
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАНТЫ И ОПЕРАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

ФОНДА «СОРОС-КЫРГЫЗСТАН»  

 

2018 

  



 
 

 

Операционная деятельность Бюджет 

($) 

Период 

проекта 

Поддержка адвокационных мероприятий по развитию 

паллиативной помощи 

6 895 01.02.2018 – 

31.12.2018 

Разработка учебного пособия о работе ОО «Лабрис» 5 436 01.06.2018 – 

31.12.2018 

Внедрение модели социального сопровождения для людей, 

употребляющих инъекционные наркотики 
19 960 01.03.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка участия представителей НПО в региональной 

встрече в г. Одесса по тематике совместной работы с 

правоохранительными органами в рамках профилактики ВИЧ 

инфекции 

1 579 01.08.2018 – 

31.12.2018 

Проведение мероприятий по переходу финансирования 

программ профилактики ВИЧ и снижения вреда на 

государственный бюджет  

43 035 01.02.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка исследования по вопросам организации 

государственных закупок лекарственных средств и 

повышения их эффективности  

6 955 01.10.2018 – 

31.12.2018 

Повышение потенциала органов Прокуратуры по вопросам 

профилактики ВИЧ и снижения вреда, а также защиты прав 

маргинализированных групп 

12 899 01.10.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка участия представителей НПО и юристов в 

продвижении антидискриминационных инициатив  
1 635 01.01.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка участия представителей СПИД-сервисных НПО 

на региональном тренинге по стратегированию и работе со 

СМИ  

3 108 01.01.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка участия экспертов и представителей 

государственных структур (Департамент лекарственного 

обеспечения и медицинской техники при МЗ, Службы 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков) на региональной 

встрече по доступу к обезболивающим 

4 748 01.09.2018 – 

31.12.2018 

Продвижение адвокационных мероприятий по 

антидискриминационному законодательству 
4 496 01.03.2018 – 

31.12.2018 

Проведение исследования о ситуации по соблюдению прав 

лиц с психическими расстройствами в психиатрических 
9 581 01.03.2018 – 



 
 

учреждениях 31.12.2018 

Поддержка экспертной работы по антидискриминационной 

работе  
5 025 01.03.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка мероприятий в рамках реализации подхода 

«уличные юристы» совместно с ПРООН и Глобальным 

Фондом  

88 241 01.04.2018 – 

31.12.2018 

Реализация мероприятий по устранению правовых барьеров в 

контексте профилактики ВИЧ инфекции, совместно с 

ПРООН и Глобальным Фондом 

1 243 01.10.2018 – 

31.12.2018 

Обучение специалистов по паллиативной помощи 8 895 01.03.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка рабочей группы Министерства здравоохранения и 

мониторинговых визитов в рамках реализации программы 

паллиативной помощи 

11 673 01.03.2018 – 

31.12.2018 

Поддержка транспортировки контейнера с гуманитарной 

помощью для медицинских учреждений, оказывающих 

услуги для паллиативных пациентов 

30 214 01.03.2018 – 

31.12.2018 

 

Грантовая деятельность 

Организация Результаты и описание проекта Бюджет 

($) 

Период 

проекта 

ОФ «Эргэнэ» Цель: Обеспечение доступа к 

паллиативной помощи, как к праву 

человека 

Задачи: 1. Консолидация усилий членов 

Ассоциации ПП и ОФ «Движение против 

рака» за полноценный доступ к ПП и 

обезболиванию 2. Улучшение доступа 

населения к ПП и обезболиванию 3. 

Развитие внебольничных и стационарных  

услуг ПП 

81 595 01.01.2019-

31.03.2020 

ОО «Таис 

плюс» 

Цель: Участие коалиции НПО, 

работающих с КУГ в продвижении 

положений Конвенции CEDAW и 

рекомендаций Комитета CEDАW для 

улучшения положения женщин из КУГ с 

пересекающимися формами 

дискриминации 

Задачи: 1. Участие коалиции НПО в 

представлении альтернативной 

информации в Комитет 2. Адвокация 

внедрения рекомендаций Комитета, 

затрагивающих КУГ, согласно 

Национальному плану по гендерному 

равенству, и мониторинг Плана Действий 

по реализации рекомендаций CEDAW 3. 

43 450 01.01.2019-

31.12.2020 



 
 

Участие сообществ с пересекающимися 

формами дискриминации в работе 

международных правозащитных 

механизмов с фокусом на CEDAW   

ОФ «СПИД 

Фонд Восток-

Запад в 

Кыргызской 

Республике» 

Цель: Содействие общественной 

безопасности, через профилактику 

правонарушений и преступлений КУГ и 

их дальнейшая ресоциализация, а также 

бюджетная адвокация услуг в сфере ВИЧ 

–инфекции. 

Задачи: 1. Создание модели социального 

сопровождения для КУГ, совершивших 

незначительные преступления; 

лоббирование НПА, работа по 

продвижению НПА с лицами, 

принимающих решения. 2. Создание 

благоприятной среды для пилотирования 

модели через обучение судей, адвокатов, 

прокуроров, следователей, НПО, 

работающих с КУГ (лиц, употребляющих 

наркотики, без определенного места 

жительства, с психическими 

расстройствами,  люди, освободившиеся 

из мест лишения свободы. 3. 

Пилотирование и отработка модели 

социального сопровождения в 

Свердловском районе г. Бишкек для 

КУГ, согласно Инструкции для 

сотрудников МВД по профилактике ВИЧ 

при взаимодействии с КУГ 4. Интеграция 

подходов community policing и модели 

ПСС. 5. Анализ выполнения обязательств 

со стороны Правительства по 

обеспечению устойчивости услуг в сфере 

ВИЧ, согласно Плану перехода на 

государственное финансирование. 6. 

Исследование экономических 

выгод/затрат от внедрения программ по 

профилактики ВИЧ на первичном уровне 

системы здравоохранения 

77 165 01.12.2018 – 

30.11.2019 

ОО 

«Улукман-

Дарыгер» 

Цель: Снижение уязвимости секс 

работников Иссык-Кульской области к 

ВИЧ инфекции, путем адвокации 

выделения бюджетных средств на 

профилактические программы из 

местного бюджета и формирование 

толерантного отношения общества к секс 

работникам (СР). Задачи: 1. 

Формирование толерантного отношения 

сотрудников правоохранительных 

органов и общественности Иссык-

50 089 01.07.2018 – 

31.12.2019 



 
 

кульской области к СР 2. Мобилизация 

сообщества СР на расширение 

адвокационых мероприятий по 

продвижению профилактических работ 

среди СР Иссык-Кульской области. 3. 

Адвокация интересов СР, жертв насилия 

путем обеспечения квалифицированной 

бесплатной юридической помощи. 4. 

Обеспечение временного жилья СР, 

пострадавших от насилия 5. Адвокация 

выделения бюджетных средств на 

программы по профилактике ВИЧ  из 

местного бюджета. 6. Выпуск 24 номера 

электронного бюллетеня «Улукман – 

Дарыгер» с целью повышения 

правосознания общественности по 

снижению стигмы и дискриминации. 

ОО «Таис 

плюс два» 

Цель проекта: Повышение правовой 

грамотности СР по тематике прав 

человека, снижение стигмы и 

дискриминации по отношению к СР в 

городе Джалал-Абад, Базар-Коргонском 

районе, а так же городах Кочкор-Ата, 

Шамалды–Сай, Ноокенского района 

Джалал-Абадской области. Оказание 

юридической помощи для СР. 

Задачи: 1. Повышение правовой 

грамотности и правового самосознания 

СР вышеназванных населенных пунктов 

Жалалабатской области. 2. Обеспечение 

доступа СР к юридическим услугам. 3. 

Организация изучения Инструкции по 

профилактике ВИЧ среди состава УВД 

Джалал-Абадской области, а так же 

РОВД Базар-Коргонского района, ГОМ 

города Кочкор-Ата при работе с КУГ 

сотрудниками правоохранительных 

органов. 4. Проведения тренингов для 

медицинских работников ГСВ и ЦСМ по 

реализации комплексных программ по 

профилактике ВИЧ/ИППП среди СР. 5. 

Проведения тренингов для работников 

отдела социального развития при Мэрии 

города Джалал-Абад и для социальных 

работников отдела соцзащиты города 

Джалал-Абад, Базар-Коргонского и 

Ноокенского районов по реализации 

комплексных программ по профилактике 

ВИЧ/ИППП среди СР,  снижение стигмы 

и дискриминации по отношения КУГ. 

51 833 01.06.2018 – 

31.12.2019 

ОФ «Юристы Цель: Содействие улучшению 49 956 01.05.2018 – 



 
 

за права 

человека» 

механизмов правовой защиты от 

действий/бездействий со стороны 

государственных органов в отношении 

КУГ на национальном уровне. 

Задачи: 1. Совершенствование 

законодательства в сфере снижения 

вреда, в части устранения практики 

нарушения прав потребителей 

инъекционных наркотиков, лиц 

находящихся на заместительной терапии 

метадоном. 2. Создание устойчивого 

механизма защиты прав КУГ в рамках 

системы Государственной 

гарантированной юридической помощи. 

3. Внедрение правового компонента по 

защите прав КУГ среди СПИД 

сервисных НПО. 4. Предоставление 

правовой помощи КУГ. 5. Освещение 

правовых проблем и повышение 

социальной поддержки в отношении 

КУГ. 

28.02.2019 

ОО 

«Партнерская 

группа 

Прецедент»  

Цель: Повышение потенциала по 

бюджетному анализу и бюджетной 

адвокации членов коалиции НПО, 

занимающихся проблемами ВИЧ/СПИД. 

Задачи: 1. Обучение членов «Коалиции 

по бюджетной адвокации» навыкам 

бюджетного анализа на примере бюджета 

МЗ, ФОМС и их мониторинг. 2. 

Правовое сопровождение членов 

Коалиции при бюджетном анализе 

проектов бюджетов отдельно взятых 

ведомств. 3. Техническая помощь МЗ и 

ФОМС и правовое сопровождение 

инициативы «Открытые данные о 

деятельности организаций 

здравоохранения» в рамках партнерства 

«Открытое Правительство». 4. 

Проведение информационной 

кампании.   

90 000 01.01.2019 – 

30.06.2020 

ОФ 

«Астерия» 

Цель: Адвокация государственного 

финансирования для НПО, оказывающих 

помощь женщинам из КУГ, 

пострадавших от насилия, с внедрением 

предоставления качественных услуг, и 

недискриминационным подходом в 

отношении ключевых групп женщин. 

Задачи: 1. Продвижение утверждения 

пакета документов «Минимальные 

стандарты качественных услуг для 

женщин, пострадавших от насилия 

61 500 01.11.2018 – 

30.04.2020 
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недискриминационного подхода» 2. 

Обучение и содействие во внедрении 

стандартов в государственных и 

неправительственных организациях. 3. 

Участие в разработке механизмов 

финансирования кризисных центров для 

оказания качественных услуг женщинам, 

пострадавшим от гендерного и семейного 

насилия (в том числе женщинам из КУГ) 

из бюджетов МЗ, МТСР, ОМСУ. 4. 

Освещение через СМИ вопросов доступа 

к качественных услугам для женщин из 

КУГ. 

ОО 

«Психическое 

здоровье и 

общество» 

Цель: Содействие институализации 

участия гражданского сектора, МСУ, 

СМИ, экспертного сообщества, бизнес 

сообщества и других заинтересованных 

сторон в разработку и утверждение 

новой Государственной программы 

развития здравоохранения 2030. 

Задачи: 1. Мобилизация гражданского 

общества и повышение их потенциала в 

адвокации 2. Построение связей с 

Координационными комиссиями по 

управлению системой здравоохранения в 

областях и содействие созыву 

Национального Форума по здоровью. 3. 

Внедрение информационной стратегии   

34 994 01.05.2018 – 

28.02.2019 

ОО 

«Открытое 

медицинское 

сообщество»   

Цель: Дальнейшее развитие услуг и 

продвижение доступа к паллиативной 

помощи.  

Задачи: 1. Продвижение инициатив и 

изменений на уровне разработки 

политики и принятия решений для 

улучшения доступа к паллиативной 

помощи  2. Повышение осведомленности 

населения и специалистов о 

паллиативной помощи через 

информационно-образовательную работу 

в медицинских учреждениях, в СМИ и 

соц. сетях; через проведение 

мероприятий, компаний и акций в рамках 

деятельности Ассоциации паллиативной 

помощи 3.Оказание паллиативной 

помощи пациентам с неизлечимыми 

заболеваниями в терминальной стадии 

«Выездной службой» специалистов на 

дому.   

47 470 01.06.2018 – 

28.02.2019 

ОО «Кыргыз 

Индиго» 

Цель проекта: Создание благоприятных 

условий для представителей ЛГБТ 

сообщества и их родителей, с 

29 995 01.01.2019 – 

31.12.2020 



 
 

продвижением идеи инклюзивной и 

солидарной религии в Кыргызстане и 

других стран Центральной Азии. 

Задачи: 1. Создание сеть квир-

мусульман_ок Центральной Азии, для 

создания пространства для всех 

прогрессивных мусульман_ок, продвигая 

идею солидарного и инклюзивного 

Ислама; 2. Создание сети родителей 

ЛГБТ людей КР, хорошо понимающих 

вопросы ЛГБТ в контексте религии, 

которые станут активными защитниками 

прав ЛГБТ; 3. Сбор достаточного 

количества доказательств вреда 

конверсионной терапии, нанесенного 

детям ЛГБТ в КР путем 

документирования случаев. 

Благотворител

ьный 

общественный 

Фонд «Турак 

жай 

өнөктөштүгү» 

Цель: Социальная адаптация лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами и их семей путем 

улучшения жилищных условий и 

мобилизации сообществ. Задачи: 

1.Помощь для 14 семей, имеющих 

родственника с тяжелым психическим 

расстройством, и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в 

Бишкеке и Чуйской области путем 

оказания ремонтно-строительных услуг. 

2.Повышения потенциала и мобилизации 

семей в продвижении своих жилищных 

прав, улучшение социальной интеграции, 

а также политической и общественной 

поддержки. 3.Продвижение и защита 

прав на льготное жилье и специальные 

условия для семей с ЛОВЗ, страдающих 

психическими расмтройствами,  через 

адвокационную работу с 

представителями МСУ и строительными 

компаниями в г. Бишкек.   

69 999 01.10.2018 – 

30.09.2019 

ОО 

«Страновой 

совет 

пациентов»   

Цель: Содействие в обеспечении доступа 

к диагностике, лечению, профилактике, 

уходу и поддержке КУГ, в том числе 

обеспечении координации усилий 

местного самоуправления и 

гражданского общества в Жайылском 

районе Чуйской области 

Задачи: 1.Мобилизация и расширение 

участия КУГ в реализации программ и 

мероприятий по противодействию 

наркопотреблению, эпидемии ВИЧ, ВГС, 

ТБ в Жайылском районе Чуйской 

34 475 01.05.2018 – 

30.04.2019 



 
 

области 2.Создание благоприятного 

окружения для программ в сфере ВИЧ, 

снижения вреда и ТБ 3.Повышение 

потенциала и вовлечение КУГ в 

адвокационные мероприятия по 

обеспечению доступа к лечению ВИЧ, 

продвижению программ снижения вреда 

4.Содействие долгосрочным программам 

Государственного социального заказа   

ОО «Лабрис» Цель: достижение равных прав, 

справедливости и недискриминации 

ЛГБТИК сообществ, исходя из их запросов 

и нужд, через наделение полномочиями и 

голосом, защиту прав и свобод, 

основываясь на общечеловеческих 

ценностях   
 

Задачи: 1.Усиление и мобилизация ЛГБТИК 

сообщества Центральной Азии . 

2.Информирование и адвокатирование прав 

ЛГБТИК сообществ Центральной Азии, 

повышая видимость на национальном, 

международном уровнях. 3.Повышение 

потенциала активистов Центральной Азии.   
 

146 300 01.07.2018 – 

30.06.2020 

ОФ 

«Позитивный 

диалог» 

Цель: Предоставление юридической 

помощи для лиц, находящихся в 

психиатрических учреждениях 

Задачи:  

1. Предоставление юридических 

консультаций для клиентов и их 

родственников  

2. Юридическое сопровождение клиентов 

23 218 01.07.2018 – 

30.08.2019. 

 

  



 
 

 

 

Операционная деятельность Бюджет 

($) 

Период 

проекта 

Содействие продвижению и устойчивости судебно-

правовой реформы в КР. 

Содействовать исполнению Плана мероприятий 

Правительства КР на 2018 г. посредством вовлечения в 

образовательно – информационный компонент членов 

экспертных рабочих групп, разработки соответствующих 

учебных материалов, обучения сотрудников 

соответствующих организаций; реализации новшеств. 

104 757 Февраль – 

декабрь 

2018 г. 

Поддержка запроса Конституционной Палаты 

Верховного Суда Кыргызской Республики 

Проведение  международной конференции, посвященной 25-

летию Конституции. Участие представителя 

Конституционной Палаты в пленарном заседании 

Венецианской Комиссии 

1 838 Май-июнь 

2018 г. 

Содействие расширению доступа к квалифицированной 

юридической помощи и устойчивости системы ГГЮП в 

Кыргызской Республике 

Содействовать усилению потенциала  Центра по 

координации ГГЮП посредством экспертной поддержки 

реализации Плана на 2018 г. И проведение обучающих 

визитов по изучению успешного опыта;     усилению 

потенциала организаций гражданского общества, 

работающих в сфере предоставления бесплатной правовой 

помощи,  по развитию системы ГГЮП в стране. 

25 986 Февраль – 

декабрь 

2018 г. 

Содействие в предупреждении пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания в Кыргызской Республике 

 

Продвижение стандартов Стамбульского протокола. Разработка 

практических пособий для адвокатов и судей. 

 

20 134 Февраль – 

декабрь 

2018 г. 

Поддержка участия представителей гражданского общества 

в заседании Комитета ООН по предупреждению расовой 

дискриминации и проведение региональной встречи  УВКПЧ 

ООН 

6 374 Февраль- 

май 2018 г. 

Информационные мероприятия Фонда “Сорос-

Кыргызстан” 
7 498 Февраль – 

декабрь 



 
 

2018 г. 

Грантовая деятельность 

Организация Результаты и описание проекта Бюджет 

($) 

Период 

проекта 

ОФ «Гражданское 

участие»   

В период реализации проекта 10 

правозащитных НПО прошли 

правовой аудит и последующие 

консультации специалистов для 

обеспечения соответствия 

деятельности НПО требованиям 

национального законодательства. 

Как минимум 80 участников из 28 

НПО приняли участие в обучающих 

мероприятиях. По результатам 

правового аудита, целевыми НПО 

было реализовано как минимум 60% 

рекомендаций, связанных с 

улучшением процедур и внедрением 

политик, связанных с повышением 

подотчетности и прозрачности 

НПО. Четыре организации 

разработали стратегический план. 

ФГУ выбрал стратегию повышения 

прозрачности и подотчетности НКО 

путем использования 

инновационных SMM-технологий, 

улучшения онлайн ресурсов 

организаций.  Для улучшения 

взаимодействия НПО с 

общественностью, 10 

правозащитных организаций 

прошли SEO-аудит 

сайтов/социальных страниц, 

разработаны контент-стратегии и 

оптимизированы существующие 

ресурсы. В рамках проекта было 

организовано два семинара «Новые 

медиа и SMM инструменты в 

деятельности некоммерческих 

организаций», на которых приняли 

участие 42 представителя из 28 НПО 

и оказано около 50 индивидуальных 

консультаций для 25 НПО по 

улучшению контента социальных 

страничек, сайтов и продвижению 

НПО в социальных медиа. Проведен 

Хакатон «Открытые данные для 

граждан» совместно с 

Секретариатом Национального 

Форума «Открытое правительство» 

99 960 

 
Грант был 

активирован 

в декабре 

2017 г. 

01/12/2017 -

01/12/2018 



 
 

с участием 67 человек, 

представителей государственных 

органов, IT сообщества и 

гражданских активистов. Целью 

Хакатона было содействие в 

реализации инициатив в рамках 

«Открытого правительства» с 

помощью цифровых инструментов, 

предложенных гражданскими 

активистами. Среднесрочной целью 

Хакатона является повышение 

доверия к НПО как со стороны 

государственных органов, так и со 

стороны общественности через 

сотрудничество. 

ОО «Центрально-

Азиатский альянс 

против 

зависимости» 

Проект «Исследование стоимости 

правовых, медицинских и социальных 

последствий пыток в Кыргызской 

Республике» был нацелен на 

исследование бремени экономических 

расходов как для пострадавшего 

человека, так и государства в целом. 

Актуальность проведения 

исследования обусловлена тем, что 

Кыргызская Республика отнесена к 

странам, где практикуются пытки, и за 

последние шесть лет около 1900 

человек обратились в прокуратуру по 

поводу пыток. 9 октября 2018 года 

состоялась презентация результатов 

исследования по подсчету объёма 

финансовых затрат. Результаты 

исследования аргументированно 

демонстрируют экономический ущерб, 

наносимый пытками обществу в целом, 

что может послужить хорошей основой 

для разработки и принятия 

государственных управленческих 

решений, направленных на 

искоренение существующей практики. 

 

9 998 

01/01/2018 

31/10/2018 

ОФ «Центр 

развития права и 

законодательства» 

Проект «Содействие развитию системы 

гарантированной государством 

юридической помощи в  Кыргызской 

Республике»  направлен на построение 

сети организаций, работающих в сфере 

предоставления  правовой помощи. 

Проведена инвентаризация и создана 

39 998 01/03/2018 

31/01/2019 

http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/10/Issledovanie-stoimosti-pravovyh-meditsinskih-i-sotsialnyh-posledstvij-pytok-v-Kyrgyzskoj-Respublike.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/10/Issledovanie-stoimosti-pravovyh-meditsinskih-i-sotsialnyh-posledstvij-pytok-v-Kyrgyzskoj-Respublike.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/10/Issledovanie-stoimosti-pravovyh-meditsinskih-i-sotsialnyh-posledstvij-pytok-v-Kyrgyzskoj-Respublike.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/10/Issledovanie-stoimosti-pravovyh-meditsinskih-i-sotsialnyh-posledstvij-pytok-v-Kyrgyzskoj-Respublike.pdf


 
 

база данных организаций, работающих 

в сфере предоставления правовой 

помощи во всех регионах страны. 

Подписан Меморандум о  

сотрудничестве в сфере содействия 

развитию ГГЮП. Организаций 

выразивших желание сотрудничать 

составило 44. В целях усиления 

потенциала участников системы ГГЮП 

- адвокатов, сотрудников 

правоохранительных и судебных 

органов - НПО разработано  3 учебных 

модуля. В соответствии с 

разработанными учебными модулями 

проведено 14 тренингов, обучено 405 

адвокатов состоящих в реестре по 

ГГЮП, а также желающих вступить в 

реестр по ГГЮП. Издано 14 

публикаций в местных районных и 

областных газетах, включая  

информацию о Законе «О 

гарантированной государством 

юридической помощи», о ситуации с 

правовой помощью в стране. 

Проведена информационная кампания 

путем распространения 

информационных буклетов.  

Адвокатура 

Кыргызской 

Республики 

В рамках реализации проекта 

«Содействие в реализации механизмов 

ГГЮП в КР» разработано «Положение  

о внутреннем взаимодействии 

Адвокатуры Кыргызской Республики и 

её территориальных подразделений в 

рамках ГГЮП». Разработан  и 

переведен на государственный язык 

учебный модуль по «Уголовному 

судопроизводству в рамках ГГЮП». 

Наличие учебного модуля на 

государственном языке существенно 

облегчило понимание и видение 

адвокатами используемого материала 

при обучении.  Проведены два 

однодневных запланированных 

тренинга из четырёх намеченных по 

гарантированной государством 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве на государственном 

языке. В которых приняли участие 45 

адвокатов Кыргызской Республики. 

Разработана и утверждена 

инфографика на государственном 

29 774 01/04/2018 

31/03/2019 



 
 

языке.  

ОО «Институт 

развития 

молодежи» 

Проект “Развитие гражданских 

компетенций” направлен на 

усовершенствование модели работы 

экстракуррикулярного компонента  в 

школе, способствующих развитию 

правосознания и формированию 

гражданских компетенций. Проект 

раюотает в 3 областях страны: 

Чуйской, Баткенской и Джалал-

Абадской и охватывает своей 

деятельность 5 школ. Проект 

системного формата и подразумевает 

внесение изменений в школьную 

внеурочную  программу. В рамках 

проекта завершена работа экспертов по 

проведеннному кабинетному анализу и 

опросу среди администрации школ, 

учителей и школьников. Опрошено и 

проанкетировано  1141 учащихся 5 

школ. Разработано учебное пособие по 

компоненту прав человека для 5-11 

классов, дорабатывается методическое 

руководство для учителей по правам 

человека. Пособие было передано 

рабочей группе, которая разрабатывает 

учебники по ЧиО для 7-8 классов для 

включения тем по правам человека в 

учебник.  

46 295 01/04/2018 

31/05/2019 

ОО «Гражданский 

союз» 

В рамках реализации проекта 

«Продвижение правозащитных 

аспектов в деятельности органов 

внутренних дел Кыргызской 

Республики через развитие 

независимых форм контроля и 

исследований», были поставлены 2 

цели: 1. Повышение потенциала 

независимого контроля над ОВД, в том 

числе парламентского контроля; 2. 

Оказание содействия процессу 

совершенствования профессионального 

обучения в МВД.  

Гражданский союз актуализировал 

идею парламентского контроля среди 

общественности и отдельных 

депутатов. По состоянию на конец 2018 

года шло обсуждение среди депутатов 

Жогорку Кенеша с акцентом на одной 

из форм парламентского контроля - 

пост-законодательном контроле. Среди 

вариантов: принятие методологии и 

39 821 01/05/2018 

01/05/2019 



 
 

внесение изменений в 

законодательство. В целях 

актуализации парламентского контроля 

организовано экспертное обсуждение 

на базе ЦППИ с участием депутатов 

Жеенчороева М., Шыкмаматова А., 

результаты опубликованы в текстовом 

и видео виде, а также в виде отдельных 

статей. На базе ЦППИ также 

состоялось экспертное обсуждение об 

инициативах реформирования 

милиции. Результаты опубликованы в 

текстовом и видео формате. 

Проведены переговоры с Академией 

МВД и МВД относительно целей, задач 

и методики исследования, получено 

принципиальное согласие на 

проведение исследования. Разработана 

методология и инструменты для фокус-

групп и интервью с курсантами 

Академии МВД, представителями 

МВД, Академии МВД, РУЦ МВД, 

гражданского общества и других. 

Проведены опросы представителей 

гражданского общества, аппарата 

Омбудсмена КР, НЦПП КР, 

Общественного совета МВД.  

ОО «Школа 

права» 

В рамках реализации проекта 

«Содействие антикоррупционной 

политике государства в судебной 

системе», организация оказывает 

содействие государству в разработке 

антикоррупционных мер в судебной 

системе. Были подготовлены и 

переданы на чтение в профильный 

комитет  Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики следующие проекты 

законов:  

1. Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской 

Республики «Об органах судейского 

самоуправления Кыргызской 

Республики». Проект закона 

определяет механизм реагирования 

Советом судей на сообщения судей о 

фактах вмешательства в осуществление 

правосудия и неправомерного 

воздействия на принятие судебных 

решений.  

2. Проект Закона Кыргызской 

25 247 01/07/2018 

28/02/2019 

https://reforma.kg/post/ekspertnoe-obsuzhdenie-parlamentskij-kontrol-za-sektorom-bezopas/
https://reforma.kg/post/ekspertnoe-obsuzhdenie-parlamentskij-kontrol-za-sektorom-bezopas/
https://www.youtube.com/watch?v=JPuP3EgOoV4
https://reforma.kg/post/pravoohranitelnuyu-sistemu-nuzhno-prochishat-izvne-i-sozdavat-za/
https://www.youtube.com/watch?v=2MNt_zS7e4s


 
 

Республики «О внесении изменений в 

Конституционный Закон Кыргызской 

Республики "О статусе судей 

Кыргызской Республики". 

Законопроектом предлагается 

включение дополнительной статьи 5-5, 

предусматривающей обязанность 

представления декларации и проверка 

декларации достоверности и полноты 

сведений, содержащихся Комиссией 

при Президенте Кыргызской 

Республики. 

3. Проект Положения «О Комиссии при 

Президенте Кыргызской Республики 

по проверке достоверности сведений о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых судьями 

Кыргызской Республики». 

4. Проект Конституционного Закона 

Кыргызской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в 

конституционный Закон Кыргызской 

Республики  «О статусе судей 

Кыргызской Республики». Проектом 

предлагается внести изменения и  

дополнения в часть 5 статьи 15, часть 1 

статьи 19, предусматривающих 

механизм проверки деклараций 

претендентов в судьи Советом по 

отбору судей. 

 

  



 
 

 

 

Целевые гранты 

Организация Результаты и описание 

целевых проектов 

Бюджет 

($) 

Период 

проекта 

 

Общественное 

объединение 

«Центр 

социальной 

интеграции» 

Проект направлен на пилотирование  

учебных  и методических материалов 

по многоязычному образованию на 

базе 11 пилотных школ с целью их 

совершенствования и дальнейшего 

внедрения в масштабах системы 

образования. Проект нацелен на 

повышение квалификации команд 

преподавателей пилотных школ 

методикам обучения в рамках 

многоязычных программ и школ, 

реализующих обучение на языке 

меньшинств. Разработка новых 

подходов в обучении первому 

(кыргызскому, русскому) языкам 

студентов педагогических 

специальностей (с включением 

элементов академического письма и 

чтения) в качестве основы для 

развития академических языковых 

навыков и обучения в билингвальном 

режиме.  А также подготовка  

выпускников школ с узбекским и 

таджикским языками обучения для 

сдачи стандартизованного экзамена 

(ОРТ) на государственном/русском 

языках. По программам 

многоязычного образования в 

Бишкеке в текущем учебном году: в 

пилотных школах обучалось – более 

1000 учеников, в 14-ти детских садах – 

около 1400 детей. 

Более 170 учителей-предметников 

пилотных школ прошли курс 

повышения квалификации по 

51 200 20.11.2017  

30.10.2018 

 



 
 

программе «Основы методики 

интегрированного обучения предмету 

и языку» (CLIL), 12 – по методике 

преподавания второго языка, 55 – 

курсы по государственному языку. 

Полученные знания и навыки 

позволяют учителям вести уроки на 

двух языках (государственном и 

официальном), а учителям 

государственного языка использовать 

более современные методы обучения 

государственному языку. 

Завершена доработка электронных 

обучающих модулей, которые 

дополнены подготовленными 

видеоматериалами, необходимыми как 

для знакомства с практикой 

применения методики Я2, так и для 

разбора с учителями best and bad 

кейсов.  

Проведены обучающие модули по 

курсу «Основы методики 

преподавания второго языка» для 50 

преподавателей государственного и 

русского языка на дистантной основе. 

 

Выявлена потребность школ с 

узбекским языком обучения в 

развитии государственного языка и 

официального языка у 

старшеклассников, в т.ч., для 

подготовки к ОРТ, в 82 школах 

сформировано 104 группы учащихся 

(1533 человек); 

На первом этапе обучения педагогов 

приняло участие 155 учителей и 

методистов рай/горОО для реализации  

курса  по развитию речевых навыков в 

целях подготовки к ОРТ, в Джалал-

Абадской, Ошской и Баткенской 

областях.  

 

 

Общественный 

Фонд «Фонд 

Евразия 

Центральной 

Азии» 

Целью проекта является  продолжение 

апробации и системного внедрения  

нормативных и методических 

документов, необходимых для 

институализации инклюзивных 

подходов в системе образования. В 

рамках проекта проводится апробация  

Государственного образовательного 

10 8000 01.11.2017 – 

31.08.2018 



 
 

стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, Положения 

о службе психолого - медико – 

педагогического сопровождения, 

Типовой структуры Индивидуального 

учебного плана, Примерной 

адаптивной образовательной 

программы.  Апробация этих 

материалов в 3 областях страны 

(Чуйская, Нарынская и Ошская), в 

рамках которой  охвачены 180  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которые  вошли в базу 

данных служб сопровождения. 

 

Разработан раздел «Инклюзивное 

образование» Учебно-Методического 

Комплекса (УМК) по дисциплине: 

«Педагогика» для студентов 

педагогического направления по всем 

педагогическим профилям: 

дошкольное образование, начальное 

образование, педагоги профильных 

предметов (30 часов).  

Разрабатывается программа, учебный 

модуль и пособия к стандартному 

курсу повышения квалификации 

«Инклюзивное образование» для 

практикующих педагогов КР (72 часа). 

Разработаны стандартные адаптивные 

образовательные программы для детей 

с ОВЗ в начальном концентре 

(согласно нового государственного 

образовательного стандарта 

Кыргызской Республики), по 

математике; кыргызскому языку и 

литературе; русскому языку и 

литературе; Родиноведению; ИЗО и 

труд. 

219 ДСОВЗ охвачены  образованием. 

За 7 месяцев реализации проекта 

согласно листу регистрации было 

проведено консультаций; по 179 

обращениям родителей в РЦИО; по 

191 обращениям в СПМПС; 70 семей 

охваченных услугой надомного 

визитирования; 

 

Грантовая деятельность 

Организация  Результаты и описание проекта Бюджет Период 



 
 

($) проекта 

ОО «Шоола-Кол» Развитие целостной системы 

семейно-центрированного Раннего 

вмешательства (РВ) в Кыргызской 

Республике, как необходимого  

компонента  инклюзии детей с 

установленными функциональными 

нарушениями. 

 

 Создание служб РВ обеспечит  

проведение планомерных 

мероприятий по первичной, 

вторичной и третичной 

профилактике детской 

инвалидности, а также по 

профилактике развития у детей с 

тяжелыми нарушениями вторичных 

осложнений. Программа «Раннее 

вмешательство» хорошо 

зарекомендовала себя  как 

программа профилактики 

социального сиротства детей с 

инвалидностью, а практика 

показывает, что воспитание в 

учреждениях обходится значительно 

дороже, и результаты значительно 

хуже, чем при семейных вариантах 

жизнеустройства. Будут внедрены 

эффективные формы работы по 

социализации и преодолению 

изолированности сельских семей, 

снизится уровень их 

изолированности. В долгосрочной 

перспективе это может 

способствовать снижению стоимости 

ухода и достижению целей 

максимально возможного 

социального включения ребенка с 

инвалидностью в общество. 

18 000 01.05.2018– 

31.12.2018 

Американский 

Университет в 

Центральной 

Азии  

Международная летняя школа по 

инклюзивному образованию 

 

Тематика Летней школы  касалась 

одной из ключевых проблем 

продвижения инклюзии в 

образовании: изменение 

существующей системы разработки 

индивидуальных образовательных 

программ на основании  оценки 

образовательных потребностей 

9 720 01.06.2018-

31.07.2018 



 
 

детей, а также психолого-

педагогическое сопровождение 

детей со специальными 

образовательными потребностями в 

образовательном процессе . 

участники школы (80 специалистов) 

ознакомились с международным 

опытом внедрения  механизмов  

оценивания индивидуальных и 

специальных образовательных 

потребностей ребенка, 

организационными структурами, 

человеческими ресурсами и  

компетентностями, которые 

необходимы  педагогу инклюзивной 

школы для успешной социализации 

детей с особыми образовательными 

потребностями.  

ООРДА «Рука в 

руке» 

Цель проекта – внедрение в КР 

новой модели  раннего 

вмешательства по методике JASPER 

для детей с РАС (аутизм) и другими 

нарушениями развития в возрасте до 

3х лет для последующего включения 

их в общеобразовательную среду. 

В рамках проекта проведены 

мероприятия, направленные на 

информирование родителей, 

медицинских работников, 

общественности о признаках РАС с 

целью раннего выявления.  Обучение 

специалистов и родителей, 

участвующих в пилоте, методикам 

работы с детьми раннего возраста по 

методике JASPER.  

Обучение 8 детей в возрасте до 3х 

лет в двух пилотных группах с 

привлечением всех членов семьи в 

учебно-развивающий процесс. 

Ознакомление специалистов 

дневных центров сети Жанырык с 

моделью раннего вмешательства по 

методике JASPER для детей с 

различными задержками в развитии.  

17 993 

01.09.2018-

30.04.2018 

ОО «Луч добра» Дети с синдромом Дауна - активные 

участники построения инклюзивного 

общества 

 

Проект направлен на включение 

детей с синдромом Дауна в 

общеобразовательный процесс в 

10 996   01.09.2018-

31.05.2019 



 
 

пилотной школе посредством 

обеспечения специального 

психолого-педагогического 

сопровождения, адаптации 

образовательной среды, и 

распространение опыта  через 

издание методического руководства, 

«Настольной книги» педагога, в 

классе которого учится ребенок с 

СД.   

Также в рамках проекта был 

разработан обучающий Youtube 

канал с участие  детей с СД в 

качестве со-ведущих. Канал 

транслирует развивающие и 

развлекательные занятия для детей 

на русском и кыргызском языках. 

Подобный канал стал первым 

каналом такого содержания  в 

Кыргызстане. 

 

В рамках проекта  8 учеников с 

синдромом Дауна занимаются в 

общеобразовательной школе при 

регулярном мониторинге их 

образовательного прогресса, 

корректировке Индивидуальной 

образовательной программы (ИОП).  

Изданы 100 экземпляров 

Методического руководства 

«Ученик с синдромом Дауна» для 

учителя и тьютора, а также 

«Настольная книга», которая будет 

помогать учителю и тьютору в 

работе. 

ОФ  SMAIL.KG 

(Смайл.КейДжи) 

Эффективное партнерство на пути 

к инклюзивному образованию для 

особенных детей 

 

Цель проекта: 

Расширение возможностей доступа к 

инклюзивному обучению детей со 

специальными образовательными 

потребностями юга Кыргызстана 

через укрепления партнерства с 

организациями, защищающими 

права особенных детей. 

 

В рамках проекта на базе Центра 

помощи детям с  аутизмом «АВА 

мама+» в г. Ош созданы условия  для 

17 888  01.06.2018-

31.12.2018 



 
 

семей особенных детей южного 

региона Кыргызстана для оказания 

социально-психологической помощи 

и проведения  занятий по 

индивидуальной программе раннего 

развития для 10 детей с аутизмом и 

ЗПР возраста от 2 -х до 10 лет с 

использованием методики АВА 

(ЭйБиЭй) – терапии (прикладной 

поведенческий анализ) и подготовки 

в инклюзивную 

общеобразовательную школу (10 

детей с аутизмом возраста от 2-х до 

10 лет).    

ОФ «Феномен» Создание условий для получения 

слепыми и слабовидящими 

студентами качественного 

высшего образования 

Проект нацелен на поиск и 

подбор учебной литературы с 

последующим изданием на языке 

Брайля в аудио формате. 

По результатам реализации 

проекта будут изданы  шрифтом 

Брайля 18 наименований 

учебников по 

общеобразовательным 

дисциплинам по два экземпляра, а 

также выпущены  30 

наименований учебников по 

отраслевым дисциплинам по два 

экземпляра в аудио формате 

(*.mp3). 

Изданные материалы будут 

переданы  РБДЮ и НБКР. Все 

продукты проекта будет 

размещены на вебсайте ОФ 

«Феномен» для обеспечения 

свободного доступа для всех 

желающих.  

8 942  01.06.2018-

30.05.2019 

ОО Ассоциация 

родителей детей – 

инвалидов 

(АРДИ) 

Открываем дорогу к образованию 

для лиц с инвалидностью 

Проект предполагал открытие 

двух разновозрастных пилотных 

групп для обучения 10 лиц с 

сохранным интеллектом по 

разработанному адаптированному 

учебно-методическому пособию 

для обучения грамотности на базе 

17 991 01.06.2018-

31.05.2019 



 
 

Информационно-методического 

центра «АРДИ».  В качестве 

партнера привлечена  школа-

лицей №75 г. Бишкек и 

Министерства образования и 

Науки Кыргызский Республики.  

Электронный вариант учебных 

пособий  поможет людям с 

инвалидностью осваивать грамоту 

через средства ИКТ, а так же 

станет одним из дополнительных 

средств обучения для учителей и 

родителей в других 

образовательных учреждениях. 

Возможность широкого 

обсуждения результатов и 

презентация проектной 

деятельности, распространение и 

дальнейшее использование и 

укрепление полученных 

результатов.  

Поиск возможностей для 

расширения охвата проектной 

инициативы после завершения 

проекта для обеспечения ее 

устойчивости. 

Общественный 

фонд родителей 

детей с синдромом 

Дауна «Сантерра» 

 

 

Детский сад, куда можно всем! 

 

Цель проекта – инклюзия детей с СД 

в общеобразовательные организации 

через подготовку 3 ДОО (упор на 

государственные ДОО) к работе с 

детьми с СД, интеграция детей в 

подготовленные ДОО, повышение 

осведомленности общества о СД. 

Долгосрочная цель проекта – 

инклюзия детей с СД, прошедших 

обучение в ДОО, в 

общеобразовательную школу. 

 

Для достижения этой цели 

планируется реализация следующих 

задач: 

 

1. Предварительная подготовка 

детей с СД в ресурсном центре ОФ 

РДСД «Сантерра», обучение их 

навыкам самообслуживания, 

поведения в группе, усидчивости; 

подготовка родителей детей с СД к 

10 841  01.08.2018-

31.07.2019 



 
 

инклюзии.  

2. Подготовка воспитателей, 

тьютеров ДОО к обучению детей с 

СД и их инклюзии в воспитательный 

процесс;  

3. Разработка системы оценки 

развития детей с СД и создать 

индивидуальные программы 

обучения, интегрировать 6 детей с 

СД в подготовленные ДОО.   

4. Повышение осведомленности 

родителей обычных детей и 

общества о СД. 

ОФ «ФПОИ» Формирование ценностей инклюзии 

и многообразия с раннего возраста  

 

В рамках проекта планируется 

организация «Родительского 

университета» на базе 6-ти детских 

садов для продвижения методик 

инклюзивного образования, который 

включает в себя:  

- Педагогические  мастерские для 

педагогов 6-ти детских садов 

- Апробацию модели взаимодействия 

“ГУО г. Бишкек – Республиканский 

Институт Повышения Квалификации 

Учителей (РИПКУ) – ДС” для 

дальнейшего тиражирования опыта 

проекта.  

- Разработку учебных  материалов по 

продвижению инклюзии  для 

воспитателей детских садов и  для 

проведения родительских встреч. 

 

По результатам работы проекта в 6 

ДС будет организована модель 

“обучающегося профессионального 

сообщества”, 6 площадок 

профессионального роста педагогов, 

которые будут функционировать  в 

качестве опорных точек РИПКУ и  

ГУО для обучения педагогов-

дошкольников ценностям инклюзии 

и многообразия.  

18 009 01.07.2018-

31.05.2019 

 

  



 
 

 
Конкурс «Инициативы по развитию медиаграмотности в Кыргызской Республике» 

Название проекта Организация Бюджет Период 

МедиаСабак: развитие медиа 

информационной грамотности в 

Баткенской, Ошской, Джалал-

Абадской областях 

ОФ «Центр 

Поддержки СМИ » 

19 972 01.06.2018 – 

31.12.2018 

Продвижение института фактчекинга, 

как эффективного инструмента 

противодействия недостоверной 

информации, информационным 

манипуляциям и фейковым новостям.  

ОФ «Центр Медиа 

Развития» 

20 000 01.06.2018 – 

28.02.2019 

Конкурс «Поддержка подходов по взаимодействию СМИ с аудиторией» 

«Голос города» - еженедельные 

встречи Kaktus.media с населением с 

прямой трансляцией 

ОФ «ПроМедиа 

Плюс» 

10 970 01.11.2018 – 

31.05.2019 

Вместе решаем (народный репортер) – 

программы на Ынтымак ТВ на основе 

запросов аудитории. 

ОО «АИР 

Поддержка» 

11 000 01.11.2018 – 

31.08.2019 

В темноте. Истории, раскрывающие 

проблемы уязвимых групп. 

ОО «Медиашкола 

Ынтымак» 

11 000 01.11.2018 – 

30.04.2019 

Грантовые целевые проекты 

Продвижение и защита прав на 

свободу слова и выражения мнения в 

Кыргызской Республике 

ОФ «Правовая 

клиника «Адилет» 

70 223 01.03.2018 – 

28.02.2019 

Защита и продвижение права на 

свободу выражения мнения и 

повышение правовой грамотности в 

стране 

ОФ «Институт 

Медиа Полиси»  

43 202 01.05.2018 – 

30.04.2018 

Исследование «Матрица медиа-

влияния» c целью изучения глубокого 

влияния, которое сегодня оказывают 

на журналистику быстрые изменения в 

политике, источниках финансирования 

и технологии в общественной сфере. 

ОФ «Промотанк 

Рисерч Институт» 

22 959 01.11.2018 – 

30.03.2019 

Укрепление независимой 

журналистики в сложных условиях. 

Развитие Ошского бюро Kloop Media и 

ОФ «Коомар 

Медиа» 

99 920 01.10.2017 – 

30.04.2019 



 
 

организация школ журналистики по 

производству новостей, репортажей, 

видео и мультимедийного контента. 

Создание и запуск образовательного 

портала www.opendata.kg на русском и 

кыргызском языках 

ОФ «Школа 

Данных» 

19 994 01.06.2018 – 

31.12.2018 

Семинар «Китайская помощь: вызовы 

и возможности для гражданского 

сектора» 

Учреждение 

«Американский 

университет в 

Центральной Азии» 

23 492 17.09.2018 – 

31.10.2018 

Развитие 

расследовательской  журналистики  в 

КР через поддержку журналистских 

расследований в разных тематических 

областях. 

ОФ «Фонд 

расследовательской 

журналистики» 

36 497 01.01.2019 – 

30.09.2019 

Операционные проекты    

Межредакционный обмен 

Общественная телерадиокомпания «Ынтымак». 3 журналиста 

Баткенского ТВ, Иссык-Кульского ТВ и Нарынского ТВ 

прошли стажировку. 

3 992 01.04.2018 – 

30.04.2018 

Межредакционный обмен ОФ  «Наш Вклад» (Говори ТВ). 3 

журналиста региональных каналов прошли стажировку. 

3 988 01.04.2018 – 

30.04.2018 

Тренинг по адвокации в г. 

Брюссель 

Организация и подготовка 

встречи, брифов, транспорт, 

проживание 

8 901 02.06.2018 – 

09.06.2018 

Со-финансирование медиа 

индустриальной конференции 

Медиа Топтоо. 

Транспорт, проживание, 

питание региональных 

участников, выпуск наград 

6 928 01.02.2018 – 

30.04.2018 

Партнерская медиа 

конференция ко Дню 

информации и печати 

Кыргызстана 

Транспорт и печатные 

материалы, презентационная 

продукция 

2 017 02.10.2018 – 

01.11.2018 

TOT для продвинутых 

пользователей и Data Сamp 

для начинающих в дата-

журналистике 

Подготовка и координация 

мероприятия, логистика, 

транспорт, проживание, 

гонорары, канцтовары. 

10 482 01.08.2018 – 

30.09.2018 

Дополнительные тренинги по 

медиаграмотности для школ г. 

Ош  

Покупка канцтоваров для 

школ города Ош. 

582 04.12.2018 

 

http://www.opendata.kg/


 
 

 

Целевые гранты 

Грантовая деятельность Результаты и описание 

проекта 

Бюджет ($) Период 

проекта 

ОФ «Наше право» Проект «Защита среды 

проживания усилиями 

гражданского общества». 

 

Цель: Защита среды 

проживания  усилиями 

гражданского общества. 

 

Разработан и 

усовершенствован пакет 

законов (Закон КР «О защите 

растительного мира городов 

и населенных пунктов», 

Закон КР «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты – Земельный, 

Гражданский и Уголовный 

кодексы КР), в которых 

должны быть отражены 

определяющие принципы 

этой защиты, даны основные 

понятия по зеленой зоне – 

парк, сквер, придорожная 

полоса, объекты 

растительного мира, 

насаждения общего 

пользования, общественные 

пространства и т.д. 

Созданы Советы по охране 

природы парков и скверов 

Бишкека. 

25 057 Ноябрь 2018 – 

Август 2019 

 

ОФ «Городские 

инициативы» 

Проект «Институциональное 

развитие Фонда». 

 

Цель: Решить системные 

проблемы Фонда, улучшить 

его организационное и 

45 500 Декабрь 2018 – 

Июль 



 
 

финансовое положение и 

управление, усилить навыки 

и компетенции сотрудников 

фонда для более 

эффективной работы с 

горожанами и лицами, 

принимающими решения.  

 

Усилен организационный 

потенциал Фонда. 

Организована городская 

лаборатория для 

сотрудничества шаарманов, 

урбанистов и других 

городских активистов для 

обсуждений и поиска 

совместных решений 

вопросов развития городской 

среды. Сформировано 

сообщество городских 

практиков и экспертов для 

развития социального 

капитала. Проведены 

прикладные исследования по 

актуальным городским 

вопросам. 

ОФ «Фонд Евразия 

Центральной Азии» 

Проект «Вовлечение граждан 

в городской бюджетный 

процесс». 

 

Цель: Распространение 

наилучшей практики 

вовлечения гражданского 

общества в решение 

вопросов развития и 

программного 

бюджетирования на местном 

уровне. 

 

Результаты: Подписаны 

Меморандумы о 

сотрудничестве ФЕЦА с 

мэриями городов Каракол, 

Кара-Балта и Джалал-Абад, 

целью которых является 

осуществление совместных и 

согласованных действий по 

внедрению требований 

Бюджетного Кодека КР на 

уровне МСУ на принципах 

конструктивности, 

 

31 062 

совместно с 

программой 

«Общественное 

здравоохранение

» 

Май 2018 – 

Январь 2019 



 
 

прозрачности и 

эффективности. Для 

сотрудников 

муниципалитетов и 

представителей 

гражданского общества 

проведены серии тренингов 

по гражданскому участию и 

мониторингу программ 

развития, проведению 

оценки потребностей 

местных сообществ и 

стратегическому 

планированию, по 

формированию 

программного бюджета, а 

также проведен анализ и 

доработка Программ 

социально-экономического 

развития трех городов. 

Разработаны программные и 

гражданские бюджеты 

городов. 

ОО «MoveGreen» Проект «#ВоздухвБишкеке-

2» 

 

Цель: Подготовка правового 

анализа законодательства КР 

об охране окружающей 

среды в контексте влияния 

автомобильного транспорта 

на атмосферный воздух с 

разработкой рекомендаций к 

нормативной базе, а также 

повышение осведомлённости 

общественности и лиц, 

принимающих решения, о 

загрязнении воздуха в 

столице. 

Результаты гражданского 

мониторинга качества 

воздуха в городе могут быть 

использованы в гражданской 

журналистике и для 

продвижения интересов 

граждан.  

24 897 Декабрь 2018 – 

Июнь 2019 

ОФ «Инициатива по 

сохранению природного 

наследия «Арча» 

Проект «Общественная 

инвентаризация городских 

зеленых территорий» 

 

Цель: Улучшение качества 

28 504 Январь  2019 – 

Август 2019 



 
 

озеленения территорий 

города Бишкек 

муниципальными службами 

через создание 

информационного портала 

по общественному 

мониторингу и 

инвентаризации городских 

зеленых территорий, 

доступного софта по оценке 

качества городских зеленых 

зон, гражданских 

исследований с дата сетами и 

демонстрации 

положительных практик 

городского озеленения. 

ОО «Дорожная 

безопасность» 

Проект «Участие и 

взаимодействие местных 

сообществ в целях 

обеспечения безопасности 

дорожного движения». 

Цель: Улучшение ситуации 

по безопасности дорожного 

движения в Свердловском и 

Ленинском районах г.Бишкек 

через вовлечение местного 

сообщества в выявление и 

устранение факторов 

возникновения ДТП. 

Результаты: Совместно с 

руководством 

администрации 

Свердловского и Ленинского 

районов, а также c жителями 

этих районов проведено 

исследование «Безопасность 

на дорогах Бишкека: что 

думают жители» и 

выработаны рекомендации: 

1. Улучшение 

инфраструктуры – установка 

36 светоотражающей 

окантовки на знаках 

«Пешеходный переход»;  

2. Ужесточение наказания за 

нарушения ПДД. Переданы в 

ГУОБДД и мэрию;  

3. Усиленное обучение 

учеников младших классов 

школ по вопросам 

понимания дорожного 

19 025 Апрель – 

Октябрь 2018 



 
 

движения, правильного и 

безопасного поведения на 

дорогах. Обучено 689 детей; 

4. Пропаганда безопасного 

поведения на дорогах. 

Проведены акции «Это моя 

улица» и в День защиты 

детей. 

ОО «АртИст» Проект «Школа 

современного искусства 

ArtEast». 

Цель: Формирование 

художников, кураторов и 

арт-критиков современного 

искусства, через 

предоставление актуальной 

художественной информации 

и в обретении технических 

навыков, а также 

объединение различных 

городских инициатив 

посредством осуществления 

междисциплинарных 

художественных проектов. 

Результаты: Расширение 

познаний у студентов Школы 

о мировом художественном 

процессе и места ЦА в нем. 

Создание цифрового архива 

обширного визуального 

материала для студентов и 

художников. Выработка 

критического и 

аналитического 

инструментария у 

творческой молодежи. 

Приобретение комплексного 

практического опыта по 

организации и 

содержательному 

наполнению выставочных 

проектов, включающих 

кураторство, арт 

менеджмент, PR, создание и 

экспонирование работ. 

Создана платформа для 

критической рефлексии об 

актуальной культурной и 

арт-ситуации в Кыргызстане. 

20 000 Апрель 2018 – 

Март 2019 

 

  



 
 

 
 

Автор 

проекта, 

регион, город 

Название проекта и описание Бюджет 

($) 

Нурзат 

Доктурбай 

кызы 

 

Бишкек 

 

«Бегемот» и права человека 

Основной идеей проекта Нурзат было распространение и 

донесение информации о правах ребенка, посредством 

отобранных статей прав и свобод из Конвенции ООН, 

напечатанных на бумажных упаковках продукции  

“Бегемот”. Автор проекта объяснила это тем, что данная 

сеть фаст-фудов очень популярна среди школьников и 

молодежи Бишкека. Она могла бы очень хорошо 

послужить в широком распространении информации о 

правах ребенка по всему городу, так как сеть имеет 17 

пунктов и обслуживает более 5000 людей из разных 

категорий.  На момент реализации проекта, Нурзат 

сотрудничала с местной правовой организацией 

“Человек, право, свобода”. Они и Аппарат Омбудсмена 

разместили на печатной продукции и наклейках  

телефоны горячей линии для оказания бесплатной 

юридической помощи. Открытие проекта прошло в 

здании МУК (Международного Университета 

Кыргызстана) где так же приняли участие студенты 

факультетов юриспруденции и социальной работы. 

1 997 

Айгуль 

Коконова, 

Иссык-Куль 

 

Эстафета прав на воде 

Данный проект состоял из 3 компонентов: продвижение 

прав человека, спорт и интеллектуальная игра «Quiz 

Night». Спортивная эстафета включала в себя заплыв на 

каяках, и данный вид  спорта только начал развиваться на 

Иссык-Куле. Не у всех есть финансовая возможность 

позволить попробовать себя в данном виде плавания. 

Данный проект  был уникальным тем, что в Кыргызстане 

еще никто не совмещал просвещение прав и водный 

спорт. Этот креативный подход позволил не только 

заинтересовать самих участников, но и привлечь 

внимание общества к проблеме ущемления прав. 

1 551 

Рахат 

Эрмурат 

кызы,  

Джалал-Абад 

 

Правовое просвещение – залог общественного 

порядка и безопасности. 

Целью проекта Рахат было повышение уровня правовой 

культуры подрастающего поколения и профилактика 

правонарушений среди подростков. Она использовала  

интерактивные методы обучения, такие как конкурс и 

выставка рисунков среди школьников на тему «Я имею 

право на…», затем мирная акция «Безопасность детей - в 

наших руках!»,  Квест игра по направлению прав 

1 110 



 
 

человека и театр-конкурс юных актеров среди школ на 

тему «Остановим насилие в семье». Данный проект 

направлен на информирование не только детей об их 

правах, но и донесение до родителей о правах своих 

детей. В особенности в Джалал-Абаде, где высокий 

уровень трудовой миграции, и очень много детей 

остаются без присмотра. 

Амангелди 

Джумабаев, 

Бишкек 

 

Расширяя Возможности Людей с Ограниченными 

Возможностями Здоровья через Искусство: Аудио-

дескрипция Арт-Объектов и Архитектуры для 

Незрячих и Слабовидящих Людей в Кыргызстане. 

Используя современные и инновационные технологии, в 

рамках данного проекта, он смог предоставить незрячим 

и слабовидящим людям доступ к объектам искусства, 

архитектуры, и культурных наследии Кыргызстана. В 

рамках проекта, были созданы  аудио-дескрипции 

музейных экспонатов, архитектуры и исторически 

значимых объектов города Бишкек. Для реализации 

проекта,  было налажено сотрудничество с Кыргызским 

национальным музеем изобразительных искусств имени 

Гапара Айтиева и городской экскурсионной группой 

“Bishkek Walks”, которая предоставляет туры по 

архитектурным объектам города Бишкек. Амангелди 

считает, что доступ к искусству и другим эстетическим, 

культурно-социальным объектам важен сам по себе, но 

через него также можно развить у незрячих и 

слабовидящих людей новые навыки и интересы, 

расширить их социальную жизнь, и интегрировать их к 

жизни общества. Данный проект одновременно помогает  

разрешить проблему сохранения и передачи истории о 

музейных и архитектурных экспонатов страны для 

будущего поколения. И также поможет выработать 

интерес людей к искусству и развить данную отрасль в 

Кыргызстане. 

1 928 

Аэмилия 

Ыдырысова, 

Бишкек 

 

Защита прав ЛОВЗ. Не надо жалости, дайте 

возможности. 

Изначально Аэмилия хотела  наглядно и визуально на 

примере реальных героев показать, что ЛОВЗ способны 

быть полезными членами общества. Социальных роликов 

показывающих трудности, с которыми сталкиваются 

ЛОВЗ достаточно. Они чаще всего демонстрируют, что 

ЛОВЗ желают материальной помощи от людей и давят на 

жалость. В данном проекте она сотрудничала с 

популярными вайнерами “Снова двое” и Танцевальной 

группой ЛОВЗ «Тумар». Вместе они создали ролики, где 

смогли показать, что  ЛОВЗ могут быть 

самостоятельными и независимыми, нужно им лишь 

посодействовать и поддержать. Ее проект пропагандирует  

идею, что не ЛОВЗ не приспособлены к жизни в 

обществе, а социальные условия предоставляемые 

государством не приспособлены для полноценной жизни 

2 000 

 



 
 

ЛОВЗ.  

Ырыскелди 

Эмилбек уулу 

Чуй, Кемин 

 

"Интернет в Социальное Благо” 

Идея Рыскелди заключалась в использовании популярных 

среди молодёжи тенденций в виде «видео блоггерства» 

для продвижения верховенства права и знаний о правах 

человека, а так же комбинирование информативного, 

полезного и развлекательного контента для удобного 

освоения материала молодежью. Для этого он провел 

летнюю школу по правам человека через обучение 

молодежи Бишкека. Ребята в течение нескольких дней 

обучались основам прав человека, объективной 

аналитике, навыкам съемок при минимальных условиях и 

наличия аппаратуры, снимать материалы и создавать 

условия для блоггинга.  

788 

Малика 

Юсупова, 

Каракол 

 

Молодежный ТВ проект «Театр – как метод 

социальных изменений». 

Проект Малики был создан с целью продвижения идеи 

защиты прав людей с ограниченными возможностями 

здоровья с помощью форум-театра. Он напрямую связан с 

правами человека, потому как в ходе работы проекта ее  

творческая команда проводила  информационную работу с 

людьми с ограниченными возможностями, информируя об 

их правах.  Так же  ребята в возрасте от 12 до 25 лет,  

приняли участие в форум-театре, посвященный теме прав 

людей с инвалидностью.  

1 956 

Азат 

Мурадыл 

 

Айзат 

Русланова 

 

«Эркин Микрофон». 
Данный проект был направлен на создание площадки, 

которая будет  называтся «Эркин микрофон», где будут 

подниматься различные проблемы, где молодежь 

научится говорить о нарушениях прав человека и будет 

искать пути решения. 

«Эркин микрофон. Творческая молодежь о правах 

человека» является логическим продолжением проекта 

«Эркин микрофон» и направлен на актуализацию 

проблем в сфере прав человека, демонстрацию данных 

вопросов с помощью таких видов творчества как поэзия и 

живопись. Посредством этого проекта  Азат и Айзат 

хотели повлиять на формирование правового сознание в 

сфере прав человека (право на свободу выражения 

мнения) и через различные творческие мероприятия 

поднять актуальные проблемы прав и свобод человека: 

права детей, права и свободы женщин, права ЛОВЗ и т.д., 

рассказать о них жителям города Бишкек. Они провели 

интересные тренинги  о правах человека, провели встречи 

с интересными людьми и провели выставку в арт кафе 

Чикен Стар, где были показаны работы участников 

проекта, картины, арт инсталляции и так же проведен 

вечер поэзии, посвященный правам человека.  

1 153 

 

1 291 
 

 

Гулбарчын 

Тилембаева 

 

Программа «Право знать» 

Проект Гулбарчын уникален тем, что он охватывает всю 

страну. Ее идея заключалась в том, чтобы рассказать о 

1 981 



 
 

правах человека посредством радиопередачи “Право 

знать” на радио “Марал” на кыргызском и русском 

языках.  В рамках данной программы проводились  

юридические консультации населению по  темам 

«Почему гражданин должен принимать участие на 

выборах, и что это изменит?  На что имеет право 

гражданин КР?  Как устроить своего ребенка в садик, в 

школу?  Как требовать реализацию своего права на 

медицинское обслуживание? Как проводиться процесс 

усыновления (удочерения)? Какие документы надо 

оформить, куда обратиться?» и т.д.  Консультацию 

проводили профессиональные юристы и эксперты по 

правовым вопросам, которые были приглашены на 

передачу.  

Айжамал 

Кубанычбекова

Талас 

 

Я и мои права 

Проект Айжамал  направлен на предупреждение и 

профилактику семейно-бытового насилия в семье. Проект  

призывает  граждан уделять особое внимание борьбе с 

насилием в отношении женщин и девочек, и принять 

всесторонние меры для предотвращения. Ее проект освещает 

и уведомляет о нарушении прав в отношении женщин и 

девочек посредством радио сериалов. Серии записываются и 

транслируются в формате радио – театра. Айжамал верит, 

что   слушателям могут  помочь истории, которые они 

транслируют, ведь в каждой истории они пытались показать 

пути решений тех или иных ситуаций.  

 

1 816 

Эркин 

Шергазиев, 

Иссык-Куль 
 

Права Человека через стрит - арт 

Проект Эркина направлен на нанесение граффити, 

посвященное защите прав детей. Стрит-арт - это один из 

методов, с помощью которого можно визуально показать 

актуальные темы, положительно повлиять на местных 

жителей и призвать к соблюдению прав человека. 

Местная администрация, молодежная организация "Тон 

жаштары" и группа волонтеров так же активно помогали 

при создании данного рисунка. 

1 742 

 

  



 
 

 

 

Операционная деятельность Бюджет 

($) 

Период 

проекта 

Доработка разработки новых учебников по предмету 

Информатика для 5-6 и 7-8-9 классов. 

В целях продолжения мероприятий по разработке и 

внедрению нового образовательного стандарта по предмету 

Информатика, в 2018 году была завершена разработка 

нового учебника по информатике для 5-9 классов. Учебник 

за 5-6 класс был переведен на кыргызский язык, а также 

проходит апробацию в 14 пилотных школах страны с 

кыргызским и русским языком обучения, в которой 

участвуют 20 учителей информатики и 1650 детей 5-6 

классов.   

21 125 Март-

Декабрь 

2018 

Участие в конференции «RightsCon Toronto» 

16-18 мая 2018 года в г.Торонто прошла главная 

международная конференция в области защиты прав 

человека в интернете и развития сетевого пространства 

RightsCon 2018. 1 участник из Кыргызстана, эксперт по 

информационной безопасности, принял участие в 

конференции, а также выступил с презентацией, в рамках 

организованной Фондами Открытого Общества сессии: 

“Squeezed Between Russia and China. Digital Rights in Central 

Asia” 

2 537 Май 2018 

Участие кыргызской делегации (государственные 

служащие и ГО) на Саммите OGP  

19 сентября 2017 года Кыргызстан стал членом 

международной инициативы Партнерство Открытых 

Правительств (OGP). В целях реализации инициативы был 

утвержден Национальный Форум OGP, который разработал 2-

летний Национальный план действий (НПД) по построению 

Открытого Правительства.  

Данный НПД был презентован 17-18 июля 2018 года в 

г.Тблиси, где проходил ежегодный глобальный Саммит OGP. 

Для освещения на глобальном уровне проводимой 

Кыргызстаном работы была оказана финансовая поддержка 

участию члена Национального Форума на саммите. 

1 464 Июль 2018 

Проведение центрально-азиатской конференции PyCon 1 644 Сентябрь 



 
 

2018 Кыргызстан   

9 сентября 2018 года в целях повышения потенциала 

местных разработчиков ПО на языке Python, сплочения и 

расширения комьюнити Python-разработчиков, помощи в 

развитии профессиональных навыков и качеств была 

проведена первая центрально-азиатская конференция PyCon 

2018. В конференции приняли участие более 360 

участников, 2 международных и 6 местных спикеров. Было 

проведено около десятка лекций и воркшопов от ведущих 

разработчиков. 

2018 

Участие кыргызстанских активистов в DataFest 2018 

12 участников из Кыргызстана приняли участие в DataFest 

Tbilisi (https://datafest.ge/) – ежегодном международном 

мероприятии по работе с данными и дата аналитике, в 

котором участвуют журналисты, представители 

гражданского общества и НПО, чиновники, разработчики и 

дизайнеры, работающие с данными. В этом году в DataFest 

Tbilisi 2018 участвовало более 350 участников из более чем 

20 стран Восточной и Центральной Европы, Центральной 

Азии. 

10 956 Ноябрь 2018 

Грантовый конкурс «Развитие открытых образовательных ресурсов (ООР)» 

Организация Результаты и описание проекта Бюджет 

($) 

Период 

проекта 

Джалал-

Абадский 

государственный 

университет 

 

Кыргыз  элинин салттык маданияты 

“кошок” жанрын сактоо жана 

жайылтуу 

В целях сохранения национальной 

культурной традиции «кошок» было 

проведено историко-этнографическое 

исследование на основе текстов 

кошоков собранных у 115 

информаторов 6 районов Ошской и 

Джалал-Абадской областей: Өзгөн, 

Араван, Кара-Суу, Кара-Кулжа, Алай и 

Чоң Алай, снято 11 серий видео-

роликов (от 10 до 20 мин) с текстами на 

11 различных тем, а также выпущен 

сборник "Кошок - Кыргыз элинин 

салттык мурасы". 

15 480.08 01.04.2018-

28.02.2019 

ОО  

«Фонд развития 

ковропроизводства 

«Кыргыз килем» 

 

Создание www.kyrgyzkilem.kg – 

Открытого Образовательного Ресурса 

по ковроткачеству. 

 

В рамках проекта собрана самая 

большая цифровая коллекция эскизов и 

орнаментов ковров в Кыргызстане, 

создан ООР по ковроткачеству на сайте 

www.kyrgyzkilem.kg, на котором 

19 989 01.04.2018-

30.09.2018 

https://datafest.ge/
http://www.kyrgyzkilem.kg/


 
 

размещен цифровой каталог дизайнов 

30 ковров с матрицами для ткачества и 

цифровой каталог 70 ковровых узоров с 

матрицами для самостоятельного 

составления ковровых композиций. 

Кроме этого, на базе профтехлицея 

№92 планируется запуск нового курса 

по технологии ковроткачества 

(разработанный УМК утвержден 

РНМЦ, получена лицензия МОН).  

ОФ «Устатшакирт 

плюс» 

 

Музыкальный мурас ("Heritage") 

 

В рамках проекта, для возрождения 

практики игры на кыргызских 

традиционных духовых и язычково-

ударных музыкальных инструментах, 

таких как темир комуз, жыгач ооз 

комуз, чоор, сыбызгы, было создано 18 

обучающих видео уроков по технике 

игры. А также созданы аудио и по 15 

нотных материалов мелодий  к каждому 

инструменту (всего более 50), которые 

находятся в открытом доступе в сети. 

Апробация видео-уроков проводится 

совместно с учениками КГУКИ им. 

Бейшеналиевой. 

19 861 01.04.2018-

31.03.2019 

ОО "Steps to 

Success" 
Перевод содержания сайта 

https://edu.gcfglobal.org Goodwill 

Community Foundation на 

кыргызский язык и издание 

электронной книги с открытой 

лицензией на кыргызском языке. 

Переведено около 200 уроков по 

тематикам использования ИТ 

которые находятся в открытом 

доступе на сайте 

https://edu.gcfglobal.org. По 

материалам уроков издана 

электронная книга для школ по 

использованию ИТ (300 тыс.слов). 

7 068 01.04.2018-

31.12.2018 

ОО  «Кыргызское 

фольклорное 

общество» 

Оцифровывание материалов 

Рукописного фонда с размещением 

на сайте www.maniscript.lib.kg 

Для сохранения архивов 

Рукописного Фонда НАН КР, в 

рамках данного проекта были 

оцифрованы старопечатные книги и 

рукописи в количестве 860 

наименований, в том числе из 

14 704 01.04.2018- 

31.03.2019 

https://edu.gcfglobal.org/
https://edu.gcfglobal.org/
http://www.maniscript.lib.kg/


 
 

раздела «Каталог восточных 

старопечатных книг и рукописей» на 

чагатайском языке – 560 книг; на 

арабском языке – 215; на персидском 

языке – 85.   

Кроме этого завершена оцифровка 

218 аудиозаписей на магнитных 

катушках, содержащих записи 

различных фольклорных мелодий и 

наигрышей, а также эпоса «Манас». 

Среди записей эпоса «Манас» есть 

уникальные записи сказителей 

Саякбая Каралаева, Дункана 

Кочукеева, Каба Атабекова, 

Мамбета Чокморова и др. 

Все оцифрованные материалы 

открыто доступны на сайте 

www.manuscript.lib.kg  

Целевые проекты 

Организация  Результаты и описание 

проекта 

Бюджет($) Период 

проекта 

ОФ «Поддержки 

Образовательных 

Инициатив» 

(ФПОИ) 

 

ИКТ-компетенции для учителей 

Кыргызстана 

В рамках проекта разработан и 

представлен на утверждение в 

МОН КР рамочный документ 

«Структура ИКТ-компетентности 

учителей», создана программа 

повышения квалификации «ИКТ в 

образовании» для всех учителей-

предметников» и передана на 

утверждение в РИПКиППР, а также 

создана рабочая программа 

дисциплины «ИКТ в образовании» 

при подготовке педагогов по всем 

предметным областям и передана 

на утверждение в КГУ им И. 

Арабаева 

20 192.44 01.04.2018-

31.12.2018 

ОО «Кыргызская 

Ассоциация 

Информатиков» 

(КИА) 

 

Повышение потенциала учителей 

информатики Кыргызстана 

В первую неделю декабря КИА 

провела «Часа Кода» в более 60 

школах с участием около 9 тыс. 

участников. Кроме этого КИА 

будет продолжать разработку 

нового учебника по Информатике 

для 7-8-9 классов. 

Для повышения потенциала 

48 714 
01.11.2018-

31.10.2019 

http://www.manuscript.lib.kg/


 
 

учителей планируется создать 

онлайн-платформу для обучения 

учителей информатики 

(emugalim.kg); провести ряд 

конкурсов и Слет учителей-

информатиков в 2019г.  

ОО ЦАСКИ 

(Центрально-

Азиатская сеть по 

культуре и 

искусству) 

Создание онлайн художественной 

галереи по коллекции КНМИИ 

им.Г.Айтиева 

В целях продвижения кыргызского 

изобразительного искусства на 

мировом уровне через коллекцию 

КНМИИ им.Г.Айтиева, а также 

повышения интереса у населения к 

произведениям искусства 

запланирован полный редизайн 

сайта музея с возможностью 

открытого доступа к картинам 

через онлайн галерею, 

включающую масштабную 

оцифровку коллекции музея: 4000 

работ живописи; около 1000 

скульптурных работ.  

27 106 
01.11.2018-

31.10.2019 

ОО «Альянс по 

продвижению 

гражданских 

инициатив»   

 

 

 

«Кыргызстан и Партнерство 

«Открытое Правительство» 

 

 

4 871 
(Увеличение 

бюджета 

проекта от 2017 

года. Общая 

сумма проекта 

36 847) 

 

01.11.2017-

31.08.2018 

 

  



 
 

 
 

Операционная деятельность Бюджет ($) Период 

проекта 

Шестидневный тренинг для исследователей на базе 

Школы публичной политики (School of Public Policy) 

Центрального Европейского Университета по 

повышению потенциала исследователей и качества 

проводимых исследований совместно с 

исследователями из Армении и Молдовы. 

17 230  

(транспорт, виза, 

суточные и пр.) 

Апрель 

2018 

Практический семинар по повышению потенциала 

исследователей с привлечением местных 

консультантов 

 

4 502 

(аренда, гонорары 

тренеров, 

питание) 

Ноябрь 

2018 

Грантовая деятельность 

 

Организация Результаты и описание 

проекта 

Бюджет ($)* Период 

проекта 

Абакиров Азис  

Было проведено исследование по 

изучению IT-рынка Кыргызстана. 

Исследователь описал деятельность 

основных провайдеров и 

бенефициаров образовательных 

услуг на кыргызстанском рынке IT, 

а также выявил востребованные в 

ближайшие годы направления на 

рынке IT кадров. 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

Ухина Диана  

В данном исследовании были 

изучены 4 кейса активизации 

горожан, чтобы понять основания и 

мотивы их вовлечения. По 

результатам изучения данных 

кейсов был разработан инструмент 

в виде путеводителя для горожан, 

который позволяет реализовать свое 

право на доступ к информации и 

узнать про ближайшие изменения в 

городе. Путеводитель дает 

пошаговую инструкцию 

формирования письменных 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

file:///D:/Documents/TurarovaN/Fellowship%20program/New/TurarovaN/Fellowship%20program/Fellowship%20Applications%202018/33.%20Абакиров%20Азис
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/IT-Research-St4.1.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/IT-Research-St4.1.pdf
file:///D:/Documents/TurarovaN/Fellowship%20program/New/TurarovaN/Fellowship%20program/Fellowship%20Applications%202018/44.%20Ухина%20Диана
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Ukhina.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Ukhina.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Ukhina.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Ukhina.pdf


 
 

запросов в органы городской власти 

для получения информации. 

Анарбаева 

Салтанат 

Исследование было направлено на 

изучение изменения динамики 

постоянного населения (или 

ночного населения) и дневного 

населения (маятниковой миграции) 

как основных факторов 

оказывающих влияние на 

транспортную инфраструктуру 

города и пригородных территорий. 

В результате данного исследования 

было выявлено, что показатели 

численности постоянного и 

дневного населения не 

соответствуют прогнозным данным 

Генерального плана городского 

развития. 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

Шевченко 

Любовь 

Александровна 

Данный исследовательский проект 

был направлен на реализацию прав 

ЛОВЗ на работу через активизацию 

«спящих» норм закона. Результатом 

исследования стало изучение и 

формирование количественных 

данных по соблюдению 5% квоты 

работодателей с возможным 

указанием  причин «неактивности» 

применения законодательных норм 

в вопросах трудоустройства ЛОВЗ. 

В результате планируется 

разработка карты занятости ЛОВЗ 

по всей стране. 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

Ярова Ольга 

Фокус данного исследования 

заключается в изучении 

особенностей материнской заботы о 

детях с синдромом Дауна, влияния 

рождения таких детей на жизнь 

женщин, основных проблем, с 

которыми сталкиваются женщины, 

положительных аспектов 

воспитания особенного ребенка и 

источников поддержки женщин в 

повседневной жизни. 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

Стамбеков 

Султан 

Амангельдиевич 

Данное исследование поднимает 

одну из важных проблем в системе 

здравоохранения как доступность  

онкологической помощи детям в 

Кыргызской Республике. 

Исследователь изучает состояние 

медицинских учреждений и 

государственной политики в 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

file:///D:/Documents/TurarovaN/Fellowship%20program/New/TurarovaN/Fellowship%20program/Fellowship%20Applications%202018/64.%20Анарбаева%20Салтанат
file:///D:/Documents/TurarovaN/Fellowship%20program/New/TurarovaN/Fellowship%20program/Fellowship%20Applications%202018/64.%20Анарбаева%20Салтанат
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Anarbaeva.pdf
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области детской онкологии. 

Мамбеталиев 

Канат Уркашевич  

Целью данного исследования 

является обосновать возможность 

спортивного партнерства, как пред-

инклюзивной подготовки 

участников ИО и разработка 

рекомендаций для организации и 

содержания инклюзии в спорте.  

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

Айтбаева Чинара 

Жеенбековна 

Данное исследование было 

направлено на изучение 

эффективности работы Фондов 

развития регионов и стимгрантов. 

Исследователь направила свою 

работу на поиски конкретных 

решений и рекомендаций для 

Органов местного самоуправления 

и Фондов Развития Регионов к 

быстрому экономическому росту. 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

Сулайманов 

Жоомарт 

Мурзаевич  

Данное исследование описывает 

политику государства в отношении 

этнических меньшинств. 

Исследователь акцентирует 

важность фокуса этнической 

политики, которая должна быть 

направлена непосредственно на 

самих представителей меньшинств 

путем привлечения наиболее 

активных, имеющих гражданскую 

позицию, ориентированных на 

интеграцию людей через 

расширение возможностей в 

получении высшего образования. 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

Алиев Искендер  

Тема данного исследования: 

«Велоэкономика – аргументы в 

пользу использования развития 

велодвижения в качестве фактора 

экономического и социального 

развития городов Кыргызстана». 

Данное исследование завершено 

частично. 

 

5 790 

Май – 

ноябрь 

2018  

 

*данная сумма указана с учетом налогов и сборов, предусмотренных Законодательством КР. 
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ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ 

 

ФИО заявителя 

Место 

работы/учебы и 

занимаемая 

должность 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сумма 

гранта 

Бондаренко О. Я. 

Ассоциация 

издателей и 

книгораспространит

елей, 

исполнительный 

директор 

Международный 

симпозиум 

литераторов 

«Писатель и время» 

г.Минск, 

Беларусь 
402 

Усманов Д.Ф. 
Фотодокументалист 

Резиденция 

«Docking Station, 

Creating space for 

Stories» 

г.Амстердам 

Нидерланды 
644 

Жанузаков Д.З. 

КРСУ, клинический 

ординатор 1 года по 

специальности 

“Стоматология” 

II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Агаджаняновские 

чтения» 

г.Москва, Россия 324 

Кудайбердиева 

Г.К. 

Министерство 

образования и науки 

КР, Министр 

Встреча по обмену 

опытом с 

Госпитальной 

школой на базе 

Национального 

медицинского 

исследовательского 

центра детской 

гематологии, 

онкологии и 

иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева 

г.Москва, Россия 353 

Тилеков Э.А.   

Национальный 

центр онкологии и 

гематологии  МЗ 

КР, директор 

г.Москва, Россия 360,03 

Аляева Д.У.  

Общественный 

фонд "Помогать 

легко", 

исполнительный 

директор 

г.Москва, Россия 353 

Кельдибекова 

Л.П.   

1.ОсОО «Детский 

образовательный 

центр «ДИНО», 

директор 

2. ОЮЛ Ассоциация 

детских 

образовательных 

организаций, член 

Правления 

г.Москва, Россия 329 

Шамалюк Г.В. 

ОсОО «Детский 

образовательный 

центр «ДИНО», 

музыкальный 

руководитель 

г.Москва, Россия 329 
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Редина Е.В. 

ОсОО «Детский 

образовательный 

центр «ДИНО», 

воспитатель 

детского сада 

г.Москва, Россия 329 

Мамбетова А. 

ЗАО «ФИНКА Банк 

Кыргызстан», 

координатор 

стратегических 

проектов 

LEAP Summit 
г.Загреб, 

Хорватия 
624,04 

Бегимкулова А.С. 

Национальный 

центр онкологии и 

гематологии, врач 

онколог 

офтальмолог 

Стажировка в 

отделении 

офтальмоонкологии 

НИИ глазных 

болезней 

им.Гельмгольца 

г.Москва, Россия 265,49 

Говязина С. 

Бишкекское 

Хореогафическое 

училище им. Ч 

Базарбаева  и 

ЦДМШим. Шубина, 

учащаяся 5 класса 
Международный 

конкурс молодых 

исполнителей 

«PRIMAVERA 

ROMANA» 

г. Рим, Италия 527,84 

Толмачева И.И. 

Кыргызская 

Национальная 

консерватория им. 

К Молдобасанова, 

и.о.доцента 

кафедры 

специального 

фортепиано 

г. Рим, Италия 618,64 

Кожогельдиева.  

Республиканская 

средная 

музыкальная школа 

интернат имени 

Абдраева, ученица 5 

класса 
Международный 

конкурс молодых 

исполнителей 

«PRIMAVERA 

ROMANA» 

г. Рим, Италия 527,84 

Амангельдиева 

А.А. 

Республиканская 

средняя 

специализированная 

музыкальная школа-

интернат им. 

М.Абдраева, 

преподаватель 

фортепиано 

г. Рим, Италия 618,64 

Ырысбек уулу Т. 

РССМШи 

им.М.Абдраева, 

ученик 7-класса 

Международный 

конкурс молодых 

исполнителей 

«PRIMAVERA 

ROMANA» 

г. Рим, Италия 618,64 

Дикамбаева А.С. 

РССМШИ 

им.М.Абдраева, 

преподаватель 

г. Рим, Италия 618,64 
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фортепиано 

Мамбетова А. 

Promotank Research 

Institute, Школа 

Данных, журналист, 

консультант, медиа-

тренер 

Data for Impact 

Workshop 

г.Киев, Украина 362,49 

Дыйканбаев М.А. 

Консорциум НПО 

по продвижению 

ИПДО в 

Кыргызстане, ОФ 

«Нарынский 

муниципальный 

ресурсный центр», 

менеджер, членом 

Наблюдательного 

совета секретариата 

ИПДО в КР. 

г.Киев, Украина 362,49 

Узакбаева Ч.  

ООРДА Рука в руке, 

специалист по 

коммуникациям 

г.Киев, Украина 362,49 

Тартыкова М.А. 

ОО «МувГрин 

(MoveGreen)», 

директор, медиа 

эксперт 

г.Киев, Украина 362,49 

Самыйбек уулу 

А. 

ОФ “Городские 

Инициативы”, 

Исследователь-

аналитик 

г.Киев, Украина 362,49 

Айтбаева Ч.Ж. 

Общественный 

Фонд «Наш Век», 

директор 

Global SDG7 

Conference 

г.Бангкок, 

Тайланд 
737,98 

Мурзакматова 

Т.С. 

Международный 

Университет 

Алатоо, студент 3- 

курса юридического 

департамента 

“8th  Justice P.N. 

Bhagwati 

International Moot 

Court Competition 

on Human Rights” 

г.Пуна , Индия. 793,6 

Сабирова А.У. 

Международный 

Университет 

Алатоо, студент 3- 

курса юридического 

департамента 

г.Пуна , Индия. 793,6 

Асанбаев Ж. 

Международный 

Университет 

Алатоо, студент 3- 

курса юридического 

департамента 

г.Пуна , Индия. 793,6 
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Догдурбекова М. 

Общественный 

Фонд Творческих 

женщин Азии, 

режиссер и 

координатор по 

проектам 

Festival International 

De Films De Femmes 

De Creteil Et Du Val-

De-Marne 

г.Кретей, 

Франция 
638,42 

Эсенкожоева 

Э.Ж. 

Центр клинического 

юридического 

образования КРСУ, 

преподаватель,  и.о. 

директора ЦКЮО  

Курс повышения 

квалификации 

"Применение 

интерактивных 

методов при 

обучении 

практическим 

профессиональным 

навыкам юриста" 

г. Пермь, Россия  518,18 

Касымбекова 

Э.Т. 

Центр клинического 

юридического 

образования 

КРСУ, 

преподаватель  

г. Пермь, Россия  518,18 

Тегизбекова Ж.Ч. 

Международный 

университет 

«АлаТоо», доцент 

UN 62nd Session of 

the Commission on 

the Status of Women 

(CSW62) 62-я 

сессия Комиссии по 

положению 

Женщин ООН  

г.Нью-Йорк, 

США  
878,52 

Нурбай уулу Р. 

Кыргызский 

Государственный 

Технический 

Университет, 

студент 

Олимпиада по 

инженерной и 

компьютерной 

графике 

г.Новосибирск, 

Россия 
500,5 

Бекбалаева Ж. 

Американский 

университет в 

Центральной Азии, 

директор 

библиотеки 

Конференция Open 

Education Global 

2018 

г. Делфт, 

Нидерланды  
1138 

Кулмендеев Т.А. 

ОО «Союз 

кинематографистов 

Кыргызстана», 

председатель 
Фестиваль 

документальных 

фильмов «One 

World 2018»  

г.Прага, 

Чешская 

Республика 
736,21 

Жунусова А.Т. 

ОО «ПД: Бир Дуйно 

Кыргызстан», 

координатор 

молодежного 

движения 

г.Прага, 

Чешская 

Республика 
732 

Коновалова Т.В. 

ОО «Продвижение 

альтернатив», 

психолог 

Международная 

научно 

практическая 

конференция 

«Возрождение» 

г.Киев, Украина  535,86 

Талайбекова Г.Т. 

КТУ «Манас», 

магистр 

инженерного   

Study Tour, DEEP 

Network Switzerland 

г.Цюрих, 

Швейцария  
573,76 
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факультета 

Төлөгөнова А.Т. 

КТУ «Манас», 

студент 

Study Tour, DEEP 

Network Switzerland  

г.Цюрих, 

Швейцария  
573,76 

Сонунбек уулу А. 

Кумтор Голд 

Компани, стажер- 

практикант отдела 

охраны 

окружающей среды 

Study Tour, DEEP 

Network Switzerland 

г.Цюрих, 

Швейцария  
573,76 

Абдыкадырова 

Р.Э.  

КТУ «Манас», 

магистр 

инженерного   

факультета 

Study Tour, DEEP 

Network Switzerland 

г.Цюрих, 

Швейцария  
573,76 

Тартыкова М.А. 

ОО «МувГрин 

(MoveGreen)», 

директор, медиа 

эксперт 

Study tour in 

Switzerland on 

recycling  

г.Цюрих, 

Швейцария  
573,76 

Абдылдаев Ы.А. 

Частный 

предприниматель  

Кенжекан 

Токтосунова 

Шаршембиевна, 

дизайнер 

Фестиваль войлока 
Венгрия, 

Секешфехервар 
615,02 

Тотошева Г.М.  

Кыргызская 

национальная 

консерватория 

им.К.Молдобасанов, 

старший 

преподаватель 

Х международный 

конкурс-фестиваль 

«Возрождение» 

г.Гюмри 

Армения. 

778,32 

Сагынбаева Н.С.  

Кыргызская 

Национальная 

Консерватория 

имени К. 

Молдобасанова, 

Ведущий 

Концертмейстер 

778,32 

Эмильбек уулу Б. 

Кыргызская 

Национальная 

Консерватория 

имени К. 

Молдобасанова, 

Студент 3 курса 

кафедры Духовые и 

ударные 

инструменты 

778,32 

Салибаева Э.К. 

Кыргызская 

Национальная 

Консерватория 

имени К. 

Молдобасанова, 

Студентка первого 

778,32 
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курса кафедры 

духовые и ударные 

инструменты 

Сергеев Д.  

Кыргызская 

Национальная 

Консерватория 

имени К. 

Молдобасанова, 

Студент 4-го курса 

отделения дух. и уд. 

инструментов 

(Кларнет) 

778,32 

Дооранов Б.К. 

ГАБСО им. А. 

Джумахматова, 

учащийся КНК им. 

Молдобасанова, 

артист первой 

категории, студент 

2-го курса 

778,32 

Токобаев Д.Э. 

Кафедра 

«Социальная 

работа» УНПК 

МУК,старший 

преподаватель, 

руководитель 

лаборатории 

социальных 

исследований 

Восьмая 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Благосостояние 

наций в условиях 

глобальной 

нестабильности" 

г.Одесса, 

Украина 
899,87 

Бериков Т.У. 

ОО «Творческая 

группа 705», 

организатор 

Мастерской 705, 

ОсОО «Citylab 

production», 

оператор 

постановщик  

Коллаборативная 

резиденция ОО 

«Творческой 

группы 705» с 

мексиканской 

группой «Crater 

Invertido». 

г.Мехико, 

Мексика 
2752,54 

Капарова Д.М.  

ОО «Творческая 

группа 705», 

художник, логист 

театрального блока 

г.Мехико, 

Мексика 
2752,54 

Райымкулов М.А.  

ОО «Творческая 

группа 705», 

учредитель, 

художник 

г.Мехико, 

Мексика 
1748,45 

Богомолец К.Ю. 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства, аспирант, 

врач, ассистент 

кафедры 

«Ранняя помощь 

детям и их семьям: 

от теории к 

практике» 

г. Санкт-

Петербург, 

Россия 
456,99 
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факультетской 

педиатрии КГМА 

им. И.К.  Ахунбаева 

Джамангараева 

Б.А. 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства, врач 

невролог 

г. Санкт-

Петербург, 

Россия 
456,99 

Жихарева В.В. 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства, 

заведующая 

отделением 

патологии 

перинатального 

периода 

г. Санкт-

Петербург, 

Россия 
456,99 

Ли О.А. 

Национальный 

центр охраны 

материнства и 

детства, бобат-

терапевт, 

трудотерапевт 

г. Санкт-

Петербург, 

Россия 
456,99 

Нишанов Ч.Б. 

Ошский 

Государственный 

Университет, 

Факультет 

иностранных 

языков и культур, 

преподаватель 

3rd Bell Conference 
г.Зонгулдак, 

Турция 
666,21 

Смаилов Э.А. 

Узгенский институт 

технологии и 

образования, 

заместитель, 

директора по 

научной работе 

Международной 

НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИННОВАЦИОНН

ЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

г. Москва, 

Россия  
304,73 

Идрисова Ч.И. 

Киностудия 

«Айтыш Фильм», 

продюсер 

Международный 

кинофестиваль 

"Mo&Friese" в 

Гамбурге 

г.Гамбург, 

Германия  
546,44 

Зулпукаров К. 

Ошский 

государственный 

университет, 

профессор 

Международная 

научная 

конференция 

«Фортунатовские 

чтения» 

г. Петрозаводск, 

Россия 
614,12 
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Нарозя В.В. 

1. Общественное 

объединение 

«Украинское 

общество КР 

«Берегиня», 

председатель совета 

2. Дом культуры 

«Диалог» 

Управления 

культуры и туризма 

города Бишкека, 

художественный 

руководитель 

Презентация 

«Сказания о 

Манасе, Семетее и 

Сейтеке» М. 

Байджиева на 

украинском языке. 

«Вечер творчества 

Ч. Айтматова» 

(презентация 

произведений Ч. 

Айтматова на 

украинском языке). 

г. Киев, г. Львов, 

Украина 
453,13 

Наумова М.А.  

Школа Bilimkana 

АУЦА, педагог по 

комузу 

г. Киев, г. Львов, 

Украина 
453,13 

Эльдос уулу А. 

Кыргызско-

турецкий лицей им 

Ч.Т. Айтматова, 

учащийся 

GENIUS 

International High 

School Project 

Olympiad on 

Environmental Issues 

г. Освего, США  970,17 

Сарбагышов А.А.  

Конституционная 

палата Верховного 

Суда КР, советник 

председателя 

115-я Пленарная 

Сессия 

Венецианской 

Комиссии 

Венеция, Италия 785,01 

Абдыров Т.Ш. 

Комитет по 

мониторингу 

внешней помощи 

при 

Координационном 

совете ОСГО, 

эксперт по 

мониторингу 

внешней помощи 

Третья ежегодная 

встреча Азиатского 

банка 

инфраструктурных 

инвестиций (AIIB) 

г. Мумбаи, 

Индия 
793 

Давлетбаева Г.К. 

ОО "Гражданский 

союз", координатор 

по мобилизации 

г. Мумбай, 

Индия 
793 

Ветошкин Д.А. 

Общественный 

Фонд «Инициатива 

Арча», 

Исполнительный 

директор 
10-й 

Международный 

образовательный 

Конгресс в 

ботанических садах 

Польша,  

г. Варшава 
639,30 

Адылбекова К.А. 

Общественный 

Фонд «Инициатива 

Арча», 

административный 

координатор 

образовательных 

программ 

Польша, 

г. Варшава 
639,30 

Молдобаева А.А.  
Кыргызская ESC Congress Германия,  694,63 
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Государственна 

Медицинская 

Академия, 

клинический 

ординатор 

Munich 2018 г. Мюнхен 

Жумакадыр 

кызы Н. 

Социальный центр: 

«Равные 

возможности», 

сурдопереводчик 

Методы 

профессиональной 

подготовки для 

инвалидов. Система 

реабилитации. 

Южная Корея, 

г.Сеул 
851,88 

Канатбек кызы 

М. 

Социальный Центр 

Равные 

Возможности, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

Южная Корея,  

г. Сеул 
851,88 

Абдырайымова 

Ч. 

Бишкекская 

городская 

молодежная 

первичная 

организация глухих, 

председатель 

организации 

Южная Корея,  

г. Сеул 
851,88 

Абдураимов У.М. 

Коллегия адвокатов 

г. Бишкек и 

Чуйской области, 

адвокат 

Jean Monnet Health 

Law and Policy 

Network. Looking for 

a road map to adress 

the right health care: 

comparative frames 

Испания,  

г. Сантандер 

Поездка 

не 

состояла

сь 

Торгоев И.А. 

Институт 

геомеханики и 

освоения недр НАН 

КР, заведующий 

лабораторией 

Геоэкологического 

мониторинга 

X Международная 

научно-

практическая 

конференция по 

проблемам 

снижения 

природных рисков и 

опасностей  

Россия, г. 

Москва 
272,62 

Алымкулов А.Т. 

Национальный 

Центр Онкологии и 

Гематологии, 

заведующий 

рентгенодиагностич

еским отделением 

Ежегодный 

Конгресс 

Радиологов  RSNA 

(RSNA's 104th 

Scientific Assembly 

and Annual Meeting) 

США, Чикаго 1224,5 

Куликова А.А. 

Национальный 

Центр Онкологии и 

Гематологии МЗ 

КР, врач 

рентгенолог 

США, Чикаго 1224,5 

Иргашева А.Ю.  

ГНРТД им. 

Ч.Айтматова, 

художник-

МЕЖДУНАРОДНЫ

Й ФЕСТИВАЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСК

Армения, 

г.Ереван 
695,24 
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постановщик по 

костюмам 

ИХ ИСКУССТВ 

HIGH FEST В 

ЕРЕВАНЕ 

Осмонов Р.М.  

Ololo art studio, 

преподаватель 

фортепиано 

Армения, 

г.Ереван 
695,24 

Асанбек кызы А. 

Ошский 

Государственный 

Университет, 

Международный 

Медицинский 

факультет, 

преподаватель 

кафедры, аспирант; 

Центр Гемодиализа 

ЮРФА г. Ош, врач-

нефролог 

XII 

Общероссийская 

конференция 

"Российское 

Диализное 

Общество - 20 лет"; 

XVII 

Международная 

школа-семинар по 

нефрологии (СМЕ 

курс ISN) 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 
471,04 

Исраилов И.Н. 

Центр ранней 

помощи детям с 

аутизмом  «АВА 

мама+» 

Общественного 

Фонда Смайл. 

КейДжи, Психолог - 

терапист 

АВА терапия для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

г. Новосибирск, 

Россия. 
298,66 

Сабирова В.К. 

Центр ранней 

помощи детям с 

аутизмом  «АВА 

мама+» 

Общественного 

Фонда Смайл. 

КейДжи, Психолог-

терапист 

Обучение по 

программе АВА 

инструктор. 

Участие в очной 

практической части 

г. Новосибирск, 

Россия. 
298,66 

Абдупаттаева 

Н.Х. 

Центр ранней 

помощи детям с 

аутизмом  «АВА 

мама+» 

Общественного 

Фонда Смайл. 

КейДжи, Психолог. 

Массажист. 

АВА терапия для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

г. Новосибирск, 

Россия. 
298,66 

Кузнецова Л.В. 

Центр ранней 

помощи детям с 

аутизмом  «АВА 

мама+» 

Общественного 

Фонда Смайл. 

КейДжи, директор 

фонда, психолог 

АВА терапия для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

г. Новосибирск, 

Россия. 
298,66 
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Тургунбаева Б.Е. 

ОФ РДСД 

«Сантерра», 

логопед-дефектолог 

Практический 

семинар-раннее 

развитие детей с 

Синдромом Дауна 

Узбекистан, 

Ташкент 
153,7 

Кулмирзаева А.Э. 

ОФ РДСД 

«Сантерра», 

руководитель 

проекта 

Повышение 

осведомленности 

общества о 

синдроме Дауна 

Узбекистан, 

Ташкент 
153,7 

Мамасалиева Г.Э.  

Общественная 

организация 

«Ошский филиал 

ОО «МЦ 

Интербилим», 

менеджер 

Региональная сеть 

ЦА по «Праву на 

достаточное жилье» 

г. Душанбе, 

Таджикистан 
331,71 

Айдаралиева 

Н.Ш. 

ОсОО Детский 

образовательный 

центр «Дино», 

подразделение 

Госпитальная школа 

в детском 

отделении 

онкологии и 

гематологии НЦО, 

учитель математики 
2-я Всероссийская 

конференция (с 

международным 

участием) 

специалистов 

госпитальных школ 

г.Москва, Россия 339 

Мирошникова 

Э.В. 

ОсОО Детский 

образовательный 

центр «Дино», 

подразделение 

Госпитальная школа 

в детском 

отделении 

онкологии и 

гематологии НЦО, 

воспитатель, 

педагог дошкольной 

подготовки 

г.Москва, Россия 339 

Айдыралиева 

Ч.Б. 

Международная 

Высшая Школа 

Медицины, 

Преподаватель 

химии 

Конференция 

«Гуминовые 

вещества в 

биосфере» 

Россия г.Москва 266 
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