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III  СЕССИЯ   

#АГП



Сообщество людей, которые мыслят 
критически и пытаются с разных 
сторон анализировать ситуации, 
подвергают сомнению теории и 
концепции, мыслят за пределами 

установленных рамок (с) 

Академия гражданского просвещения 
Второй набор 
25 участников 
4 дня 
7 спикеров  



 – историк, публицист, спикер Академии гражданского просвещения. 

История прав человека в кыргызском обществе, о взаимодействии 
формальных и неформальных институтов. Об #эреже в кыргызском 
обществе. Эл = Улут. Калк = Будун. Эл = Мамлекет.  

ЭЛЕРИ БИТИКЧИ



МУРАТБЕК ИМАНАЛИЕВ

–  общественный деятель, генеральный секретарь ШОС - 2010-2012 г..  

О политической культуре, проблеме регионализации "север - юг", 
о реакционных и репрессивных культурах, на III сессии #АГП, общественный 

деятель Иманалиев, Муратбек Сансызбаевич.  

  



Концепция тоталитаризма или 

о "банальности зла" 

Эльмира Ногойбаева, основатель Академии гражданского
просвещения.  Концепция тоталитаризма или о "банальности зла".  
Про закрытое и открытое общество, ценности и права человека и о
возможностях, которые даёт открытое общество. 

Последовавшая дискуссия 
с представителями 
Фонда "Сорос-Кыргызстан" о 
результатах и планах  
деятельности ФСК на 
ближайшие годы.   



Атай Самыйбек, участник АГП"17  
о правовом зонировании.

Жылдызай Турдубекова рассказала о том, 
что проявление гражданственности - 
это иногда риск.  

Улан Дуулатов о "нормальном 
распределении" и собственном взгляде 
на понятие демократии.  

Салтанат Жумакалый кызы о том, 
"почему некоторые страны богатые, 
а другие бедные".  

Константин Ларионов и Аскат Чыналы 
с видео презентацией о выборах 2017.

Ширин Бакытова о возможностях 
проявления гражданственности 
на локальном уровне. 

Участники АГП-17

МОЯ ПОЗИЦИЯ/ 
ВКЛАД/ГИПОТЕЗА...



Бурул Макенбаева

Права человека – не просто как концепция или дефиниция, а как 
возможность к развитию для общества и государства.

Равные правила игры для всех, инструменты и институты. Понимание 
и применение. Все это в одном, четко выстроенном модуле, которым с 
нами поделилась опытная правозащитник и эксперт по правам 
человека Бурул Макенбаева.



Галина Чиркина

Галина Чиркина, руководитель Альянса по репродуктивному здоровью, 
о праве на сексуальное и репродуктивное здоровье и образование на III 
сессии #АГП

Гульшайыр Абдирасулова

Гулшайыр Абдирасулова - эксперт по правам человека в 
Общественном Фонде "Кылым шамы", известный правозащитник, на III 
сессии Академии гражданского просвещения. 

О правах человека и их защите на международном уровне, 
механизмах, инструментах и возможностях, на примере кейсов, 
реальных случаев в местной практике. 



Камиль Рузиев

Камиль Рузиев о своем опыте правозащитной 
деятельности в сфере защиты лиц от пыток. На
примере кейсов и реальных случаев из своей 
практики. 

Нуриана Картанбаева, и.о. Исполнительного 
директора Фонда "Сорос-Кыргызстан", об опыте 
работы фонда в сфере поддержки  инициатив 
против проявления пыток в КР.

Нуриана Картанбаева



Поездка в Детский Дом «Мээрим Булагы», что недалеко от села 
Ананьево. Этот путь нам открыла Meerim Osmonalieva, наш академик. 

Место, где нашли себе дом и семью 140 таких же как мы – молодых людей. 
Правда, в начале они были совсем детьми. Часто брошенными, 
обделенными и одинокими. В этом месте, в разное время, эпохи и 
государства, всегда был Приют для детей. 

Мы приехали, чтобы открыть дорогу. Вместо пафоса и многих слов, сразу 
сойдя с маршрутки, импровизированно завязалась спортивная игра, где 
смешались команды, победители и проигравшие. 

До приезда сюда ребята собрали книги, сладости, фильмы. А фонд KEREGE 
передал пачку только что выпущенных книг про Чынгыза Айтматова, про то 
как важна семья. 

Увезли мы так много, что невозможно описать.



Проект Академия гражданского просвещения реализуется 
при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" 

Академия гражданского просвещения (#АГП) 
www.ace.kg FACEBOOK/CEAKG 

ce.academy.kg@gmail.com  
ул. Абдрахманова, 204. КР, Бишкек  

 

Мээрим Булагы, ИК-17


