
 
 

Темы заявленных в 2017 году исследовательских грантов 

1. Профилактические меры правоохранительных органов (ПОО) по предотвращению 
радикализации среди женщин и молодежи на юге Кыргызстана. Ограничения и 
возможности.  

2. «Участие женщин в террористических организациях» 

3. «Источник не доверия избирателей к женщинам-кандидатам, и пути их решения» 

4. Исследование современного состояния межкультурных взаимосвязей кыргызов и 
узбеков южного региона Кыргызстана 

5. Анализ молодежной политики в Кыргызстане: проблемы и перспективы 

6. Рынки города Бишкек: удобство или опасность для горожан? 

7. Возможности развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике: новые 
подходы и модели 

8. Исследование общественного мнения с целью изучения отношения населения КР к 
допустимости применения пыток и условий допустимости 

9. «возможности внедрения инклюзивного образования». Проект - «школа без стен». 

10. Разработка и продвижение Единого Национального Стандарта по Основам Поддержки 
Жизни 

11. Инклюзия детей с особыми нуждами - в социум 

12. Доступ к качественному образованию для детей с ментальными нарушениями на Юге 
Кыргызстана. 

13. Планирование и управление городского развития: Практики модернизации 
инфраструктуры и сооружений города Ош 

14. Тоолуу аймактагы жашоочулардын табигый токойго болгон мамилеси 

15. Скрининг женщин репродуктивного возраста по раннему выявлению рака шейки матки 
в сельской местности 

16. Влияние уровня свинца на здоровье населения г. Бишкек 

17. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Кыргызской 
Республике (на примере бюджетных организаций 

18. Кыргызстан: контуры будущего 

19. Страх стать жертвой преступности в Кыргызстане: причины, действия и последствия 

20. Исследование проблем в работе сельских ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов). 
Влияние этих проблем на социально-экономическое состояние регионов страны 

21. Эффективность службы раннего вмешательства ОО «Шоола-Кол»: влияние на ребенка, 
его семью, ближайшее окружение и общество 

22. Политика памяти в Кыргызстане, на примере трансформации Мемориального 
комплекса «Ата-Бейит» 

23. Домашнее насилие в отношении мужчин 

24. Участие молодежи в процессе принятия решений на всех уровнях управления региона 

25. Практика микрофинансирования в Кыргызстане: социальная напряженность вместо 
стимулирования? 

26. Война машин: кто и почему нарушает ПДД в Бишкеке 

27. Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем на 
примере Баткенской области 

28. Родственные браки становятся проблемой в городе Узген 

29. Анализ развития местного самоуправления с момента перехода на двухуровневые 
межбюджетные отношения 

30. Социально-экологическое исследование влияния качества питьевых грунтовых вод на 
здоровье человека (на примере с.Ат-Башы 



 
31. Моделирование реального многоязычия как ресурса социокультурного единства 

гражданского общества в Кыргызстане 

32. Оценка   обеспеченности  населения   озелененными  территориями  в  условиях  
современного   развития   города  Бишкек 

33. Факторы доверия населения к институционализации страхования жилья от пожаров и 
стихийных бедствий 

34. Проблемы организации и доступности паллиативной помощи населению в Кыргызстане: 
право, которым нельзя воспользоваться 

35. Жертвы торговли людьми 

36. Дети с расщелинами губы и неба и их положение в семье и обществе 

37. Социально-экономический эффект реализуемых через Фонды Развития Регионов (далее 
ФРР) проектов Айыльных Аймаков. А также проектов Айыльных Аймаков, реализуемых 
через стимулирующие гранты Министерства Финансов КР 

38. Интегрированное управление озеленёнными зонами и оценка потенциала местных 
сообществ города Бишкек в условиях урбанизации 

39. Совершенствование институтов предоставления услуг общественного здравоохранения 
для группы уязвимых и маргинализированных детей в Кыргызской Республике 

40. Развитие плюрализма альтернативных решений посредством диалога между органами 
власти и исследовательским сообществом в области политических наук 

41. Открытый доступ к государственным данным (анализ уровня и особенностей развития 
открытых государственных ресурсов). 

42. «Валидация» 

43. Объединенный спорт: инклюзия через спортивно-физкультурное образование 

44. Разработка архитектурно-прогнозной модели малых городов Кыргызстана 

45. Религиозные отношения в Кыргызской республике: правовой аспект 

46. «Участие граждан в повышении качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг» 

47. Уровень развития гражданских инициатив и общественного контроля на местном уровне 

48. The financial illiteracy and its impact on poverty in Chon-Alay district 

49. Медиаграмотность 

50. возможности внедрения и развития эффективной системы альтернативного 
медицинского страхования для всех категорий граждан КР 

51. Улучшения состояния  здоровья женского населения в зоне, загрязненной отходами 
уранового производства (г.Майлуу-Суу) 

52. Гражданское участие в управлении и планировании городов. Модернизация системы 
муниципального транспорта 

53. Условия и заинтересованность в получении молодежью образования по интернет-
технологиям  в регионах Кыргызской Республики 

54. Анализ объемов, использования и внедрения оборотных вод для экономии водных 
ресурсов в городах Кыргызской Республики 

55. Профилактика предупреждений пыток со стороны сотрудников Панфиловского РОВД 

56. Медиаграммотность и медиакритика в Кыргызстане: опрос экспертов 

57. Финансирование создания и поддержания образовательных услуг для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из сельской местности за 
счёт средств местного бюджета 

58. Продвижения прав человека: политические права женщин в Кыргызской Республике 

59. Исследование резонансного эффекта грунта и зданий при землетрясении (на примере г. 
Бишкек и г. Ош) 

60. Право на безопасные условия труда для медицинских работников в туберкулезных 



 
организациях здравоохранения 

61. Дата-журналистика как медиатренд 

62. Гражданское участие в формировании и исполнении бюджетов малых городов КР: Что 
мы имеем и что нужно изменить?”   

63. История и модель государственной политики паллиативной помощи в Кыргызстане и 
оценка ее эффективности по принципам RIA 

64. Партисипаторное планирование. ПЗЗ как инструмент гражданского участия горожан в 
процессах  планирования городской среды 

65. Прописка граждан 

66. Оценка государственной политики «открытых данных» в интересах территориального 
развития на примере г.Бишкек 

67. Новые форматы СМИ: Общинные медиа – от становления до развития.  Станут ли 
общинные СМИ источниками информации  из «глубинки» для  ведущих изданий 
страны? 

68. Уровень восприятия взаимосвязи прав и обязанностей  граждан  Бишкека 

69. Предупреждение бытовых конфликтов, имеющих риск перерасти в межэтнический 

70. СМИ, медиа 

71. Проблемы выбора профессии молодежи и их дальнейшее трудоустройство 

72. ИКТ и госуправление: сравнительный анализ опыта Эстонии и Кыргызстана 

73. Анализ существующей политики в области разработки и размещения рекламной 
информации 

74. Формирование этнокультурного стиля в современной архитектуре жилых комплексов 
Кыргызстана 

75. Проблема доступности среднего образования для несовершеннолетних лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 


