 
лабораторией 

Международный симпозиум 
«Инженерно-геологические 
проблемы урбанизированных 
территорий». 
Россия, г. Екатеринбург. Август 

944 

Туйлиева Б. А. ОФ «Сердар», президент VI конференция туркмен мира.
Туркменистан, г. Ашхабад. Май 

292 

Тулебеков Б. Т. КНИИАиП, заведующий 
лабораторией 

V Всероссийская научная 
конференция «Дни 
иммунологии в Санкт-
Петербурге». 
Россия, г. Санкт-Петербург. Май

465 

Тумакова А. М. Академический театр оперы 
и балета 
им. А. Малдыбаева, артист 
балета 

I Международный конкурс 
артистов балета.  
Россия, г. Казань. Апрель 

391 

Турапов К. Ы. Кыргызская 
государственная 
филармония 
им. Т. Сатылганова, 
генеральный директор 

I Международный фестиваль 
ансамблей и оркестров 
народных инструментов 
«Ташкентская весна». 
Узбекистан, г.Ташкент. Май 

176 

Турганбаев Н. А. ИИЯ КГНУ, преподаватель Педагогическая стажировка. 
Франция, г. Канн. Июль 

951 

Турдалиева Ч. Д. КГПУ им. И. Арабаева, 
ИВЯиК, декан 

Конференция «Культурное 
наследие для всех: новые 
технологии в музеях, галереях, 
библиотеках и архивах». 
Россия, г. Москва. Декабрь 

375 

Турдукулов А. Т. НАН КР, Институт 
сейсмологии, директор 

Международный симпозиум 
«Трансфер и адаптация 
передовых технологий в Азии». 
Россия, г. Новосибирск. Август 

227 

Тюлюндиева Н. М. Центр экономических и 
социальных реформ при 
Министерстве финансов 
КР, заведующая отделом 

Летняя школа «Современная 
городская экономика, 
разработанная для Юго-
Восточной Европы». 
Югославия, г. Белград. Август 

521 

Убайдуллаева А. Л. Средняя школа им. Дж. 
Боконбаева, Джалал-
Абадской обл., учитель 

Персональная выставка 
К. Тургунова. 
Россия, г. Москва. Сентябрь 

394 

Узакбаев К. А. Республиканская детская 
клиническая больница, 
главный врач 

Конференция «Настоящее и 
будущее детской хирургии». 
Россия, г. Москва. Декабрь 

425 

Узбекова Дж. С. Фонд «Педагоги за 
гражданское общество», 
тренер 

Летняя академия ОБСЕ. 
Австрия, г. Штадшлайнин. Июль 

889 

Уткина Г. В. Бишкекская финансово-
экономическая академия, 
преподаватель 

Педагогическая стажировка. 
Франция, г. Виши. Июль 

951 

Фесенко А. В. Международный институт 
гор, сотрудник 

Всемирный горный симпозиум. 
Швейцария, г. Интерлакен. 
Сентябрь 

651 

Хаджамбердиев И. Б. ИВЯиК КГПУ, доцент Конгресс «Комплексное 
действие (радионуклиидно-
химического загрязнения и 
горной гипоксии): последствия 
для мембран эритроцитов 
человека». 
Франция, г. Аукс де Провенс. 
Август 

956 

Халмурзаева А. АУК, преподаватель Курсы по обучению английскому 
языку как иностранному. 
Литва, г. Вильнюс. Август 

436 

Хван Л. П. ОФ «Поддержки 
образовательных 
инициатив», менеджер 

Международная книжная 
ярмарка.  
Германия, г. Франкфурт-на-
Майне. Октябрь 

899 

Чалданбаев А. К. КГМА, с.н.с. Международная конференция 
молодых врачей. 
Армения, г. Ереван. Сентябрь 

691 

Чернова Е. В. МУК, преподаватель Конференция «Языки мира и 
мир языка». 
Россия, г. Москва. Ноябрь 

425 

Чонбашева Г. К. НИИКиВЛ, с. н. с. Всероссийский форум 
«Здравница-2001». 
Россия, г. Москва. Октябрь 

365 

Чылымбашева С. А. Национальное общество 
Красного Полумесяца, 
координатор 

IV Европейский конгресс 
по оказанию доврачебной 
помощи и профилактике. 
Бельгия, г. Брюссель. Ноябрь 

823 

Чынтуров Б. Фонд 
сельскохозяйственных 
консультаций и служб 
развития Чуйской области, 
консультант общего 
профиля 

Курс «Управление и 
маркетинг в малых, средних и 
молочных хозяйствах». 
Израиль, г. Тель-Авив. Май 

325 

Шамова О. А. ОсОО «MXDMED», 
медицинская сестра 

III Международный курс по 
эндоваскулярной хирургии. 
Россия, г. Москва. Июнь 

378 

Шарова Е. В. КГМА, младший научный 
сотрудник 

Курс «Избранные вопросы 
клинической лабораторной 
диагностики». 
Россия, г. Новосибирск. Май 

237 

Шаяхметов И. Б.   Научный форум «Алгоритмы 
диагностики и лечения 
неотложных состояний на 
догоспитальном этапе». 
Россия, г. Москва. Октябрь 

376 

Шенцов Ю. П. Ассоциация «Правовой 
форум», директор 

Курс «Европейская система 
защиты прав человека». 
Польша, г. Слюбица. 
Сентябрь 

895 

Эсенгулова Ч. Центр демократического 
образования, лектор 

Конференция «Молодые 
лидеры». 
Чехия, г. Прага. Декабрь 

783 

Юлдашев И. М. РЦНПМиФР, доцент 
кафедры стоматологии 

25 конгресс Европейской 
ассоциации простодонтистов. 
Чехия, г. Прага. Сентябрь 

438 

Юлдашева А. У. Коалиция НПО «За 
демократию и гражданское 
общество», председатель 
совета директоров 

Семинар «Развитие 
правлений 
неправительственных 
организаций».

560 



 

Румыния, г. Бухарест. Май 

Юченкова В. Ф. АУК, преподаватель Международная конференция 
«Конфликт и личность».  
Чехия, г. Оломоуц. Июль 

608 

Итого по программе $133 746* 
*реклама, телекоммуникационные расходы 

ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА БИБЛИОТЕК» 
1. Проект «Поддержка библиотек» 
Июнь. Судак (Украина). Международная конференция «Библиотеки и ассоциации в 

меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества». Участники: 
Шаповалова Э. — директор научной библиотеки ИИМОП КГНУ, Исаева Р. — управляющая 
базами данных ГПТБ КР, Батталова С. — заведующая отделом информационных 
технологий НБ КР $3 241* 
*транспортные расходы, регистрационный взнос, суточные, проживание 

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Конференция «Иссык-Куль-2001: библиотеки и 
демократизация общества» с участием библиотечных работников Кыргызстана, России, 
Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Участники: директора, заместители директоров, 
заведующие отделами библиотек. $9 600* 
*транспортные расходы, канцтовары, питание, проживание 

Декабрь. Бишкек (Кыргызстан). Семинар «Поиск путей взаимодействия библиотек и 
органов местного самоуправления в новых условиях».Лекторы: Масаулов С. — эксперт 
Датского центра «Данида», Сабиров Б. — эксперт АСИМО. Участники: директора, 
заместители директоров районных библиотек, представители органов местного 
самоуправления. $7 500* 
*транспортные расходы, канцтовары, питание проживание, гонорары лекторам 

Декабрь. Публикация материалов конференции «Иссык-Куль-2001» в журнале 
«Библиопульс» $430 

ГРАНТЫ 
Республиканской специализированной библиотеке Кыргызского общества слепых 

и глухих на модернизацию библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по 
зрению и слуху. $3 000* 
*оборудование для чтения плоскопечатных текстов с использованием синтеза речи 

Общественному объединению библиотекарей Кыргызской Республики на создание 
нормативных и подзаконных документов, обеспечивающих и регулирующих деятельность 
библиотек. $3 000* 
*расходы по изданию сборника нормативных документов на кыргызском и русском языках 

Республиканской библиотеке для детей и юношества им. Баялинова на создание 
информационно-реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями в 
жизнедеятельности. $3 000* 
*компьютерная техника, литература 

Общественному объединению библиотекарей Кыргызской Республики на создание 
единого электронного каталога для библиотек г.Бишкек $9 338* 
*приобретение семи пакетов сетевых версий автоматизированной библиотечной системы «ИРБИС» 

Кафедре социальной информации и документологии Бишкекского гуманитарного 
университета на модернизацию Центра повышения квалификации библиотечных 
работников $13 142* 
*компьютерная техника, проведение выездных тренинг-семинаров, плата лекторам, административные 
расходы 

2. Проект «Книги — библиотекам» 
Март — декабрь. Переданы в качестве гранта 60 библиотекам республики книги 

местных и российских издательств на сумму $4 500 
Итого по программе  $61 097* 

*включая публикацию объявлений, транспортные расходы, гонорары членам экспертной комиссии и 
телекоммуникации 


