
УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРАНТОВ 2020 ГОДА

 

В рамках Программы исследовательских грантов Фонд «Сорос-
Кыргызстан» оказывает поддержку по развитию и укреплению
потенциала исследователей, деятельность которых направлена
на разработку общественной политики, а также поддерживает
проактивное сотрудничество между организациями
гражданского сообщества и лицами, принимающими решения
через построение конструктивного диалога по практическому
использованию результатов общественно
значимых исследований. 
 
Фонд представляет список исследователей, чьи работы будут
поддержаны программой в 2020 году, а также краткое
описание их исследовательских работ.

Айдай Алымова окончила педагогический
университет им. И. Арабаева и КГНУ им. Ж,

Баласагына. С 1999 г. по 2015 г. проработала в
неправительственном секторе КР. За период
работы в неправительственном секторе работала
в следующих сферах: обучение лидеров среди
молодёжи, предоставление бесплатных
юридических консультаций малообеспеченным и
малоимущим, защита прав и  интересов
субъектов  малого и среднего бизнеса,

бесплатные консультации  ЛОВЗ, права уязвимых
групп  ВИЧ/СПИД и ЛЖВ, обучение участковых
избирательных комиссий и мониторинг
деятельности УИК. Все проекты, подготовленные
и реализованные с участием Айдай Алымовой,

направлены на защиту прав человека, гендерное
равенство, права избирателей,  интересы ЛОВЗ и
интересы МСБ. В 2015 г. назначена руководителем
территориального представительства
Национального центра Кыргызской Республики
 по предупреждению пыток и жестокого
обращения по Иссык-Кульской области.
 

 

 

1 .          А Й Д А Й  А Л Ы М О В А

В двух областях находятся три ССУ, где содержатся до 300 человек. На
сегодняшний день существует ряд нормативно правовых актов, которые
регулируют деятельность данных учреждений, также есть закон,

гарантирующий гражданам Кыргызстана доступ к обязательным
минимальным социальным услугам в данных учреждениях. В связи с тем, что
эти учреждения носят закрытый характер,  в таких учреждениях чаще всего
высока вероятность нарушения прав человека и правил, прописанных в НПА
КР, и игнорирования нужд и потребностей находящихся там граждан (что
было не раз отмечено сотрудниками НЦПП КР по ССУ в Джалал-Абаде и в
Оше). В этом направлении ещё не проводились исследования и анализ, и это
говорит о том, что в этих учреждениях защита прав человека, социальная
справедливость, доступ к государственным услугам и к своевременному
медицинскому обслуживанию  остаются неисследованными. В первую
очередь,мы хотим узнать, насколько персонал данных учреждений
соблюдает нормы закона и знает ли о нормах, прописанных в НПА КР.

Необходимы новые взгляды, внедрение реформ и новых методов работы в
соответствии с международными  стандартами. Этим исследованием мы
получим ответы на вопросы о выявлении спящих норм законодательства и
почему они не работают на местах, а также о периодичности мониторинга по
исполнению.

Тема исследования :

 «Доступ к обязательным социальным услугам в
Иссык-Кульской и Таласской областях  лицам,

находящимся в трех социальных стационарных учреждениях»



 

УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРАНТОВ 2020 ГОДА

 

В рамках Программы исследовательских грантов
Фонд «Сорос-Кыргызстан» оказывает поддержку по развитию и
укреплению потенциала
исследователей, деятельность которых направлена на разработку
общественной
политики, а также поддерживает проактивное сотрудничество между
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Исследование направлено на изучение ситуации с развитием независимой
(негосударственной) судебно-экспертной деятельности в КР. В задачи
исследования входит: выявление факторов ограничения НСЭД и поддержки
НСЭД; оценка исходного уровня развития НСЭД в Кыргызской Республике,

его доступности и форм реализации.

 

Ожидаемые результаты исследования включают: а) обзор законодательства
КР в вопросах НСЭД; б) информацию о сдерживающих и поддерживающих
факторах развития НСЭД; в) информацию о негосударственных
организациях и экспертах, действующих в стране.

 

Исследование направлено на изменение рестриктивной (ограничительной,

запретительной) политики, снятие ограничений на НСЭД, расширение и
поддержка НСЭД с целью создания конкуренции государственной СЭД.

Тема исследования :

 «Негосударственная (независимая,

альтернативная) судебно-экспертная деятельность в Кыргызской
Республике: ситуация и тенденции развития»

Тынчтыкбек Асанов -  независимый специалист
по судебной психиатрии. Образование: высшее
медицинское (1983), высшее юридическое (1998),

ученая степень – кандидат медицинских наук
(1997). В разные годы занимался клинической
работой в психиатрических учреждениях разного
уровня, менеджментом в здравоохранении  и
экспертно-консультативной деятельностью в
международных проектах. Инициатор и
руководитель первой в странах ЦАР программы
заместительной терапии метадоном (2002-2005).

С 2013 года – независимый эксперт по судебной
психиатрии, тренер по экспертизе и
реабилитации жертв пыток. Автор 13 научных
статей.

 

 

2 .        Т Ы Н Ч Т Ы К Б Е К  А С А Н О В

Нургуль Токторбаева окончила медицинское
училище в г. Бишкек в 1988 году и Кыргызскую
Государственную Медицинскую Академию в 2002

году по специальностям «Сестринское дело» и
«Высшее сестринское образование»
соответственно. С целью дальнейшего
профессионального роста  в 2010 году  окончила
Кыргызский Государственный  Национальный
Университет имени Ж. Баласагына по
специальности «Психология». Нургуль
Токторбаева имеет опыт работы в детском
отделении гематологии Томского медицинского
института в России, в организациях
первичной медицинской помощи Иссык-Кульской
области, в международной
медицинской гуманитарной организации «Врачи
без границ - Щвейцария» по успешному
проекту «Туберкулез в тюрьмах Кыргызской
Республики».

 

3 .        Н У Р Г У Л Ь  Т О К Т О Р Б А Е В А

Развитие цифровых технологий дает доступ к своевременному школьному
образованию. Наличие заболевания не должно становиться препятствием
для получения образования для заболевших пациентов. В исследовании
планируется выяснить все существующие барьеры на практике для
скорейшего внедрения данного метода обучения для детей от 7 до 17 лет,

находящихся на лечении. Будут исследоваться вопросы, связанные с тем,

чтобы понять, причины, препятствующие эффективному и скорейшему
внедрению дистанционного образования для детей, больных различными
заболеваниями.

Тема исследования :

 «Барьеры для получения дистанционного школьного
образования для детей, находящихся на амбулаторном или

стационарном лечении от
7 до 17 лет»
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Религиозное разнообразие в Кыргызской Республике дает чувство
мультикультурализма, в то же время оно бросает вызов правительству.

Поэтому кыргызстанские государственные органы изучают способы
борьбы с религиозным разнообразием в стране. В своей борьбе против
экстремизма и радикализма власти пытаются организовать мероприятия,

в которых они продвигают межрелигиозные диалоги, подчеркивают роль
светского образования для всех граждан, независимо от их религиозных
убеждений, среди прочего. Этот исследовательский проект нацелен на
изучение роли государства в межрелигиозном диалоге. Выявляя
проблемы и возможности роли правительства,  исследование будет
сфокусировано на повышении осведомленности о религиозном
разнообразии среди общественности, а также среди религиозных
организаций и государственных чиновников.

Рахат Исманбаева обучалась в Кыргызско-

Российском Славянском Университете на
экономическом факультете по направлению
«Математические методы и исследования
операций в экономике». В 2014 году участвовала
в весенней школе по Демографии,

организованной Высшей Школой по Экономике
в г. Москва.   Рахат имеет 9-летний опыт работы
в исследованиях, работала в сферах
исследований, мониторинга и оценки в
международных организациях, осуществляющих
деятельность в области социально
экономического развития. Рахат
координировала компоненты по исследованиям,

мониторингу и оценки проектов в сферах
экономического и социального развития,

здравоохранения, образования и
миростроительства, финансируемых Всемирным
Банком, USAID, DFID, USIP, Европейским союзом. С
2016 года Рахат работает в Фонде Ага Хана на
позиции менеджера отдела исследований,

оценки и анализа.

 

5 .         Р А Х А Т  И С М А Н Б А Е В А

Тема исследования :

"Роль правительства
в межконфессиональном диалоге в Кыргызской Республике"

Эльмурат Аширалиев в настоящее время является
независимым исследователем. Весной 2019 года
он был приглашенным научным сотрудником
Центральноазиатской программы Университета
Джорджа Вашингтона. До участия в
Центральноазиатской программе Эльмурат
работал журналистом в Бишкеке (2013-2018 годы).

Он получил степень магистра по изучению
Центральной Азии в Американском университете
в Центральной Азии в 2016 году.

 

4 .      Э Л Ь М У Р А Т  А Ш И Р А Л И Е В

В процессе исследования будет проведен экономический анализ
эффективности иммунопрофилактики детей до пяти лет, а также будут
изучены риски, которое несут государство и общество при
увеличивающейся тенденции отказа от прививок. В процессе
исследования также предполагается проведение анализа Закона КР и
Государственной политики КР в области иммунопрофилактики населения,

в частности, детей до пяти лет.

Тема исследования :

«Анализ выгод и рисков обязательной
иммунопрофилактики детей до пяти лет для государства и общества»
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Исследовательская работа будет посвящена изучению взаимосвязи 

архивного законодательства с другими нормативно-правовыми актами,

ее соответствия общему направлению развития правовой системы
Кыргызстана и  выявлению причин,  препятствующих полноценному
доступу граждан к архивным документам. Намечается разработка
предложений по восполнению пробелов в  нормативно-правовых актах и
устранению бюрократических и конъюнктурных препятствий в
обеспечении прав граждан на доступ к архивной информации.

Нургуль Султанова окончила Московский
Технологический институт по специальности
«Технология ткани и трикотажа». Трудовую
деятельность начала 1995 году преподавателем
по специальности «Технология трикотажа» в
Кыргызском государственном техническом
университете им. И.Раззакова г. Бишкек. Далее
работала преподавателем в профессиональных
лицеях №17 и №95  в течение 2-х лет. 10 сентября
2018 года  усилиями матерей был открыт фонд
поддержки детей с инвалидностью «Нур Булак»,

директором которого является Нургуль
Султанова. В настоящее время в фонде
зарегистрировано более 150 семей со всех
регионов Кыргызстана, воспитывающих детей с
инвалидностью.Также Нургуль работала 

специалистом по мобилизации  ОБФ «Турак Жай
Өнөктөштүгү» по проекту улучшения жилищных
условий для людей с психическими
расстройствами.

 

7 .         Н У Р Г У Л Ь  С У Л Т А Н О В А

Мыктар Тагаев окончил исторический факультет
Кыргызского Национального Университета
имени Жусупа Баласагына. Имеет опыт работы в
Центральном Государственном архиве
Киргизской ССР в должности  научного
сотрудника отдела публикации и использования
документов ЦГА. В настоящее время  работает в
средней школе с. Милянфан.

 

6 .         М Ы К Т А Р  Т А Г А Е В

Положение об индивидуальной программе реабилитации инвалидов
(ИПРИ), которая была принята постановлением Правительства КР от 7

сентября 1999 г №486, в настоящее время нуждается в изменениях и
дополнениях. Согласно этой программе, лица с инвалидностью имеют
право получать  ряд реабилитационных мероприятий, направленных на
восстановление   способностей инвалида  к   бытовой, общественной,

профессиональной   деятельности   с  учетом прогнозируемого   уровня
соматического состояния,  психофизиологической выносливости,

социального статуса и реальных возможностей социально-средовой
инфраструктуры. Но на практике люди с инвалидностью сталкиваются со
многими проблемами. 

 

В ходе исследования планируется: изучить общую ситуацию в системе
здравоохранения, социальной помощи по  реабилитации людей с
инвалидностью и выявить проблемы получения инвалидности и ИПРИ;

изучить общественное мнение относительно возможности развития,

потребности и доступности ИПРИ; разработать процедуры возмещения
денежных средств затрачиваемых на реабилитацию, а также процедуры
выбора поставщиков услуг.

 

Тема исследования :

«Правовые основы архивного дела и проблемы доступа к информации в
Кыргызстане (в контексте актуализации соотношения нормативно-

правовых актов в обеспечении доступа к архивной информации)»

Тема исследования :

«Проблемы общественной политики в отношении индивидуальной
программы реабилитации инвалидов (ИПРИ)»



Джамиля Дунганова окончила филологический
факультет Киргизского женского педагогического
института им. В.В. Маяковского по
специальности «Олигофренопедагогика» и
 Кыргызский государственный педагогический
университет им. И. Арабаева с присвоением
квалификации «Учитель вспомогательной школы
и логопед». Занимала должность воспитателя
ясли-сада для детей с тяжёлыми нарушениями
речи  и учителя-логопеда
старшей группы. Трудовая деятельность
Джамили включает должность старшего
лаборанта кафедры современных языков
Международного университета Кыргызстана
(МУК), инженера I категории Научно-

исследовательского института этнологии МУК,

преподавателя кафедры коррекционной
педагогики и клинической психологии Института
педагогики Кыргызского государственного
университета им. И. Арабаева. В настоящее
время является старшим преподавателем
кафедры специальной педагогики и
психокоррекции факультета педагогики
вышеуказанного университета, а также
логопедом отделения челюстно-лицевой
хирургии Национального центра охраны
материнства и детства в качестве внешнего
совместителя.

 

8 .       Д Ж А М И Л Я  Д У Н Г А Н О В А

Планируется исследовать феномен «инклюзивного взаимодействия» в
социально-педагогическом аспекте, а также готовность педагогов
общеобразовательных школ к инклюзивному взаимодействию в рамках
внедрения модели инклюзивного образования. Предполагается
разработка структурно-функциональной модели подготовки педагогов к
инклюзивному взаимодействию в дополнительном профессиональном
образовании, где результатом подготовки будет формирование у
педагогов готовности к инклюзивному взаимодействию, которая
представляет собой интегральную
характеристику личности, определяющую способность решать задачи
адаптации детей с СОП и инвалидностью на основе специально-

педагогических и социально-психологических знаний, умений и особо
значимых личностных качеств (действенной эмпатии, толерантности),

формирование которой в дополнительном профессиональном
образовании связано с актуализацией личностного, когнитивно-

операционного, праксеологического компонентов.

 

 

 

Чолпон Шамбетова – врач-невролог,

специализирующаяся в сфере изучения Болезни
Паркинсона и других двигательных расстройств.

Является руководителем
врачебно-пациентской организации «Альянс
Двигательных Расстройств и Болезни
Паркинсона», членом комитета по вопросам
образования The International

Parkinson and Movement Disorder Society (MDS-AOS). 

 

9 .        Ч О Л П О Н  Ш А М Б Е Т О В А

Целью работы является изучение системы предоставления
реабилитационных услуг и технических средств для людей с
инвалидностью в Кыргызстане. А также разработка рекомендаций
Министерству здравоохранения, Министерству труда и социального
развития, Министерству Науки и образования по внесению изменений
и дополнений в положение об индивидуальной программе
реабилитации инвалида.

Тема исследования :

«Подготовка педагогов к инклюзивному образованию в системе
повышения квалификации»



Окончила Кыргызско-Российский Славянский Университет в 2014 году,

обучалась и стажировалась в Университете Малайи (Куала-Лумпур,

Малайзия) и Университете Калгари (Калгари, Канада). Стипендиат MDS-Visiting

Trainee Grant 2017, MDS-LEAP 2019, а также ряда других международных
конкурсов. Помимо клинической практики,

она активно занимается проблемами и вопросами просвещения населения,

обучения пациентов, образовательной деятельностью медицинских
работников.

Наиболее уязвимой категорией неврологических пациентов являются лица,

страдающие нейродегенеративными заболеваниями – неизлечимыми
болезнями центральной нервной системы, приводящие, с течением
времени, к инвалидизации и ограничению физических и/или умственных
возможностей. Пациенты с нейродегенеративными заболеваниями требуют
постоянного наблюдения, мультидисциплинарного подхода в лечении,

пожизненной фармакотерапии, и, с течением времени, даже паллиативной
помощи.

 

В настоящее время в структуре медико-социальной помощи КР в
отношении больных страдающих хроническими прогрессирующими
заболеваниями нервной системы существует ряд проблем и упущений,

которые приводят к несвоевременному выявлению и неадекватному
лечению, дефициту лекарств и отсутствию реабилитационных программ,

ранней инвалидизации, социальной изоляции и низкому качеству жизни
пациентов.

 

В связи с этим планируется провести фундаментальный анализ структуры,

оценку доступности и эффективности предлагаемой медицинской помощи
для пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, с целью
определения основных проблем и поиска новых подходов с учетом
доступных ресурсов здравоохранения КР и требований международных
стандартов лечения.

 

 

Кубаныч Тагаев окончил Иссык-Кульский
Государственный Университет им К.

Тыныстанова по специальности «Экология и
природопользование» и Академию Управления
при Президенте Кыргызской Республики, где
получил степень Магистра по специальности
«менеджмент государственного управления и
местного самоуправления». В 2018 году прошел
шестимесячный курс по повышению потенциала
в Университете ООН, Исландия. Защитил
индивидуальную исследовательскую работу
«Оценка общинного управления пастбищами в
горах внутреннего Тянь-Шаня: на примере
Чолпонского айыльного аймака». Занимал
должности ответственного секретаря в Тогуз-

Булакском айыл окмоту, главы айыл окмоту
Тогуз-Булакского айыл окмоту Тюпского района.

Также работал в общественном фонде «Институт
Стратегии Устойчивого Развития» в должности
эксперта и программного менеджера, в
различных некоммерческих организациях в
области экологического восстановления,

биокультурного разнообразия, управление
природными ресурсами на уровне сообществ,

социальной мобилизации и т. д. С 2019 года
работает в Национальной Ассоциации пастбище
пользователей Кыргызстана «Кыргыз жайыты» в
качестве специалиста по повышению
потенциала.

 

1 0 .    К У Б А Н Ы Ч  Т А Г А Е В

Тема исследования :

«Доступ к медицинской помощи для лиц, страдающих
нейродегенеративными заболеваниями и деменцией в Кыргызской

Республике»



Тема исследования :

«Анализ экосистемных услуг и возможностей
экологической реабилитации реки Ала-Арча в границах города Бишкек»

Горная река Ала-Арча, берущая свое начало с ледников Кыргызского
хребта, является неотъемлемой частью городской экосистемы г.

Бишкек, которая по своей природе должна приносить пользу людям и
окружающей среде в виде экосистемных товаров и услуг. 

Тяжелые инженерные решения по строительству высоких бетонных
дамб, подпорных стен и механизированная очистка русла реки в
определенной мере снижают способность рек в предоставлении
полноценных экосистемных услуг. Исследование будет направлено на
изучение экосистемных услуг реки с представлением проблематики и
возможностей реализации экологически реабилитационных решений.

На основе чего будет составлена ГИС карта и географический анализ
русла реки в пределах территории города. Анализ законодательства
Кыргызской Республики и нормативно правовых актов государственных
и муниципальных органов управление на вопрос защиты населения от
природных чрезвычайных ситуаций с созданием баланса между
тяжелыми инженерными решениями и созданием условий, близких к
природному.

Результаты данного исследования расширят понимание городских
жителей об экологической реабилитации, государственные и
муниципальные органы начнут внедрять экологические
ориентированные решения в своей работе и в какой-то мере снизит
антропогенное воздействие на реки. Городская экосистема получит
реки, которые способны предоставлять полноценные экосистемные
услуги, что на прямую будет влиять на экологическое состояние русел
рек. Биоразнообразие получит естественную среду обитания, что
окажет положительное воздействие на всю городскую
экосистему.

 


