Отчет о деятельности
Фонда “Сорос-Кыргызстан”
Январь-декабрь 2000 года

ПРОГРАММА "ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ"
Бишкекский Консультационно-образовательный (ресурсный) центр Фонда "СоросКыргызстан" был открыт в марте 1995 года с целью предоставления информации по
обучению за границей и оказания содействия при подготовке к стандартизованным
тестам, необходимым для поступления в зарубежные вузы, с использованием аудио- и
видеотехники.
В 1997 году Информационная служба США выделила Ресурсному центру грант для
оказания помощи всем желающим обучаться в Америке. Учитывая, что обучение за
границей требует знания английского языка, центр предоставляет учебные материалы для
подготовки к тестам, возможность просмотра периодической печати и новостей CNN. В
центре можно получить информацию о требованиях, предъявляемых к сдаче конкурсных
экзаменов для обучения за границей (TOEFL, GRE, SAT, GMAT, LSAT, MCAT),
консультации по заполнению анкет, составлению резюме, написанию сочинений и
рекомендательных писем. С 1995 года в рамках программы "Консультации по
образованию за рубежом" были созданы ресурсные центры во всех областных центрах
Кыргызской Республики. Наряду с содействием в подготовке к тестам, целью работы этих
центров является обеспечение равного доступа для всех жителей республики к
информации об образовании за рубежом, а также к материалам всех программ,
администрируемых
Фондом
"Сорос-Кыргызстан".
Центры координируют 11 грантовых программ по обучению за рубежом, предоставляют
справочную информацию о подобных программах других международных организаций и
зарубежных учебных заведений.
ПРОГРАММЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эдмунд Маски / Акт в поддержку свободы (США) Учеба в магистратуре от 1 до 2
лет (для бакалавров и аспирантов). При финансовой поддержке Информационного
агентства США.
Центральный Европейский Университет (Венгрия) Учеба в магистратуре от 1 до 2
лет (для бакалавров и аспирантов).
Эдинбургский Университет (Шотландия) Учеба в аспирантуре с получением
степени магистра (для аспирантов).
Обмен студентами (США) Обучение в высших учебных заведениях США
студентов 2 курсов (1 год обучения).
Американский Университет в Болгарии Четырехгодичное обучение с получением
степени бакалавра (для учащихся 11 классов).
Обмен школьниками (США) Обучение в школах США от 5-6 недель до 1 года и 5
недель в школах Чехии (для учащихся 10 классов).
Летний Университет (Венгрия) Интенсивные курсы повышения квалификации (для
преподавателей ВУЗов и специалистов в области социально-гуманитарных наук).
Центр повышения квалификации (Венгрия) Семинары по повышению
квалификации для преподавателей ВУЗов.
Программа по развитию преподавательского состава (США) Для преподавателей
ВУЗов (2 года).
Стипендиальная программа для социальных работников (США) 2 года обучения с
получением степени магистра.
Соросовские дополнительные стипендиальные гранты Финансовая поддержка для
студентов, обучающихся за пределами родной страны.

МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРОВ:
•
•
•
•
•
•

проспекты университетов;
подготовительные материалы и регистрационные бюллетени к тестам;
видеофильмы о зарубежных учебных заведениях;
банк данных международных программ обучения;
газеты и журналы на английском языке;
ежедневный просмотр новостей CNN.

Время работы Ресурсного центра г. Бишкек:
Понедельник 11.00-17.00
Вторник 9.00-17.00
Среда Четверг 9.00-17.00
Пятница 9.00-17.00
Суббота 9.00-12.00
Воскресенье выходной
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Координатор программы: В. Дейчман.
Адрес: 720040, г. Бишкек,
ул. Логвиненко, 55а,
(офис Фонда "Сорос-Кыргызстан"), ком. №1.
Тел. (996 312) 66-34-95, 66-42-49,
факс: (996 312) 66-34-48.
Адрес электронной почты: brc@adv.kyrnet.kg

В 2000 г. сеть информационно-консультационных центров включала следующие
областные центры Кыргызстана: г.г. Ош, Джалал-Абад, Каракол, Нарын, Талас и Бишкек.
Ресурсные центры предоставляют консультационные материалы по обучению за рубежом,
регистрационные бюллетени и услуги по самостоятельной подготовке к стандартным
тестам, необходимым для поступления в зарубежные высшие учебные заведения. Кроме
этого, ресурсные центры выполняют функции представительств Фонда "Сорос Кыргызстан" в областных центрах и призваны обеспечить равный доступ к информации
жителям всех регионов республики.

Итого по программе "Информационно-консультационные центры"
$45 000*
*распространение регистрационных форм для сдачи экзамена TOEFL,GRE, GMAT,
приобретение книг, подписка на периодические издания, аренда помещений, техни-ческое
оснащение и расходные материалы для ресурсных центров; приобретение мебели,
телекоммуникационные
и
другие
расходы.

ПРОГРАММА "СТИПЕНДИИ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА по ОБМЕНУ ШКОЛЬНИКАМИ
(обучение в школах США - до 1 года, участие в летних лагерях в США - один месяц)
Конкурс был объявлен в октябре 1999 г. для учащихся 10 классов школ республики.
Общее количество поданных заявок составило 450. Конкурс проходил в три тура;
председатель отборочной комиссии Ноел Зележи (координатор программы, г. Нью-Йорк,
США). Были отобраны следующие школьники
№

Имя

Название принимающей организации

1.

Абылова Айнура г. ДжалалАбад

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1год

2.

Адылов Эркин г. Каракол

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

3.

Баталгазиева Айсулуу г.
Бишкек

Клуб Ротари (США) - 1 год

4.

Бектурова Аида г. Бишкек

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

5.

Белкова Нелли г. Бишкек

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

6.

Хиляжева Юлианна г.0ш

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

7.

Карагулова Анара г. Балыкчы

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

8.

Лысенко Юлия г. Ош

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

9.

Пащенко Максим г. Бишкек

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

10.

Тухватшин Ринат г. Бишкек

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

11.

Урмамбетова Айгерим г.
Бишкек

Молодежь за взаимопонимание (США) - 1 год

12.

Аилчиева Эльвира г. Талас

Программа «Наследие» (США) - 1 месяц

13.

Болотбаева Мээрим г. Ош

Программа «Наследие» (США) - 1 месяц

14.

Джунушалиева Асель с.
Воронцовка

Программа «Наследие» (США) - 1 месяц

15.

Данильченко Ольга г. Бишкек

Летний лагерь университета Вест-Честер (США) 1 месяц

16.

Головаш Степан г. Бишкек

Летний лагерь университета Вест-Честер (США) 1 месяц

17.

Шегай Светлана г.0ш

Летний лагерь университета Вест-Честер (США) 1 месяц

*расходы на рекламу, организацию тестирования, оформление документов и покупку
авиабилетов.

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ в БОЛГАРИИ
(4 года обучения: 2000-2004 учебные годы)
Конкурс был объявлен в августе 1999 г. для учащихся 11 классов школ республики. На
основе результатов тестирования администрацией Американского Университета в
Болгарии был произведен окончательный отбор. Финалисткой программы по
специальности "Экономика" стала Чадова Елена - Кыргызско-турецкий лицей "Айчурек",
г.Бишкек.
$6 863*
*расходы на рекламу, организацию тестирования, оформление документов и покупку
авиабилетов для победителя конкурса в 2000 году. Покупка авиабилетов и оформление
виз для студентов - победителей прошлых конкурсов, приезжающих на каникулы.

ПРОГРАММЫ ЭДМУНДА МАСКИ и "АКТ ПОДДЕРЖКИ СВОБОДЫ"
(США)
(Магистратура, обучение - от 1 до 2 лет)
Конкурс был объявлен в начале сентября 1999 г. Конкурс проводился в три этапа: 1.
Конкурс анкет 2. Стандартные тесты TOEFL,GRE,GMAT. 3. Собеседование.
Собеседование проводили: Тод Дромманд - Информационное агентство США, г Бишкек,
Бетси Биссел - АСПРЯЛ (США), Анн Скот - АСПРЯЛ (США), Марта Мерилл Американский Университет в Кыргызстане. По результатам тестирования и
собеседований были отобраны:
Болдина Елина

Wake Forest University

Юриспруденция

Киндербаева Нургуль

University of Southern
California

Управление в области
образования

Айтимбетов Тимур

University of Alaska

Экология

Марат Тургунбаев

Emory University

Общественное
здравоохранение

$3 425*
*расходы нa рекламу, организацию тестирования, оформление документов и покупку
авиабилетов.

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДАПЕШТ,
ВАРШАВА
(Магистратура, обучение - 1 год)
Конкурс был объявлен в сентябре 1999 г. и проводился в три этапа: 1. Конкурс
анкет2.Стандартизованный тест TOEFL 3. Интервью. Интервью проводили: Хелен
Привост и Карен Бошиас (США). В ходе тестирования были отобраны:
Губина Светлана

Кыргызско - Российский Славянский
университет

Английский язык

Сакиев Азамат

Американский Университет в Кыргызстане

Международные
отношения

Бекетова Наталья

Американский Университет в Кыргызстане

Международные
отношения

Соодаева Айжан

Американский Университет в Кыргызстане

Международные
отношения

$5 781*
*расходы на рекламу, организацию тестирования, оформление документов и покупку
авиабилетов.

ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ, ВЕНГРИЯ)
Конкурс был объявлен в ноябре 1999 г. для административных работников и
преподавателей высших учебных заведений республики. Администрацией университе-та
были отобраны следующие специалисты:
Абдыкалыков Эмиль

общественная политика

Баймырзаева Махабат

права человека

Халмурзаева Алтынай

права человека

Ибрагимов Данияр

право

Костина Яна

глобальное управление

Алыбаева Гульдана

управление взаимодействием внутригосударственных
финансовых отношений

Назарова Людмила

разрешение конфликтов

Раманкулов Кубанычбек

общественная политика

Тюлюндиева Назира

формирование и осуществление общественной политики

Усубалиев Назаралы

правовые аспекты общественного здравоохранения

Кабанова Мария

международное бизнес-право

Молдокматова Чинара

межКультурное гражданство

$12 168 *
*расходы на рекламу, организацию тестирования, оформление документов и покупку
авиабилетов.

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,
ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ВЕНГРИЯ)
Конкурс среди преподавателей ВУЗов объявляется два раза в год. В рамках программы
возможно участие в семинарах по разработке новых учебных планов по специальностям
социально-гуманитарного цикла, проводимых на базе Центральноевропейского
университета (Будапешт).
№

Фамилия, имя

Специальность

1.

Тетевина Евгения

Социология

2.

Касымалиева Чолпон

Международные отношения

3.

Турсункулова Бермет

Международные отношения

4.

Битюкова Галина

Международные отношения

5.

Исаков Сапар

Международные отношения

6.

Волобуева Юлия

Экология

7.

Боронбаев Эркин

Экология

8.

Борубаева Аниса

Средства массовой информации

9.

Тентиев Жумабек

Экология

10.

Дженчураев Нурлан

Экология

11.

Парфенова Татьяна

Экономика

12.

Жаншоева Эльмира

Менеджмент

13.

Юченкова Валентина

Литература

14.

Султанбаева Майрамхан

Гендерная проблема в Кыргызстане

15.

Касымалиев Жумабек

Международные отношения

16.

Чолпонкулова Бермет

Международные отношения

$19 208*

*расходы на рекламу, почтовые пересылки, оформление документов и покупку
авиабилетов.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (США)
Конкурс был объявлен в мае 1999 г. Цель программы - создание условий для заключения
и развития рабочих контактов между преподавателями США и Кыргызстана. В рамках
программы проводился конкурс в три этапа: 1. Конкурс анкет 2. Стандартный тест
TOEFL 3. Собеседование. Собеседование проводила Кэрол Тиген - зам. директора
стипендиальных программ Института Открытого Об-щества (США). В результате
тестирования победителями программы стали: Кубатиев Алан (Американский
Университет в Кыргызстане), Ачилова Рахат (Кыргызский Государственный
Национальный университет), Касымалиева Чолпон (Международный университет в
Кыргызстане), Касендеева Зарема (Кыргызский Государственный Национальный
университет).
$3 894*
*расходы на рекламу, организацию тестирования, оформление документов и покупку
авиабилетов.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
Цель программы заключается в оказании финансовой поддержки для осуществления
научных исследований, проводимых в регионе. Конкурс исследовательских проектов был
объявлен в октябре 1999 года. Отбор проектов проводился в цент-ральном офисе
программы в г. Праге (Чешская Республика). По результатам конкурса были отобраны
проекты следующих ученых:
№ Имя

Тема

1. Норузбаев Кубанычбек

Экологическое воздействие радиоактивных и тяжелых
металлов на окружающую среду в районе г. Майлу-Суу

2. Кошоев Муратбек

Стихийные бедствия и изменения численности и
национального состава населения в Кыргызстане

3. Биялиев Кутманбек

Методика преподавания кыргызского языка для носителей
русского языка

4. Айтматова Жамиля

Экологическое воздействие радиоактивных и тяжелых
металлов на окружающую среду в районе г. Майлу-Суу

5. Мамытова Айна

Законодательные основы устойчивого сельского хозяйства
в Кыргызстане

6. Хелимский Евгений

История кыргызов и Кыргызстана начала XX века и до
1940 года

7. Искакова Гульнара

Выборы - 2000. Проблемы демократического развития в
Кыргызстане

8. Набиев Владислав

Гражданские и юридические аспекты трансплантации
человеческих органов

$1 785*
*расходы на почтовые пересылки, визы и авиабилеты для участия в ежегодной
конференции победителей конкурса в г. Ташкенте (Узбекистан).
Объявления о начале конкурсов в рамках программ "Soros Supplementary Grants", "OSI
International Policy Fellowship", "Cambridge University" - $1 285.

Итого по программе "Стипендии"
$76 286

"ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
Программа "Гражданское образование" реализует проект "Школьный парламент" в 40
школах
Кыргызстана.
В настоящий момент идея самоуправления - одна из наиболее важных в теории и практике
построения
демократического
и
гражданского
общества.
Школьный парламент представляет собой модель соуправления учителей, администрации,
родителей, учеников и общественности и дает возможность применить свои способности
в управлении школой и нахождении новых партнеров для дальнейшего сотрудничества.
Осмысление гражданских прав и обязанностей невозможно без применения знаний и
опыта самоуправления в школе, где закладываются основы. Модель самоуправления дает
возможность укрепить на практике знания о своих правах, Культуре управления и
общения. Участие третьей стороны, т.е. родителей, местных властей является
необходимым условием проекта и важным шагом к демократизации и улучшению
обучающего
процесса
в
школе.

Февраль. Бишкек. Семинар для учителей граждановедения в рамках проекта "Школьный
парламент". Лекторы: Алишева А. - заместитель директора Института региональных
исследований, Галиева 3. - тренер Института региональных исследований. Участники:
учителя граждановедения школ, участвующих в проекте "Школьный парламент".
$2 055*
*Питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

февраль - март. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Талас, Майлуу-Суу, Нарын.
Региональные семинары-собрания завучей-организаторов и учителей граждановедения
школ, участвующих в проекте "Школьный парламент".
$9 136*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Март. Бишкек. Третья межшкольная ассамблея участников проекта "Школьный
парламент". Участники - учителя, ученики, директора базовых школ фонда.
$27 499*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары

Май. Бишкек. Семинар для участников проекта "Школьный парламент". Участники:
учителя экономики школ, участвующих в проекте.
$2 230*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Июль. Иссык-Кульская область. Летний лагерь "Республика Эвергриния" в рамках
проекта "Ферганский проект". Участники: учителя и ученики из Кыргызстана,
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.
$59 179*
*проживание, питание, транспортные расходы, книги, учебные и игровые материалы.

Июль - август. Иссык-Кульская область. Семинар для учителей граждановедения по
инновационным методикам преподавания. Участники: учителя, ученики школ,
участвующих в проекте "Школьный парламент".
$9 125*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Четвертая межшкольная ассамблея участников
проекта "Школьный парламент". Участники: учителя, ученики, директора базовых школ
фонда.

$26 490*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Декабрь. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Талас, Нарын. Региональные
семинары-собрания завучей-организаторов, учителей граждановедения и директоров
школ, участвующих в проекте "Школьный парламент".
$2 834*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Декабрь. Москва (Россия). Конференция по правам ребенка Московской правовой
школы. Участники: Тилешалиев Н. - координатор программы фонда, Иванов А. координатор образовательных программ фонда, Ромашко А. - учитель истории СШ
№61,г.Бишкек, Попсуй С. - учитель граждановедения СШ №4,г.Майлуу-Суу, Сагынтай
кызы Кенже - учитель граждановедения лицея, г.Каракол, Пивоварова Е. - завуч СШ с.
Григорьевка, Смирнова И. - завуч СШ им. Карбышева, г.Кызыл-Кия, Атамкулова А. учитель граждановедения СШ №1, г.Каракол, Майлыбашева Д. - учитель
граждановедения СШ, г.Кочкорка, Лебедева Л. - директор СШ №1, г.Джалал-Абад,
Демина Н. - директор Шопоковской СШ, Чуйская область.
$8 352*
*питание, проживание, транспортные расходы.

Грант Совету экономического образования на годовую подписку на периодические
издания по экономике с целью бесплатного распространения пилотным школам Фонда
"Сорос - Кыргызстан", экономическим фаКультетам высших учебных заведений,
областным и районным библиотекам.
$6 000

Итого по программе "Гражданское образование"
$152 900

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

С начала своей деятельности в Кыргызстане Фонд "Сорос-Кыргызстан" занимался
поддержкой широкого круга неправительственных организаций через:
обучающие программы, направленные на развитие потенциала НПО в плане
институционального и организационного управления;
• гранты для поддержки институциональной устойчивости НПО и для
осуществления
проектов
в
социальной
сфере.
•

Стратегические цели программы:
укрепление существующих общественных объединений, доказавших свою
стабильность и играющих активную роль в обществе;
• поддержка инициатив неправительственных организаций, направленных на
разрешение вопросов в социальной и правовой сфере (advocacy);
• содействие независимой стабильности НПО;
• содействие конструктивному взаимодействию НПО с государственными
учреждениями и коммерческими организациями, внутри неправительственного
сектора.
•

Приоритеты программы:
мониторинг государственного и/или частного сектора в особенно значимых и
проблемных правовых сферах - права человека, права женщин и уязвимых в
социальном плане слоев населения, беженцы, экология, права потребителей и т.д.;
• усилия, предпринимаемые соответствующими и компетентными НПО по защите и
решению специфических вопросов законодательства в их сферах деятельности;
• взаимосотрудничество
общественных,
государственных
и/или
частных
учреждений, направленное на совместное решение социальных и других проблем.
•

Координатор
Адрес

программы:Э.
электронной

Шишкараева.
почты: elmira@soros.kg

"ПОДДЕРЖКА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Конкурс проектов
Март-июнь. Объявление конкурса проектов. Проведение оценки
неправительственных организаций, подавших заявки на конкурс проектов.

деятельности
$2 139*

*расходы на объявление в СМИ, транспортные расходы, проживание, командировочные
расходы, гонорары экспертам.

В рамках конкурса проектов НПО экспертная комиссия программ "Гражданского
общества" приняла решение поддержать 16 проектов от нижеследующих организаций:

Общественное объединение "АСИМО", г. Бишкек. Проект "Партнерство ради
развития" - грант на подготовку, выпуск и распространение периодического
информационного бюллетеня, содержащего материалы о методах взаимодействия НПО с
государственными и коммерческими структурами, органами местного самоуправления;
тираж - 500 экз. По итогам реализации проекта - организация и проведение "круглого
стола" с участием представителей трех секторов. Руководитель проекта - Ногойбаева Ч.
$9 250*
*приобретение оргтехники, расходных материалов, подключение
коммуникационные расходы, зарплата реализаторов проекта.

к

Интернет,

Бишкекский женский центр, г. Бишкек. Проект "Центр гражданского образования и
социального развития женщин" - грант на предоставление информационноконсультационной помощи женщинам на базе центра. Руководитель проекта -Айтбаева Г.
$2 000*
*приобретение оргтехники ,оплата за Интернет, коммуникационные расходы, подписка,
административные расходы.

Общественное объединение "Division", г. Бишкек. Проект "Мы нужны друг другу" грант на создание и выпуск в эфир цикла телевизионных программ, освещающих
Культуру диаспор Кыргызстана, правовые и социальные вопросы их жизнедеятельности.
Руководитель проекта - Сидорченко А.
$6 900*
*приобретение оргтехники (видеокамера, компьютеры, телевизор, видеомагнитофон,
сканер, принтер, копировальный аппарат, модем, факс).

Общественное объединение "За демократию и гражданское общество", г. Бишкек, г.
Талас. Проект "Выпуск информационно-аналитического бюллетеня" - грант на развитие
деятельности информационно-ресурсного центра для неправительственных организаций
Таласской области и выпуск информационно-аналитического бюллетеня на кыргызском и
русском языках периодичностью 2 раза в месяц; тираж- 2000 экз. Руководитель проекта Исмаилова Т.
$7 840*
*приобретение оргтехники, расходные материалы, коммуникационные расходы,
транспортные расходы, административные расходы, зарплата реализаторов проекта.

Комитет по теоретической и прикладной механике КР, г. Бишкек, Проект "Развитие
творческой деятельности научно-педагогических кадров республики по теоретической и

прикладной механике" - грант на организацию материально-технической базы Комитета
по теоретической и прикладной механике КР. Руководитель проекта - Бийбосунов И.
$340*
*приобретение принтера и расходных материалов.

Республиканская молодежная биржа труда, г. Бишкек. Проект "Обучение тренеров
молодежных бирж труда" - грант на развитие деятельности Республиканской молодежной
биржи труда, включающий в себя проведение тренинга, направленного на обучение
тренеров региональных бирж труда эффективным методам трудоустройства молодежи.
Руководитель проекта - Идрисов А.
$5 700*
*расходы на проведение семинара (канцтовары, транспортные расходы участников,
аренда зала, реклама и т.д.), приобретение оргтехники, расходные материалы, типографские расходы.

НПО "Тендеш", г.Нарын. Проект "Изучаем английский язык, компьютер" - грант на
проведение курсов английского языка и основ компьютерной грамотности для
представителей неправительственных организаций Нарынской области. Руководитель
проекта - Саякбаева С.
$540*
*зарплата преподавателям английского языка и основ компьютерной грамотности.

НПО "Умут-Балыкчи", г.Балыкчи, Иссык-Кульская область. Проект " Помоги себе
сам" - грант на техническое развитие и коммуникационное обеспечение информационноресурсного центра на базе НПО "Умут-Балыкчи" с целью создания единой
информационной базы для групп самопомощи и НПО Иссык-Кульской области.
Руководитель проекта - Баштовенко С.
$9 716*
*приобретение оргтехники (компьютеры, принтер, блок бесперебойного питания, модем,
копировальный аппарат, мини-АТС, сканер, видеокамера, фотоаппарат), расходных
материалов.

Учебный центр профессиональной подготовки детей-инвалидов, г. Бишкек. Проект
"Ремонт помещения, предназначенного для стационарного размещения подростков с
глубокой умственной задержкой в развитии" - грант на организацию стационарного
миницентра реабилитационных мероприятий для подростков с умственной задержкой в
развитии. Руководитель проекта - Семененко Н.

$9 000*
*приобретение стройматериалов, транспортные расходы, зарплата строителям.

Фонд помощи семейным детским домам, г.Ош. Проект "Предотвращение сиротства в
Кыргызстане" - грант на проведение агитационно-разъяснительной работы среди
населения Ошской области, пропаганду эффективной работы существующих семейных
детских домов посредством организации гастролей детей из семейных детских домов с
концертной программой по Ошской области. Руководитель проекта - Ярмуратий Н.
$7 500*
*приобретение музыкальной аппаратуры (телевизор, видеомагнитофон, видеокамера,
фотоаппарат, синтезатор, усилитель, аудиоколонки, микрофоны, аудиомагнитофон),
расходные материалы, оплата питания детей, пошив костюмов, транспортные
расходы.

Центр помощи женщинам, г.Нарын. Проект "Помоги себе сам" - грант на создание
информационно-консультативного центра на базе Нарынского медучилища с целью
расширения информационного поля по вопросам здорового образа жизни планирования
семьи, полового воспитания молодежи Нарынской области. Руководитель проекта Жамбоева Г.
$9 136*
*приобретение оргтехники, расходных материалов, литературы, оплата за выпуск в
эфир телепередач, расходы на проведение тренингов и семинаров (канцтовары, питание
участников).

Общественное
объединение
"Ысык-Кол
Сабаты",
г.Каракол.
Проект
"Образовательный центр для поддержки женщин" - грант на создание образовательного
центра с целью поддержки и развития инициатив женщин Иссык-Кульской области.
Организация консультаций и телепередач по правовым, экономическим, медицинским,
психологическим вопросам. Руководитель проекта - Кендирбаева Д.
$5 000*
*приобретение оргтехники, литературы, подписка на периодические издания, оплата за
консультации и лекции, оплата за выпуск в эфир телепередач, проведение семинаров
(канцтовары, командировочные расходы).

Городское независимое общественное объединение инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата "Юра - Марина", г.Чуй-Токмок. Проект "Улучшение
социального положения инвалидов г. Чуй-Токмок" - грант на создание рабочих мест для

инвалидов путем организации швейного и столярного цехов на базе ОО "Юра - Марина".
Руководитель проекта - Шишкин Ю.
$2 900*
*приобретение швейного и столярного оборудования.

Общественная организация "Центр SIFE", г.Бишкек. Проект "Проведение
регионального SIFE-соревнования" - грант на организацию и проведение регионального
соревнования для 12 студенческих SIFE-команд. Руководитель проекта - Акказиева Б.
1 300*
*приобретение поощрительных призов победителям, типографские расходы.

Общественное объединение "Алай Ата-Журт", с. Гульчо, Алайский р-н, Ошская обл.
Проект "Демократия и мы" - грант на обучение 100 независимых наблюдателей и
проведение независимого наблюдения во время парламентских выборов на территории
Ошской области. Руководитель - Исмаилова С.
$1 128*
*приобретение канцтоваров,
командировочные расходы.

расходных

материалов,

транспортные

расходы,

НПО "Жез-Оймок", с.Эфиронос, Панфиловский р-н, Чуйская обл. Проект
"Поддержка социальной сферы" - грант на техническое оснащение дизайнерских работ по
изготовлению предметов народного промысла на базе НПО "Жез-Оймок". Руководитель Асанбекова А.
$1 850*
*приобретение компьютера и принтера.

OO "За демократию и гражданское общество", г.Бишкек. Проект "Организация
национальной конференции лидеров НПО" - грант на проведение республиканской
конференции лидеров НПО, включающей работу участников по следующим направлениям: "НПО и государство", "НПО и выборы", "НПО и развитие" и "Организация
сектора НПО". Руководитель проекта - Исмаилова Т.
$2 000*
*расходы на проживание участников.

Итого
$82 940*
*включая

транспортные

расходы

на

доставку

оборудования.

СЕМИНАРЫ
Апрель. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар по
проблемам формирования, прогнозирования местного бюджета; основам бизнеспланирования; менеджменту и Культуре управления; технологии решения социальных
проблем; вопросам стратегического планирования. Участники: руководители и члены
НПО г. Бишкека, Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской,Баткенской областей.
$11 590*
*гонорары лекторам, питание, проживание и транспортные расходы участников и
организаторов семинара, подготовка и печать раздаточных материалов, аренда залов.
Июнь- июль. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар
тренинг-центра "Голубка" (г. Москва, Россия) по подготовке тренеров для
некоммерческих организаций; управлению НКО; маркетингу, управлению проектами;
искусству общения; стратегическому планированию; поиску средств для организации
(фандрейзинг); оценке проектов и эффективности деятельности. Лекторы: тренеры
тренинг-центра "Голубка" (г.Москва, Россия). Участники: тренеры НПО и представители
этнических меньшинств Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Таласской, ИссыкКульской областей и г.Бишкека.
$707*
*канцтовары, транспортные расходы. Финансирование из бюджета программы
"Поддержка НПО" и "Этнические меньшинства".

Итого
$12 297

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФЕРГАНСКОГО ПРОЕКТА
Ошский объединенный исторический музей-заповедник, г.Ош. Проект "Охрана
памятников истории, материальной и духовной Культуры Южного Кыргызстана" - грант
на развитие информационной деятельности музея, на пополнение фонда экспонатов.
$1 489*

*преобретение экспонатов, оборудования для передвижных выставок и открытого
хранения.

Май. Худжанд (Таджикистан). Форум "Роль женских НПО в социально-экономической
и политической жизни общества". Мероприятие было направлено на развитие
эффективного взаимодействия женских НПО Кыргызстана,Таджикистана и Узбекистана.
Одна из ключевых задач форума заключалась в инициировании совместных проектов от
НПО трех стран. В рамках форума был объявлен конкурс на лучший партнерский проект.
Участники от Кыргызстана: 34 представителя женских НПО и СМИ Ошской, Баткенской
и Джалал-Абадской областей.
$2 141*
*транспортные расходы, питание, проживание участников.

В результате проведения конкурса совместных проектов от НПО Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана экспертная комиссия приняла решение выделить гранты на
организацию рабочих встреч по подготовке партнерских проектов от следующих НПО:
Центр помощи женщинам. Бишкек. Руководитель - Айтматова Р. Партнер - Центр
поддержки женщин и детей при фонде поддержки фермеров и предпринимателей
"Развитие", г. Худжанд, Таджикистан.
ОФ "Союз женщин". Кок-Янгак, Джалал-Абадская обл. Руководитель - Мамбетова Н.
Партнер - НПО "Ишонч", г. Фергана (Узбекистан).
$1 445*
*транспортные расходы, командировочные расходы.

По решению экспертной комиссии гранты на реализацию совместных проектов в рамках
форума "Роль женских НПО в социально-экономической и политической жизни
общества" получили следующие организации:
Центр помощи женщинам. Бишкек. Проект "Мы - соседи" - грант на организацию
обмена опытом работы женских НПО Кыргызстана и Таджикистана посредством
проведения цикла семинаров с целью возрождения добрососедских отношений между
населением приграничных районов. Руководитель - Айтматова Р.
$6 008*
*транспортные расходы, канцтовары, зарплата реализаторам проекта, литература,
расходы по организации и проведению семинаров.

ОФ
"Союз
женщин".
Кок-Янгак,
Джалал-Абадская
обл.
Проект
"Взаимосотрудничество женских НПО стран Центральной Азии" - грант на организацию
обмена опытом работы женских НПО Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
посредством совместного проведения тренингов и "круглых столов" для оказания
поддержки женским общественным организациям через развитие взаимного
сотрудничества. Руководитель - Мамбетова Н.
$5 980*
*транспортные расходы, канцтовары, административные расходы, литература,
расходы по организации и проведению семинаров.

Итого
$17 063

Итого по программе "Поддержка НПО"
$119 063*
*включая гонорары экспертам, обслуживание техники; телекоммуникационные, расходы,
зарплату
сотрудникам
программы,
выплату
налогов.

"ПОДДЕРЖКА ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ В КЫРГЫЗCTAHE"
Конкурс проектов по программе
В рамках конкурса проектов СМИ и национально-культурных центров экспертная
комиссия программы приняла решение поддержать 8 проектов от нижеследующих
организаций:
ЧНРК "Дельта" совместно с обществом греков "Филия" и польским Культурнопросветительским объединением "Одродзение", г.Бишкек. Проект "Освещение в СМИ
жизни и деятельности этнических меньшинств, проживающих на территории КР" - грант
на создание информационных программ, новостей, радио-уроков, освещающих вопросы
истории, Культуры, текущей деятельности польской и греческой диаспор. Кыргызстана,
Руководители проекта - Ощепкова Е., Ставриди Р., Слензак-Бегалиева З.
$3 500*
*оргтехника, оборудование дня записи программ, аудиоаппаратура.

ГТРК КР и украинское общество "Берегиня", г. Бишкек. Проект "Содружество
народов - содружество Культур" - грант на создание радиопередачи освещающей вопросы
кыргызско-украинских связей, историю, Культуру украинского и кыргызского народов на
русском и кыргызском языках. Руководители проекта - Сутенова Б., Хлыпенко Г.
$3 500*
*оргтехника, аудиокассеты, зарплата консультантов.

ОсОО "Пирамида" и Корейский национально-Культурный центр, г.Бишкек. Проект
кыргызстанцы" - грант на создание 12 телепередач, освещающих Культурную жизнь и
быт корейской диаспоры Кыргызстана. Руководители проекта - Каипов М., Пак С.
$3 504*
*расходные материалы, зарплата реализаторов проекта.

Газета "Кыргыз Руху" и грузинский национально-Культурный центр г.Бишкек.
Проект "Грузины в Кыргызстане" - грант на создание еженедельной рубрики,
освещающей жизнь и деятельность грузинской диаспоры Кыргызстана. Руководители
проекта - Оторбаев К., Бекаури Г.
$3 500*
*видеотехника, литература, зарплата реализаторов проекта.

ТРК "Экологическое молодежное телевидение" и уйгурский национальный центр
"Иттипак", г.Каракол. Проект "МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЖИЗНЬ"
грант на создание цикла еженедельных передач, освещающих историю, Культуру,
социальную активность уйгурской диаспоры ПрииссыкКулья. Руководители проекта Карасаев А., Абдуллаев С.
$3 500*
*видеотехника, зарплата реализаторов проекта.

НБТ и Славянский фонд в Кыргызстане, г. Бишкек. Проект "Пятая графа" - грант на
создание 12 циклов передач, посвященных всем диаспорам Кыргызстана. Руководители
проекта - Асыранкулов Т., Вишневский В.
$3 500*
*оборудование для видеомонтажа, зарплата реализаторов проекта.

ОФ "Сердар" и МТРК "Мир", г.Бишкек. Проект "Салам - здравствуйте!" - грант на
организацию радиопрограмм на туркменском, русском и кыргызском языках о Культуре и
истории туркменской диаспоры, ее роли в жизни кыргызского общества. Руководители
проекта - Туйлиева Б., Горяйнов П.
$3 590*
*оргтехника, зарплата реализаторов проекта.

Газета "Эхо Оша" и Ошское отделение Ассамблеи народа Кыргызстана, г.Ош.
Проект "Информационный вестник Ошского отделения Ассамблеи народа Кыргызстана" грант на выпуск 12 номеров "Вестника дружбы", содержащего информацию о
деятельности Ошского отделения Ассамблеи народа Кыргызстана. Руководители проекта
- Бреславский Е., Шериев Ж.
$3 500*
*оргтехника, зарплата реализаторов проекта.

Итого по грантам
$28 094

СЕМИНАРЫ
Июнь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
проблемы психологии общения; вопросы соционики; проблемы правовой защиты
этнических и национальных меньшинств КР; менеджмент и Культура управления;
практика внебюджетного финансирования; вопросы стратегического планирования.
Участники: представители этнических и национальных меньшинств КР г.Бишкек,
Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской областей.
$13 703*
*гонорары лекторов, питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары,
раздаточные материалы, аренда залов, коммуникационные расходы

Июнь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
вопросы социальной защиты населения; правовая защита этнических и национальных
меньшинств; вопросы психологии общения; менеджмент и Культура управления; вопросы
динамики Культуры и лингвистической деятельности. Участники: представители
этнических и национальных меньшинств КР г.Бишкек, Ошской, Джалал-Абадской,
Чуйской областей.

$11 576*
*гонорары лекторов, питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары,
раздаточные материалы, аренда залов, коммуникационные расходы.

Июль. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
практика внебюджетного финансирования; проблемы психологии общения; вопросы
соционики; вопросы правовой защиты этнических и национальных меньшинств КР;
менеджмент и Культура управления; основы бизнес-планирования. Участники:
представители этнических меньшинств КР г. Бишкек, Ошской, Джалал-Абадской,
Чуйской областей.
$11 804*
*гонорары лекторам, питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары,
раздаточные материалы, аренда залов, коммуникационные расходы.

Июнь - июль. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар
тренинг-центра "Голубка" (Москва). Темы: подготовка тренеров для некоммерческих
организаций; управление НКО; маркетинг и управление проектами; искусство общения;
стратегическое планирование; поиск средств для организации (фандрайзинг); оценка
проектов и эффективности деятельности. Участники: тренеры НПО и представители
этнических меньшинств Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Таласской, ИссыкКульской областей и г.Бишкека. Лекторы: тренеры тренинг-центра "Голубка" (г.Москва).
Совместное финансирование программ "Этнические меньшинства" и "Развитие НПО"
$11 771*
*гонорары лекторам, питание, проживание, транспортные расходы, раздаточные
материалы, аренда залов, коммуникационные расходы.

Итого по семинарам
$48 854

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
"Еврейские предания" - $12 000
"Моя первая книга о погоде" - $4 000
"Моя первая книга об измерениях" - $2 000

Итого по издательской деятельности
$16 300*
*включая расходы на доставку.

Декабрь. Мониторинг и оценка реализации проектов, поддержанных в рамках
объявленного конкурса, анализ ситуации в неправительственном секторе Кыргызстана с
целью обеспечения эффективной работы в рамках бюджета следующего года.
$6 139*
*гонорары экспертов, транспортные расходы, проживание, командировочные расходы,
коммуникационные расходы.

Итого по программе "Этнические меньшинства"
$111 800*
*включая гонорары экспертов, транспортные расходы, телекоммуникационные расходы,
техническое обслуживание, зарплату сотрудников программы, расходы на объявление.

ПРОГРАММА "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА"
Конкурс проектов по программе "ПРАВА ЧЕЛОВЕКА"
В рамках конкурса проектов НПО экспертная комиссия приняла решение поддержать 12
проектов от нижеследующих организаций:
Ат-Башинский женский центр, с.Ат-Баши, Нарынская область. Проект "Женщина.
Общество. Развитие" - грант на создание информационного ресурсного центра для
женщин Ат-Башинского района, проведение семинаров по гендерно-правовому
просвещению, выпуск ежемесячного информационного бюллетеня. Руководитель проекта
- Акималиева Б.
$6 000*
*оргтехника, расходные материалы, литература, подписка на периодические издания,
канцтовары, питание, транспортные расходы, аренда помещений, оплата тренеров,
административные расходы.

Ассоциация юристов Кыргызстана, г.Бишкек. Проект "Создание Информационного
ресурсного центра" с целью обеспечения доступа членов ассоциации к сети Интернет и

информационно-правовым системам "Токтом", "Эдвайзер", "Гарант". Создание
материальной базы для эффективной деятельности АЮК. Руководитель проекта Дуйшеев А.
$5 300*
*оргтехника (компьютеры, принтер, факсимильный
оборудование), расходные материалы, мебель.

аппарат,

модем,

сетевое

Таласский региональный информационно-правовой консультативный центр
"Ватан", г.Талас. Проект "Создание центра по профилактике и предупреждению
правонарушений", включающий в себя предоставление бесплатных юридических
консультаций и организацию цикла лекций по ключевым вопросам права для
несовершеннолетних. Руководитель проекта - Алиев Н.
$3 600*
*оргтехника, литература, расходные материалы, телекоммуникационные расходы,
подписка на периодические издания, оплата юридических консультантов.

Общественный фонд "За международную толерантность", с.Кербен, ДжалалАбадская обл. Проект "Единство" - грант на организацию Культурного центра "Узы
дружбы" для молодежи приграничных сообществ Кыргызстана и Узбекистана.
Руководитель проекта - Багышкулов Б.Т.
$7 500*
*оргтехника, расходные материалы, канцтовары, литература/расходы на проведение
семинаров.

Общественный фонд "Защита гласности", г.Бишкек. Проект "Программа юридической поддержки журналистов и СМИ", направленный на создание базы Правового
центра по защите прав журналистов, включающий в себя издание краткого юридического
справочника для журналистов, создание WEB-страницы в сети Интернет. Руководитель
проекта - Приживойт Р.
$10 000*
*оргтехника, расходные материалы, программное обеспечение, типографские расходы,
коммуникационные расходы, зарплата реализаторов проекта.

Общественное объединение по защите прав потребителей Ошской области, г.Ош.
Проект "Правовое образование и просвещение, содействие правовым реформам и защита
прав потребителей" - грант на изготовление рекламных роликов и телепередач,
организацию обучающих семинаров "О защите прав потребителей", организацию

"уголков потребителей" с контрольными весами на всех рынках г.Оша, проведение
независимых экспертиз качества и безопасности товаров. Руководитель проекта Нурманов Р.
$9 000*
*оргтехника, расходные материалы, контрольные весы, расходы на создание и выпуск в
эфир телепередач и видеороликов,изготовление и установка рекламных щитов, питание,
проживание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары тренеров, раздаточные
материалы, административные расходы.

Конгресс женщин Кыргызстана, г.Баткен. Проект "Создание Центра правовой
информации в Баткенском филиале Конгресса женщин Кыргызстана" - грант на
организацию Центра правовой информации в Баткенской области. Деятельность центра
включает в себя предоставление бесплатных юридических консультаций и выпуск
информационного бюллетеня, освещающего ключевые вопросы права. Руководитель
проекта - Акбагышева 3.
$8 022*
*гонорары юрисконсультантов, оргтехника, расходные материалы, литература,
канцтовары, расходы на выпуск информационного бюллетеня, коммуникационные
расходы.

Детско-юношеская организация "Лидер". г.Каракол. Проект "Организация устойчивой
системы правовых услуг на территории Иссык-Кульской области для активизации
жизненной позиции граждан" - грант на организацию выездных юридических
консультаций в пяти районах Иссык-Кульской области, выпуск и распространение
правового бюллетеня тиражом 1500 экз., проведение учебного курса по граждановедению
"Уроки демократии" в 12 школах. Руководитель проекта - Шигабутдинова О.
$8 375*
*оргтехника, канцтовары, расходные материалы, оплата юридических консультаций,
транспортные расходы, суточные тренеров подписка на "Энциклопедию кыргызского
права".

Информационно-правовой центр "Ой-Кайын", г.Кара-Балта, Чуйская область.
Проект "Право знать" - грант на проведение цикла правовых семинаров для населения
Жайыльского района, организацию юридических консультаций, выпуск ежемесячного
информационно-правового бюллетеня. По итогам реализации проекта - организация и
проведение круглого стола с участием неправительственных организаций Жайыльского
района. Руководитель проекта - Назарбекова А.
$4 200*

*гонорары юрисконсультантов, оргтехника, расходные материалы, мебель, литература,
канцтовары, подписка на периодические издания, транспортные расходы.

Общественный фонд содействия развитию правовой инфраструктуры и
юридического образования, г.Бишкек. Проект "Оказание комплекса бесплатных
юридических услуг" - грант на организацию общественной юридической приемной для
несовершеннолетних и малоимущих, проведение цикла выездных консультаций по
Чуйской области, организацию клинической практики для студентов юридических
фаКультетов. Руководитель - Ким В.
$9 000*
*оплата юрисконсультантам, оргтехника, расходные материалы, канцтовары, мебель.

НПО "Развитие гуманитарного пространства", г.Бишкек. Проект "Юридическое
обеспечение и защита избирательных прав граждан на выборах 2000 г. в Кыргызстане" грант на организацию и проведение серий семинаров по вопросам выборов с участием
представителей НПО, международных организаций и политических партий, организацию
бесплатных юридических консультаций по вопросам нарушения избирательных прав.
Руководитель проекта - Искакова Г.
$8 960*
*зарплата юрисконсультантов, оргтехника, расходные материалы, канцтовары,
питание, аренда залов, раздаточные материалы, коммуникационные расходы.

ОФ благотворительный дом "Коломто", г.Бишкек. Проект "Бомж и права человека" грант на организацию правовой комнаты для клиентов благотворительного дома.
Предоставление бесплатных юридических консультаций и раздаточных материалов по
правовой информации. Руководитель проекта - Сманалиева А.
$1 900*
*оргтехника, расходные материалы, литература, гонорары юрисконсультантов.

Итого
$81 857

СЕМИНАРЫ

Октябрь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
основы делопроизводства в адвокатской деятельности; конституционные гарантии
обеспечения граждан квалифицированной юридической помощью; особенности
конституционного судопроизводства в КР; проблемные аспекты практики
конституционного судопроизводства. Участники: консультанты юридических центров,
студенты юридических центров образования и информации.
$6 714*
*гонорары лекторов и модераторов, транспортные расходы, питание, проживание,
аренда залов, раздаточный материал.

Декабрь. Мониторинг и оценка реализации проектов, поддержанных в рамках
объявленного конкурса, анализ ситуации в неправительственном секторе Кыргызстана с
целью обеспечения эффективной работы в рамках бюджета следующего года.
$753*
*транспортные расходы, командировочные расходы, проживание экспертов.

Итого по программе "Права человека"
$92 900*
*включая зарплату экспертов и сотрудников программы, транспортные услуги,
телекоммуникационные расходы, услуги банка, таможенное оформление и доставку
оргтехники.

ПРОГРАММА "ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ"
Программа "Чтение и письмо для развития критического мышления" рассчитана на
преподавателей, которые ищут способы поддержки демократизационного процесса в
рамках системы классного руководства. Программа призвана оказать содействие
преподавателям высших учебных заведений и учителям начальной и средней школ в
совершенствовании системы классного руководства путем формирования методики
преподавания, развивающей критическое мышление и способствующей самостоятельному
познанию. В ходе реализации программы будут разработаны модели и методы
формирования штата преподавателей, которые могут быть использованы в обучении
учителей
после
завершения
программы.
Программа "Чтение и письмо для развития критического мышления" имеет следующие
цели:

Для учащихся:

•
•
•

научиться мыслить критически;
нести ответственность за свое обучение;
учиться работать в сотрудничестве с другими;

Для преподавателей:
создавать классы, в которых поощряются доверительные и ответственные
отношения;
• использовать рамки учебного процесса для развития критического мышления и
стимулирования самостоятельного познания;
• применять в процессе преподавания наиболее эффективные методы для развития
критического мышления и самостоятельного познания.
•

Координатор
Адрес
Директор
университете
Адрес

программы:
электронной
лаборатории
программы
Кыргызстана:
электронной
почты:

Н.

Тилешалиев.
почты: nurbek@soros.kg
в
И.

Американском
Валькова.
inval@mail.auk.kg

Более подробную информацию вы можете получить в Интернете:www.reading.org или
www.uni.edu/coe/rwct

Январь, февраль. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия. Семинары
"Чтение и письмо для развития критического мышления" и "Дальнейшие стратегии для
развития критического мышления". Лекторы - сертифицированные тренеры программы.
Участники - учителя средних школ и преподаватели ВУЗов КР.
$19 087*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Март, апрель. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия. Семинары
"Обучение сообща", "Планирование и оценка". Лекторы: сертифицированные тренеры
программы. Участники - учителя средних школ и преподаватели ВУЗов КР.
$8 581*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Февраль - октябрь. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия. Оценочные
встречи лекторов, учителей и преподавателей - участников программы.
$14 837*

*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Май - август. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Кызыл-Кия. Семинары "От
самовыражения к письменным аргументам", "Воспитание вдумчивых читателей".
Лекторы: сертифицированные тренеры программы. Участники: преподаватели средних
школ и ВУЗов КР.
$6 093*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Июль. Кестэли (Венгрия). Ежегодная встреча по планированию программы. Участники:
Валькова И. - директор лаборатории критического мышления Американского
университета в Кыргызстане, Низовская И. - старший научный сотрудник лаборатории
критического мышления Американского университета в Кыргызстане, Тилешалиев Н. координатор программы, Миронова Е. - переводчик (по при-глашению Института
Открытого Общества - Нью-Йорк).
$4 149*
*визовая поддержка, транспортные расходы, питание, проживание.

Июль. Братислава (Словакия). Научная конференция по использованию методов
критического мышления. Участники: Низовская И. - старший научный сотрудник
лаборатории критического мышления АУК, Валькова И. - директор лаборатории
критического мышления АУК.
$2 500*
*визовая поддержка, транспортные расходы, питание, проживание.

Июль. Братислава (Словакия). Научная конференция по использованию методов
критического мышления. Участники: Низовская И. - старший научный сотрудник
лаборатории критического мышления АУК, Валькова И. - директор, лаборатории
критического мышления АУК.
$2 500*
*визовая поддержка, транспортные расходы, питание, проживание.

Октябрь. Бишкек. Семинар "Инновационные методы преподавания". Лекторы:
Низовская И. - старший научный сотрудник лаборатории критического мышления АУК,

Валькова И. - директор лаборатории критического мышления АУК. Участники:
работники образования Таджикистана.
$2 247*
*все расходы по семинару были покрыты из гранта, полученного от Центра по
управлению проектом кредитов в области образования (Таджикистан).

Октябрь - декабрь. Бишкек, Ош. Семинары "Основы критического мышления",
"Дальнейшие методы, способствующие развитию критического мышления". Лекторы сертифицированные тренеры программы. Участники: учителя средних школ и
преподаватели ВУЗов КР.
$4 376*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Поддержка научно-методического центра по программе на базе АФМШЛ N 61, г. Бишкек
$645*
*литература, оргтехника.

Издание методических пособий и брошюр по программе на русском, кыргызском языках.
$1 273

Консультации американских профессоров-волонтеров программы. Алан Кроуфорд профессор Калифорнийского университета (США), Скотт Брофи - профессор
колледжа Хобарта и Уильямса (США), Сэм Мэтьюс - профессор Университета
Западной Флориды (США) и Алан Фарстроп - президент Международной
ассоциации чтения (США).
$2 760*
*проживание, питание, визовая поддержка.

Итого по программе "Чтение и письмо для развития критического
мышления"
$66 548

ПРОГРАММА "ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА"
Программа "Культурные связи"
Программа
"Культурные
связи"
Фонда
"Сорос-Кыргызстан"
поддерживает
инновационные
проекты
по
вопросам
Культуры
и
искусства.
Проекты могут выдвигаться учреждениями Культуры и общественными объединениями,
работающими
в
данной
сфере.
Программа "Культурные связи", как компонент сетевой программы "Искусство и
Культура", способствует сотрудничеству профессионалов в регионе, обмену и развитию
проектов Культуры, которые направлены на:
развитие дискуссий по проблемным вопросам искусства и Культуры;
предложение новых, экспериментальных, инновационных форм искусства;
социальное развитие гражданского общества (борьба с социальными, этническими
и религиозными исключениями);
• развитие Культурной политики.
•
•
•

Программа "Культурные связи" поддерживает только многофункциональные проекты.
Художественные проекты, не содержащие перечисленных выше элементов, не
поддерживаются.
Предпочтение
отдается
комплексным
мероприятиям,
сопровождающимся семинарами, различными формами обучения и т.д., которые бы
способствовали систематическим изменениям (развитию независимого сектора, сетевых
связей,
саморазвитию).
Особое внимание уделяется проектам, инициированным представителями отдаленных
регионов, с целью децентрализации, и проектам, представляемым такими регионами, как
Кавказ,
Центральная
Азия,
Балканы
и
др.
Программа "Культурные связи" предоставляет только частичное финансирование
проектов, направленных на установление контактов среди творческих людей в регионе.
Поэтому
проекты
не
могут
поддерживаться
более
трех
лет
подряд.
Координатор
Адрес

программы:
электронной

А.

Найзабекова.
почты: almash@soros.kg

КОНКУРСЫ
Март. Ржев (Россия). Конкурс "Играй, баян". Организатор: Комитет по делам Культуры
администрации Тверской области. Участники конкурса: Бондаренко В. - доцент
Кыргызского государственного института искусств, Кадыркулов Ж. - учащийся 2-го
курса Кыргызского государственного музыкального училища им. Куренкеева.
$800*
*транспортные расходы, суточные.

Апрель. Пермь (Россия). Международный открытый конкурс артистов балета "Арабеск 2000". Участники: Тумакова А. - солистка балета театра оперы и балета, Акбашев Т. солист балета театра оперы и балета, Чернышева Т. - зав. сценической практикой
Бишкекского хореографического училища, Куликова А. -студентка Бишкекского
хореографического училища.
$2 180*
*транспортные

расходы,

суточные.

ГРАНТЫ
Театры, общественные фонды
Государственный академический русский театр драмы
$5 040*
*приобретение техники для творческой деятельности театра.
Международный фонд "Шабдан баатыр" - проведение семинара "История кыргызов и
Кыргызстана в изобразительном искусстве".
$800*
*аренда зала, канцелярские товары, тиражирование материала, оплата лекторам.
Детский фонд КР - выставка детского творчества "Мир глазами детей Кыргызстана".
$3 500*
*организация выставки, издание каталога выставки.
Музеи
Кыргызский государственный исторический музей
$3 000*
*приобретение компьютерной техники для музея.
Художественные студии, училища, ансамбли Таласское областное управление
Культуры - проект "Таншыйт Талас таланттары", постановка спектакля Ж.Абдыкадырова
"Журегум менин тоолордо".
$1 000*
*оформление спектакля, призы.

Студия "Бешкемпир" - проект "КАС-КАС" ("Первые шаги") - создание технической
базы для практической деятельности молодых кинематографистов.
$4 647*
*техническое оборудование студии.
Студия "Дизайн - плюс"
$4 000*
*техническое оборудование студии.
Творческий клуб "Аялзат" - конкурс молодых поэтов; тематические концерты.
$2 000*
*издание буклетов, плакатов, реклама.
Кыргызское государственное училище
музыкального и технического оборудования.

им.

М.Куренкеева

-

приобретение
$2 500*

*покупка компьютерной техники.
Каракольское музыкальное училище им. Ы.Туманова - приобретение музыкального
оборудования.
$500*
*покупка инструментов.
Ансамбль "Сударушка", СШ № 19, г.Бишкек - выездные концерты в Иссык-Кульскую
область.
$700*
*транспортные расходы, проживание и питание, канцелярские товары.
РССМШИ им. М. Абдраева - развитие музыкального творчества школы.
$3 730*
*приобретение
техникой.

музыкальных

инструментов

и

оснащение

аудиовоспроизводящей

Государственные учреждения, творческие союзы, художественные институты.
редакции.
Министерство образования, науки и Культуры - проведение театрального фестиваля
"Нооруз".

$4 594*
*проживание, питание участников.
РЦДЮ "Сейтек" - проведение музыкального фестиваля "Дружат дети Кыргызстана".
$5 444*
*проживание и питание участников.
Союз художников КР. Издание художественного каталога к 85-летию Д.Флекмана.
$2 500*
*издание каталога.
Ассоциация этнических россиян "Согласие" - фестиваль хоровой музыки и народной
песни "Поющие голоса Кыргызстана".
$1 350*
*типографские расходы, аренда, хозяйственные расходы.
Международный цирк "Спутник" - выездная цирковая программа в регионах
республики.
$4 895*
*приобретение технического оборудования, транспортные расходы, проживание.
Кыргызская государственная филармония им. Т.Сатылганова - фольклорноэтнографический ансамбль "Камбаркан".
$2 500*
*приобретение звукоусилителей (микрофоны).
Хор ветеранов войны и труда "Красная гвоздика" - организация и проведение фестиваля,
посвященного 55-летию победы.
$161*
*аренда зала, транспортные расходы.
Союз композиторов Кыргызской Республики - выпуск СО и осуществление
звукозаписи.
$1 633*
*приобретение оборудования для мини-студии "CD - Rewriter" и компьютерной техники.

Республиканский научно-методический центр по проблемам Культуры и искусства организация семинара для клубных работников КР.
$500*
*аренда помещений, транспортные у слуги, канцелярские товары.
Ак-Сууйский районный отдел Культуры Иссык-Кульской области - проведе-ние
концертов в отдаленных регионах республики.
$1 000*
*приобретение музыкальной аппаратуры и сценических костюмов.
Ошское отделение Союза художников КР - поддержка развития музейной деятельности
при СХ.
$2 500*
*покупка технического оборудования.
Творческий центр "Золотая долина" - организация обучающего семинара и проведение
выставки-показа мод.
$700*
*проезд экспертов, выпуск рекламных материалов, выставка.
Ошское областное отделение Союза писателей КР - проведение семинара с молодыми
писателями.
$600*
*проживание, питание, тиражирование материалов.
Союз писателей КР - издание рукописей молодых писателей из различных регионов КР;
проведение форума молодых писателей Центральной Азии.
$6 100*
*покупка оргтехники, издание материалов.
Джалал-Абадская областная администрация - выпуск буклета, посвященного 500летию Курманбека баатыра.
$600*
*расходы, связанные с публикацией буклета, транспортные расходы.
Джалал-Абадская областная филармония - техническое оснащение звукозаписи.
$3 000*

*покупка технического оборудования.
ОО "Центр литературного мастерства" - развитие информационной деятельности по
искусству и Культуре.
$5 800*
*издание

художественно-Культурного

журнала.

СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ
Март. Москва (Россия). Международный художественный салон в Центральном доме
художников (ЦДХ - 2000). Участники: Матураимов Ж., Акматов К. - художники, Союз
художников Кыргызской Республики.
$582*
*транспортные расходы.

Март. Барнаул (Россия). Фестиваль театров кукол Сибирского региона России. Участник
Анникова В. - главный редактор Республиканского театра кукол.
$150*
*транспортные расходы, суточные.

Март. Богота (Колумбия). Седьмой испано-американский международный фестиваль.
Участники: актеры и руководители молодежного драматического театра "Тунгуч".
$6 960*
*транспортные расходы.

Март. Бишкек. Выставка документальной фотографии "Магнум-Фотос" и проведение
семинаров для фотографов. Тренер Жан Гоми - фотограф объединения фотографов
"Магнум-Фотос", Франция. Участники: фотографы из Кыргызстана.
$16 337*
*проживание и питание участников семинара, транспортные расходы, аренда залов,
реклама, расходы по публикации, коммуникации.

Апрель. Кушадаси (Турция). 23-й международный детский музыкальный фестиваль.
Участник: Осмонкулов У. - режиссер-постановщик Культурно-массовых мероприятий.
$400*
*транспортные расходы.

Апрель. Прага (Чехия). Международный фестиваль детского искусства. Участники:
Каргашов М., Дуйшенбаев У., Развин Д. - детский ансамбль "Таберик".
$1 500*
*транспортные расходы.

Апрель. Рига (Латвия). Международный фестиваль "World Youth Latin". Участники:
Аронова А. - студентка КРСУ, Звягин С. - студент КНИИ.
$874*
*транспортные расходы.

Май. Нью-Йорк (США). Выставка "Прогресс женщин мира". Участники: Касмалиева
Г., Джумабеков А. - художники, Союз художников КР.
$2 632*
*транспортные расходы.

Май. Тбилиси (Грузия). Обучающий семинар по арт-менеджменту. Участники:
Абдукеримов Э. - директор департамента Культуры и искусства Министерства
образования, науки и Культуры, Кожобергенов Р. - директор Республиканского на-учнометодического центра по проблемам Культуры и искусства, Сатаров Т. - директор
Иссык-Кульского драматического театра, Баратбаева Д. - актриса Нарынского
музыкального драматического театра.
$5 271*
*транспортные расходы, суточные, проживание, оплата за обучение.

Май. Стамбул (Турция). Международный фестиваль традиционной моды "Шелковый
путь - Стамбул-2000". Участник: Воротникова Т. - художник-дизайнер, Союз народных
мастеров Кыргызстана.

$949*
*транспортные расходы.

Май. Алматы (Казахстан). Семинар "Маркетинговая политика в музее и методы
фандрейзинга". Участник: Уварова Н. - сотрудник информационного центра искусств
Фонда "Сорос-Кыргызстан".
$50*
*транспортные расходы, суточные.

Май. Лондон (Великобритания). Курсы менеджмента по Культуре. Участник:
Усольцева Е. А. - арт-менеджер, Союз кинематографистов КР.
$824*
*транспортные расходы.

Май. Бишкек. Фестиваль джазовой музыки. Организаторы: Союз композиторов КР,
продюсерский центр "Марко".
$200*
*аренда звукоусилительного оборудования.

Июнь. Вологда (Россия). Международный фестиваль искусств и APT - Симпозиум.
Участник Каменский А. - художник, Союз художников КР.
$415*
*транспортные расходы.

Июнь. Ялта (Украина). Международный конкурс "Фуэте Артек". Участник Шкарупа В.
- ученица Бишкекского хореографического училища.
$482*
*транспортные расходы.

Июнь. Москва (Россия). Выставка работ художника Кадыржана Тургунова в
выставочном зале Центрального дома художников. Организаторы: Союз художников
Кыргызстана и Государственный институт искусствознания при участии жены художника
Убайдуллаевой А.
$1 423*
*транспортные расходы, проживание, суточные, таможенные расходы.

Июнь. Витебск (Белоруссия). Международный фестиваль "Витебск - 2000". Участник:
Иманалиева А. - певица.
$426*
*транспортные расходы.

Июнь. Уэльс (Великобритания). Международный фестиваль сказителей. Участники:
Байпакбаева М. - акын-импровизатор, Сейдрахманов Н. - сказитель.
$2 197*
*транспортные расходы, суточные.

Июнь. Самара (Россия). Международный фестиваль авторской песни им. В. Грушина.
Участник Марусич Н. - автор-исполнитель.
$418*
*транспортные расходы.

Июнь. Бишкек. Фестиваль авторской песни. Организаторы: Союз композиторов КР,
продюсерский центр "Марко".
$200*
*аренда звукоусилительного оборудования.

Июль. Ялта (Украина). Международный фестиваль "Фуэте-Артек" им. Ю. Григоровича.
Участник Кубанычбек улуу Максат - учащийся Бишкекского хореографического
училища.
$462*

*транспортные расходы.

Июль. Вашингтон (США). Стажировка по усовершенствованию техники классического
танца и его формы. Участник Рыскулова Н.М. - солистка Кыргызского академического
театра оперы и балета им. А.Малдыбаева.
$1 242*
*транспортные расходы.

Сентябрь. Будапешт (Венгрия). Участие в ежегодной встрече координаторов по
программе "Искусство и Культура". Участник Найзабекова А. - координатор программы
фонда.
$1 298*
*транспортные расходы, суточные, оформление визы, проживание.

Сентябрь. Бишкек. Фестиваль рок-музыки. Организаторы: Союз композиторов КР,
продюсерский центр "Марко".
$200*
*аренда звукоусилительного оборудования.

Октябрь. Алматы (Казахстан). Выставка "Центральноазиатский Культурный комплекс".
Участники: Касмалиева Г., Джапаров У., Руппель В. - художники, Союз художников
КР.
$210*
*транспортные расходы.

Октябрь. Алматы (Казахстан). Фестиваль "Мастер-класс, Казахстан-2000". Участники:
Руппель В., Кононова-Руппель Н., Огобаев Т., Шкурпелла К., Дараган С. художники, Уварова Н. - искусствовед.
$210*
*транспортные расходы.

Октябрь. Мюленхайм. (Германия). Международный театральный фестиваль. Участник
Раев С. - драматург.
$309*
*транспортные расходы.

Ноябрь. Ташкент (Узбекистан). Фестиваль "Хрустальное платье-2000". Участники:
Борубаева Т., Тулпаров Б., Турдыева Г. - художники-модельеры.
$756*
*транспортные расходы, суточные.

Ноябрь. Москва (Россия). "Театр Информ-2000". Стажировка для театральных
режиссеров по линии международной театральной организации Gulliver Connect.
Участник Апыев Т. - режиссер, Ошский кыргызский драматический театр.
$569*
*транспортные расходы, суточные.

Январь - декабрь. Обучение струнного квартета при музыкальной школе им.М.Абдраева.
Педагоги: профессор Акбаров А., Чуренова Д. - преподаватели Алматинской
государственной консерватории, кафедра камерного ансамбля и струнного квартета,
Казахстан. Учащиеся:
1.
2.
3.
4.

Алканов М. - первая скрипка
Маймулов А. - вторая скрипка
Курманов Ч. - альт
Султанов С. - виолончель.

Итого
$6 000*
*гонорары педагогам, проживание, питание, транспортные расходы, стипендии
учащимся.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ
•
•
•
•

Издание журнала "Курак" - $3 500
Издание каталога "Палитра юга" - $5 000
Издание каталога "Пленэр - 99" - $3 500
Издание книги "Моя первая книга по искусству" - $5 000

Итого
$17 000*
*издание журнала и каталогов.

Также центр искусства предоставил экспозиционный зал для проведения выставок:
•
•
•
•
•

Фотовыставка "Кыргызстан на рубеже веков"
Персональная выставка керамистки Тенизбаевой Бегаим
Международная выставка по итогам пленэра "Кыргызстан - 2000"
Выставка А. Каменского "Мотивы русского Севера"
Фотовыставка кыргызских фотографов по итогам международной документальной
фотовыставки "Магнум-Фотос".

Итого по программе "Искусство и Культура"
$148 800

ПРОГРАММА "КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ" СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ,
ФЕСТИВАЛИ
Январь. Одесса (Украина). Международный фестиваль-форум современной музыки
"Прошлое и будущее". Участники: Джеембаев А., Медетбекова К., Дооронов Т. композиторы.
$3 519*
*транспортные расходы, суточные.

Январь. Одесса (Украина). Международный фестиваль-форум "Развитие танца".
Участники: Омурканов С. - руководитель группы современного танца "Компромисс",
Алимбаев Б. - хореограф Бишкекского хореографического училища.
$2 346*
*транспортные расходы, суточные.

Март. Киев (Украина). Международный театральный фестиваль "Вечный театр".
Участники: музыкально-этнографический театр "Саймалуу-Таштар".
$6 468*
*транспортные расходы, суточные.

Апрель. Прага (Чехия). Кинофестиваль "People in need". Участник: Барышников Е.В. режиссер.
$966*
*транспортные расходы, суточные.

Май. Алматы (Казахстан). Молодежный кинофестиваль игровых и документальных
фильмов. Участник: Кыдыралиев X. - оператор.
$75*
*транспортные расходы, суточные.

Июнь. Улан-Батор (Монголия). Международный фестиваль "Roaring Hoofs". Участник
Азыкбаев К. - музыкант, группа "Энесай".
$1 585*
*транспортные расходы, суточные, виза, проживание.

Август. Любляна (Словения). Международный фестиваль "MLADI LEVI". Участники:
Омуралиева М.И., Джаныбеков Б., Сатыбалдиева К., Максутова А. - актеры,
Нурматов С. - звукооператор, Тишинская Н. - переводчик.
$6 680*
*транспортные расходы, суточные.

Август. Новосибирск (Россия). Международный фестиваль этнических искусств "Живая
вода - 2". Участники: Кубатова К., Асаналиев Т., Касаболотов А. - студенты
Кыргызской государственной консерватории.
$663*
*транспортные расходы, суточные.

Сентябрь. Ташкент (Узбекистан). Международный фестиваль современной музыки.
Участники: Медетбекова К., Малдыбаева Ж. - композиторы.
$396*
*'транспортные расходы, суточные.

Октябрь. Бишкек. Фестиваль фольклорной музыки. Участники: "Требуни-Тутки" фольклорная группа из Польши, "Ордо-Сахна" - фольклорная группа из Кыргызстана.
$5 398*
*проживание, питание, транспортные расходы, аренда зала, покупка сувениров, издание
плакатов, административные расходы.

Ноябрь. Ереван (Армения), Региональный кинопросмотр игрового и документального
кино "Частный взгляд". Участник: Джеентаев У. - режиссер-оператор.
$696*
*транспортные расходы, суточные.

Ноябрь. Бишкек. Мастер-классы по квартетной музыке Центральной Азии. Участники:
квартеты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
$5 537*
*транспортные расходы, аренда помещения, проживание и питание участников,
издательские расходы (сертификаты, тиражирование материалов), издание дисков,
административные расходы.

Итого по программе "Культурные связи"

$34 329

Итого по программе "ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА"
$183 129

ПРОГРАММА "ДЕБАТЫ"

Основные цели Дебатной программы:
•
•
•

раскрытие интеллектуальных способностей участников программы;
развитие критического мышления, ораторского искусства и риторики;
толерантность и уважительное отношение к мнению других людей.

В Кыргызстане Дебатную программу развивает Центр демократического образования общественное объединение, созданное при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".
Наиболее кратко и точно дебаты можно определить как интеллектуальную игру, которая
способствует самовыражению и развитию критического мышления. Начав свою
деятельность в республике с 1995 г., Дебатная программа развивалась как среди
школьников, так и среди студенческой молодежи.
Дебатные турниры проводятся в двух лигах: студенческой и школьной. Участники могут
дебатировать на четырех языках: кыргызском, английском, русском, узбекском. Завершает
все турниры и является встречей года Международный дебатный лагерь, который
собирает лучшие дебатные команды всех стран-участниц.
Дебатные центры открыты в городах Бишкек, Ош, Нарын, Талас, Каракол, Джалал-Абад.
В настоящее время существует 300 школьных дебатных клубов и более 10 клубов
функционируют в вузах республики. Центры и клубы создаются с целью координации
деятельности участников программы и призваны оказывать им всевозможную поддержку,
предоставлять необходимую литературу, организовывать дебатные турниры и проводить
семинары. Дебатные центры оснащены компьютерным оборудованием, есть доступ к
электронной почте и сети Интернет.
Координатор программы / директор Центра демократического образования: Н.
Тилешалиев.
Координатор Центра: А. Тажыбай.
Адрес: 720044, г. Бишкек,
ул. Малдыбаева, 10, АФМШЛ № 61.
Тел./факс: 54-13-15.
Адрес электронной почты: debate@kyrnet.kg
Координатор Ошского филиала Центра демократического образования П. Манасов.
Адрес: г. Ош, ул. Курманжан датки, 271,
Ошская областная библиотека.
Тел./факс: (3222) 5-54-42.

Адрес электронной почты: debate@osh.gov.kg

В программе участвуют 100 дебатных клубов школ и ВУЗов Кыргызстана, в которых
задействованы 2 000 школьников, студентов и преподавателей. Программа реализуется
Центром демократического образования при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и
Международной дебатной ассоциации (IDЕА).
Январь. Ош, с. Гулчо. Ошская область. Семинары по дебатам Карла Поппера среди
школьных команд на кыргызском, русском и узбекском языках.
$1 121*
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары.

Февраль. Ошская область. Турниры по дебатам для начинающих команд среди
школьников и студентов на кыргызском н русском языках.
$320*
*питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары судьям.

Март. Иссык-Кульская область. Международная конференция по применению дебатов.
Участники: учителя из Таджикстана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана по дебатной
программе.
$7 287*
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары.

Апрель. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Нарын, Талас, Каракол. Районные и
региональные турниры по дебатам среди школьных и студенческих команд на
кыргызском, русском и узбекском языках.
$3 427*
*призы, проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары судьям.

Май. Ош, Джалал-Абад, Талас. Региональные турниры по дебатам среди школьных и
студенческих команд на кыргызском, русском и английском языках.
$1 967*

*призы, проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары.

Июнь. Бишкек. Семинар по драматической интерпретации на английском языке для
школьников и студентов. Лектор Колин Спэрвэй - волонтер-преподаватель ОшТУ
(Великобритания).
$567*
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары.

Июль. Устрон (Польша). Международный семинар по дебатам. Участники: Тилешалиев
Н. - директор Центра демократического образования, Тажыбай А. - координатор Центра
демократического образования; Дерябкина Н. -учительница СШ № 3, г. Ош, Хозяинова
А. - студентка ОшГУ, г. Ош, Лим А. - студент Американского Университета в
Кыргызстане, г. Бишкек, Великодная Н. - ученица СШ №13, г. Бишкек, Табалдиева Э. ученица Кыргызско-турецкого женского лицея, г. Джалал-Абад, Цой Ю. - ученица СШ
№3,г. Ош.
$2 861*
*проживание, питание, транспортные расходы, визы.

Август. Иссык-Кульская область. Национальный чемпионат Кыргызстана в рамках
проекта "Летний дебатный лагерь" на кыргызском и русском языках. Участники преподаватели, студенты ВУЗов и учащиеся школ Кыргызстана (170 участников).
Победители среди студентов: Кыргызская лига: команда "Коз мончок", г. Бишкек Узбекова И. (БГУ), Чалапинова К. (БГУ); Русская лига: команда "Квазимодо" - WOW,
г. Ош - Хозяинова А. (ОшГУ), Качикеев Ч. (ОшГУ); Победители среди школьников:
Кыргызская лига: команда "Зирек", СШ №30 "Эркин Кыргызстан", с. Базар- Коргон.
Джалал-Абадская область - Абдылдаева Д., Мединова 3., Байгазиева А. Русская лига:
команда "Special Agents", школа-комплекс №70, г. Бишкек - Ермаков Е., Кисенков А.,
Мамырин Д.
$7 542*
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары.

Сентябрь. Бишкек. Семинары для лекторов по дебатам Карла Поппера на русском языке.
$204*
*питание, транспортные расходы, канцтовары.

Октябрь. Бишкек, Ош. Семинар по дебатам Карла Поппера для студентов, школьников,
преподавателей на кыргызском и русском языках.
$427*
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары.
Октябрь. Будапешт (Венгрия). Международная конференция по дебатам. Участница:
Дубовикова М. - учительница СШ № 4, г. Майлу-Суу.
$277
*

оформление

визы,

суточные.

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Семинар по программе І*EARN (ресурсная сеть и
международное образование) для учителей и студентов Кыргызстана на грант
Международного совета по академическому обмену и исследованиям (IATP - ІРЕХ).
$3 598*
*питание, проживание, тиражирование материалов, транспортные расходы, услуги
Интернет.
Ноябрь. Иссык-Кульская область. Центральноазиатский студенческий дебатный форум.
Участники: студенты ВУЗов Центральной Азии и преподавательский состав Проекта
гражданского образования (СЕР).
$3 616*
*совместный проект Проекта гражданского образования и Международной дебатной
ассоциации. Расходы включают питание, проживание участников.

Ноябрь. Бишкек, Ош, Каракол, Талас. Турниры для студентов, школьников, на
кыргызском и русском языках.
$2 087*
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары.

Декабрь. Бишкек, Ош, Каракол, Талас. Зимние турниры для студентов, школьников на
кыргызском м русском языках.
$4 660*
*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары, гонорары.

Итого по программе "Дебаты"
$39 960

ПРОГРАММА "ВОСТОК-ВОСТОК"
Программа "Восток-Восток" Фонда "Сорос-Кыргызстан" действует с 1994 года.
Семинары, симпозиумы и форумы, проводимые в рамках программы по вопросам
гражданского общества, прав человека, юридических реформ, НПО, экологических
проблем и миграционных процессов в Центральной Азии, привлекают многих участников
из Восточной и Центральной Европы, а также западных специалистов и журналистов.
Приоритетными направления программы "Восток-Восток":
•
•
•
•
•
•
•
•

защита прав человека;
содействие развитию "третьего сектора";
решение проблем молодежи и активизация участия в процессах демократизации
общества;
поддержка средств массовой информации;
развитие общественного управления;
оказание содействия социально-экономическому развитию регионов;
привлечение внимания общественности к проблемам экологии и защиты
окружающей среды;
содействие в решении этнических и гендерных проблем.

Согласно этим направлениям, осуществляются совместные проекты с НПО и
государственными
учреждениями.
Программа не поддерживает:
•
•
•
•
•

научные конференции, обучение, исследовательские проекты;
издательские проекты;
проекты коммерческого, политического и религиозного характера;
выплату заработной платы (авторам и участникам проектов);
эксплуатационные расходы.

Координатор
Адрес

программы:
электронной

А.

Найзабекова.
почты: almash@soros.kg

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ

Январь. Братислава (Словакия). Конференция "Создание сети волонтерских центров".
Участники: Парпиева М. - координатор центра волонтерских инициатив, Сейтказиев Б. координатор программы фонда.
$1 108*
*транспортные расходы, оформление визы, суточные.

Март. Братислава (Словакия), Варшава (Польша). Семинар "Терапия химической
зависимости". Участники: Еремина Е., Неевин М. - врачи-наркологи Республиканского
наркологического центра, Леонтьев В. - начальник отдела реабилитации
Республиканского наркологического центра, Исаков М. -учебный консультант отдела
реабилитации Республиканского наркологического центра.
$4 531*
*транспортные расходы, оформление визы, суточные.

Март. Алматы (Казахстан). Конференция "Специальное образование и социальная
поддержка детей с особыми нуждами". Участники: Асанова Г. - директор "Социальнореабилитационного центра для детей с особыми нуждами", Айылчиева Г. - зам.директора
департамента школ Министерства образования, науки и Культуры.
$150*
*транспортные расходы, суточные.

Май. Баку (Азербайджан). Семинар "Истощение озона и последствия для здоровья".
Участники: Ходжамбердиев И. - эколог, Джумабаев Б. - старший преподаватель кафедры
технологии обучения физике.
$908*
*транспортные расходы, суточные.

Май. Алматы (Казахстан). Конференция "МультиКультурное образование: политика и
планирование". Участник: Гриценко В. - председатель Джалал-Абадской областной
правозащитной организации "Справедливость".
$90*
*транспортные расходы, суточные.

Май. Самара. (Россия). Международная конференция "Дети и старики как группа риска:
Миссия социальной работы в обществе переходного периода". Участник: Орозалиев Э. зав. кафедрой социальной работы и психологии БГУ, профессор.
$590*
*транспортные расходы, суточные.

Май. Санкт-Петербург (Россия). Семинар "Writers and Power". Участник Кубатиев А. к.ф.н., доцент, Американский университет в Кыргызстане.
$844*
*транспортные расходы, суточные.

Июнь. Алматы (Казахстан). Международный семинар "Ювенальная юстиция в
Казахстане: вопросы и ответы". Участники: Усенова В. - президент ассоциации
социальных учреждений КР, Ондокеева А. - президент ОБФ "Кармель", Мониев И. исполнительный директор ОБФ "Кармель".
$135*
*транспортные расходы, суточные.

Июнь. Варшава (Польша). Всемирный форум демократии. Участники: Кайыпов М. Ассоциация юристов Кыргызстана, Исмаилова Т. - исполнительный директор коалиции
НПО "За демократию и развитие гражданского общества".
$1 912*
*транспортные расходы, оформление визы, суточные.

Июль. Батуми (Грузия). Региональный семинар по туризму как механизм
экономического развития на Южном Кавказе. Участник: Комиссаров В. - профессор
Института бизнеса, менеджмента и туризма.
$901*
*транспортные расходы, суточные.

Август. Алматы (Казахстан). Семинар "Устойчивое развитие личности и социальное
благополучие общества: мечта или реальность". Участник: Асанов Т. - главный врач
Республиканского центра наркологии.

$50*
*транспортные расходы, суточные.

Сентябрь. Новосибирск (Россия). Международная конференция "Оценка и мониторинг
как инструмент повышения инвестиционной привлекательности социальных проектов".
Участники: Воронина Е. - МЦ "Интербилим", Бейшеналиева Ч. - представительство
фонда "Евразия" в Кыргызстане, Хасанова К. - Ошский ресурсный центр МЦ
"Интербилим".
$1 189*
*транспортные расходы, суточные.

Сентябрь. Кишинев (Молдова). Конференция "Роль молодежи в посттоталитарном
обществе". Участник Кирей А. - студентка Американского университета в Кыргызстане.
$650*
*транспортные расходы, суточные.

Сентябрь. Алматы (Казахстан), Конференция "Центральноазиатский Культурный
комплекс". Участники: Исаева Л. - к.ф.н., зам. гл. редактора журнала "Центральная Азия
и Культура", старший преподаватель кафедры философии КРСУ. Турдалиева Ч. - к.ф.н.,
преподаватель КГПУ им. И.Арабаева, Плоских В. - д.и.н., заведующий кафедрой истории
Кыргызстана КРСУ, Бондарь Е. - магистр международного права, старший преподаватель
КРСУ.
$120*
*транспортные расходы, суточные.

Октябрь. Баку (Азербайджан). Семинар "Школа меж Культурного диалога и
понимания". Участники: Шпакова А. - студентка Американского университета в
Кыргызстане, Бакашова А. - социолог, НПО "Алга", Маматова Т. - координатор
программ, Кыргызско-Американское бюро по правам человека, Багышов М. - студент
Бишкекского гуманитарного университета, Токтогулов К. - студент Американского
университета в Кыргызстане.
$3 730*
*транспортные расходы, суточные.

Октябрь. Киев (Украина). Конференция "Уполномоченное образование - стратегия и
лидерство на завтра". Участники: Дьякова М., Касымов А., Сатарова Б. -тренеры
программы, Джумагулов И., Назиров А., Эсенова Ж. - школьники, принимающие
участие в программе.
$4 993*
*транспортные расходы, суточные, проживание.

Октябрь. Ереван (Армения). Семинар "Журналисты против насилия, терроризма".
Участники: Аленов Б. - журналист газеты "Кыргыз Руху", Ночевкин В. - журналист
газеты "Дело №...".
$1 760*
*транспортные расходы, проживание, суточные.

Октябрь. Алматы (Казахстан). Экофорум общественных организаций стран СНГ.
Участники: Кириленко А. - биолог НПО "Биом", Матвеенко И. - председатель ОО
"ГЛИП".
$60*
*транспортные расходы, суточные.

Ноябрь. Воронеж (Россия). Семинар "Педагогика толерантности". Участники:
Уметбаева К. - руководитель детского ансамбля "Келечек", Таникулов А. зам.директора Центра экономики и управления КГНУ.
$964*
*транспортные расходы, суточные.

Ноябрь. Братислава (Словакия), Варшава (Польша). Семинар "Методы
заместительной терапии метадоном". Участники: Кенжебаев К., Бурханов М. - врачинаркологи Ошского областного наркологического диспансера, г.Ош, Асанов Т. - главный
врач Республиканского центра наркологии, г. Бишкек.
$3 507*
*транспортные расходы, оформление визы, суточные.

Декабрь. Алматы (Казахстан). Семинар "Вопросы гражданского участия и
взаимодействия всех секторов сообщества в решении социальных проблем на местном
уровне". Участники: Борцова С. - координатор проекта СЭП "Тянь- Шань", Печенюк О. директор НПО "Независимая экологическая экспертиза", Сапожникова Л. - руководитель
телепрограммы "Биоритм".
$135*
*транспортные

расходы,

суточные.

СЕМИНАРЫ
Май. Бишкек. Семинар "Обмен опытом международных организаций по
предотвращению насилия над детьми". Участники: психологи, врачи, журналисты,
предста-вители НПО из Эстонии, Чехии, Молдовы, Узбекистана, Великобритании,
Казахстана, Кыргызстана.
$14 530*
*проживание, питание, транспортные расходы,
материала, канцтовары, административные расходы.

тиражирование

раздаваемого

Май. Бишкек. Семинар "Опиумная война в Центральной Азии: Афганский наркотрафик".
Участники: врачи, представители НПО, международных организаций, научные
сотрудники, представители МВД из Казахстана, России, Украины, Таджикистана,
Афганистана, США, Хорватии, Монголии, Кыргызстана.
$17 060*
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаваемого
материала, канцтовары, административные расходы, издание брошюры по итогам
семинара.

Июнь. Бишкек. Семинар "Гражданское общество в Центральной Азии: проблемы
модернизации и исламского возрождения". Участники: научные сотрудники,
представители НПО, журналисты, редакторы газет из России, Узбекистана, Таджикистана,
Казахстана, Польши, Болгарии, Азербайджана, Словении, Кыргызстана.
$16 315*
*проживание, питание, транспортные расходы,
материала, канцтовары, административные расходы.

тиражирование

раздаваемого

Июнь. с.Булан-Соготуу, Иссык-Кульская область. Семинар "Малый и средний бизнес:
тенденции и резервы развития". Участники: преподаватели ВУЗов, бизнесмены, юристы,
консультанты, представители СМИ из России, Казахстана, Узбекистана, Украины,
Польши, Венгрии, Болгарии, Кыргызстана.
$14 940*
*проживание, питание, транспортные расходы,
материала, канцтовары, административные расходы.

тиражирование

раздаваемого

Июнь. с.Сары-Ой, Иссык-Кульская область. Летний лагерь "Эвергриния". Участники:
учащиеся, преподаватели школ из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.
$6 360*
*транспортные расходы.

Июль. Ош. Международный летний университет: "Социальные, экономические,
политические и Культурные преобразования в Центральной Азии". Участники: студенты
и учащиеся из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Латвии, Литвы, США,
Канады, Швеции, Венгрии, Кыргызстана.
$16 795*
*проживание, питание, транспортные расходы,
материала, канцтовары, административные расходы.

тиражирование

раздаваемого

Июль. Чолпон-Ата. Семинар "Правовое регулирование волонтерской деятельности".
Участники: волонтеры, представители НПО, юристы, журналисты, редакторы газет,
международные организации из России, Казахстана, США, Хорватии, Кыргызстана.
$17 440*
*проживание, питание, транспортные расходы,
материала, канцтовары, административные расходы.

тиражирование

раздаваемого

Август. Чолпон-Ата. Семинар "Гидроэкологические проблемы и устойчивое развитие
Центральной Азии". Участники: научные работники, преподаватели ВУЗов,
представители экологических НПО из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России,
Кыргызстана.
$18 960*

*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаваемого
материала, канцтовары, административные расходы, издание брошюры по итогам
семинара.

Сентябрь. Чолпон-Ата. Семинар "Охрана репродуктивного здоровья подростков и
средства массовой информации". Участники: врачи, представители международных
организаций, редакторы газет, журналисты из России, Узбекистана, Казахстана,
Таджикистана, Кыргызстана.
$16 297*
*проживание, питание, транспортные расходы, тиражирование раздаваемого
материала, канцтовары, административные расходы, издание буклетов по итогам
семинара.

Итого по программе "Восток-Восток"
$167 024

ПРОГРАММА "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА"
Программа "Экономическая реформа" реализуется в тесном взаимодействии с
региональным руководством программы (Институт Открытого Общества-Нью-Йорк),
начиная
с
октября
2000
года.
Главная цель программы состоит в содействии построению основ демократического
общества
в
Кыргызстане
путем
развития
предпринимательской
среды.
Внимание программы направлено на развитие потенциала развивающейся сети кредитных
союзов, как одной из наиболее эффективных форм объединения инициативы населения на
местах, с целью развития предпринимательской деятельности. Учитывая специфику и
характер деятельности, конкретные мероприятия в рамках программы реализуются при
техническом содействии Финансовой компании по развитию кредитных союзов.
Структура программы "Экономическая реформа" состоит из нескольких компонентов,
отличающихся по своим конкретным задачам, форме, используемым методам. Вместе с
тем, несмотря на внешние различия, каждое из направлений представляет собой звено
единой системы, направленной на достижение ключевой цели программы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Состоит из комплекса мероприятий, ориентированных на построение эффективного
взаимодействия местных органов власти и кредитных союзов, а также на повышение
уровня экономических знаний представителей руководящего состава кредитных союзов и
айыл-окмоту.
ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ

Деятельность в рамках данного компонента программы направлена на рассмотрение и
поиск путей решения проблем правового и социально-экономического характера,
служащих препятствием развитию деятельности кредитных союзов. Реализация
направления основана на широком использовании методов общественно-социального
диалога.
Координатор
Адрес

программы:
электронной

А.

Мурдасов.
почты: andrey@soros.kg

Весна, Осень. Визит представителей региональной программы "Экономическая
реформа". Нил Делаурентис - зам. директора региональной программы "Экономическая
реформа", Институт Открытого Общества (Нью-Йорк, США), Дэвид Манер координатор региональной программы "Экономическая реформа", Институт Открытого
Общества (Будапешт, Венгрия).
$3 270*
*гонорары экспертов, проживание, питание, транспортные расходы, гонорары
переводчиков.

В рамках программы "Экономическая реформа" Фонда "Сорос-Кыргызстан" при
техническом содействии Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных
союзов
был
организован
цикл
семинаров,
направленных
на
развитие
предпринимательской среды на местном уровне через построение взаимодействия
кредитных союзов и местных органов власти. Главной целью осуществленных
мероприятий явилось содействие росту взаимопонимания представителей кредитных
союзов, органов местного самоуправления и государственной власти, попытка построения
модели их эффективного взаимодействия на местах, повышения уровня квалификации и
профессионализации участников. Структура каждого семинара содержала как
образовательный, так и дискуссионный компонент, способствующий сближению позиций
местных властей и кредитных союзов. Программа семинаров предусматривала получение
новейших практических и теоретических знаний с использованием инновационных
методик; обучения, адаптированных к условиям Кыргызстана.

Ноябрь 14-21. Иссык-Кульская область. Информационно-аналитический семинар по
вопросам деятельности кредитных союзов и их взаимодействия с местными органами
власти. Тема: вопросы права, налогообложения; местные налоги и сборы; концепции и
инструментарий инвестиционного проектирования; варианты развития финансовых
учреждений; техника бизнес-планирования. Участники: руководители кредитных союзов,
представители органов местного самоуправления Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской,
Баткенской, Нарынской областей.
$13 490*
*гонорары лекторов, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные
расходы, питание, проживание.

Ноябрь 21-28. Иссык-Кульская область. Информационно-аналитический семинар по
вопросам деятельности кредитных союзов и их взаимодействия с местными органами
власти. Тема: вопросы права и налогообложения; местные налоги и сборы; концепции и
инструментарии инвестиционного проектирования; варианты развития финансовых
учреждений; техника бизнес-планирования. Участники: руководители кредитных союзов,
представители органов местного самоуправления Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской,
Нарынской областей.
$12 660*
*гонорары лекторов, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные
расходы, питание, проживание.

Декабрь 5-12. Иссык-Кульская область. Информационно-аналитический семинар по
вопросам деятельности кредитных союзов и их взаимодействия с местными органами
власти. Тема: вопросы права и налогообложения; местные налоги и сборы; концепции и
инструментарий инвестиционного проектирования; варианты развития финансовых
учреждений; техника бизнес-планирования. Участники: руководители кредитных союзов,
представители органов местного самоуправления Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской,
Иссык-Кульской областей.
$12 890*
*гонорары лекторов, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные
расходы, питание, проживание.

Декабрь 13-20. Иссык-Кульская область. Информационно-аналитический семинар по
вопросам деятельности кредитных союзов и их взаимодействия с местными органами
власти. Тема: вопросы права и налогообложения; местные налоги и сборы; концепции и
инструментарий инвестиционного проектирования; варианты развития финансовых
учреждений; техника бизнес-планирования. Участники: руководители кредитных союзов,
представители органов местного самоуправления Чуйской, Джалал-Абадской, ИссыкКульской, Таласской областей.
$11 590*
*гонорары лекторов, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные
расходы, питание, проживание.

Декабрь 21-28. Иссык-Кульская область. Информационно-аналитический семинар по
вопросам деятельности кредитных союзов и их взаимодействия с местными органами
власти. Тема: вопросы права и налогообложения; местные налоги и сборы; концепции и
инструментарий инвестиционного проектирования; варианты развития финансовых
учреждений; техника бизнес-планирования. Участники: руководители кредитных союзов,

представители органов местного самоуправления Чуйской, Джалал-Абадской, ИссыкКульской, Таласской областей.
$13 150*
*гонорары лекторов, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные
расходы, питание, проживание.

Декабрь 21-28. Иссык-Кульская область. Информационный семинар по следующим
вопросам функционирования кредитных союзов: правовые аспекты деятельности
кредитных союзов, особенности налогообложения кредитных союзов, надзор, его
функции и роль в качественном развитии системы кредитных союзов, техника бизнеспланирования в КС, финансовое управление и анализ деятельности КС, кредитные
операции. Участники: председатели, члены правления кредитных союзов Чуйской,
0шской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской областей.
$11 020*
*гонорары лекторов, канцелярские товары, аренда конференц-залов, транспортные
расходы участников, расходы на питание, проживание.

Итого по программе "Экономическая реформа"
$81 700*
*включая расходы на связь, рекламу, транспортные, банковские услуги, канцелярские
товары, заработную плату координатора и ассистента программы, выплаты налогов.

ПРОГРАММА "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"
В соответствии со стратегией самостоятельного развития программ и в целях обеспечения
дальнейшего устойчивого развития программы "Английский язык" Фонд "СоросКыргызстан" инициировал создание Школы английского языка, выступив ее учредителем.
Школа зарегистрирована в форме общественного фонда и является некоммерческим
учреждением. Школа планирует начать свою деятельность в феврале-марте 2001 года с
открытия многоуровневых курсов "Английский для всех".
Миссия Школы заключается в создании ведущего лингвистического центра по
повышению квалификации преподавателей английского языка Кыргызстана и
популяризации инновационных ноу-хау в обучении английскому языку, а также
оказывающего высококачественные услуги по обучению английскому языку широких
слоев населения, как средства международного общения и доступа к информации и
ресурсам, распространения идей демократии и открытого общества.
В целях укрепления профессионального потенциала и устойчивости процесса
профессионального развития преподавателей английского языка будут продолжены
системные тренинги, проводимые преподавателями SPELT-программы (Soros Proffessional

English Language Teaching), а также в сотрудничестве с волонтерами Корпуса Мира.
Тренинги будут проводиться для учителей средних школ, преподавателей ВУЗов, как в
Бишкеке, так и по регионам республики.
Координатор программы / директор Школы английского языка: Г. Назарбекова.
Адрес: 720001, г. Бишкек,
ул. Киевская, 112.
Тел./факс: (996 312) 21-29-46.
Адрес электронной почты: gulnara@soros.kg

Январь. Бишкек. Практические семинары: 1) по инновационным методам обучения; 2)
по кросс-Культурным подходам в обучении английскому языку; 3) по созданию новых
учебных материалов. Лекторы: Остапенко В., Шапырина Е. - преподаватели
английского языка Центра интеграционного обучения, г.Москва, Россия. Участники:
преподаватели английского языка ВУЗов республики, отобранные по результатам
конкурса.
$3 708*
*гонорары и транспортные расходы лекторов, издание и тиражирование учебника "Tips
and Tools for a Better Dialogue", другие раздаточные материалы, питание, проживание.

Январь - декабрь. Бишкек. Курс обучения английскому языку. Тренеры: Осмонова Д.,
Наумова С. - преподаватели английского языка КГНУ. Участники: сотрудники
Министерства финансов.
$3 841*
*приобретение учебников, технического оборудования, оплата преподавателям английского языка.

Январь - декабрь. Региональные методические семинары в Иссык-Кульской. Нарынской,
Таласской и Ошской областях для учителей английского языка средних школ и
преподавателей ВУЗов республики. Тренеры: Хелен Привост, Алисон Освальд, Крис
Бедеа и Сьюзан Санфлауэр - профессиональные преподаватели-носители языка (США),
работающие по приглашению фонда в рамках программы SPELT; волонтеры Корпуса
Мира.
$11 522*
*транспортные расходы, проживание, питание участников семинара, учебные раздаточные материалы.

Март. Бишкек. Семинар по развитию навыков письменной речи. Лекторы: Привост
Хелен- преподаватель SPELT, Заплатина И. - учитель английского языка СШ № 12, г.
Бишкек. Участники: учителя средних школ республики.
$6 442*
*аренда залов, проживание, питание, издание учебного пособия.

Март - июнь. Бишкек. Весенние сессии ("12-недельный семинар") по коммуникативным
методам обучения для преподавателей английского языка. Тренер Хелен Привост,
преподаватель SPELT.
$611*
*транспортные расходы, питание, раздаточный и учебный материал.

Май. Ош. Семинар по развитию навыков письменной речи. Тренеры: Хелен Привост преподаватель SPELT, Заплатина И. - учитель английского языка СШ №12, г.Бишкек.
Участники: учителя средних школ Ошской области.
$1 021*
*аренда залов, проживание, питание, учебные пособия, учебный материал.

Май. с.Булан-Соготтуу, Иссык-Кульская область. Семинар-тренинг по менеджменту в
сфере высшего образования в Кыргызской Республике. Тренеры: Анка Чехан- доцент
кафедры методики преподавания английского языка Университета г.Яш (Румыния),
Стефан Колибаба - доцент кафедры грамматики английского языка Университета г.Яш
(Румыния). Участники: директора языковых институтов, деканы, заведующие кафедрами
английского языка ВУЗов республики.
$18 527*
*гонорары лекторам, транспортные расходы лекторов,
проживание, тиражирование раздаточного материала.

участников,

питание,

Июнь - июль. с.Чок-Тал, Иссык-Кульская область. Летняя школа для учителей
английского языка республики. Тренеры: Хелен Привост, Сьюзан Санфлауэр, Алисон
Освальд - преподаватели SPELT, Никитин Д. - преподаватель английского языка,
Ошский государственный университет. Участники: учителя английского языка
общеобразовательных школ республики, отобранные по результатам конкурса.
$19 968*

*реклама, питание, проживание, транспортные расходы участников школы и тренеров,
приобретение словарей и методической литературы, другие раздаточные и учебные
материалы.

Июнь. Ташкент (Узбекистан). Летняя школа для учителей английского языка.
Участники: Мусаева М. - преподаватель английского языка, СШ с.Таш-Дебе Чуйской
области, Шатманалиева А. - преподаватель английского языка, СШ №2, с.Аламедин
Чуйской области.
$369*
*транспортные расходы.

Сентябрь - декабрь. Бишкек, Чуйская область. Осенние сессии ("12-недельный
семинар") по коммуникативным методам обучения английскому языку для учи-телей
средних школ г.Бишкека и Чуйской области. Тренер Привост Хелен - преподаватель
SPELT.
$533*
*транспортные расходы участников, питание, учебный и другой раздаточный материал.

Сентябрь - декабрь. Бишкек. Методические семинары по развитию основных навыков в
обучении английскому языку и по развитию критического мышления. Тренер: Санфлауэр
Сьюзан - преподаватель SPELT. Участники: преподаватели ВУЗов республики.
$212*
*транспортные расходы участников, питание, учебный и другой раздаточный материал.

Май - декабрь. Создание Школы английского языка. Школа английского языка создается
в целях профессионального развития преподавателей английского языка в виде
проведения различных тренингов, обучающих семинаров по инновационным методикам
преподавания, распространения новых коммуникативных подходов в обучении,
различных программ по профессиональному обмену опытом, а также предоставления
услуг по обучению английскому языку с организацией многоуровневых курсов
"Английский для всех", "Английский для детей", "Английский для специальных целей".
$11 890*
*реклама, транспортные расходы, связанные с посещением языковых школ в гг.Киев,
Львов (Украина), организационные расходы по открытию Школы английского языка,
приобретение учебных пособий и обучающих материалов, аренда помещения,
приобретение оргтехники.

Декабрь. Дубровник (Хорватия). Ежегодная конференция координаторов программы
"Английский язык" и директоров школ английского языка. Участники: Назарбекова Г. координатор программы, Хелен Привост - преподаватель SPELT.
$3 264*
*визовая поддержка, транспортные расходы, суточные.

Декабрь. Яш (Румыния). Программа по обмену опытом между школами английского
языка. Участники: Назарбекова Г. - директор Школы английского языка, Хелен Привост
- преподаватель SPELT.
$990*
*транспортные расходы, визовая поддержка, авиабилеты, проживание, суточные.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (SPELT)
В 2000 году по программе SPELT в Кыргызстане работали три преподавателя-методиста
английского языка из США: Хелен Привост - Институт мировых языков КГПУ им.
И.Арабаева. Сьюзан Санфлауэр - Институт мировых языков КГПУ им. И.Арабаева.
Алисон Освальд - Ошский государственный университет
$24 802*
*визовая поддержка, транспортные расходы по республике, проживание и оплата
преподавателям, командировочные расходы, другие расходы, связанные с пребыванием в
Кыргызстане
преподавателей
SPELT.

Итого по программе "Английский язык"
$107 700

ПРОГРАММА "НАУКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА"
Цель программы - содействие реализации прав граждан на доступность экологически
значимой информации и формирование общественного мнения о приоритетности
экологических
проблем.

Приоритетные направления:
• проекты, способствующие изменению экологического сознания населения и его
участию в принятии решений по экологическим проблемам;
•
проекты, направленные на выявление конкретной экологической проблемы и
последующее ее решение в партнерстве с общественными группами, государственными
учреждениями и СМИ.

ГРАНТЫ
Экспертной комиссией программы из 160 проектов, поступивших на объявленные
конкурсы, были одобрены проекты следующих организаций:
Институт геологии НАН КР г. Бишкек. Проект "Экологическое образование".
Руководитель проекта - Фомина Т.
$3 500*
*расходы по подготовке учебного пособия, типографские расходы.

Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова, г.Каракол.
Проект "Комплексный экологический мониторинг природных систем ПрииссыкКулья".
Руководитель проекта - Кидибаев М. ИГУ им. К.Тыныстанова передано право
управления и использования Центра геохимии и экологии, созданного при поддержке
Фонда "Сорос-Кыргызстан" в 1998 г.
$10 000*
*научное оборудование, финансирование Летней экологической школы для школьников и
студентов Иссык-Кульской области, книги, хим.реактивы.

Институт физики и механики горных пород НАН КР, г.Бишкек. Проект "Экология
горно-промышленного комплекса Кыргызстана". Руководитель проекта - Айтматов И.
$7 000*
*транспортные расходы, приобретение расходных материалов, типографские расходы
по
изданию
словаря-справочника "Экология горнопромышленного комплекса
Кыргызстана".
Институт экологии и природопользования при КГПУ им. И.Арабаева, г.Бишкек.
Проект "Экологический ресурсный центр". Руководитель проекта - Чоров М.
$2 500*

*финансирование серии семинаров, услуги электронной почты и сети Интернет.

Кафедра экологии и зоологии ЕГФ ОшГУ, г.Ош. Проект "Южный экологический
ресурсный центр". Руководитель проекта - Айдаралиев Э.
$2 500*
*финансирование серии семинаров, услуги электронной почты и сети Интернет.

Международный благотворительный фонд "Мээрим", г.Бишкек. Проект
"Экологическая библиотечка в детском "Эколагере - 2000". Руководитель проекта Баячорова Б.
$1 00З*
*книги.

Общественный фонд "Кененбай", с.Боо-Терек, Таласская область. Проект "Защита
почвы от водяной и ветровой эрозии". Руководитель проекта - Раманкулов А.
$1 461
*финансирование экологической акции, саженцы.

Общественный фонд "Эстафета", с. Уч-Коргон, Джалал-Абадская область. Проект
"Содействие изменению экологического сознания и решению экологических проблем".
Руководитель проекта - Исмаилов Ы.
$7 520*
*оргтехника, видеотехника, книги, канцтовары.

Общественное объединение "Национальный совет по развитию", г.Бишкек. Проект
"Снижение давления на природную среду Чуйской и Иссык-Кульской областей путем
привлечения местного населения к восстановлению плодородия почв и ведения научно
обоснованного применения органических удобрений". Руководитель проекта Шалпыков К.
$4 000*
*копировальная техника, проведение семинара.

Общественное объединение "Центральноазиатский информационный центр",
г.Бишкек. Проект "В эфире - экология". Руководитель проекта - Сапожникова Л.
$7 969*
*подготовка для эфира и трансляция 10 телепередач "Биоритм".

Иссык-Кульский государственный заповедник, г.Каракол. Проект "Повышение
информированности населения о деятельности заповедников Кыргызстана на примере
двух заповедников - Сарычат-Эрташского и Иссык-Кульского". Руководитель проекта Шакеев М.
$7 120*
*финансирование конференции, издание книги и съемки видеофильма о деятельности
заповедников, установка щитов.

Экологический центр "Белая Исида" ассоциации "Диамонд", г.Бишкек. Проект
"Экология и дети". Руководитель проекта - Малюкова Н.
$3 344*
*копировальный аппарат, фотоаппарат, компьютер, принтер.

ОО "Клуб веселых и находчивых", г.Бишкек. Проект "Экологический КВН".
Руководители проекта - Акопян Е., Ярков А.
$1 000*
*аренда зала, транспортные расходы, съемки программы, оплата трансляции по
телевидению.

Рабочая группа: ЦРЧ "Древо жизни", Кыргызско-Американское бюро по правам
человека и соблюдению законности, 00 "Асимо", коалиция НПО "За демократию и
гражданское общество", ОО "Экоинформ". Проект "Проведение международной
конференции "Участие неправительственных организаций в решении проблем
экологической безопасности" (апрель 2001 г.). Руководитель проекта - Молдогазиева К.
$9 895*
*транспортные расходы, питание, проживание участников, канцтовары, расходные
материалы.

НПО "Илим булагы", г.Нарын, Нарынская область. Проект "Пять шагов навстречу
природе родного края". Руководитель проекта - Карпеков Т.
$1 894*
*оргтехника, финансирование семинаров, издание журнала.

ОО "Демократия и окружающая среда", г.Бишкек - партнерский проект со следующими организациями: клуб "Агат", НПО "Общественный центр экологической
информации", ассоциация женщин "За безъядерный мир и окружающую среду", КБ
"Азиатское бюро развития", НПО "ГЛИП". Проект "Объединение экологических организаций Кыргызстана с созданием единой информационной сети". Руководитель
проекта - Хусаинов М.
$6 540*
*типографские расходы для издания экологического бюллетеня, работа общественной
группы.

Итого
$79 522*
*включая расходы на публикацию объявлений в средствах массовой информации,
проведение экспертизы проектов, мониторинга грантов, транспортные расходы по
доставке
грантов.

СЕМИНАРЫ
Октябрь. Худжанд (Таджикистан). Семинар "Экологическое образование для
устойчивого развития Центральноазиатского региона". Участники: Постнова Е. координатор МЭД "БИОМ", Абжамилов С. - преподаватель ОшГУ, Абдыкааров А. преподаватель ОшГУ, член ОО "Табият"
$979*
*транспортные расходы.

Ноябрь. Бишкек. Республиканская научно-практическая конференция "Экологическое
образование для устойчивого развития Кыргызстана". Участники: педагоги-практики из
школ и ВУЗов, руководители учреждений образования, представители НПО.
$15 299*

*проживание,
питание,
транспортные
видеоматериалов, раздаточный материал.

расходы

участников,

подготовка

Издание материалов республиканской научно-практической конференции "Экологическое
образование для устойчивого развития Кыргызстана".
$4 200

Итого
$20 478

Итого по программе "НАУКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА"
$100 000

ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Деятельность программы нацелена на поддержание инноваций в сфере высшего
образования, стремящихся привнести изменения в предметное содержание и методику
преподавания.
Программой осуществляются следующие проекты:
Фонд поддержки образовательных инициатив. Целью этого учебного заведения
является предоставление возможности одаренным студентам получения знаний на
индивидуальной основе. В 2000 г. в Фонде обучалось 45 слушателей.
• Грантовая поддержка ВУЗов книжными изданиями. Программа поддерживает на
регулярной основе фаКультеты, кафедры и библиотеки ВУЗов научной и учебной
литературой.
• Поддержка ресурсных центров для преподавателей ВУЗов и учителей школ при
Фонде поддержки образовательных инициатив.
•

Координатор программы: Н. Тилешалиев.
Адрес электронной почты: nurbek@soros.kg
Директор Фонда поддержки образовательных инициатив: А. Элебаева.
Адрес: 720010, г. Бишкек,
проспект Молодая Гвардия, 27.
Тел./факс: (996 312) 65-14-83.
Адрес электронной почты: ainura@sfe.kyrnet.kg

Апрель - май. Грантовую поддержку в виде учебников, учебных пособий по основным
направлениям социальных и гуманитарных наук получили библиотеки и фаКультеты
ВУЗов Кыргызстана.
$9 448*

Май. Будапешт (Венгрия). Ежегодная встреча руководителей и координаторов
программы "Поддержка высшего образования". Участники: Элебаева А. -директор
Школы будущей элиты, Киндербаева Н. - координатор программы фонда.
$2 125*
*транспортные расходы.

Июль. Алматы (Казахстан). Конференция "Измерение и оценивание в высшем
образовании", организованная Фондом "Сорос-Казахстан". Участники - преподаватели
ВУЗов Кыргызстана.
$965*
*проживание, транспортные расходы

Август. с.Тамчи, Иссык-Кульская обл. Летняя школа "Качественные методы
социологии: педагогическая теория и практика", организованная Проектом гражданского
образования при содействии Фонда "Сорос - Кыргызстан", программы поддержки
высшего образования Института Открытого Общества - Будапешт (Венгрия). Лекторы:
Норма Жо Бекер - доктор наук, Канадский университет, Канада; Сьюзан Додд - доктор
наук, Университет Йорк, Канада; Чад Томпсон - доктор наук Института Виктории,
Канада. Участники - преподаватели и ученые из Кыргызстана и стран Центральной Азии.
$26 179*
*аренда зала, питание, проживание и транспортные расходы участников и лекторов,
тиражирование раздаточного материала, услуги переводчиков и др.

Октябрь. Санкт-Петербург (Россия). Полугодовая стажировка в Смольном Колледже.
Участники: Самаева А. - студентка Кыргызско-Российского Славянского университета,
Афанасенко А. - студент Кыргызско-Российского Славянского университета.
$4 900*
*транспортные

расходы,

проживание,

питание.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аристов А. "Усуни и кыргызы или кара-кыргызы". Учебное пособие на русском языке.
Абрамзон С.М. "Избранные труды по истории Кыргызстана" на кыргызском языке.
Кожоналиев С.К. "Обычное право кыргызов". Учебное пособие на русском языке.
Жусупов К.Ж. "Духовная история кыргызов". Учебное пособие на кыргызском языке.
Менгес К. "Турк элдери жана алардын тилдери". Учебное пособие на кыргызском языке.
$9 579

ШКОЛА БУДУЩЕЙ ЭЛИТЫ
Школа будущей элиты является образовательным учреждением, финансируемым
Фондом "Сорос - Кыргызстан" и Программой поддержки высшего образования Института
Открытого Общества - Будапешт (Венгрия). Цель - предоставление студентам ВУЗов
Кыргызстана возможности углубленного изучения предметов в области социальных и
гуманитарных наук. В 2000 г. в ШБЭ обучались 45 слушателей: 1-й курс-15 человек, 2-й
курс-14 человек, 3-й курс-16 человек.
По результатам конкурса в Школу будущей элиты на 2000-2001 гг. были приняты:
Абдукаримова Н. Кыргызский государственный национальный университет.
Адылова
А.
Кыргызская
государственная
медицинская
академия.
Жунушов Б. Кыргызский государственный университет строительства и архитектуры.
Кадыралиева
Ы.
Ошский
государственный
университет.
Касымов
М.
Кыргызский
государственный
национальный
университет.
Максумов
Р.
Кыргызско-Российский
Славянский
университет.
Малдыбаев
Т.
Кыргызско-Российский
Славянский
университет.
Матюхин
А.
Кыргызско-Российский
Славянский
университет.
Орозканова
У.
Кыргызский
государственный
национальный
университет.
Рыскулова
Г.
Кыргызский
государственный
национальный
университет.
Саматов
С.
Джалал-Абадский
государственный
университет.
Сатыбекова
А.
Американский
университет
в
Кыргызстане.
Супатаева
А.
Иссык-Кульский
государственный
университет.
Чабин
Д.
Бишкекский
государственный
университет.
Чыныбаев А. Кыргызский государственный национальный университет.
$92 496*
*Проведение семинаров и консультаций, выплата стипендий слушателям и гонораров
преподавателям, оплата транспортных и коммуникационных расходов, аренда
помещений, проживание иногородних студентов, приобретение учебной литературы,
приобретение оргтехники.

При Школе будущей элиты в 2000 году открылся Ресурсный центр для преподавателей.
Деятельность этого центра заключается в сборе, хранении и предоставлении информации

для профессионального развития преподавателей ВУЗов. Перечень предоставляемого
материала включает в себя инновационные курсы лекций, современную научную
литературу, периодику, доступ к электронной почте и сети Интернет.
$4 500*
*приобретение

техники,

организация

семинаров,

услуги

переводчика.

Итого по программе "Поддержка высшего образования"
$150 192

ПРОГРАММА "ИНТЕРНЕТ"
Программа "Интернет" предоставляет доступ к Всемирной сети Интернет для
некоммерческого использования различным организациям по всей территории
Кыргызской Республики, а также способствует развитию локальных информационных
ресурсов. На базе средней школы №69 создан постоянно действующий тренинг-центр, где
проводится обучение слушателей основам компьютерной грамотности.
Программой созданы и поддерживаются несколько информационных ресурсов,
размещенных в Кыргызском сегменте сети Интернет: Web-site, посвященный
операционным системам и сетевым технологиям, а также информационный архив
наиболее полезных программ.
Предоставлена возможность свободного размещения некоммерческой информации в сети
Интернет для граждан Кыргызской Республики, неправительственных организаций,
образовательных, медицинских и других учреждений.
Свою деятельность программа осуществляет на основе лицензии №99-089-КР oт 5 июля
1999 г., выданной Национальным агентством связи Кыргызской Республики.
Координатор
Адрес

программы:
электронной

М.

Пшеничников.
почты: michael@soros.kg

Грантополучатели, пользующиеся доступом к сети Интернет по выделенным
каналам:
Библиотека Кыргызской государственной медицинской академии
Частная образовательная школа "Светоч"
Американский университет в Кыргызстане
Республиканский диагностический центр
Кыргызский технический университет

Национальная библиотека КР
Техническая библиотека
Медицинская библиотека
СШ №61, г. Бишкек
Издательский дом "Вечерний Бишкек"
СШ №69, г. Бишкек
Кафедра экологического образования КГНУ
Университет строительства, транспорта и архитектуры
Редакция газеты "Дело №..."
Кыргызско-Российский Славянский университет
Образовательный комплекс "Илим"
Институт интеграции международных образовательных программ (Кыргызскоамериканский фаКультет - Интернет)
Частногосударственная еврейская школа

Грантополучатели, пользующиеся доступом к сети Интернет с использованием
модемов dial-up:
"БИОМ" - молодежное экологическое движение
Благотворительный еврейский фонд "ХЭСЭД ТИКВА" при обществе еврейской
Культуры "Менора"
Нарынский государственный университет
Школа - гимназия №12, г. Бишкек
Ассоциация "Семья и здоровое поколение"
Республиканский благотворительный фонд "ЭсмиК"
Совет немцев КР "Немецкий дом"
Центр изучения еврейской Культуры при КРСУ
Бишкекская финансово-экономическая академия
Хирургическое отделение Чуйской областной больницы
НИИ туберкулеза
НИИ онкологии и радиологии
Астма-центр
Фонд защиты окружающей среды
Редакция газеты "Res Publica"
СШ №72, г. Бишкек
СШ №13, г. Бишкек
Редакция журнала "Аки-Пресс"
Радиостанция "Алмаз" ПГРК
Краснооктябрьская школа-гимназия №1, г. Шопоков
Школа-гимназия №4, г. Майлуу-Суу
Информационный центр МВД
Республиканская станция переливания крови
Центральноазиатский уйгурский информационный центр
Телерадиокомпания "Пирамида"
Ассоциация восточной медицины
Департамент социальной защиты мэрии г. Бишкека
Городской эндокринологический диспансер
Ассоциация защиты прав потребителей "Айкын"

Редакция газеты "Ай-Данек"
Центр пластинации КГМА
Министерство образования, науки и Культуры
Общество уйгуров КР "Иттипак"
Редакция журнала "Литературный Кыргызстан"
Молодежная правозащитная группа
НПО "Центр помощи женщинам"
Пресс-служба МНБ
Редакция дунганской общественно-политической газеты "Хуэмин бо"
Центр магистратуры, аспирантуры и национальных образовательных программ
КГНУ
Александровская СШ им. Шивазы, с.Александровна, Сокулукский р-н
НПО "Центр общественных технологий"
Редакция газеты "Лица"
Общественное объединение "Мир - свет Культуры".

Затраты программы "Интернет" на обеспечение функционирования опорной сети
г.Бишкека
$47 900*
*внесение регистрационного взноса в RIPE NNC за 2000 г., плата за внешние каналы
связи, расходные материалы, транспортные услуги, сертификация оборудования, аренда
телефонов и каналов связи БГТС.

Затраты на тренинг-центр и пункт свободного доступа
$2 100

Итого по программе "Интернет"
$50 000

ПРАВОВАЯ ПРОГРАММА

Деятельность Правовой программы осуществляется в тесном взаимодействии с
Институтом конституционной и законодательной политики (COLPI) г.Будапешт
(Венгрия),
начиная
с
1997
года.
Главной целью деятельности программы является содействие развитию демократического

общества в Кыргызстане через проведение правовых реформ, попытка привнести закон в
Культуру и менталитет граждан Кыргызстана, сделав его краеугольным камнем в
жизнедеятельности
страны.
Сделанные в 1997 году шаги по формированию структуры программной деятельности
привели на настоящем этапе к созданию программы, обладающей значительным
потенциалом и возможностями, позволяющими на качественно новом уровне
осуществлять работу в правовой сфере. Развитие программы шло одновременно в
нескольких направлениях: бюджетном, структурном и методическом. Опираясь на
многократно выросший бюджет, используя широкий спектр форм и методов работы,
программная деятельность в текущем году может быть условно подразделена на
несколько ключевых направлений, отражающих как специфику проблем правовой сферы
республики, так и оформившиеся формы их решения. Реализуя накопленный опыт,
деятельность в рамках этих направлений будет одновременно сочетаться с поиском и
выработкой новых подходов, методов и решений, нацеленных на качественное
обогащение программы, повышение отдачи от ее деятельности в будущем.
ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Данный блок включает два компонента: правое образование для профессиональных
юристов и для рядовых граждан. Учитывая специфику целевой группы, программа
использует характерные формы и методы работы, стараясь максимально удовлетворить
запросы. Оба направления реализуются в тесном сотрудничестве с организациями,
занятыми в неправительственном секторе. Главным партнером Фонда в рамках данного
блока является Правовой центр при Фонде поддержки образовательных инициатив.
ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД
Данное направление реализуется через созданную в 1999-2000 гг. на базе
неправительственных организаций региональную сеть правовых информационноконсультационных центров. Работа центров заключается в оказании комплекса
бесплатных юридических услуг социально уязвимым слоям населения, сочетаясь с
параллельным осуществлением комплекса мероприятий, направленных на повышение
правосознания населения: разработка и издание периодических правовых
информационных бюллетеней, выпуск телепередач, организация выездных обучающих
семинаров.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ
Данный блок осуществляется в тесном взаимодействии с организациями
правительственного и неправительственного сектора: Центром переподготовки судей,
Центром прав человека на базе Генеральной Прокуратуры, НПО "Развитие гуманитарного
пространства" и др. Деятельность в рамках данного блока включает в себя как поддержку
и финансирование широкой проектной деятельности отдельных организаций, так и
подготовку и проведение конкретных мероприятий силами программы. Основные
направления деятельности: проведение образовательно-консультационных мероприятий
для сотрудников системы правосудия и осуществление попытки реализации
общественного диалога, нацеленного на гармонизацию ряда законодательных аспектов,
связанных
с
функционированием
судебной
системы
Кыргызстана.
Координатор
Адрес

программы:А.
электронной

Мурдасов.
почты: andrey@soros.kg

ГРАНТЫ
Гранты неправительственным организациям на реализацию проекта "Бесплатные
юридические консультации для малообеспеченных слоев населения". В рамках данного
проекта с целью оказания бесплатных юридических консультаций населению в каждом
регионе республики созданы центры на базе неправительственных организаций. Помимо
непосредственной деятельности, центры осуществляют работу по повышению уровня
правосознания населения посредством выпуска телепередач, издания юридических
брошюр, а также путем проведения различных семинаров, в том числе и с выездом в
отдаленные районы республики. По конкурсу в рамках проекта были выданы гранты
следующим неправительственным организациям:
"Шоола", Иссык-Кульская область - $15 000*
"Сезим", Чуйская область - $15 000*
"Справедливость", Ошская область - $15 000*
"Союз славянского единения", Таласская область - $15 000*
"фонд содействия правовым и экономическим реформам", Джалал-Абадская
область - $15 000*
• "Соопкер", Нарынская область - $15 000*
•
•
•
•
•

*оплата юристов-консультантов и реализаторов проекта, расходы на семинары»,
издание буклетов, телепередачи, компьютерная техника, юридическая литература,
электронная информационная база данных, аренда и ремонт помещения, установка
электронной
системы
охраны.

Грант Правовому центру при Школе будущей элиты. Проект "Бесплатные
юридические консультации для малообеспеченных слоев населения". В рамках проекта
центр предоставляет бесплатные юридические консультации населению, осуществляет
юридическую клиническую практику студентов, проводит семинары, "круглые столы",
интерактивные тренинги по актуальным проблемам правовой системы Кыргызстана для
студентов, а также готовит и осуществляет юридические публикации.
$35 000*
*оплата юристов-консультантов и реализаторов проекта, организация "круглых столов"
и семинаров, издательская деятельность, компьютерная техника, юридическая
литература.

Грант газете "Дело №...". Проект "Оказание бесплатных юридических услуг". Целью
проекта является оказание правовой помощи слабо защищенным слоям населения путем
предоставления бесплатных юридических услуг.
$10 000*

*литература, канцелярские товары, подписка на юридические издания, оплата
консультантов.

Грант Кыргызско-Российскому Славянскому университету. Проект "Юридические
клиники". В рамках данного проекта на базе юридического фаКультета КыргызскоРоссийского Славянского университета будет в начале 2001 г. создан центр по
клиническому юридическому образованию. Целью данного центра является повышение
правовой грамотности студентов путем осуществления ими практической деятельности по
оказанию бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения под
руководством квалифицированных юристов. (В настоящий момент осуществляется
приобретение материально-технических средств, предусмотренных для реализации
данного проекта. Осуществление мероприятий в рамках данного проекта будет начато с
марта 2001 г.).
$18 670*
*издательская работа, организация "круглых столов" и тренингов, аренда и ремонт
помещения, охранная система, услуги связи, компьютерная и другая техника,
литература, мебель, электронная информационная база данных, оплата реализаторам
проекта.

Грант Академии МВД Кыргызской Республики. Проект "Создание центра подготовки и
повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов в области защиты
конституционных прав и свобод граждан". Целью проекта является переподготовка и
повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов на уровне
профессорско-преподавательского состава академий и практических подразделений
милиции в сфере прав человека с целью формирования нового мышления и новых
подходов в области обеспечения гарантий прав человека в повседневной деятельности
правоохранительных органов. (В настоящий момент осуществляется приобретение
материально-технических средств, предусмотренных для реализации данного проекта.
Осуществление мероприятий в рамках данного проекта будет начато с марта 2001 г.).
$16 000*
*издание сборника, организация "круглых столов" и тренингов, услуги связи, в том числе
электронная почта, компьютерная и другая техника, литература, мебель.

Грант Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики. Проект "Интеграция
международных норм в практическую деятельность прокурорско-следственных
работников Кыргызской Республики в целях содействия осуществлению правосудия".
Целью проекта является усовершенствование системы правосудия в Кыргызской
Республике путем эффективного внедрения в практику прокурорско-следственных
работников норм международного права. Проект будет осуществляться через проведение
цикла двухнедельных тренингов и итоговых аналитических семинаров. (В настоящий
момент
осуществляется
приобретение
материально-технических
средств,
предусмотренных для реализации данного проекта. Осуществление мероприятий в рамках
данного проекта будет начато с марта 2001г.).

$19 600*
*организация "круглых столов" и тренингов, услуг связи, в том числе электронная почта,
подписка на юридические издания, компьютерная и другая техника, литература,
канцелярские товары, мебель, электронная информационная база данных, оплата
реализаторам проекта и лекторам.
Гранты юридическим фаКультетам высших учебных заведений: Кыргызкого
государственного национального университета, Кыргызско-Российского Славянского
университета, Ошского государственного университета, Академии МВД Кыргызской
Республики, Центра подготовки и повышения квалификации милицейских кадров МВД
Кыргызской Республики в виде предоставления новых изданий юридической литературы
для пополнения библиотек.
$18 000*
*передача книжных грантов будет осуществляться в 2001 г.

Грант Учреждению ОП 36/31 ГУИН МВД Кыргызской Республики. Проект
"Улучшение условий содержания заключенных, зараженных туберкулезом". В рамках
проекта предусматривается осуществить ремонт медицинского диспансера для
заключенных, болеющих туберкулезом. (Реализация проекта будет осуществляться с
начала 2001 г.).
$3 000*
*строительные материалы, доставка, специализированные ремонтно-строительные
работы.
Грант НПО "Развитие гуманитарного пространства" на реализацию проекта
"Исследование проблем пенитенциарной системы Кыргызстана". В рамках данного
проекта осуществляется социологическое исследование путем анкетирования сотрудников
правоохранительных органов и последующего анализа результатов опроса.
$1 787*
*в сумму грантовой поддержки
социологического исследования.

входят

расходы,

связанные

с

проведением

1. Семинары и конференции:
Февраль-март. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар
на тему "Роль неправительственных организаций в формировании правовой
инфраструктуры в Кыргызстане". Участники: руководители и юристы-консультанты
созданных при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" правовых центров по оказанию
бесплатных юридических консультаций населению Ошской, Джалал-Абадской,
Нарынской, Таласской областей.

$12 540**
*в состав лекторов, экспертов, модераторов, компьютеров входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций.
**выплата гонораров лекторам и экспертам; питание и проживание участников
семинара; аренда конференц-залов, транспортные расходы; услуги связи; канцелярские
товары; публикация брошюр и сертификатов.

Апрель. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар на тему
"Коммерческое право в Кыргызстане". Участники: студенты юридических центров
образования и информации, руководители юридических ассоциаций, консультанты
юридических фирм.
$12 846**
*в состав лекторов, экспертов, модераторов, тьюторов входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций.
*выплата гонораров лекторам и экспертам; питание и проживание участников
семинара; аренда конференц-залов; транспортные расходы; услуги связи; канцелярские
товары; публикация брошюр и сертификатов.

Май. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар на тему
"Тактические основы адвокатской деятельности". Участники: студенты юриди-ческих
центров образования и информации, руководители юридических ассоциа-ций,
консультанты юридических фирм.
$12 862**
*в состав лекторов, экспертов, модераторов, тьюторов входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций
**выплата гонораров лекторам и экспертам; питание и проживание участников
семинара; аренда конференц-залов; транспортные расходы; услуги связи; канцеляр-ские
товары; публикация брошюр и сертификатов.

Июнь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар на тему
"Тактические основы отправления кыргызского правосудия". Участники: консультанты
юридических центров, студенты юридических центров образования и информации.

$12 705**
*в состав лекторов, экспертов, модераторов, тьюторов входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций.
**выплата гонораров лекторам и экспертам: питание и проживание участников
семинара; аренда конференц-залов; транспортные расходы; услуги связи; канцелярские
товары: публикация брошюр и сертификатов

Июль. Иссык-Кульская область. Летняя юридическая школа на тему "Правовое
регулирование адвокатской деятельности в Кыргызской Республика". В ходе проведения
летней юридической школы были раскрыты следующие вопросы: конституционные
гарантии обеспечения граждан квалифицированной юридической помощью; процедуры
лицензирования адвокатской деятельности в Кыргызской Республике; виды и
организационные формы адвокатской деятельности в. Кыргызстане; тактика участия
адвоката в уголовном судопроизводстве; тактика участия адвоката в гражданском
судопроизводстве; особенности арбитражного судопроизводства в Кыргызской
Республике; юридические механизмы защиты прав человека; международные механизмы
защиты прав человека; возможные пути совершенствования адвокатской деятельности в
Кыргызстане. Участники: сотрудники правовых структур, студенты юридических центров
образования и информации.
$22 527**
*в состав лекторов, экспертов, модераторов, тьюторов входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники,
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций.
**выплата гонораров лекторам и экспертам; питание и проживание участников
семинара; аренда конференц-залов; транспортные расходы; услуги связи; канцелярские
товары; публикация брошюр и сертификатов.

Сентябрь. Иссык-Кульская область. Конференция на тему "Пенитенциарная система
Кыргызстана: проблемы и пути решения". На конференции были подняты и обсуждены
проблемы реформирования системы исправительных учреждений КР, определены
сложности в обеспечении их деятельности в контексте соблюдения международных
стандартов по правам человека и условиям содержания заключенных, определена роль
общественности и НПО в этих процессах. Участники: депутаты Законодательного
собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, судьи Верховного суда Кыргызской
Республики, руководители ГУИН МВД Кыргызской Республики, работники прокуратуры,
преподаватели
Академии
МВД
Кыргызской
Республики
и
представители
неправительственных организаций.
$11 373**

*в состав лекторов, экспертов, модераторов, тьюторов входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций.
**выплата гонораров лекторам и экспертам: питание и проживание участников
семинара; аренда конференц-залов; транспортные расходы; услуги связи; канцелярские
товары: публикация брошюр и сертификатов.

Октябрь-ноябрь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный
семинар на тему "Защита чести, достоинства и деловой репутации". Участники: студенты
юридических центров образования и информации, консультанты юридических центров.
$10 590**
*в состав лекторов, экспертов, модераторов, тьюторов входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций.
**выплата гонораров лекторам и экспертам; питание и проживание участников
семинара; аренда конференц-залов; транспортные расходы; услуги связи; канцелярские
товары; публикация брошюр и сертификатов.

Ноябрь.
Иссык-Кульская
область.
Межрегиональный
консультационнообразовательный семинар на тему "Клиническое юридическое образование". В данном
семинаре приняли участие руководители и слушатели юридических клиник из
Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Монголии. Участники:
руководители и слушатели юридических клиник стран Средней Азии и Монголии.
$5 896**
*в состав лекторов, экспертов, модераторов, тьюторов входят преподаватели
юридических ВУЗов, служащие государственных структур, руководители и сотрудники
коммерческих
и
некоммерческих
юридических
организаций,
представители
международных организаций.
**выплата гонораров лекторам и экспертам; питание и проживание участников
семинара: аренда конференц-залов; транспортные расходы; услуги связи; канцелярские
товары;
публикация
брошюр
и
сертификатов.

2. Поездки:
Май. Ташкент (Узбекистан). Семинар на тему "Международные средства защиты прав
человека; информация для практикующих юристов. Часть первая". Участники: Бельских
И. - НПО "Бюро помощи беженцам", Чуйтенова Н. - юридическая компания "Юрист",

Советов У. - "Ар-Намыс", Ахматахунов Р. - НПО "Фонд поддержки правовых и
экономических реформ", Хабибулина Э. - НПО "Молодые, юристы Кыргызстана",
Маматисламов А. - НПО "Справедливость".
$535*
*стоимость авиабилетов; транспортные расходы.

Июнь. Будапешт (Венгрия). Семинар на тему "Уголовный процесс в свете практики
Комитета по правам человека ООН и Европейского суда по правам человека, методика
преподавания для взрослых". Участник: Токтомамбетов 3.Б. - заместитель председателя
Чуйского областного суда Кыргызской Республики.
$822*
*стоимость авиабилетов;
поддержка, суточные.

оформление

визы;

транспортные

расходы,

визовая

Июнь. Будапешт (Венгрия). Курсы повышения квалификации для преподавателей
юридических фаКультетов университетов стран бывшего Советского Союза и Монголии.
Участники: Тунгатаров Б.О. - преподаватель юридического института КГНУ, Асанова
К.И. - преподаватель КГНУ, Кабанова М.В. - преподаватель КРСУ.
$2 253*
*стоимость авиабилетов;
поддержка, суточные.

оформление

визы;

транвпрртные

расходы,

визовая

Июнь. Будапешт (Венгрия). Семинар на тему "Методологические аспекты обучения
навыкам применения силы и оружия, обращения с пострадавшими в школах подготовки
полицейских младшего состава". Участники: Рыскулов И.А. - заместитель начальника
Центра подготовки и повышения квалификации милицейских кадров МВД Кыргызской
Республики, Асаналиев К.А. - начальник учебной части Центра подготовки и повышения
квалификации милицейских кадров МВД Кыргызской Республики.
$2 202*
*стоимость авиабилетов;
поддержка, суточные.

оформление

визы;

транспортные

расходы,

визовая

Июнь-июль. Будапешт (Венгрия). Семинар на тему "Клиническое юридическое
образование". Участник Ниязова А.Н. - заведующая кафедрой гражданского и
коммерческого права юридического фаКультета КРСУ.
$1 030*

*стоимость авиабилетов;
поддержка, суточные.

оформление

визы;

транспортные

расходы,

визовая

Ноябрь. Москва (Россия). Тренинг для правовых центров библиотек. Участник:
Сатылганова Л. - специалист по информации Национальной библиотеки Кыргызской
Республики.
$264*
*стоимость авиабилетов; транспортные расходы, суточные.

Октябрь. Ташкент (Узбекистан). Семинар на тему "Международные средства. защиты
прав и свобод человека: информация для практикующих юристов. Часть вторая".
Участники: Хабибулина Э.Р. - сотрудник общественного объединения "Молодые юристы
Кыргызстана"; Чуйтенова Н.А. - директор юридической компании "Юрист",
Конушалиев С.Э. - президент Центра содействия международной защите прав человека,
Иванова Л.А. - адвокат юридической консультации Свердловского района г. Бишкека,
Кайсарова Г.М. - адвокат юридической консультации Свердловского района г. Бишкека,
Пак У.Ю. - руководитель юридического отдела юридической компании "Национальная
юридическая корпорация".
$923*
*стоимость авиабилетов, транспортные расходы.

Ноябрь. Будапешт (Венгрия). Курсы повышения квалификации для преподавателей
юридических ВУЗов. Участники: Сыдыков К. - преподаватель Международного
университета Кыргызстана, Жумакова Н. - преподаватель Нарынского государственного
университета.
$1 828*
*стоимость авиабилетов; проживание в г. Москве 1 сутки; оформление визы;
транспортные расходы, доставки виз из г. Алматы, суточные.

Ноябрь. Будапешт (Венгрия). Тренинг для преподавателей центров по подготов-ке судей
на
тему "Применение международного законодательства в национальном
Законодательстве". Участник: Токсобаева А.К. - директор Центра подготовки судей.
$1 278*
*стоимость авиабилетов; проживание в г. Москве 1 сутки; оформление визы;
транспортные расходы, визовая поддержка, суточные.

Ноябрь. Рига (Латвия). Конференция на тему "Правовая и общественная защита прав и
свобод лиц, находящихся под предварительным заключением". Участники: Аблова Н.А. директор Кыргызско - Американского бюро по правам человека и соблюдению
законности, Бакиев М.С. - директор Центра повышения квалификации прокурорскоследственных работников Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.
$1 284*
*стоимость авиабилетов; оформление визы; транспортные расходы, суточные.

Ноябрь - декабрь. Варшава (Польша). Конференция на тему "Снижение насилия в
тюрьмах и подготовка заключенных к свободе". Участник: Богдашов В.А. - начальник
специального отдела ГУИН МВД Кыргызской Республики.
$980*
стоимость авиабилетов; проживание в г. Москве 1 сутки; оформление визы;
транспортные расходы, визовая поддержка, суточные.

Декабрь. Санкт-Петербург (Россия). Зимняя школа по правовым вопросам
призывников. Участники: Кабак Д. - "Молодежная правозащитная группа"; Курманов Б.
- эксперт программы фонда
$1 391*
*стоимость авиабилетов; проживание в г. Москве 1 сутки; транспортные расходы,
уточные.

Декабрь. Варшава (Польша). Конференция на тему "Повседневное право". Участники:
Ким В.Л. - руководитель общественного Фонда содействия развитию правовой
инфраструктуры и юридического образования, Хакимов Р. - сотрудник общественного
Фонда содействия развитию правовой инфраструктуры и юридического образования.
$1 217*
*стоимость авиабилетов; оформление визы; транспортные расходы, суточные.

Декабрь. Будапешт (Венгрия) Конференция на тему "Организационные меха-низмы в
государственных программах по борьбе с коррупцией". Участник Джумакеев К.Д. начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и
коррупцией МВД Кыргызской Республики.
$1 189*

*стоимость авиабилетов;
поддержка, суточные.

оформление

визы;

транспортные

расходы,

визовая

Итого по Правовой программе:
$341 493*
*включая $10 900 на оплату труда экспертам, оплату труда координатора и
ассистентов, оплату за выполнение внешней оценки программы в целом и отдельно
взятых проектов, расходы, связанные с временным хранением на складе грантового
имущества до момента его передачи грантополучателю, расходы за услуги связи,
канцелярские
товары.

ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА БИБЛИОТЕК"

Главной целью программы "Поддержка библиотек" является активизация развития в
Кыргызстане библиотечно-информационной структуры, соответствующей современным
международным
стандартам.
Вместе с тем довольно остра необходимость принятия мер, направленных на развитие и
укрепление библиотечной сети Кыргызстана как единой структуры. В настоящее время
для достижения этой цели, благодаря деятельности, как национальной программы, так и
сетевой библиотечной программы, накоплены значительные человеческие и технические
ресурсы, c помощью которых проводятся следующие мероприятия:
тренинги для библиотекарей из регионов Кыргызстана;
издание на кыргызском языке нормативно-правовых и методических пособий в
помощь библиотечно-информационной деятельности;
• стажировки библиотекарей в ведущих вузах Кыргызстана;
• проведение конкурса проектов Сетевой библиотечной программы.
•
•

Координатор программы: А. Коак.
Адрес электронной почты: alex@soros.kg

1. Проект "Поддержка библиотек".
Май. Иссык-Кульская область. Конференция "Иссык-Куль-2000" с участием библиотечных работников Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Участники: директора,
заместители директоров, заведующие отделами библиотек.
$5 690*

*проживание, питание, транспортные расходы, канцтовары.

Международная конференция "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые
технологии и новые формы сотрудничества". Участники: Аманалиева К. - директор
Бишкекской централизованной библиотечной системы, Мырзаева Б. - директор Ошской
областной библиотеки, Турдукеева Р. - директор библиотеки Бишкекского
гуманитарного университета, Султангазиева Р. - директор Республиканской библиотеки
для детей и юношества.
$3 200*
*транспортные расходы, проживание.

Август. Иерусалим (Израиль). Конференция Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Участники: Коак А. - координатор программы фонда,
Асылбекова Н. - заместитель директора библиотеки КГНУ.
$2 900*
*транспоргные расходы, проживание.

Сентябрь. Иссык-Кульская область. Семинар по сохранности библиотечных фондов.
Лекторы: Кисловская Г. - заместитель директора Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ), Сальникова Р. - заведующая отделом
консервации и реставрации ВГБИЛ. Участники: директора, заместители директоров,
заведующие отделами библиотек.
$4 900*
*проживание,
питание,
транспортные
расходы,
канцтовары.
финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Совместное

Ноябрь. Бишкек. Семинар "Общественные связи для библиотекарей. Новые
библиотечные услуги". Лектор: Аудроне Глосиене - профессор, заведующая кафедрой
библиотековедения фаКультета коммуникации Вильнюсского университета. Участники:
директора, заместители директоров, заведующие отделами библиотек.
$6 780*
*проживание,
питание,
транспортные
расходы,
финансирование
с
Региональной
библиотечной

канцтовары.
программой

Совместное
(Будапешт).

ГРАНТЫ
Грант Национальной библиотеке Кыргызской Республики на создание единого
каталога книжных памятников.
$2 600*
Совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Грант Государственной патентно-технической библиотеке на создание библиотечноинформационного Экспоцентра в помощь малому и среднему бизнесу.
$3 450*
*Совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Грант Нарынской областной библиотеке на создание центра правового образования
детей и юношества.
$2 200*
*Совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Грант Научной библиотеке Иссык-Кульского государственного университета на
осуществление проекта по использованию новых информационных технологий.
$3 000*
*Совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Грант Ошской областной библиотеке на осуществление проекта по использованию
новых информационных технологий.
$3 000*
*Совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Грант Сузакской централизованной библиотечной системе на создание центра
правовой информации и социальной адаптации молодежи к современным условиям.
$3 000*
*Совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Грант фаКультету информации, социальной работы и психологии Бишкекского
гуманитарного университета на подключение к электронной почте и сети Интернет.
$350*
*Совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

2. Проект "Книги библиотекам".
Февраль - декабрь. 60 библиотекам республики переданы в качестве гранта книги
местных и российских издательств на сумму
$8 000

3. Проект "Английский язык для библиотечных работников".
Обучение в течение 2000 г. и в первой половине 2001 г. 35 библиотечных работников
английскому языку.
$10 149*
*совместное финансирование с Региональной библиотечной программой (Будапешт).

Итого по библиотечной программе
$ 62 385*
*включая расходы на публикацию объявлений в СМИ, почтовые расходы, гонорары
экспертов.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
За годы работы программы "Поддержка средств массовой информации" Фондом "СоросКыргызстан" была оказана грантовая помощь ряду районных, областных газет, теле- и
радиостанций, что позволило им перейти на более качественный уровень обработки и
подачи материалов. Журналисты, представляющие различные средства массовой
информации и регионы, участвовали в семинарах по актуальным проблемам современной
журналистики, проходили стажировки в средствах массовой информации за рубежом. Для
журналистов и издателей были организованы консультации по маркетингу и
менеджменту, дизайну и верстке, курсы английского языка, создан ресурсный центр со

свободным
доступом
в
Интернет.
Стратегическими целями деятельности программы были и остаются - содействие
развитию в республике независимых, свободных средств массовой информации,
повышение профессионального уровня журналистов, роли региональных СМИ в
информационном
пространстве
Кыргызстана.
Основные направления деятельности программы:
•
•
•
•
•

профессиональное обучение и образование журналистов;
консультативные услуги;
программы обмена, стажировок;
проведение журналистских конкурсов;
пополнение библиотечных фондов редакций.

Координатор программы: А. Галикеева.
Адрес электронной почты: anna@soros.kg
Ресурсный центр для журналистов
Адрес: 720040, г. Бишкек,
ул. Логвиненко, 55а.
Тел.: (996 312) 66-34-95,
факс: (996 312) 66-34-48.

Январь. Бишкек. Семинар "Права ребенка устами детей и СМИ", организованный
совместно с общественным фондом "Центр защиты и правового воспитания детей "АйДанек". Лектор Баранников М. - корреспондент газеты "Пионерская правда", г. Москва.
Участники: учителя и ученики, занимающиеся выпуском школьных газет.
$4 775*
*проживание, питание,
раздаваемого материала.

аренда

зала,

транспортные

расходы,

тиражирование

Май. Тбилиси (Грузия). Семинар по стратегии развития программы в 2001 г. Участники:
Тазабеков М.К. - член правления фонда, Тюлегенов М. - зам. исполнительного
директора фонда
$1 531*
*авиабилеты.

Май. Рига (Латвия). Стажировка в газете "Диена". Участник: Трофимов И.корреспондент журнала "Аки-Пресс".
$2 176*

*авиабилеты, визовая поддержка, проживание, питание.

Июнь. Санкт-Петербург (Россия). V международная летняя школа журналисти-ки
"Средства массовой информации и выборы". Участник: Чокубаева Г. - редактор
телекомпании НБТ.
$904*
*авиабилеты, оплата за обучение, проживание, питание.

Июнь. Бишкек. Семинар "Азбука радио-новостей", организованный совместно с
представительством Интерньюс Нетуорк в Кыргызстане. Лектор Турпанов М. -главный
режиссер ТРК "Афонтово", г. Красноярск. Участники: журналисты следующих
радиостанций: "Татина", "LW", "Алмаз", "Алмаз- Юг", "Алмаз-Нарын",
"Пирамида", "Пирамида-Ош", "Макс", "Авторадио", "Манас FM", "Азия-центр",
Джалал-Абадская областная ТРК, Иссык-Кульская областная ТРК, фаКультет
журналистики КРСУ.
$7 955*
*аренда залов, проживание, питание, транспортные расходы, гонорар лектора,
раздаточный материал.

Июль. Бишкек. Семинар "Азбука теленовостей", организованный совместно с
представительством Интерньюс Нетуорк в Кыргызстане. Лекторы: Солнцев М. - зав.
кафедрой информационной журналистики Московского государственного университета,
Степаненко А. - ведущий оператор Национального канала, Киев (Украина), Колмогоров
А. - режиссер независимой компании "ТВ-2",Томск. Участники: журналисты следующих
телестанций: НБТ, КООРТ, ВОССТ, "Ош-ТВ", "Пирамида-Ош", АянТВ (Нарын),
ЭМТВ (Каракол), "Татина" (Кара-Балта).
$10 583*
*аренда залов, проживание, питание, транспортные расходы, гонорар лекторам,
раздаточный материал.

Июль-декабрь. Курсы английского языка для журналистов/работников СМИ и студентов
журфаков столичных ВУЗов г.Бишкека.
$2 535

Август. Будапешт (Венгрия). Тренинг "Предотвращение насилия в отноше-нии женщин
и детей". Участник Домогальская Н. - корреспондент газеты "Дело №..."

$1 125*
*транспортные расходы, визовая поддержка.

Ноябрь. Санкт-Петербург (Россия). Семинар для радиожурналистов. Участники
журналисты следующих радиостанций: "LW", "Пирамида", "Пирамида-Ош",
"Татина", "МАХ", "Азия-Центр", "Европа", "Авторадио", "Тенир-Тоо"
$13 744*
*оплата за обучение, авиабилеты, проживание, питание, транспортные расходы.

Ноябрь. Санкт-Петербург (Россия). Семинар по маркетингу, менеджменту и
программированию в аудиовизуальных средствах массовой информации. Участники:
журналисты следующих радиостанций: "LW", "Пирамида", "Пирамида-Ош", "АлмазОш", "Татина", "МАХ", "Азия-Центр", "Европа", "Авторадио", "Тенир-Тоо".
$12089*
*оплата за обучение, авиабилеты, проживание, питание, транспортные расходы.

Ноябрь. Красноярск (Россия). Практическое обучение директоров региональных
телекомпаний в центре менеджмента электронных средств массовой информации на базе
КТК Афонтово. Участники: сотрудники телекомпаний: "Керемет" (Ош), "ПирамидаОш", "ОшТВ", "Татина" (Каракол), Экологического молодежного телевидения
(Каракол), Иссык-Кульской областной ТРК, Нарынской областной ТРК, ДжалалАбадской областной ТРК.
$10 342*
*оплата за обучение, авиабилеты, проживание, питание, транспортные расходы.

Декабрь. Красноярск (Россия). Практическое обучение директоров отделов продаж
(коммерческих директоров) региональных телекомпаний в центре менеджмента
электронных средств массовой информации на базе КТК Афонтово. Участники:
сотрудники телекомпаний: "Керемет" (Ош), "Ош ТВ", "Татина" (Каракол), ИссыкКульской областной ТРК, Нарынской областной ТРК, Джалал-Абадской областной
ТРК.
$9 572*
*оплата за обучение,авиабилеты, проживание, питание, транспортные расходы.

Подписка на российские периодические издания для редакций газет, теле и
радиокомпаний: Иссык-Кульская область: "Генофонд", ЭМТВ, "Билим Шамы", "LW",
"Вести Иссык-Куля", Иссык-Кульская об-ластная ТРК, "Иссык-Куль кабарлары".
Ошская область: "Дустлик", ТВ "Жаштык" ОшТУ, "Вечерний Ош", "Ош-ТВ", Ошская
областная ТРК, "Ал-маз- Юг", "Hyp", "Мезон", "Мезон ТВ", ТРК "Керемет", "Ош
жанырыгы",
"Эркин
Ала-Тоо".
Джалал-Абадская область: "Акыйкат жарчысы", "Жалолобод тонги", "Вестник ТашКумыра",
"Дйл",
Джалал-Абадская
областная
ТРК.
Нарынская область: ТВ "Аян", Нарынская областная ТРК, "Тенир-Тоо".
Таласская
область:
Таласская
областная
ТРК.
Чуйская область и г. Бишкек: "Ай-Данек", ТРК "Сары-озон", "Чуй баяны", "Татина".
$5 223

ГРАНТЫ
Грант радиостанции "Татина"
$2 000*
*компьютер

Грант радиостанции "Авторадио"
$2 000*
*компьютер

Грант общественному фонду "Защита гласности"
$1 508*
*издание брошюры "Памятка для журналистов, работающих в горячих точках"

Грант журналу "Литературный Кыргызстан"
$5 000*
*оргтехника

Грант общественному фонду "Центр защиты и правового воспитания детей "АйДанек"

$6 800*
*подписка школ Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей на газету "Ай-Данек"

Грант
общественному
фонду
"Защита
гласности".
Проект
"Создание
корреспондентской сети общественного фонда "Защита гласности". Руководитель проекта
Приживойт Р.
$8 700*
*финансирование Института Открытого Общества - Будапешт

Деятельность Ресурсного центра по журналистике Фонда "Сорос - Кыргызстан" (с
января по июль 2000 г. совместное осуществление деятельности с общественным Фондом
содействия развитию демократии и поддержки СМИ).на осуществление следующей
деятельности:
Январь - июнь. Курсы английского языка для журналистов, работников СМИ и
студентов журфаков столичных ВУЗов г. Бишкека.
$3 859

Январь - июнь. Ресурсный центр для журналистов: обучение работе на компьютере,
доступ в Интернет, сканирование и работа с документами, предоставление библиотеки,
встречи с журналистами и обсуждение наболевших вопросов, подписка на ведущие
российские и кыргызстанские периодические издания.
$10 358

Февраль - апрель. Проведение мониторинга состояния СМИ Кыргызской Республики и
выпуск трех отчетов о состоянии электронных (ТВ, радио) и печатных СМИ Кыргызстана.
$10 000

Март. Бишкек. Семинар "Региональная пресса: свобода и демократия". Лектор Аркадий
Дубнов - корреспондент газеты "Время МН" (Москва, Россия). Участники региональные
журналисты с редакций газет: "Вести Иссык-Куля", "Билим шамы", "Генофонд"
(Каракол), "Заман нуру" (Талас), "Дил", "Жалолобод тонги", "Акынкат жарчысы",
"Свет Майлуу- Суу", "Салык-инфо", "Вечерний Джалал-Абад" (Джалал-Абад), "Эхо
Оша", "Дустлик", "Ош-парк", "Вечерний Ош", "Билим булагы", "Ош-пресс", "Уш
садоси" (Ош), "Аян" (Нарын), "Деловой Чуй-Токмок" (Токмок).
$6 500*

*транспортные расходы, аренда залов, питание, проживание.

Апрель - май. Пять выездных семинаров для редакций школьных газет в Ошской,
Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях, организованных
совместно с общественным фондом "Центр защиты и правового воспитания детей "АйДанек". Участники: ученики школ и лицеев, занимающихся выпуском школьных газет.
$3 896*
*транспортные расходы, питание, проживание, раздаточный материал.

Апрель. Бишкек. Семинар "Демократия и СМИ". Лекторы: ведущие российские
журналисты из газет: "Известия", "Независимая газета", "Московские новости",
"Коммерсант-Дейли", "Новая газета", "Труд", "Сельская жизнь", "Литературная
Россия", ИА "Интерфакс", "Интернет- Евразия". Участники: представители ИА
"Рейтер", БиБиСи - Лондон, "Азаттык" - Чехия, ТРК "31 канал", газета "Новое
поколение" (Казахстан), "Вечерний Бишкек", "Дело №...", "Асаба", "Утро
Бишкека", ТРК "Пирамида", "Слово Кыргызстана", Фонд защиты гласно-сти,
Бюро по правам человека, "АКИ-пресс", "Литературный Кыргызстан", "Асаба",
Интерньюс Нетуорк, посольство США, ОБСЕ, региональные журна-листы - "LW",
ЭМТВ, ММЦ "Татина", "Жалолобод тонги", "Тенир-Тоо", "Пирамида-Ош", Аян
ТВ.
$14 793*
*транспортные расходы,
раздаточного материала.

аренда

залов,

питание,

проживание,

тиражирование

Май. Бишкек. Семинар "Освещение конфликтов и нарушений прав человека в СМИ",
организованный совместно с Кыргызско-Американским бюро по правам человека и
соблюдению законности. Лекторы: Олег Панфилов - руководитель Центра,
экстремальной журналистики при Союзе журналистов (Москва, Россия), Наталья Аблова
- директор Кыргызско- Американского бюро по правам человека, Рина Приживойт директор Общественного фонда "Защита гласности", Зульфия Марат - координатор сети
Кыргызско-Американского бюро по правам человека. Участники: сотрудники теле- и
радиостанций НБТ, КООРТ-Талас, "Интернет-Евразия", "Эхо Оша", "Алмаз-Юг",
"Пирамида-Ош", "Талас турмушу", "Акыйкат", ЭМТВ, ММЦ "Татина", LW,
Коалиции НПО, женского центра СМИ.
$5 329*
*транспортные расходы,
раздаточного материала.

Итого

аренда

залов,

питание,

проживание,

тиражирование

$60 358*
*включая расходы на аренду, подписку на базу данных ведущих информационных
агентств, телекоммуникационные расходы.

Итого по программе "Поддержка средств массовой информации"
$174 414*
*включая

телекоммуникационные

расходы,

зарплату.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
Основа стратегии медицинских программ Фонда "Сорос-Кыргызстан" - создание условий
для
улучшения
состояния
здравоохранения
в
Кыргызской
Республике.
Направления деятельности программы:
создание условий для улучшения состояния системы здравоохранения республики
путем осуществления образовательных программ для специалистов в области
медицины;
• поддержка медицинских образовательных учреждений для улучшения качества
подготовки медицинских кадров;
• предоставление медицинским работникам возможности участия в международных
семинарах и конференциях;
• грантовая
поддержка
медицинских
учреждений
оборудованием
и
инструментарием.
•

Программа "Снижение вреда от употребления наркотических средств"
Цель программы - профилактика инфекционных заболеваний и ВИЧ инфекции среди
внутривенных
наркоманов.
Согласно стратегии Международной программы "Снижение вреда от употребления
наркотических средств", существует два основных направления деятельности:
• Тренинговые программы. В рамках тренинговых программ проводится обучение
специалистов, которые в дальнейшем будут вести работу в "пунктах доверия" по обмену
шприцев или заместительной терапии (в настоящее время проводится подготовительная
работа для начала программы по метадоновой терапии); а также поддержан
образовательный проект "Профилактика ВИЧ/СПИД среди внутривенных наркоманов в
пенитенциарных учреждениях".
• Программа обмена шприцев. С 1999 года реализуются три проекта по поддержке
"пунктов доверия" в гг. Бишкек, Чуй-Токмок и Ош при сотрудничестве с общественными
организациями. Основные направления деятельности "пунктов доверия": организация для
лиц, употребляющих наркотические средства внутривенным путем, тренингов по

безопасным методам употребления наркотических средств, медицинских консультаций,
обеспечение стерильным инъекционным оборудованием и дезинфицирующими
средствами.
Программа "Зальцбургские семинары"
Цель программы - предоставление возможности медицинским работникам повысить свою
квалификацию и ознакомиться с современными достижениями в области медицины.
Проект "Зальцбургские семинары" инициирован Американо-Австрийским Фондом и
поддержан Институтом Открытого Общества-Нью-Йорк. Семинары организуются по
узким специальностям медицины. Они проходят в лучших международных
образовательных центрах мира при участии известных профессионалов в той или иной
области медицины. Во время семинаров участники получают возможность обменяться
опытом, получить новейшую информацию по методам диагностики и лечения различных
заболеваний. Кроме того, участники получают большое количество информационного
материала в виде слайдов, книг, компакт-дисков, что дает им возможность поделиться
полученными
знаниями
с
коллегами
в
своей
стране.
После семинаров участникам предоставляется возможность участия в конкурсе на право
получения месячной стажировки в австрийских клиниках.
Программа "Швейцерские семинары"
В рамках программы была проведена конференция "Здоровье матери и ребенка".
Совместно с Институтом Альберта Швейцера проведена конференция "Лечение и
профилактика детского травматизма". Многие специалисты приняли участие в
региональных
конференциях.
В 2000 году при содействии Института Альберта Швейцера проводилась конференция
"Семейная
медицина".
Программа "Инициативы в области здравоохранения"
Цель программы - поддержка инновационных проектов в области общественного
здравоохранения и проектов, направленных на осуществление реформ в медицине.
По результатам конкурса среди медицинских учреждений и общественных организаций
было принято решение о реализации пяти новых проектов:
•
•
•
•
•

"Создание единого информационного центра и центра прямой связи на базе
станции скорой медицинской помощи г. Бишкек";
"Создание информационно-справочной системы "Донор" на базе Республиканской
станции переливания крови" (второй этап);
"Профилактика и лечение в исправительно-трудовых учреждениях заразных
кожных заболеваний и болезней, передающихся половым путем";
"Центр здоровья - женщинам-инвалидам";
"Модернизация и адаптация образовательных программ в системе сестринского
образования Кыргызской Республики".

Координатор программы:Э. Мураталиева.
Адрес электронной почты: elvira@soros.kg

ПРОГРАММА "МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ"
Март. Объявлен конкурс проектов по программе "Ментальное здоровье". Полученные
проекты были рассмотрены конкурсной комиссией Института Открытого Общества, НьюЙорк (США). Следующие проекты получили одобрение на реализацию в течение 20012002 гг.:
Детский центр "Умут-Надежда". "Радость детства - всем", руководитель проекта - Квак
Н.
$18 500
Детский реабилитационный центр "Родничок". "Развитие дневного центра адаптации
детей-инвалидов "Родничок", руководители проекта - Ли Чжу Хи, Волоскова О.
$16 500
Кыргызская ассоциация психиатров. "Проект по созданию общественного дневного
центра помощи детям с умственной отсталостью и аутизмом", руководитель проекта Земляных М.
$14 720
Апрель. Грант ОО "Пробуждение" для реализации проекта "Создание клубного дома",
руководитель проекта - Токтосунов Э.
$2 343

Итого
$52 933*
* включая расходы на публикацию объявления конкурса в СМИ, оценку программы.

ПРОГРАММА "СНИЖЕНИЕ ВРЕДА ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ"
Февраль. Вильнюс (Литва). Семинар по стратегии развития программы "Снижение
вреда от употребления наркотических средств" в 2000 г. Участник Мураталиева Э. координатор программы.
$662*
*транспортные расходы, оформление визы.

Февраль. Бишкек. Приезд технического советника из центра терапии наркотической
зависимости "Монар" (Краков, Польша) Марека Зыгадло для ознакомления с работой
проектов в Бишкеке и Оше и проведения тренингов. Участники: волонтеры проектов
обмена шприцев в гг. Бишкек и Ош.
$580*
*проживание, транспортные расходы.

Апрель - май. Бишкек. Ош. Тренинг "Работа волонтеров по проекту обмена шприцев".
Лекторы: Марек Зыгадло и Гжегош Водовский (Краков, Польша). Участники:
волонтеры проектов обмена шприцев в гг. Бишкек и Ош.
$2 937*
*проживание, транспортные расходы участников.

Май. Алматы (Казахстан). Семинар "Развитие проектов обмена шприцев в Центральной
Азии". Участники: руководители проектов обмена шприцев в Центральной Азии и
координаторы программ "Снижение вреда от употребления наркотических средств".
$348*
*транспортные расходы, суточные.

Июнь. По результатам конкурса проектов по программе "Снижение вреда от употребления наркотических средств" были поддержаны следующие проекты:
•

Общественное объединение "Социум". "Профилактика ВИЧ/СПИД среди
шприцевых наркоманов в г. Бишкек", руководитель проекта -Эстебесова Б.
$ 41 427

•

Общественное объединение "Родители против наркотиков". "Профилактика
ВИЧ/СПИД среди шприцевых наркоманов в г.Ош", руководитель проекта Бурханов М.
$ 21 666

•

Общественное объединение "Аян-Дельта". "Профилактика ВИЧ/СПИД среди
шприцевых наркоманов в г.Чуй-Токмок", руководитель проекта - Чудайкин В.
$13 821

Июль. Олденбург (Германия). Тренинговая программа по инициативам профилактики
ВИЧ/СПИД в пенитенциарных учреждениях. Участники: Абдильдаева Р., Акматова Д. врачи наркологи Центральной больницы МВД.
$2 302*
*транспортные расходы, оформление виз, суточные.

Август. Краков (Польша). Семинар по осуществлению проектов обмена шприцев.
Участники: Чудайкин В., Раимжанова М. - представители проекта обмена шприцев, г.
Чуй-Токмок
$3 010*
*транспортные расходы, суточные, оформление виз.

Август. Краков (Польша). Встреча координаторов программы "Снижение вреда от
употребления наркотических средств". Участники: Мураталиева Э. - координатор
программы, Гаврилин С. - ассистент проектов обмена шприцев.
$2 020*
*транспортные расходы, оформление виз.

Октябрь. Алматы (Казахстан). Тренинг по пользованию компьютерной техникой и
Интернетом. Участники: Бурханов М., Эстебесова Б., Уколова В., Чудайкин В.,
Мамедова 3., Каракашева Н. - представители проектов обмена шприцев в гг. Бишкек,
Ош и Чуй-Токмок.
$450*
*транспортные расходы, питание.

Октябрь. Грант Главному управлению исполнения наказаний (ГУИН МВД) для
реализации проекта "Профилактика ВИЧ/СПИД среди внутривенных наркоманов в
пенитенциарных учреждениях". Руководитель проекта - Абдильдаева Р.
$ 11 500

Ноябрь. Бишкек. Конференция "Развитие проектов обмена шприцев в Центральной
Азии". Участники: представители проектов обмена шприцев в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане и Туркменистане.
$10 581*
*питание, проживание, транспортные расходы, аренда зала.

Итого
$111 766*
*включая расходы на публикацию объявления конкурса в СМИ, оценку программы.

ПРОГРАММА "ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
Март. Будапешт (Венгрия). Семинар по стратегии развития медицинских программ.
Участники: Маматов С. - член экспертной комиссии медицинских программ,
Мураталиева Э. - координатор медицинских программ.
$1 675*
*транспортные расходы, оформление виз.

Июнь. Иссык-Кульская область. Конференции "Контроль за туберкулезом в
центральноазиатских республиках". Участники: врачи-фтизиатры из Кыргызстана,
Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
$418*
*транспортные расходы участников из Кыргызстана.

Июнь. Грант КНИИ акушерства и педиатрии на издание справочного пособия
"Вакцинация БЦЖ"
$1 000

Ноябрь. Грант Институту управления и общественного здравоохранения КГМА для
реализации проекта "Развитие внутреннего экспертного потенциала в КГМА".
$7 240

Итого
$13 331*
*включая гонорары членам экспертной комиссии, телекоммуникационные, почтовые и
транспортные
расходы.

ПРОГРАММА "ЗАЛЬЦБУРГСКИЕ СЕМИНАРЫ" (Зальцбург, Австрия)
Дата

Стипендиаты (по результатам
тестирования)

Тема семинара

$

12.-19.02.00

Рафикова С. - педиатр КНИИАиП

Неотложная
педиатрия

969

12.-19.02.00

Жоробекова А. - педиатр РДКБ

Неотложная
педиатрия

969

14.02.0010.03.00
03.09.0031.09.00

Иязалиев К. - уролог КНИИОиР

Урология

1 666

14.02.0010.03.00

Айдарбекова А.- врач отоларинголог
КНИИОиР

ЛОР-онкология

962

14.02.0010.03.00

Шаимбетов Б. - врач отоларинголог
КНИИОиР

ЛОР-онкология

962

5.-12.02.00

Ткаченко Н. - кардиолог ГП № 6,
Бишкек

Кардиология

1 202

5.-12.02.00

Кабаева 3. - кардиолог КНИЦКиТ

Кардиология

978

5.-11.03.00

Бийбосунова Д. - педиатр КНИИАиП

Здоровье матери и
ребенка

959

6.03-1.04.00

Барыктабасова Б. - неонатолог
КНИИАиП

Неонатология

1 012

22-29.07.00

Ырысов К. - травматолог НГ

Травматология и
ортопедия

1057

30.09-7.10.00

Акунов Н. - уролог НГ

Урология

1 100

30.10-24.11.00

Токмулин Р. - уролог ГП № 1, Бишкек Урология

966

30.09-7.10.00

Вагимов И. - анестезиолог НГ

1248

28.10-3.11.00

Шаяхметов Б.- невропатолог, Тонская
Неврология
районная больница

962

10-16.12.00

Магазова Ч. - семейный врач ГП № 6

Семейная медицина

980

7.01.-3.02.01

Куламбаев !. - кардиолог

Кардиология

1 220

Анестезиология

КНИИЦКиТ
7.01-3.02.01

Асанкожоева В. - педиатр КНИИАиП Педиатрия

1 320

28.01-3.02.01

Детская
Иманалиева Ч. - педиатр-пульмонолог
пульмонология и
КНИИАиП
астма

1 220

28.01-3.02.01

Дженалиева А. - врач акушергинеколог НХЦ

1 220

Акушерство и
гинекология

Итого
$20 972

ПРОГРАММА "ШВЕЙЦЕРСКИЕ СЕМИНАРЫ"
Дата

Получатели грантов

Название семинара.
$
Место проведения

25.-27.04.00

Доолотова А. - акушер-гинеколог,
центр «Брак и семья»

«Аборты» г. Москва
(Россия)

360

25.-27.04.00

Дуйшенбаева Г. - главный акушергинеколог, МЗ КР РДКБ

«Аборты» г. Москва
(Россия) педиатрия

360

25.-27.04.00

Романова Л. - акушер-гинеколог,
центр «Здоровье»

«Аборты» г. Москва
(Россия)

360

17.-22.06.00

«Здравоохранение в
системе
Абдильдаева Р. - начальник отделения
пенитенциарных
наркологии, ЦБ ГУИН МВД
учреждений», г.
Будапешт (Венгрия)

860

17.-22.06.00

Чодобаев Т. - начальник
медицинского отдела системы ГУИН
МВД

«Здравоохранение в
системе
пенитенциарных
учреждений» г.
Будапешт (Венгрия)

860

Бейшеналиев И. - начальник, ГУИН
МВД

«Здравоохранение в
системе
пенитенциарных
учреждений» г.
Будапешт (Венгрия)

860

10.-15.10.00

Кудайбергенова И. - заведующая
кафедрой онкологии КГМА

«Хоспис и
паллиативная
1 033
терапия» г. Будапешт
(Венгрия)

10.-15.10.00

Баялиев 8. - заместитель 7иректора,

«Хоспис "

17.-22.06.00

1 033

КНИИОиР

паллиативная
терапия» г. Будапешт
(Венгрия)

10.-15.10.00

«Хоспис и
Бондарева И, - финансовый директор, паллиативная
1 033
МЗКР
терапия» г. Будапешт
(Венгрия)

10.-15.10.00

Жыргалбекова Р. - заведующая
хосписом при КНИИОиР

«Хоспис и
паллиативная
1 033
терапия» г. Будапешт
(Венгрия)

Итого
$7 792*
*транспортные расходы, оформление виз, питание.

ПРОГРАММА "СТАЖИРОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ТОМАСА
ДЖЕФФЕРСОНА" (США)
Развитие Центра подготовки врачей по ультразвуковой диагностике на базе «НИИ
онкологии и радиологии и Научного центра репродукции человека.
$15 000*
*мебель, оргтехника, почтовые расходы.

ПРОГРАММА "ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
В апреле был объявлен конкурс проектов по программе "Инициативы в области
здравоохранения". Полученные проекты были рассмотрены конкурсной комиссией
Института Открытого Общества, Нью-Йорк (США). Следующие проекты получили
одобрение на реализацию в течение 2000 - 2001 гг.:
Республиканский учебный центр по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ БДБ/ОРИ (борьба с
диарейными болезнями и острыми респираторными заболеваниями). "Информация,
просвещение, общение как поддержка программы по реформированию здравоохранения в
республике", руководитель проекта - Землянухина Л.С.
$500

ОО "ТВ Перекресток". Телевизионная программа "Мы и наше здоровье", руководитель
проекта - Бийбосунова Г.
$7 380

Ассоциация групп семейных врачей Кыргызстана. "Обеспечение врачей ГСВ
врачебными сумками для оказания неотложной помощи обслуживаемому населению на
дому", руководитель проекта - Мухамедшина Л.
$4 050
Городская многопрофильная поликлиника № 5, Бишкек. "Школа здорового образа
жизни", руководитель проекта - Джапарова Ш.
$2 980

Нарынское медицинское училище. "Медицинская сестра - друг семьи", руководитель
проекта - Жамбоева Г.
$2 475
ОО "Нуырыс", с Кочкорка, Нарынская область. "Здоровые дети - здоровая нация",
руководитель проекта - Жумаев М.
$2 213

Медицинская служба управления Министерства национальной безопасности по
Баткенской области. "Оказание первичной медико-санитарной помощи больным из
районов локальных конфликтов, стихийных бедствий и массовых заболеваний",
руководитель проекта - Абдухаметов А.
$3 079

Ассоциация медицинских работников "Боорукерлик". "Лечение и обучение - звенья
одной цепи", руководитель проекта - Мамутова С.
$4 420

Нарынский областной центр здоровья. "Тренинговые программы по вопросам
общественного здравоохранения", руководитель проекта - Мааданбеков А.
$3 377

Апрель. Таргу Мурес (Румыния). Семинар по подготовке врачей скорой неотложной
помощи. Участники: Шаяхметов И. - главный врач станции скорой неотложной помощи
г. Бишкека, Джумабеков С. - д.м.н., профессор, врач-травматолог Городской больницы
скорой неотложной помощи № 4.
$2 860*
*транспортные расходы, оформление виз, суточные.

Август. Дубровник (Хорватия). Летняя школа "Реформы в области здравоохранения".
Участники: Мукеева С. - консультант Министерства здравоохранения КР, Кадырова Н. первый заместитель генерального директора Фонда обязательного медицинского
страхования при МЗ КР, Базаркулова Г. - начальник управления организации ОМС
Фонда обязательного медицинского страхования при МЗ КР.
$7 178*
*транспортные расходы, оформление виз, суточные.

ИТОГО
$40 512

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Март. Грант ОО "Социум" для реализации проекта "Развитие программы "12 шагов.
Анонимные алкоголики" в Кыргызстане, руководитель проекта - Парпиева А.
$13 500

Апрель. Варшава (Польша). Международная конференция по терапии зависимостей.
Участники: Омуралиев Ш. - главный врач наркологического диспансера, г.Нарын,
Горбатовский Ю. - член группы "12 шагов АА", Сыдыков И. - член ОО "Социум".
$1 600*
*транспортные расходы, оформление виз и суточные.

Май. Варшава (Польша). Международная конференция "Роль программы "12 шагов АА"
в терапии зависимостей. Участники: члены группы "12 шагов АА".
$1 600*
*транспортные расходы, оформление виз и суточные.

Октябрь. Варшава (Польша). Конференция по "Развитию программы "Атлантис" в
пенитенциарных учреждениях". Участники: Леонтиева Н., Журавлев И. - врачинаркологи центральной больницы ГУИН МВД.
$1 200*
*транспортные расходы, оформление виз и суточные.

Ноябрь. Варшава (Польша). Семинар по подготовке социальных работников для работы
в пунктах доверия. Участники: Федорова И., Юрченко Л. - члены ОО "Социум".
$1 200*
*транспортные расходы, оформление виз и суточные.

Ноябрь. Издание брошюр - "Марихуана - первый шаг к наркотикам", "Психоактивные
вещества", "Что тебе необходимо знать о наркотиках"; книги "Альфред и добродушный
дракон" - сказка о СПИДе"
$7 000

Итого
$26 100

СЕТЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ БОЛЬНИЦ"
В рамках сетевой программы "Развитие больниц" международная организация
"CARELIFT Int", являющаяся партнером Института Открытого Общества, Нью-Йорк,
занимается поставкой гуманитарной помощи для больниц в виде медицинского
оборудования, инвентаря и медикаментов.

"Гранты, поступившие по линии международной организации "CARELIFT Int" (США) и
при поддержке Фонда "Сорос-Кыргыэстан", получили:
Областные больницы Баткенской, Чуйской областей (в виде медицинского
оборудования и инвентаря)
$ 9 313
Городская больница скорой неотложной помощи №4 (в виде медицинского
оборудования и инвентаря)
$105 144
Национальный госпиталь, КНИИАиП, КНИИОиР, Поликлиника участников ВОВ,
Национальный хирургический центр (в виде медицинского оборудования и инвентаря)
$5 295
Хоспис при КНИИОиР в виде медицинского оборудования и инвентаря
$4 400
ОО "Мединай" для развития хосписа в г. Кара-Кол, Иссык-Кульская область (в виде
медицинского оборудования и инвентаря)
$7 400
Фельдшерско-акушерский пункт Ак-Турпакской сельской управы, Баткенская
область (в виде медицинского оборудования и инвентаря)
$1 000
Ассоциация групп семейных врачей (в виде медикаментов - гипотензивные, противовирусные, сердечные гликозиды и т.д.)
$1 400

Итого:
$145 480*
*включая $11 528 на декларирование и доставку груза, оплату аренды склада для
размещения медицинского оборудования, инвентаря и медикаментов, поступивших по
линии международной организации "CARELIFT Int".

Итого по медицинским программам:

$433 886

ПРОГРАММА "ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Программа реализуется с 1997 года в тесном взаимодействии с Институтом местного
самоуправления (Local Government Institute) г. Будапешт (Венгрия). Основная цель
деятельности - укрепление основ местного самоуправления в республике - на практике
осуществляется через комплексную работу по повышению квалификации представителей
органов местного самоуправления, инициирование общественной инициативы в решении
местных проблем, развитие позитивного социального диалога в обществе.
Реагируя в своем развитии на потребности общества, а также следуя тенденциям
внутреннего роста, программа "Общественное управление" прошла ряд этапов, каждый из
которых отмечен появлением нового направления деятельности, отличающегося своими
характерными задачами, выбранными путями и методами. В настоящее время все эти
компоненты играют значимую роль в структуре программы. В целом, их можно
подразделить на три больших блока.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Повышение квалификации представителей органов местного самоуправления г.
Бишкека. Реализуется "Агентством по развитию местного самоуправления"
(совместный проект Фонда "Сорос-Кыргызстан" и Мэрии г. Бишкек). Комплекс
мероприятий, финансируемых из бюджета программы, включает широкий спектр
используемых форм и методов, направленных на повышение эффективности
формирующихся органов местного самоуправления столицы республики.
• Повышение квалификации представителей региональных государственных
администраций и формирующихся органов местного самоуправления. Данное
направление реализуется непосредственно в рамках программной деятельности и
заключается в организации и проведении разнообразных образовательных
семинаров и тренингов, основанных на использовании как академических, так и
новейших, интерактивных методик преподавания.
•

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Поддержка социально-экономических инициатив айыл-окмоту реализуется через
проведение конкурса проектов, направленных на решение внутренних социальноэкономических проблем. Задачи данного комонента программы направлены на
мобилизацию внутренних ресурсов айыл-окмоту, повышение инициативы и
ответственности рядовых граждан.
• Конкурс кондоминиумов (товариществ собственников жилья). Осуществляется
совместно с Урбан Институт (Urban Institute/USAID). Основная цель работы в
рамках этого компонента заключается в развитии кондоминиумов в республике,
как одной из наиболее эффективных и демократичных форм управления общим
имуществом собственников.
•

Координаторы программы: А. Мурдасов, А. Бедельбаева.

Адреса электронной почты: andrey@soros.kg, aisuluu@soros.kg

СЕМИНАРЫ
Январь. Бишкек. Двухдневный семинар. Организатор Агентство по развитию местного
самоуправления (совместный проект Фонда "Сорос-Кыргызстан" и мэрии г.Бишкека).
Темы: жилищно-коммунальные вопросы; развитие кондоминиумов; взаимоотношение с
городскими службами; работа с внутренними мигрантами. Участники: председатели
советов общественности квартальных жилмассивов - новостроек.
$530*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Январь - февраль. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный
семинар по проблемам экономического развития местного самоуправления,
формирования местного бюджета. Темы: вопросы по банковским услугам и налогам;
конституционные
механизмы
обеспечения
взаимодействия
высших
органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Участники: главы: айыл
окмоту Ошской, Нарынской, Джалал-Абадской областей.
$12 980*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Январь - февраль, 28-31, 1-4, 7-11, 14-15. Бишкек. Цикл однодневных семинаров на базе
Агентства по развитию местного самоуправления. Темы: организация избирательной
службы и соблюдение законодательства КР в этой области; составление списков
избирателей; электоральная активность; взаимодействие с неправительственными
организациями. Участники: сотрудники избирательных комиссий, советы общественности
г.Бишкека.
$5 450*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Февраль-март, 24, 2, 9. Бишкек. Консультационно-образовательные семинары.
Организатор Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: проблемы
социальной поддержки населения в Кыргызстане; разрешение конфликтов; психология
взаимоотношений с инвалидами и малоимущими. Участники: сотрудники структур
социальной защиты г.Бишкека.
$950*

*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Март. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар для
представителей органов местного самоуправления по повышению уровня квалификации.
Темы: вопросы налогообложения; психология управления и права. Консультации
экспертов по экономическим проблемам развития местного самоуправления в
Кыргызстане. Участники: представители органов местного самоуправления ДжалалАбадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей.
$12 740*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Март, 13-15, 17, 20, 22. Бишкек. Консультационно-образовательные семинары.
Организатор Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: международные
стандарты бухгалтерского учета; методика проверок исполнения бюджета; налоговое
законодательство; применение компьютерной техники в бухгалтерских расчетах;
формирование местного бюджета; взаимоотношения с контролирующими и
ревизионными структурами. Участники: бухгалтеры структур местного самоуправления
мэрии г. Бишкека и городских управлений.
$1 450*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Март. Иссык-Кульская область. Семинар для работников социальной защиты. Темы:
решение проблем управленческой деятельности; государственная политика в области
социальной защиты; взаимодействие органов социальной защиты с НПО. Участники:
работники областных управлений социальной защиты, заведующие районных, городских
отделов социальной помощи Чуйской. Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Таласской,
Иссык-Кульской областей.
$13 140*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Март. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
проблемы управленческой деятельности; взаимодействие органов социальной защиты с
НПО; государственная политика в области социальной защиты; принципы и подходы к
составлению и оценке проектов; вопросы инвестиционного климата в Кыргызстане.
Участники: начальники областных управлений социальной защиты, заведующие
районных, городских отделов социальной помощи Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской,
Баткенской, Таласской, Иссык-Кульской областей.

$13 180*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Апрель, 3, 5, 7. Бишкек. Аналитическо-информационный семинар. Организатор
Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: вопросы права, менеджмента и
Культуры управления; развитие системы местного самоуправления и общественнотерриториальных структур местного самоуправления. Участники: руководители районных
и территориальных структур местного самоуправления г. Бишкека.
$850*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Апрель, 4, 6, 8, 11, 13, 15. Бишкек. Образовательно-информационный семинар.
Организатор Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: вопро-сы
документационного обеспечения административной деятельности; делопроизводство;
организация управления; применение компьютерной и офисной техники; работа в сети
Интернет. Участники: сотрудники департаментов и управлений местного самоуправления
г. Бишкека.
$1 050*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Апрель, 17-22. Бишкек. Аналитическо-информационный семинар. Организатор.
Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: взаимоотношения субъектов
местного самоуправления на муниципальной территории; сотрудничество с органами
внутренних дел и коммунальными службами; грантовые и кредитные возможности;
проблемы международного опыта местного самоуправления и перспективы его развития в
Кыргызстане; управление недвижимостью и коммунальной собственностью. Участники:
председатели советов общественности, квартальные районов г. Бишкека.
$1 550*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Апрель. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
вопросы налогообложения; проблемы формирования, прогнозирования местного
бюджета; реформы госуправления и госслужбы; финансовые и банковские услуги;
правовые вопросы деятельности местного самоуправления. Участники: представители
органов местного самоуправления Нарынской, Чуйской областей.
$13 210*

*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Апрель, 24-29. г. Бишкек. Консультационно-образовательный семинар. Организатор
Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: международные стандарты
бухгалтерского учета; методика проверок исполнения бюджета; налоговое
законодательство; применение компьютерной техники; формирование местного бюджета;
взаимоотношения с контролирующими и ревизионными структурами. Участники:
бухгалтеры структур местного самоуправлений мэрии г. Бишкека.
$1 150*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Май, 2-4, 6, 10, 11-13. Бишкек. Аналитическо-информационный семинар. Организатор
Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: современные методы
управления; взаимоотношения субъектов местного самоуправления на муниципальной
территории; сотрудничество с органами внутренних дел; грантовые и кредитные
возможности; проблемы международного опыта местного самоуправления и перспективы
его развития в Кыргызстане; построение команды и управление человеческими
ресурсами. Участники: советы общественности Первомайского района г. Бишкека.
$1 965*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Май. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар по
повышению уровня квалификации и профессионализации руководителей органов
местного самоуправления. Темы: формирование и прогнозирование местного бюджета;
повышение уровня менеджмента; поддержка малого и среднего предпринимательства;
вопросы стратегического планирования. Участники: главы айыл окмоту Ошской,
Нарынской областей.
$12 830*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Май. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
вопросы налогообложения; гранты и кредиты; формирование местного бюджета;
направление реформ госуправления и госслужбы. Участники: главы айыл окмоту и
специалисты Ошской, Нарынской, Чуйской, Джалал-Абадской областей.
$13 250*

*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Май, 15-20, 22, 23. Бишкек. Аналитическо-информационный семинар. Организатор
Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: современные методы
управления; взаимоотношения субъектов местного самоуправления на муниципальной
территории; сотрудничество с органами внутренних дел и коммунальными службами;
грантовые и кредитные возможности; проблемы международного опыта местного
самоуправления и перспективы его развития в Кыргызстане; построение команды и
управление человеческими ресурсами. Участники: советы общественности Октябрьского,
Свердловского и Ленинского районов г. Бишкека.
$1 830*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Май 24-26, 29-31. Бишкек. Консультационно-образовательный семинар. Организатор
Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: международные стандарты
бухгалтерского учета; методика проверок исполнения бюджета; налоговое
законодательство; применение компьютерной техники; формирование и исполнение
местного бюджета; взаимоотношения с контролирующими и ревизионными структурами.
Участники: бухгалтеры структур местного самоуправления мэрии г. Бишкека.
$1 520*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Июнь, 6-8. Бишкек. Консультационно-образовательный семинар. Организатор Агентство
по развитию местного самоуправления. Темы: содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
вопросы
бизнес-планирования;
процедуры
регистрации
предпринимателей; методы привлечения инвестиций; возможности создания
компьютеризированных баз данных по субъектам экономической деятельности.
Участники: сотрудники департаментов и райадминистраций г. Бишкека.
$995*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Июнь, 26-29. Бишкек. Информационно-аналитический семинар. Организатор Агентство
по развитию местного самоуправления. Темы: развитие местного самоуправления в КР;
работа кондоминиумов в современных условиях; задачи общественно-территориальных
органов в работе с внутренними мигрантами; взаимодействие с участковыми
инспекторами; цели и задачи деятельности орга-нов территориального самоуправления.
Участники:
представители
общественно-территориальных
органов
местного
самоуправления Первомайского района г. Бишкека.

$880*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Июль, 17-20. Бишкек. Аналитический семинар. Организатор Агентство по развитию
местного самоуправления. Темы: анализ существующей законодательной базы по
местному самоуправлению; обсуждение проекта закона КР "О местных государственных
администрациях и местном самоуправлении, внесение дополнений и изменений в проект.
Участники:
представители
органов
территориального
самоуправления,
райадминистраций, мэрии, депутатов и сотрудников аппарата городского кенеша.
$1 420*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Июль, 27-29. Бишкек. Консультационно-образовательный семинар. Организатор
Агентство по развитию местного самоуправления. Темы: вопросы документационного
обеспечения административной деятельности; делопроизводство, организационное
обеспечение эффективного управления; работа с документопотоками; использование
компьютерной и офисной техники; работа, а сети Интернет. Участники: сотрудники
мэрии и департаментов г. Бишкека.
$885*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Август, 1-4. Бишкек. Информационно-образовательный семинар. Темы: привлечение
инвестиций; бизнес-планирование; взаимоотношения с банковскими учреждениями;
маркетинг
ресурсного
поля;
применение
компьютерной
техники;
анализ рынка недвижимости в г. Бишкеке; полномочия общественно-территориальных
органов местного самоуправления; развитие местного самоуправления в КР. Участники:
общественно-территориальные органы местного самоуправления г.Бишкека.
$1 050*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Август. Бишкек. Информационно-образовательный семинар. Темы: проблемы
привлечения инвестиций; бизнес-планирование; взаимоотношения с банковскими
учреждениями; маркетинг ресурсного поля; применение компьютерной техники; рынок
недвижимости в г. Бишкеке; полномочия общественно-территориальных органов
местного самоуправления и развитие местного самоуправления в КР. Участники:
общественно-территориальные органы местного самоуправления г.Бишкека.
$1 650*

*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, питание.

Ноябрь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар. Темы:
вопросы реформ госуправления и госслужбы; проблемы правовых основ местного
самоуправления; развитие предпринимательской деятельности в регионах. Участники:
представители органов местного самоуправления Ошской, Джалал-Абадской. Баткенской
областей.
$12 800*
*расходы на гонорары лекторов, канцелярские товары, аренду конференц-залов,
транспортные расходы участников, питание, проживание.

Итого по семинарам
$129 405

КОНКУРС КОНДОМИНИУМОВ
В целях поддержки развития кондоминиумов как одной из наиболее эффективной и
демократичной формы управления жильем, Фонд "Сорос- Кыргызстан" совместно с Urban
Institute/Bishkek /USAID (Урбан Институт Бишкек - подрядчик Агентства США по
международному развитию) объявил конкурс на звание лучшего кондоминиума в
Кыргызской Республике с призовым фондом в размере 35 000 долларов США.
В конкурсе принял участие 61 кондоминиум из Бишкека, Джалал-Абада, Каракола,
Нарына, Оша, Чуй-Токмока и других городов Кыргызской Республики.
Конкурсная комиссия определила следующих победителей:
1. Кондоминиум "Конуш", г. Бишкек I место - $4 500
2. Кондоминиум "Ош Турмуш", г. Ош II место - $3 500
3. Кондоминиум №46, г. Джалал-Абад III место - $3 000

Конкурсная комиссия также отметила 12 кондоминиумов и присудила им поощрительные премии в размере $2 000:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кондоминиум "Уч-Терек Уй", г. Токмок
Кондоминиум "Луч света", г. Ош
Кондоминиум "Ак-Буура", с. Лебединовка
Кондоминиум "Алга Бас", г. Ош
Кондоминиум "Стекольщик", г. Бишкек
Кондоминиум "Ой Четин", г. Ош

7. Кондоминиум №39, г. Джалал-Абад
8. Кондоминиум "Ак Ниет", г. Нарын
9. Кондоминиум №50, г. Джалал-Абад
10. Кондоминиум "Бек Бол Ош", г. Ош
11. Кондоминиум "Ысык-Кол Ордо", г. Каракол
12. Кондоминиум "Самат Ош", г. Ош-24.

Итого общая сумма средств, израсходованных на проведение конкурса
$39 300*
*гранты Фонда "Сорос-Кыргызсган" использованы кондоминиумами - победителями
конкурса на проведение ремонтных работ общего имущества этих кондоминиумов.
Указанная итоговая сумма включает в себя также средства, израсходованные на
проведение мониторинга, оценки и экспертизы процесса реализации проектов.

Конкурс проектов айыл окмоту (а/о) направлен на поддержку инициатив местных
сообществ с целью решения их социально-экономических проблем, активизации
внутреннего потенциала, укрепления основ местного самоуправления. По решению
конкурсной комиссии грантовую поддержку получили проекты следующих айыл-окмоту:
Название
организации

Область

Адрес

Направление

Сумма
гранта

Ак-Кыйынский
а/о

Нарынская Кочкорскйй

с.КараСуу

Строительство
водопровода

$2000

с. КызылКызылНарынская Жумгальский
Жылдыз
Жылдызский а/о

Реконструкция
водопровода

$2000

АтБашНарынская
Башинский
Каиндинский а/о

с. Кара-Тал

Строительство
водопровода

$2500

ХошКоргонский а/о

Чуйская

с. Кошкоргон

Строительство
водопровода

$6000

Жаны-Жерский
а/о

Баткенская Ляйлякский

с. Арка-2

Строительство
водопровода

$5000

Кара-Алма а/о

ДжалалАбадская

с. Кара-Алма Ремонт школы

$4000

Район

Чуйский

Сузакский

Кроме того, на основании решения экспертной комиссии 1999 года в рамках бюджета
программы 2000 года были профинансированы проекты следующих айыл окмоту:
Название
организации

Область

Тепе-Курганский
Ошская
а/о

Район

Адрес

Направление

Сумма
гранта

Араванский

с. ТепеКурган

Строительство
школы

$4000

Доболу а/о

Нарынская Нарынский

с. Алыш

Сооружение
водопровода

$509

Покровский а/о

Таласская

Манасский

с. КараАрча

Строительство
водопровода

$4500

Оргочорский а/о

ИссыкКульский

ЖетиОгузский

с. Оргочор

Реконструкция
здания школы

$3700

Катранский а/о

Баткенская Ляйлякский

с. ТангиОозу

Строительство
школы

$3000

КараКуджурский

Нарынская Нарынский

с. Лахол

Строительство
водопровода

$2090

Итого на поддержку проектов айыл окмоту
$46 599*
*указанная итоговая сумма включает в себя также средства, израсходованные на
подготовку и проведение конкурса, осуществление мониторинга, оценки и экспертизы
процесса реализации проектов айыл окмоту.

Кроме вышеуказанных направлений, в течение 2000 года в рамках программы были
израсходованы средства на следующие цели:
Завершение проекта по изданию книги "Общественные финансы".
$2 490*
*оплата издательских расходов.

Июнь - июль. Санкт-Петербург (Россия). Ежегодная конференция региональной
программы "Общественное управление". Участники: Мурдасов А. - координатор
программы, Ногойбаева Ч. - эксперт программы.
$980*
*транспортные и суточные расходы.

Ноябрь. Ташкент (Узбекистан). Конференция "Построение основ социального диалога".
Организатор: Институт Местного Самоуправления (Будапешт, Венгрия) совместно с
ПРООН. Участники: Красин А. - директор Агентства по развитию местного
самоуправления, Чолпонкулова А. - директор НПО "Центр гражданских инициатив",
Мадеюев А. - директор НПО "Центр общественных технологий", Тарбинский О. эксперт НПО "Ассоциация городов Кыргызстана"

$2 090*
*транспортные расходы, проживание, питание.

Ноябрь. Будапешт (Венгрия). Тренинг по ознакомлению с формами и методами
выработки политики. Организатор Институт Местного Самоуправления (Будапешт,
Венгрия). Участник: Молдобаев К. - преподаватель КГНУ.
$736*
*транспортные расходы.

Оценка образовательного направления программы "Общественное управление"
$1 245*
*гонорары экспертов, транспортные расходы, проживание, питание.

Разработка стратегии деятельности программы - визит региональных представителей:
Ионеску А. - директор Института Местного Самоуправления (Будапешт, Венгрия), Зимек
О. - координатор программ Института Местного Самоуправления (Будапешт, Венгрия),
Диамонд Т. - представитель OSI-News (Нью-Йорк).
$1 970*
*транспортные расходы, питание, проживание.

Итого
$9 511

Итого по программе "Общественное управление"
$243 161*
*включая расходы на связь, рекламу, транспортные расходы, банковское обслуживание,
канцелярские расходы, оплату заработной платы координаторов и ассистентов
программы,
выплаты
налогов
и
т.д.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Основные задачи Издательской программы:
содействие процессу создания новой учебной литературы по развитию демократии
в стране, поддержке гражданского общества и прав человека;
• содействие развитию правовой базы и других аспектов, необходимых обществу в
период социальных перемен;
• обеспечение доступа к информационным и образовательным источникам
посредством перевода, издания учебной литературы, развития электронных
издательских средств.
•

Деятельность Издательской программы осуществляется по следующим направлениям:
перевод с английского на кыргызский язык и публикации лучшей западной
научной литературы, переводы учебной литературы с русского на кыргызский и
другие языки национальных меньшинств, проживающих в республике;
• развитие электронного издательства и широкое использование таких технологий
электронного издательского процесса, как созданиe компакт-дисков, ресурсов в
Интернет (Web sites), электронных журналов, а также поддержка проектов по
созданию электронных издательств;
• поддержка местного книгоиздания, осуществляемая через организацию семинаров
по книжному дизайну и развитию издания учебников и учебных пособий с
участием западных тренеров.
•

Софинансирование данных проектов осуществляется Центром развития издательского
дела (г. Будапешт). Фонд будет спонсировать участие местных издателей и организацию
кыргызского стенда в первой Международной Центральноазиатской книжной выставке
"По
Шелковому
пути",
г.
Алмата,
Казахстан.
Координатор
программы:
Адрес электронной почты: irina@soros.kg

И.

Родионова.

Все книги, изданные Фондом "Сорос - Кыргызстан", безвозмездно передаются школам,
вузам, библиотекам и другим организациям.
Книги, изданные Фондом "Сорос - Кыргызстан" в 2000 г.:
1. Рей Алан, Мартин Вильямс. "Математика. Биринчи китоб" (на узбекском языке).
Учебное пособие для 1-го класса. Финансирование из бюджета программы
"Переводческий проект".
2. Рей Алан, Мартин Вильямс. "Математика. Иккинчи китоб" (на узбекском языке).
Учебное пособие для 2-го класса. Финансирование из бюджета программы
"Переводческий проект".
3. Рей Алан, Мартин Вильямс. "Математика. Учинчи китоб" (на узбекском языке).
Учебное пособие для 3-го класса. Финансирование из бюджета программы
"Переводческий проект".

4. Поппер К. "Бутпес изденуу. Интеллектуалдык омур баян". Учебное пособие (на
кыргызском языке). Софинансирование из бюджета Центра издательского развития
Института Открытого Общества - Будапешт, Венгрия.
5. "Государственные финансы: теория и практика в центральноевропейских странах,
находящихся на переходном этапе развития". Учебное пособие. Финансирование
из бюджета-программы "Общественное управление".
6. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. Том 2. Финансирование из бюджета
программы "Трансформация гуманитарного образования".
7. Шейман Л.А., Соронкулов Г.У, "Пушкин и его современники: Восток - Запад".
Учебное пособие, финансирование из бюджета программы "Трансформация
гуманитарного образования".
8. "Weather. Аба-ырайы. Об-хаво". Учебное пособие (на английском, кыргызском,
узбекском языках). Финансирование из бюджета программы "Этнические
меньшинства".
9. "Measuring. Ченем. Улчовлар. Учебное пособие (на английском, кыргызском
языках). Финансирование из бюджета программы "Этнические меньшинства".
10. "101 возможность Интернета". Учебное пособие. Финансирование из бюджета
программы "Переводческий проект".
11. "Интернеттин 101 онору". Учебное подобие. Финансирование из бюджета
программы "Переводческий проект".
12. "Еврей эл жомокторунан. Из Еврейских преданий". Учебное пособие (на иврите,
кыргызском, русском языках). Финансирование из бюджета программ "Этнические
меньшинства", "Переводческий проект".
13. Суравегина И.Т. "Экология". Мугалимдер учун": Методическое
Финансирование из бюджета Экологической программы.

пособие.

14. Менгес К. "Турк элдери жана алардын тилдери". Учебное пособие.
Финансирование из бюджета программы "Поддержка высшего образования".
15. Задорожная Н.П., Идрисова Дж. Н. "Читаем, думаем, общаемся по-русски".
Учебное пособие. Финансирование из бюджета программы "Трансформация
гуманитарного образования".
16. Кожоналиев С. "Обычное право кыргызов". Учебное пособие, финансирование из
бюджета программы "Поддержка высшего образования".
17. "Искусство боюнча биринчи китебим". Учебное пособие. Совместное издание с
Oxford University Press (Великобритания). Финансирование из бюджета программ
"Переводческий проект", "Искусство и Культура".
18. "Моя первая книга по искусству". Учебное пособие. Совместное издание с Oxford
University Press (Великобритания). Финансирование из бюджета программ
"Переводческий проект", "Искусство и Культура".

19. Линет Оуэн. "Приобретение и продажа авторских прав на литературные
произведения в Кыргызстане". Софинансирование из бюджета Центра
издательского развития Института Открытого Общества - Будапешт, Венгрия.
20. Календарь и CD-Rom "Кыргызские музыкальные инструменты". Финансирование
из бюджета программы "Переводческий проект".
Книги в печати
1. Аристов А. "Усуни и кыргызы или кара-кыргызы". Учебное пособие.
2. Таджикские сказки (на таджикском, кыргызском, английском, русском языках).
Учебное пособие. Совместное издание с Таджикским филиалом института
"Открытое общество" Фонд содействия.
3. МакНейл В."Батыштын которулушу". Учебное пособие.
4. Дыйканова Ч.К., Сулайманова Л.С., Телекова Э.Т. "Кыргыз тилин уйронобуз".
Учебное пособие (на узбекском языке).
5. Даль Р. "Демократия жана анын сыны". Учебное пособие.
6. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т., Глазачев С.Н. "Жалпы ЭКОЛОГИЯНЫН
НЕГИЗДЕРИ". Учебное пособие.
7. Жусупов К.Ж. "Байыркынын издери". Учебное пособие.
8. Тыныстанов К. "Окуу-жазуу бил". Учебное пособие.
9. Аялдардын адамдык укуктары. Справочник.
Книги, переведенные с русского на кыргызский язык
1. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т., Глазачев С.Н. "Основы общей экологии".
2. Суравегина И.Т. "Экология для учителя".
Книги, переводимые с английского на кыргызский язык
1. Schumpeter, Jozef Allois "Capitalism, Socialism and Democracy". Учебное пособие.
Книги, переведенные с английского на кыргызский и русский языки
1. DahI, Robert "Democracy and its critics" (на кыргызский язык). Учебное пособие.
2. 101 Things to Do in Internet (на кыргызский и русский языки). Учебное пособие.
3. McNeil, William "The Rise of the West". Учебное пособие.
Книги, переведенные с русского на узбекский язык
1. Дыйканова Ч.К., Сулайманова Л.С., Толокова Э.Т. "Мы изучаем кыргызский язык".
Учебное пособие.

Реализация совместного проекта "Клуб книги" с ОсОО "Книжный мир".
Цель проекта - доступ к справочно-информационной литературе, пропаганда книжных
изданий местных и зарубежных авторов.
$ 3 382*
*покупка справочно-информационной литературы, CD-Roms, аренда помещения, мебель.

ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНКУРСЫ
Январь-февраль. Бишкек. Семинар "Обучение тренеров по электронному издательству".
Лекторы: Стефани Хенки - консультант Центра издательского развития (Будапешт,
Венгрия), Клайв Ричардс - специалист по компьютерным технологиям
(Великобритания). Участники: представители компаний, фирм-производителей
электронной продукции.
$ 5 780*
*аренда конференц-зала, гонорар лекторам.

Март. Санкт-Петербург (Россия). Международная конференция "Интернет. Общество.
Личность". Участник: Родионова И. - консультант программы "Электронное
издательство".
$ 2 300
*авиа билеты, проживание. Софинансирование с Центром издательского развития
Института Открытого Общества - Будапешт, Венгрия.

Апрель, с. Комсомол, Иссык-Кульская область. Семинар по электронному
издательству. Лекторы: Стефани Хенки - консультант Центра издательского развития
(Будапешт, Венгрия), Клайв Ричардc - специалист по компьютерным технологиям
(Великобритания). Участники: представители компаний производителей Web-страниц,
CD-ROMs, электронных журналов.
$ 11 474 *
*проживание, питание, транспортные расходы, гонорар лекторам. Софинансирование с
Центром издательского развития Института Открытого Общества - Будапешт,
Венгрия.

Май. Варшава (Польша). Международная книжная выставка. Участники: Родионова И.
- директор издательского центра Школы будущей элиты, Тарасова Л. - директор
издательства "Илим", Сапарбаев К. - директор АО "Кыргызполиграф-комбинат.
$4 892
*авиабилеты, проживание

Июнь. Бишкек. Семинар "Теория и практика создания учебников в переходный период".
Лекторы: специалисты Кыргызского института образования. Участники: авторы
учебников на кыргызском языке.
$2 522
*авиабилеты, проживание, аренда конференц-зала.

Сентябрь. Москва (Россия). Международная книжная выставка. Участник: Калдыбаева
Б. - директор Центра развития государственного языка.
$809 *
*авиабилеты, проживание.

Сентябрь, с. Комсомол, Иссык-Кульская область. Семинар "Защита авторских прав на
литературные произведения". Лекторы: Кэти Хиггинботтом - менеджер по
приобретению авторских прав издательства Oxford University Press (Великобритания ),
Маркоткин М.Ю. - председатель Совета директоров издательства "Росмэн" (Москва,
Россия), Жаныл Абдылдабек кызы - заместитель директора Государственного агентства
интеллектуальной собственности при правительстве Кыргызской Республики, Хасан
Конду - генеральный директор издательства "Меgа" (Стамбул, Турция). Участники:
издатели, писатели, переводчики Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана.
$11 796 *
*софинансирование с Центром издательского развития Института Открытого
Общества - Будапешт, Венгрия.

Октябрь. Франкфурт-на-Майне (Германия). Международная книжная выставка.
Участники: Родионова И. - директор издательского центра Школы будущей элиты,
Суслова С. - директор Центра литературного мастерства.
$2 036*
*авиабилеты, проживание.

Октябрь. Будапешт (Венгрия). Семинар "Создание школьных учебников". Участник
Иванов А. - координатор программы фонда.
$1 232*
*авиабилеты, проживание.

ГРАНТЫ
Грант Центру государственного языка и энциклопедии
$400*
*компьютеры, принтер.

Грант Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей
Республики на издание каталога "Книги в печати".

Кыргызской
$5 000*

"Книги в печати".

Грант издательскому центру Школы будущей элиты
$5 000*
*

текстовая

и

обложечная

бумага.

Итого по издательской программе:
$ 252 161

ПРОГРАММА "ТРАНСФОРМАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
Стратегической целью программы является содействие реформам образовательной
системы. С 1994 года деятельность образовательных программ была направлена

непосредственно на развитие материальной базы средних школ и поддержку инициатив
педагогических коллективов, администраций и школьников. Достижения этих лет
позволяют нам перейти к более глобальным целям и способствовать изменению системы в
целом.
Важнейшим звеном любой системы является механизм принятия политических решений и
от четкости работы данного механизма зависит не только успех или неуспех реформ, но
также и само существование системы. Усилия программы сосредоточены на содействии
построению
конструктивных
взаимоотношений
между
всеми
участниками
образовательного процесса в формировании образовательной политики. Мы надеемся, что
в этот процесс будет вовлечено большое количество средних школ, представителей
органов
управления
образованием
всех
уровней,
общественность.
Реализация данной цели подразумевает решение следующих основных задач:
повышение качества вырабатываемых документов, путем привлечения большого
числа профессионалов и экспертов;
• повышение эффективности вырабатываемых документов путем привлечения к
работе над законами непосредственно "потребителей" законов;
• обеспечение "прозрачности" процесса через публичное обсуждение выработанных
документов.
•

Достижение указанных целей и задач предполагает реализацию комплекса мероприятий,
таких как разработка и обсуждение политических документов в рамках семинаров и
круглых столов, а также организация публичных дискуссий по их обсуждению.
Данная работа будет осуществляться Педагогической лабораторией, действующей при
Фонде поддержки образовательных инициатив. Обсуждения документов планируется
проводить во всех регионах страны на базе методических ресурсных центров.
Координатор
программы:
Адрес электронной почты: ialex@soros.kg

А.

Иванов.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Педагогическая лаборатория создана при Школе будущей элиты в 1999 году с целью
оказания методической поддержки инновационным образовательным программам. В 2000
году педагогической лабораторией была выпущена следующая продукция:
•

Подготовлено, издано и распространено по школам республики пять номеров
журнала "Мектеп-школа" общим тиражом 10 000 экз.;

•

Специальный выпуск (экологическое образование), тираж 2000 экз., издан на грант
экологической программы Фонда "Сорос - Кыргызстан";

•

Интернет-сайт конференции "Электронное издательство". Сайт анонсирует
конференцию, проводимую издательским центром Школы будущей элиты;

•

Выпущено видео-приложение к журналу "Мектеп-школа";

•

Фильм "Эвергриния-2000" о летнем образовательном лагере - "Республика
Эвергриния";

•

Фильм о конференции по проблемам экологического образования для устойчивого
развития Кыргызстана;

•

Рекламный ролик центра волонтерских инициатив;

•

Три части видео-приложения к учебнику "Читаем, думаем, говорим по-русски".

Январь. Нижний Новгород (Россия). Семинар по работе с новым программным
обеспечением. Участник: Коновченко М. - видео-инженер Школы будущей элиты.
$ 2 300*
*авиабилеты, проживание, питание, плата за обучение.

Итого:
$36 130*
*включая расходы на издание журнала, съемку и монтаж видео-продукции, арендную
плату, транспортные расходы, гонорары, приобретение и обслуживание оборудования.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Ресурсные центры были созданы в 1999 году на базе 22-х пилотных школ Фонда "Сорос Кыргызстан" с целью развития инновационных программ, инициированных фондом.
Центрами организуются семинары и тренинги по программам, проводятся консультации и
распространяется информация о программах фонда.

Август. с.Чок-Тал, Иссык-Кульская обл. Семинар по выработке направлений
деятельности центров на 2000 - 2001 годы. Лекторы: Иванов А. - координатор программы
фонда, Соронкулов Г. - редактор журнала "Мектеп-школа". Участники: директора школ и
руководители ресурсных центров.
$8 000*
*питание,

проживание,

транспортные

расходы,

канцтовары.

Семинары, организованные методическими ресурсными центрами
Методическими ресурсными центрами была организована серия семинаров, участниками
которых стали учителя и администраторы школ прилегающих районов. Семинары

проводились учителями, подготовленными на семинарах и тренингах Фонда "СоросКыргызстан" с 1995 по 2000 год.

Ноябрь - декабрь. Чуйская область. Ресурсные центры: СШ № 6, г.Кара-Балта,
Краснооктябрьская СШ-гимназия № 1, г.Шопоков. Семинары "Трансформация школьных
лидеров".
$500*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Ноябрь. Баткенская область. Ресурсные центры: СШ-гимназия № 1, г.Кызыл-Кия; СШ
им. 60-летия Кыргызстана. с.Жаштык. Семинары: "Трансформация школьных лидеров",
"Культура здоровья", "Школьный парламент".
$700*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Декабрь. Джалал-Абадская область. Ресурсные центры: СШ № 4, г.Майлуу-Суу; СШ №
4,г.Джалал-Абад; СШ №2 "Москва", с.Масы; СШ № 4,г.Таш-Кумыр; СШ им. Балтагулова,
с.Ала-Бука. Семинары: "Школа на современном этапе: соответствие социальному заказу
общества", "Трансформация школьных лидеров". Семинар учителей английского языка.
$650*
*расходы на питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Декабрь. Нарынская область. Ресурсные центры: СШ № 2, г.Нарын; СШ им. Арабаева,
с.Кочкор; СШ им. Боогачы, с.Ак-Муз; СШ им. Турсунбаевой, с.Чаек. Семинары:
областной семинар для заместителей директоров, "Школа для одаренных детей из
малообеспеченных семей".
$550*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Ноябрь - декабрь. Иссык-Кульская область. Ресурсные центры: СШ № 1,г.Каракол;
СШ им. Кирова, г.Чолпон-Ата; школа-лицей им. Сатылганова, г.Каракол. Семинары:
"Образовательная программа сегодня и завтра", по правовому воспитанию,
"Психологическая служба родителям".
$500*

*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Декабрь. Ошская область. Ресурсные центры: СШ № 8, г.0ш; СШ № 42,г.0ш; гимназия
им. Тангатарова, с.Куршаб; СШ им. Адышева, с.Гульчо. Семинары: региональная научнопрактическая конференция по программе "Чтение и письмо для развития критического
мышления", семинары "Конфликт и общение", "Введение инноваций в учебный процесс"
(для школ с узбекским языком обучения), "Трансформация школьных лидеров".
$1 350*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Ноябрь - декабрь. Таласская область. Ресурсные центры: Урмаральская СШ,
с.Маданият; СШ им. Ч.Айтматова, с.Аманбаево. Семинары: "Культура здоровья",
"Стратегии визуального мышления".
$250*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Подписка центров на периодические издания
$3 400
Подписка центров на периодические издания
$5 820

Итого:
$21 720

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2000 году в рамках программы издана следующая литература:
1. "Пушкин и его современники". Шейман Л.А., Соронкулов Г.У.
2. "Читаем, думаем и общаемся по-русски". Задорожная Н.П.
3. "Антология кыргызской поэзии". Том 2.
4. "Математика на 5" (на узбекском языке).

5. "Таджикские сказки".
6. "Кыргызское музыкальное творчество". Дюшалиев К.Ш., Лузанова Е.С.
7. Участие в переиздании "Русско-Кыргызского словаря" Юдахина К.К.
8. Издание сборника по итогам конференции "Образование и наука в меняющемся
мире".

Итого:
$56 400

Грант Кыргызскому институту образования на реализацию программы "Стратегии
визуального мышления". Кыргызский институт образования продолжает осуществление
программы, начатой Фондом "Сорос - Кыргызстан". В рамках программы проводились
обучающие семинары, ежемесячные встречи учителей, подготовка тренеров. В программе
задействовано свыше 100 общеобразовательных школ республики.
$9 990

СЕМИНАРЫ
Май. Бишкек. Семинар "Образовательная реформа в Кыргызстане". Лекторы: Эрик Блюм
- эксперт института "Triangle Research Institute", США, Ханнес Воолма, Светлана
Виноградова - консультанты Института образовательной политики, Будапешт, Венгрия.
Участники: представители МОНиК КР, Кыргызского института образования,
неправительственных организаций, средних и высших учебных заведений.
$2 630*
*питание, проживание, канцтовары.

Март. Бишкек. Детская экономическая школа. В рамках программы осуществлена
поддержка детской экономической школы, в которой приняли участие 50 учащихся
средних школ.Лекторы: тренеры Совета по экономическому образованию
$9 160*
*питание,

проживание,

транспортные

расходы,

канцтовары.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В рамках программы подготовлена группа специалистов по оценке эффективности
программ и учреждений образования и осуществлена оценка эффективности системы
методических ресурсных центров Фонда "Сорос-Кыргызстан" и проекта "Школьный
парламент".
Июнь, ноябрь. Бишкек. Тренинг по подготовке специалистов по оцениванию. Лектор
Владимир Бриллер - руководитель департамента измерения и оценивания образования
Технологического университета Нью-Джерси, США.
Участники: специалисты Кыргызского института
образования, представители ВУЗов и средних школ.

образования,

Министерства
$20 230*

*питание, проживание, транспортные расходы, подготовка материалов, проведение
интервью
и
анализ
материалов,
гонорар
эксперту,
канцтовары.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
Январь. Будапешт (Венгрия). Конференция по оценке эффективности образования.
Участники: Иванов А. - координатор программы фонда, Тилешалиев Н. -координатор
программы фонда, Соронкулов Г. - редактор журнала "Мектеп-школа".
$4 240*
*питание,

авиабилеты,

транспортные

расходы,

оформление

документов.

Февраль. Будапешт (Венгрия). Семинар по основам оценивания. Участники: Иванов А.
- координатор программы фонда, Шишкараева Э. - координатор программы фонда,
Тюлегенов М. - заместитель исполнительного директора фонда.
$3 800*
*питание,

авиабилеты,

транспортные

расходы,

оформление

документов.

Март. Санкт-Петербург (Россия). Конференция "Интернет. Общество. Личность".
Участник Пшеничников М. - координатор программы фонда.
$1 500*

*питание,

авиабилеты,

транспортные

расходы,

оформление

документов.

Апрель. Будапешт (Венгрия). Конференция по эффективности образования. Участники:
Ормонбеков Т. - заместитель министра образования, науки и Культуры КР, Назаркулова
Э. - руководитель отдела Министерства образования, науки и Культуры КР, Низовский
Ю. - директор АФМШЛ № 61, Иванов А. - координатор программы фонда.
$5 150*
*питание,

авиабилеты,

транспортные

расходы,

оформление

документов.

Июль. Сеул (Корейская Республика). Международная математическая олимпиада.
Участница Куланбаева Т. - ученица лицея им. Т.Сатылганова, г.Каракол.
$750*
*авиабилеты.

Июнь. Будапешт (Венгрия). Заседание подправления образовательных программ
Института Открытого Общества. Участники: Сманалиева М. - член правления фонда,
Тюлегенов М. - заместитель исполнительного директора фонда.
$2 600*
*питание,

авиабилеты,

транспортные

расходы,

оформление

документов.

Научно-практическая конференция
"Личность и воспитание. Роль образовательных технологий"
Проведение данной конференции запланировано на март 2001 года. Участниками
конференции станут представители школ и ВУЗов Ферганской долины Кыргызстана,
Узбекистана и Таджикистана. Организация конференции осуществляется педагогической
лабораторией Школы будущей элиты.
$16 000*
*питание,

транспортные

расходы,

канцтовары,

публикация

материалов.

Итого по программе
"Трансформация гуманитарного образования"
$194 З00*
*включая $4000
командировочные

на

коммуникации,

привлечение

экспертов,

транспортные и
расходы.

ПРОГРАММА "БЕЖЕНЦЫ"

Фондом "Сорос-Кыргызстан" была реализована программа "Беженцы", в которой
приоритет отдавался образовательным проектам для детей-беженцев как одной из самых
больших
групп
уязвимых
слоев
населения
Кыргызской
Республики.
Основная цель программы - способствовать наиболее тесной интеграции беженцев в
новых этнических условиях, что определяло следующие задачи:
•
•

ослабление социально-экономических последствий миграционных процессов;
поддержка инициатив местных администраций и местных активов в разрешении
проблем
беженцев.

Поставленные цели достигались через:
обеспечение социальной защиты детей-беженцев через поддержку школ;
устранение отставания по общеобразовательной программе и преодоление
языкового барьера детьми-беженцами;
• предоставление медицинских услуг для беженцев;
• обеспечение защиты прав беженцев;
• организация работы по воспитанию толерантности и понимания у местного
населения.
•
•

•
•
•
•
•
•

•

В рамках программы проводились следующие мероприятия:
открытие воскресных школ для детей-беженцев в местах компактного их
проживания;
организация летних учебно-оздоровительных лагерей для детей-беженцев;
проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми-беженцами;
поддержка образовательных проектов, ориентированных на адаптацию беженцев в
новых этнических условиях;
помощь НПО, занимающимся решением проблем беженцев;
поддержка деловых и гражданских инициатив, направленных на решение
социальных проблем беженцев, защиту их прав и интеграцию с местным
населением;
сотрудничество с другими организациями, занимающимися решением проблем
беженцев.

Май. Грант ОО "Молодые юристы Кыргызстана" для реализации проекта "Бюро по
правовой и социальной помощи беженцам на юге Кыргызстана (Ошская и ДжалалАбадская области)".
$12 822*
*книги, оргтехника, канцтовары, командировочные расходы.

Апрель. Ошская область. Семинар по новым методикам преподавания для учителей
воскресных школ, созданных при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" в Чуйской,
Ошской и Джалал-Абадской областях.
$3 168*
*транспортные расходы, проживание и питание участников, тренеров.

Октябрь. Ошская область. Учебно-оздоровительный лагерь для детей-беженцев из
Таджикистана, обучающихся в воскресных школах, созданных при поддержке Фонда
"Сорос-Кыргызстан" в следующих селах: Кара-Тюбе, Джайыльского р-на Чуйской
области, Сосновка, Джайыльского р-на Чуйской области, Жаны-Жер, Сокулукского р-на
Чуйской области, Орук-Зар, Кадамжайского р-на Баткенской области, Чет-Булак,
Баткенского р-на Баткенской области, Найман, Ноокатского р-на Ошской области, ДетекБубу, Ноокатского р-на Ошской области, г.Кок-Янгак Джалал-Абадской области.
$10 196*
*приобретение путевок, транспортные расходы, гонорары лекторам, призы детям.

Октябрь. Ошская область. Консультационно-образовательный семинар для директоров
школ, участвующих в проекте "Воскресные школы для детей-беженцев".
$600*
*транспортные расходы, проживание и питание участников, гонорар тренеру.

По окончании семинара директорам была предоставлена возможность предоставления
проектов в Фонд "Сорос - Кыргызстан". По итогам конкурса были поддержаны проекты
следующих школ:
CШ с.Сосновка Жайыльского р-на Чуйской области (видеотехника, комплекты
ученической мебели).
$1 000

СШ с.Кара-Тюбе Жайыльского р-на Чуйской области (видеотехника, комплекты
ученической мебели).
$1 500
СШ с.Жаны-Жер Сокулукского р-на Чуйской области (видеокамера, ксерокс,
комплекты ученической мебели).
$2 000
Начальная школа с. Детек-Бубу Ноокатского р-на Ошской области (видеотехника,
комплекты ученической мебели, магнитофон, учебные пособия).
$1 500
СШ им. С.Огата, с. Чет-Булак Баткенского р-на Баткенской области (стабилизаторы
напряжения, стройматериалы).
$600
СШ с.Найман Ноокатского р-на Ошской области (видеотехника, видеокамера).
$1 310
СШ №2 им. А.Макаренко, г.Кок-Янгак Джалал-Абадской области (муз. инструменты,
швейная машинка, оверлок).
$904
СШ с.Орук-Зар Кадамжайского р-на Баткенской области (компьютер, принтер,
стабилизатор напряжения).
$1 400
Перевод на кыргызский, русский и английский языки и издание учебного пособия
"Таджикские сказки".
$8 000*
*совместное финансирование с издательской программой Фонда "Сорос-Кыргызстан" и
Таджикским филиалом Института Открытого Общества.

Итого по программе "Беженцы"
$45 000

ПРОГРАММА "КОНФЕРЕНЦИИ И СТАЖИРОВКИ"

Программа "Конференции и стажировки" призвана содействовать развитию контактов,
профессионального взаимодействия в различных областях, установлению сотрудничества
и свободному обмену информацией, а также демократизации общества посредством
предоставления грантов для участия в международных конференциях, семинарах и
стажировках
за
пределами
Кыргызстана.
Программа предоставляет возможность специалистам, приглашенным на конференции,
семинары, стажировки, проводимые за пределами республики, принять участие в этих
мероприятиях.
В рамках данной программы финансируются только транспортные расходы (стоимость
билетов). Все остальные расходы оплачивают организаторы мероприятия, другие
спонсоры,
либо
(частично)
сам
получатель
гранта.
Программа не финансирует поездки:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

предполагающие участие в политических,
религиозных, спортивных,
туристических, бизнес-мероприятиях, научно-исследовательских работах;
на длительные сроки (более 4 месяцев);
коллективные;
по частным приглашениям;
студентов ВУЗов;
производственные
командировки
и
учебу
в
вузах.
Финансируются поездки, срок которых истекает не позднее 31 декабря 2001 г.
Фонд предоставляет соискателям не более одного гранта в год и финансирует на
каждое мероприятие не более одного человека из одной организации и не более
трех
человек
из
Кыргызстана.
Преимущество имеют:
участники мероприятий в сфере образования, Культуры и искусства (конкурсы,
выставки), здравоохранения, науки, охраны окружающей среды, прав человека,
гражданского общества, средств массовой информации;
выступающие с докладом;
заявители, проживающие и работающие за пределами г. Бишкека;
владеющие языком, на котором проводится мероприятие;
имеющие
софинансирование
(с
другими
организациями).

Заявка подается не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия и должна
содержать следующую информацию:
• резюме заявителя;
• обоснование необходимости участия в мероприятии;
• информацию
о
других
источниках
финансирования.
Также необходимо предоставить:
официальное приглашение на имя соискателя;
письмо приглашающей стороны в адрес фонда "Сорос-Кыргызстан", где должны
быть указаны расходы, связанные с участием в мероприятии, и подтверждено
планируемое выступление соискателя с докладом, если таковой планируется;
• официальную программу мероприятия;
• подтверждение знания соискателем рабочего языка мероприятия или обеспечение
перевода;
•
•

•

рекомендацию с места работы, заверенную подписью руководителя и печатью
организации.

Заявки рассматриваются на конкурсной основе, не возвращаются и не рецензируются.
Заявки, неполные по содержанию, не принимаются и не рассматриваются.
Координатор
Адрес

программы:
электронной

А.

Галикеева.
почты: anna@soros.kg

Месяц

Ф.И.О., должность

Цель

$

Январь

Асакеев Н. - тренерконсультант Международного
центра "Интербилим"

Тренинг для тренеров по
правам человека. Рим, Италия

623

Январь

Специализация по
Нуракунова А. - лаборант
цитогенетическим методам.
отделения генетики КНИИАиП
Томск, Россия

Январь

Солтобаева Ж. - ассистент
кафедры медицинской
биологии, генетики и
паразитологии КГМА

Специализация по
популяционным и
молекулярным методам
изучения генетики человека.
Томск, Россия

Февраль

Рафатов И. - ст. преподаватель
КРСУ

Конференция "Проблемы
населения, депортированного в 555
1944 г.". Тбилиси, Грузия

Февраль

Панков П. - главный научный
сотрудник Института
математики HAH KP

Заседание Международного
координационного комитета
по вычислительной
математике. Киев, Украина

403

Февраль

Астаркулова М. - учитель
английского языка школылицея №28, г. Бишкек

Лингвистическая стажировка.
Сан-Франциско, США

1646

Февраль

Абдуллаев Дж. - заведующий
сектором эндоскопической
хирургии Национального
хирургического центра МЗ KP

III съезд Российской
ассоциации эндоскопической
хирургии. Москва, Россия

209

Февраль

Беловолова Н. - учитель
экономики Сретенской СШ
Московского района Чуйской
области

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

226

Февраль

Белоглазов В. - учитель
экономики школы-гимназии
№4, г.Майлуу-Суу

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

126

318

318

Балкунов А. - учитель
экономики ЧШК "Звездочка"

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

213

Каримахунова А. - учитель
экономики СШ №1, г. Каракол

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

244

Сабурова 0. - учитель
экономики СШ №2, г. Каракол

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального сонета по
экономическому образованию
(США). Ташкент. Узбекистан;
Алматы, Казахстан

244

Февраль

Юнусов Б.- учитель экономики
СШ им. А.Навои, г.Араван

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алмагы, Казахстан

126

Февраль

Кабылова З. - учитель
экономики СШ №8, г. МайлууСуу

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

155

Февраль

Семинар "Тренинг тренеров"
Ломейко Г. - учитель экономики Национального совета по
школы-гимназии №1,
экономическому образованию
г.Шопоков
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

216

Февраль

Ким Э. - учитель экономики
школы-гимназии №5, г.Ош

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

126

Февраль

Рахимов И. - учитель
экономики СШ №8, г. Ош

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США), Ташкент, Узбекистан;
Алматы, Казахстан

126

Февраль

Эржигитов К. - учитель
экономики СШ им.60-летия
Кыргызстана, с .Жаштык

Семинар "Тренинг тренеров"
Национального совета по
экономическому образованию
(США). Ташкент, Узбекистан;
Алматы. Казахстан

339

Февраль

Мамакеев М. - директор
I I I съезд Российской
Национального Aирургического ассоциации Kндоскопической

Февраль

Февраль

Февраль

208

центра МЗ КР

хирургии. Москва, Россия

Март

Мусаева Ж. - зав. кафедрой
фаКультета "Экономика и
финансы" КГНУ

Проект: установление
постоянных образовательных,
научных и творческих связей с
1266
институтом им. Кеннана
ассоциации фулбрайтовцев
США. Вашингтон, США

Март

Перекрестова М. - координатор
по семинарам
представительства Интерньюс
Нетуорк

"Тренинг для тренеров и
консультантов". Москва,
Россия

281

Март

Захарова А. - научный
сотрудник Института
общественных наук ЮО НАН
КР

Стажировка в МГУ им. М.В.
Ломоносова, исторический
фаКультет. Москва, Россия

255

Март

Урузбакиева 3. - зав.отделом
экстерната КГНУ

Конференция «Парадигмы
современного философского
знания». Санкт-Петербург,
Россия.

439

Март

Кудайкулова А. - зав. курсом
"Менеджмент и маркетинг в
фармации", РЦНПМиФР

Семинар "Практическое
применение теории
менеджмента и маркетинга в
фармации". Харьков, Украина

328

Март

IV всероссийская научноАбдылдаев Т. - врач-стоматолог практическая конференция
294
ГСП №5, г. Бишкек
"Актуальные проблемы
стоматологии". Москва, Россия

Март

Калиева А. - научный
сотрудник Национального
центра кардиологии и терапии

Медицинская стажировка при
госпитале Св. Георга. Лондон,
Великобритания

Март

Санжапова Г. - волонтер
Молодежной правозащитной
группы

Семинар "Техника свободного
882
слова". Варшава, Польша

Март

Жумаева Р. - президент НПО
"Кол-Кабыш"

Семинар-тренинг "Микрокредитование". Краков,
Польша

Март

Стажировка в Московском
государственном
Сыдыкова Г. - докторант КГНУ
педагогическом университете.
Москва, Россия

Март

Тыныбеков А. - директор НПО
"Международный научный
центр"

Межкафедральный научный
семинар (МГУ). Заседание
Московского общества
испытателей природы
(МОИП). Москва, Россия

222

Март

Абдыкадырова F. - тренинг-

Тренинг-семинар: "Тренинг

300

918

1145

578

менеджер Центра обучения
взрослых

для тренеров и
консультантов". Москва,
Россия

Март

Шакеева Ч. - доктор
психологических наук,
Кыргызско-Российская
академия

Международная конференция
университетов СНГ и Балтии.
Москва, Россия

210

Март

Акматалиев А. - ректор
Нарынского государственного
университета

Международная конференция
"Университеты и общество".
Москва, Россия

210

Март

Калдыбаев С. - начальник
учебного отдела НГУ

Международная конференция
"Университеты и общество".
Москва, Россия

211

Март

Кыдырмышева Г. - президент
НПО "Корк"

Международная выставка
ремесленников. Берлин,
Германия

628

Март

Каримов К. - президент фонда
защиты окружающей среды

Ассамблея «НПО и
Всемирный Банк». Вильнюс,
Литва

621

Апрель

Маймендеева В. - аспирант
КГМА

Семинар "Современные
аспекты акушерства и
285
неопатологии". Москва, Россия

Апрель

Илипаева В. - врач отделения
реанимации КНИИАиП

Семинар "Современные
аспекты акушерства и
295
неопатологии". Москва, Россия

Апрель

Жекишева С. - ректор
Кыргызской академии
кооперации

XXVIII международная
выставка изобретений. Женева, 889
Швейцария

Апрель

Джумагулов С. - обозреватель
редакции газеты "Асаба"

Стажировка по журналистике.
Лондон, Великобритания

849

Апрель

Кан Л. - учитель английского
языка СШ №13

Стажировка в университете,
Св.Эндрюс, Шотландия

923

Апрель

Ожукеева Т. - профессор
Академии управления при
Президенте КР

Стажировка в МГУ. Москва,
Россия

287

Апрель

Лим Е. - аспирант Кыргызской
НИИ онкологии и радиологии

Стажировка в РОНЦ им Н.Н.
Блохина, Москва. Россия

287

Апрель

Жеенбаев Ж. - президент
Национальной академии наук
КР

Семинар-обсуждение
совместных результатов НИР
"Наука в XXI веке".
Новосибирск, Россия

179

Апрель

Иманакунов Б. - главный
ученый секретарь президиума
НАН

Семинар: "Наука в XXI веке".
Новосибирск, Россия

179

Апрель

Алиева (. - доцент $афедры

Семинар: "Самоорганизация "

564

ЮНЕСКО, КГНУ

организация государственной
власти". Томск, Россия

Тишин А. - профессор зав.
кафедрой социологии КГНУ

Семинар "Самоорганизация и
организация государственной
власти". Томск, Россия

Апрель

Дукенбаев А. - преподаватель
АУКа

Конференция "Десять лет
реформ: проблемы и
перспективы государственного 887
управления". Будапешт,
Венгрия

Апрель

Aкматова Т. - доцент, зав.
кафедрой, ОшГУ

Конференция "Проблемы
подготовки учителя: история и
239
современность". Москва,
Россия

Апрель

Камышев А. - преподаватель
КРСУ

VIII всероссийская
нумизматическая
конференция. Москва, Россия

285

Апрель

Аламанова Ч. - зав. кафедрой
"Финансы и кредит" КГНУ

Конференция: "Продвижение
качества обучения". Бангкок,
Таиланд

1821

Апрель

Тойматов С. - врач ортопедтравматолог КНИИКиВЛ

Конференция: "Медицина
катастроф, скорая и
неотложная помощь и
экстремальная медицина".
Москва, Россия

285

Апрель

Мамушкина К. - зав. отделом
радиационного контроля
департамента
Госсанэпиднадзора

Конференция: "Актуальные
проблемы техногенных,
радиоактивных загрязнений".
Москва, Россия.

285

Апрель

Мусатаева Б. - зав. отделом
Научно-практическая
Национальной книжной палаты международная конференция.
КР
Москва, Россия

285

Апрель

Давлетбаев Р. - ассистент
кафедры детской хирургии
КГМА

Семинар: "Перитонит у детей".
273
Смоленск, Россия

Апрель

Тобокалова С. - доцент курса
инфекционных болезней
Республиканского центра
подготовки медицинских
работников

VI международная
конференция "Теоретические и
клинические аспекты
357
применения биорезонансной и
мультирезонансной терапии".
Москва, Россия

Апрель

Токтосунов А. - профессор, зав.
кафедрой общей биологии,
экологии и образовательной
технологии КГНУ

Конференция:
"Радиоактивность при ядерных
235
взрывах и авариях". Москва,
Россия

Апрель

Асыранкулов X. - президент

Второй 4семирный $онгресс

Апрель

564

900

НБТ

русской прессы. Нью-Йорк,
США

Апрель

Красильникова С. - зам.
главного редактора газеты
"Дело№..."

Второй всемирный конгресс
русской прессы. Нью-Йорк.
США

1500

Апрель

Бавланкулова Д. преподаватель фаКультета
"Экономика и финансы" КГНУ

Международный симпозиум
"Экстракт-продукт".
Краснодар, Россия

429

Апрель

Миненков Г. - клинический
ординатор Национального
госпиталя ЛОР клиники

XIX международная
конференция для молодых
ученых. Санкт-Петербург,
Россия

443

Апрель

Джандралиева К. - ассистент
центра образовательных
инициатив "Шаг за шагом"

Семинар по методологии
начального образования.
Вашингтон, США

1055

Апрель

Сыдыкова З. - гл. редактор
газеты "Республика"

Второй всемирный конгресс
русской прессы. Нью-Йорк,
США

1573

Апрель

Некрасов В. - директор
программы общественное
объединение "Аслан-Альянс"

"ТРИЗКОН 2000». Нью-Йорк,
США

1038

Апрель

Яхин Р. - редактор НБТ

II межгосударственный
кинофестиваль. Москва,
Россия

285

Апрель

Подписание соглашения
Имашев Ч. - первый
между КР и Чешской
заместитель министра финансов
Республикой. Прага, Чешская
КР
Республика

Апрель

Атакеев А. - исполнительный
директор фонда "Детская
инициатива"

Международный форум
лидеров детских
общественных объединений.
Одесса, Украина

701

Апрель

Дуйшенова Ж. - педагогорганизатор республиканского
центра детей и юношества
"Сейтек"

Международный форум
лидеров детских
общественных объединений.
Одесса, Украина

701

Апрель

Джошибаев С. - зав. отделением
хирургии приобретенных
Курс "Кардиохирургия-2000".
пороков сердца Национального Великобритания, Лондон
центра кардиологии и терапии

658

Май

Алдашев А. - зав. отделом
Национального центра
кардиологии и терапии

Проведение совместных
экспериментов по
исследованию генов. Лондон,
Великобритания

860

Май

Боярских F. - сотрудник O ИДа

Курсы 7ля : олодых

979

600

КР

дипломатов из Центральной
Азии и Монголии. Гаага,
Королевство Нидерланды

Май

Шайлдабекова Н. руководитель экспертной
группы по международным
вопросам СНГ ЖК КР

Семинар-конференция
"Внешняя политика и
безопасность в новых
510
независимых странах". Брюль,
Германия

Май

Тулебеков Б. -зав. лабораторией
иммунологии и
иммуноферментного анализа
КНИИАиП

VI международный конгресс
"Реабилитация в медицине и
иммунореабилитация". Эйлат,
Израиль

Май

БелековЖ. - зав. отделением
общей хирургии Ошской
областной клинической
больницы

Специализация по онкологии в
Российской онкологическом
303
научном центре. Москва,
Россия

Май

Насыров В. - декан лечебного
фаКультета КГМА

Симпозиум: присуждение
золотой медали им.
А.Швейцера. Варшава,
Польша

884

Май

IV Европейский конгресс
Байбориева А. - врач-ординатор
отоларингологов. Берлин,
Национального госпиталя
Германия

884

Май

Дикамбаева М. - доцент
кафедры глазных болезней
КГМА

VII съезд офтальмологов
России. Москва, Россия

285

Май

Мирахмедова А. - ассистент
кафедры внутренних болезней
КГМА

Конгресс APLAR (Азиатский
конгресс ревматологов).
Пекин, КНР

680

Май

Бачарбаев Ч. - президент Союза
кыргызских обществ дружбы и Международный фестиваль
сотрудничества с зарубежными дружбы. Мемфис, США
странами

708

Май

Латифулин Р. - директор Фонда
дружбы народов при Союзе
Международный фестиваль
кыргызских обществ дружбы и
дружбы. Мемфис, США
сотрудничества с зарубежными
странами

718

Май

Кожокматов С. - зав. кафедрой Симпозиум
травматологии, ортопедии и
"Эндопротезирование крупных 317
экстремальной хирургии КГМА суставов". Москва, Россия

Май

Тулеева Ч. - зав. кафедрой
КГПУ им. И.Арабаева

Конференция: "Берлин на пути
903
в XXI век". Берлин, Германия

Май

Сагымбасв М. - ассистент
кафедры травматологии,
ортопедии " экстремальной

Симпозиум
"Эндопротезирование крупных 295
суставов". Москва, Россия

946

хирургии КГМА

Май

Салиева Дж. - аспирант
КНИИАиП

Семинар: "Достижения и
перспективы эндоскопической
хирургии в сохранении и
285
восстановлении
репродуктивной функции".
Москва, Россия

Май

Сыдыков М. - лаборант
Кыргызской академии туризма

Стажировка: "развитие
Культурно-туристических
отношений. Анталия, Турция

Май

Участие на 33-й ежегодной
Медеров С. - министр финансов
встрече Азиатского банка
2161
Кыргызской Республики
развития. Чианг Мей, Таиланд

Май

Бримкулов У. - ректор КТУ им.
И.Раззакова

Семинар: "Гарантия качества
как средство перемен".
Стамбул, Турция

Май

Бейбутова Ы. - декан
фаКультета международных
отношений Института
интеграции международных
образовательных программ
КГНУ

Международные соревнования
Студенты в свободном
126,7
предпринимательстве - 2000".
Канзас-Сити, США

Май

Момункулов Ж. - директор
Государственного
исторического музея
Кыргызской Республики

Конференция: "Музеи и
информационное
пространство: проблема
304
информатизации и Культурное
наследие". Владимир, Россия

Май

Исаева М. - зав. отделением
Семинар: "Неделя нефрологии
нефрологии Республиканской
245
в Москве". Москва, Россия
клинической детской больницы

Май

Кадышев С. - и.о. доцента
кафедры электроники и
микроэлектроники
технологического университета
"Дастан"

V международная
конференция
"Материаловедение и свойства
414
материалов инфракрасной
оптоэлектроники". Киев,
Украина

Май

Маркова Л. - врач КНИИ
акушерства и педиатрии

IV всероссийская конференция
по детской и подростковой
245
гинекологии. Москва, Россия

Июнь

Бердыбаева М. - старший
преподаватель, аспирант
КГУСТА

IX международный семинар по
использованию солнечной
598
энергии. Ланджоу, КНР

Июнь

Омоева А. - гл. специалист
IX международный семинар по
информационноиспользованию солнечной
598
аналитического отдела Центра
энергии, Ланджоу, КНР
проблем использования ВИЭ КР

485

486

VI всероссийская конференция
"Современная логика:
проблемы истории, теории и
412
применения в науке". СанктПетербург, Россия

Июнь

Иванова И. - доцент кафедры
философии и социальнополитических наук КРСУ

Июнь

V международный конгресс по
Матеев М. - зав. отделением
микрохирургии Европейской
микрохирургии Национального
SS5
федерации. Коимбра,
госпиталя КР
Португалия

Июнь

Мамаев С. - гл. специалист
Департамента развития
производства и маркетинга
продукции животноводства
Министерства сельского и
водного хозяйства

Международный
экологический симпозиум:
"Перспективные
информационные технологии и
352
проблемы управления рисками
на пороге нового
тысячелетия". СанктПетербург, Россия

Июнь

Фейгин Г. - зав. кафедрой ЛОР
болезней Республиканского
центра непрерывной подготовки
медицинских и
фармацевтических работников

XIX международная
Конференция для молодых
ученых. Санкт-Петербург,
Россия

443

Июнь

Кошмуратов Р. - директор
радиостанции "Алмаз"

Ассамблея ретрансляторов
радио "Свобода". Тбилиси,
Грузия

595

Июнь

Бекболинова Г. - зав. отделом
международных связей
Государственной комиссии по
делам семьи, женщин и
молодежи

Круглый стол: "Проблемы
участия молодежи в
социально-экономическом
развитии государств СНГ".
Санкт-Петербург, Россия

422

Июнь

Жусупова Ж.- судья
Бишкекского городского суда

Конференция «Разрешение
избирательных споров:
глобальные перспективы".
Яремха, Украина

668

Июнь

Алимбаев С. - ведущий
научный сотрудник
Кыргызского национального
центра кардиологии и герапии

Второй международный курс
по эндоваскулярной хирургии
врожденных пороков сердца.
Москва, Россия

246

Июнь

Ембулаева И. - учитель
французского языка гимназии
№26, г. Бишкек

Лингвистическая стажировка
по французскому языку. Виши, 552
Франция

Июнь

Абдылдаева Ж. - учитель
Лингвистическая стажировка
французского языка СШ №18, г. по французскому языку. Виши, 552
Бишкек
Франция

Июнь

Мусабай Г. - художникВсемирная женская
дизайнер форума женских НПО художественная выставка "The 916
Кыргызстана
Global Women's Project", Нью-

Йорк, США
Июнь

Карыпова А. - преподаватель
Лингвистическая стажировка.
Института иностранных языков
Кан, Франция
КГНУ

552

Июнь

Байсалов Э. - национальный
Международный конгресс по
координатор коалиции НПО "За
исследованию преступлений
демократию и гражданское
коммунизма. Вильнюс, Литва
общество"

569

Июнь

Рыжих И. - исполнительный
директор палаты налоговых
консультантов

Встреча с правлением Палаты
налоговых консультантов
Германии. Магдебург,
Германия

635

Июнь

Кайназарова М. - врач ГКБ
скорой помощи отделения
"Микрохирургия глаза"

Прохождение специализации
"Факоэмульсификация
катаракты". Москва, Россия

306

Июнь

Закиров А. - зав.
кардиоревматологическим
отделением областной детской
больницы г.Оша

Конференция: "Актуальные
вопросы детской кардиологии
и ревматологии". Бишкек,
Кыргызстан

48

Июнь

Кожокматова Г. - профессор
кафедры травматологии КГМА

Конференция: "Хирургическое
лечение повреждений таза".
295
Москва, Россия

Июнь

Агваньянц А. - зам. директора
по воспитательной работе СШ
№33, г. Бишкек

Семинар: "Проекты и практика
управления методической
295
работой в школе". Москва,
Россия

Июнь

Участие в тренинге по
Секретарева Е. - менеджер НПО снижению вреда от
315
"Мусаада"
немедицинского употребления
наркотиков. Москва, Россия

Июнь

Кыштобаева А. - врачСтажировка: "Метод ПУРэндокринолог Республиканской диагностика и внедрение в
детской клинической больницы практику". Москва, Россия

Июнь

Орозобекова Э. - преподаватель Лингвистическая стажировка
областного лицея им.
по французскому языку. Виши, 552
Т.Сатылганова, г.Каракол >
Франция

Июнь

Международная конференция
Амымкулова С. - зав. кафедрой, по консервации и сохранению
к.и.н. КГПУ им. И.Арабаева
дуньхуанских рукописей.
Пекин, Китай

579

Июнь

Имазов М. - зав. отделом
дунгановедения НАН КР

Х международная
конференция "Актуальные
проблемы китайского
языкознания". Москва, Россия

295

Июль

Малюкова L. - зав. кафедрой

Научно-полевая Kкспедиция = о 536

245

геологии полезных ископаемых Рапакиви. Хельсинки,
Кыргызского горноФинляндия
металлургического института

Июль

XII всемирный конгресс
Асымбекова Г. - зам. директора международного общества:
по науке КНИИ акушерства и
«Гипертензивные состояния во 629
педиатрии
время беременности». Париж,
Франция

Июль

Сариева Э. - редактор
информационного бюллетеня
представительства Интерньюс
Нетуорк

ВЕС English language School
Broadcasters Seminar. Лондон,
Великобритания

Июль

Кашпур А. - зав. отделом
международных отношений
Регионального института
демократии и соц.
преобразований

Конференция:
"Совершенствование
отчетности в гос. органах: идеи 709
и уроки для " нового
тысячелетия". Пекин, КНР

Июль

Алдашев А. - зав. отделом
Национального центра
кардиологии и терапии

Проведение совместных
экспериментов по
исследованию генов. Лондон,
Великобритания

Июль

Тойчубаев Т. - директор Центра
Конференция по
по корпоративному развитию
корпоративному управлению.
аппарата премьер-министра
Нью-Йорк, США
Кыргызской Республики

1259

Июль

Сыдыгалиева Ж. - атташе
управления ООН МИД КР

1048

Июль

Максытбеков А. - гл. инспектор Семинар: "Школа анализа и
Управления банковского
проверки банка". Вашингтон,
надзора НБКР
США

1322

Июль

Сагымбаев М. - преподаватель
Лингвистическая стажировка.
ИГУ им. К.Тыныстанова
Кан, Франция
Института иностранных языков

552

Июль

Омуралиев Н. - директор
Центра социальных
исследований

1777

Июль

Илиязова A. - ст. преподаватель
Лингвистическая стажировка.
французского языка кафедры
Кан, Франция
иностранных языков КГУСТА

552

Июль

Лыченко Н. - доцент кафедры
ИВТ КРСУ

Международная конференция
IFAC "САО 2000". CaнктПетербург, Россия

363

Июль

Молдосанов К. - ведущий
инженер особого
конструкторского бюро
"AAЛAM", г. Бишкек

Международный симпозиум
по оптической науке и
технологии. Сан-Диего, США

1551

Участие в летней академии
ОБСЕ. Вена, Австрия

Конференция: "Центральная
Азия в переходный период".
Мельбурн, Австралия

916

860

Июль

Марипов A. - зав. кафедрой
КТУ

Международная конференция
"Голография 2000". СанктПолтен, Австрия

Июль

Булатов А. - председатель
ассоциации русскоязычных
писателей Союза писателей
Кыргызстана

Конференция: "Взаимовлияние
национальных литератур СНГ
309
на современном этапе".
Москва, Россия

Август

XXV международные
Ибраев Д. - начальник отдела
обучающие курсы по
Центра проблем использования
технологии биогаза. Чжэнду,
ВИЭ
КНР

750

746

Август

Султангазиева Р. - директор
Республиканской библиотеки
для детей и юношества

66-я генеральная конференция
ИФЛА 2000 "Информационное
сотрудничество - путь к
974
созданию глобальной
библиотеки будущего".
Иерусалим, Израиль

Август

Долженко В. - профессор
Горно-металлургического
института

Международный
геологический конгресс. Риоде-Жанейро, Бразилия

Август

66-я генеральная конференция
Тогонбаева Б. - директор
ИФЛА 2000. Иерусалим,
974
Национальной книжной палаты
Израиль

Август

Воропаева В. - доцент кафедры Семинар: "Человек у порога
истории и Культурологии КРСУ нового мира". Москва, Россия

Август

Джангазиева Р. - научный
сотрудник Института химии и
химической технологии НАН
КР

Август

Смаилов Б. - мл. научный
сотрудник лаборатории
XXV международный курс
конверсии органического сырья обучения по биогазовой
Института химии и химической технологии. Сычуань, КНР
технологии НАН КР

679

Август

Сакиев К. - ст. научный
сотрудник Института геологии
НАН

Международный
геологический конгресс. Риоде-Жанейро, Бразилия

1561

Сентябрь

Миркин E. - зав. кафедрой
компьютерных
информационных систем и
управления МУК

Международная конференция
"Проблемы идентификации и
задачи управления". Москва,
Россия

268

Дженчураева А. - профессор,
начальник партии
Госгеолагентства

Симпозиум рабочей группы
подкомиссии по
каменноугольной
стратиграфии. Овиедо,
Испания

1420

Сентябрь

1517

285

XXV европейский конгресс по
молекулярной спектроскопии. 860
Коимбра, Португалия

Сентябрь

Рафибеков Д. - зав. кафедрой
фаКультетской хирургии ЦК и
ПДО КГМА

IX российский симпозиум по
хирургической
эндокринологии. Челябинск,
Россия

Сентябрь

Баратова Д. - врач-гематолог
отделения гематологии
Национального госпиталя при
Минздраве КР

Стажировка: "Трансплантация
костного мозга при онкогематологических
433
заболеваниях". СанктПетербург, Россия

Сентябрь

Загурский А. - зав. кафедрой
VI европейский семинар по
земледелия и защиты растений
фузариям. Берлин, Германия
Кыргызской аграрной академии

Сентябрь

Калбаев А. - ассистент КГМА

Семинар: "Стоматология XXI
века". Москва, Россия

259

Сентябрь

Баячорова Б. - зав. кафедрой
информатики компьютерных
технологий КГНУ

Международный семинар
"Экологическое образование
на уровне средних школ".
Сантори, Греция

785

Сентябрь

VII всероссийский съезд
Волкович 0. - анестезиолог
анестезиологов и
Чуйской областной больницы г.
реаниматологов. СанктБишкека
Петербург, Россия

320

Сентябрь

VII всероссийский съезд
Васильева 0. - хирург Чуйской анестезиологов и
областной больницы г. Бишкека реаниматологов. СанктПетербург, Россия

266

Октябрь

Токомбаев Г. - юрист,
корреспондент газеты
"Республика"

1100

Октябрь

Солдатов И. - старший научный
Конференция: «Мичуринские
сотрудник Ботанического сада
чтения». Мичуринск, Россия
НАН КР

335

Октябрь

Юлдашев И. - доцент кафедры
стоматологии Республиканского Ежегодная сессия
центра непрерывной подготовки Американской ассоциации
медицинских и
стоматологов. Чикаго, США
фармацевтических работников

1315

Октябрь

Тыналиева Ж. - научный
сотрудник кафедры урологии
КГМА

XXV международный научный
1583
конгресс урологов. Сингапур

Октябрь

Бейшенкулов М. - зав.
отделением неотложной
кардиологии Национального
центра Кардиологии и терапии

II международный конгресс
кардиологов тюрко-язычных
стран. Aнталия, Турция

635

Октябрь

Савченко Ж. - ассистент, ст.
научный & отрудник

II международный конгресс
кардиологов . юрко-язычных

635

Вручение международной
премии IWPF. Нью-Йорк,
США

57

734

Национального центра
кардиологии и терапии

стран. Анталия, Турция

Октябрь

Ташматова А. - зав. отделом
общей терапии НЦКиТ

II международный конгресс
кардиологов тюрко-язычных
стран. Анталия, Турция

625

Октябрь

Суслова С. - зам. главного
редактора журнала
"Литературный Кыргызстан"

Всемирная книжная ярмарка
во Франкфурте-на-Майне.
Франкфурт. Германия

438

Ноябрь

Рогожин М. - инженерсистемотехник Фонда развития
библиотечного дела

Конференция:
"Информационные
технологии, компьютерные
системы и издательская
продукция для библиотек".
Звенигород, Россия

415

Ноябрь

Темирбулатова И. - школьный
психолог СШ №27

Семинар: "Школьная
психология". Санкт-Петербург, 559
Россия

Декабрь

Джунушалиев В. - доцент
Международный симпозиум
кафедры теоретической физики "Границы фундаментальной
КГНУ
физики". Хайдарабад, Индия

1213

Итого по программе "Конференции и стажировки"
$96 701*
*включая

расходы

на

рекламу

ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
Деятельность программы "Социальное обеспечение" Фонда "Сорос-Кыргызстан" была
направлена на оказание поддержки социально-незащищенных слоев населения,
проживающих в зонах экономического и экологического риска и школ, расположенных в
отдаленных и труднодоступных районах.
Основными направлениями работы программы "Социальное обеспечение" являлись:
поддержка социально уязвимых и малообеспеченных слоев населения (инвалиды,
воспитанники семейных детских домов, домов-интернатов для сирот).
• решение
социально-экономических
проблем
в
населенных
пунктах,
расположенных в приграничных районах республики.
• поддержка населения, пострадавшего от стихийных и экологических бедствий.
•

Для достижения поставленных целей проводились следующие мероприятия:

•

•

•
•
•
•

•

поддержка домов престарелых, инвалидов, специализированных школ для детейсирот и инициатив, направленных на создание условий нормального
существования и развития таких учреждений;
поддержка
населения
в
решении
социально-экономических
проблем
(водоснабжение, развитие сферы медицинских услуг, улучшение материальнотехнической базы учебных заведений);
поддержка населения при ликвидации последствий стихийных бедствий;
оказание содействия в решении социально-экономических проблем в отдаленных
районах через развитие социальных инфраструктур на местах;
поддержка гражданских инициатив, направленных на решение проблем
малообеспеченных слоев населения;
проведение тренингов для руководителей неправительственных организаций и
представителей органов местного самоуправления, направленных на повышение
эффективности организации работы;
сотрудничество с другими программами Фонда и международными
организациями; взаимодействие с представителями НПО и местными
администрациями в решении социальных проблем.

СЕМИНАРЫ
Сентябрь. Иссык-Кульская область. Консультационно-образовательный семинар для
управленческого персонала образовательных учреждений - интернатов для детей с
проблемами здоровья и сирот.
$14 898*
*транспортные расходы, проживание, питание участников, гонорары тренерам.

Сентябрь. Бишкек. Тренинг "Организация работы кризисных центров, психологическая
помощь пострадавшим от насилия" для сотрудников новых кризисных центров,
созданных при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".
$700*
*гонорары тренерам, транспортные расходы. Совместное финансирование с Женской
сетевой программой.

Октябрь. Ошская область. Учебно-оздоровительный лагерь для детей-беженцев из
Таджикистана, обучающихся в воскресных школах, созданных при поддержке Фонда
"Сорос-Кыргызстан".
$1 500*
*частичная оплата за путевки. Совместное финансирование с программой "Беженцы".

ГРАНТЫ
Конгресс женщин КР. Проект "Республиканский праздничный благотворительный
концерт "Апам жана мен".
$64

Главное управление пограничной охраны Министерства обороны КР. Проект
"Пополнение и создание библиотечных фондов пограничных подразделений МО КР".
$10 227

Союз писателей КР. Проект "Помощь ветеранам Великой Отечественной войны - членам
Союза писателей КР".
$380

ОО "Пробуждение".
тяжелобольных людей".

Проект

"Семья

и

трудовая

реабилитация

психически
$1 930

ОО "Центр защиты детей". Проект "Профессиональное обучение беспризорных и
работающих детей".
$5 127

Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания. Проект "Памяти
известного этнографа Антипиной К.И.".
$248

Кара-Кочкорский санаторий для ветеранов труда и ВОВ. Проект "Пополнение
библиотечного фонда".
$152

Департамент "Стратегических проблем и информации" МИД КР. Проект
"Проведение конференции "Национальные социальные программы Кыргызской
Республики.
$1 200

Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых. Проект "Ремонт жилых
помещений".
$3 370

Сельская управа Ак-Турпак, Кадамжайский р-н, Баткенская область. Проект
"Реконструкция помещения для фельдшерско-акушерского пункта"
$3 000

Бишкекский дом-интернат для престарелых. Проект "Пополнение библиотечного
фонда".
$294

Гранты в виде одежды для Ошского дома ребенка и детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, г.Ош; специализированного Дома ребенка, г.Бишкек *.
*финансирование "Carelift, Int. "(США).

Центр женских инициатив "Айгерим". Проект "Проведение фестиваля художественной самодеятельности среди инвалидов".
$1 000

БГО "Союз Чернобыль". Проект "Проведение конференции республиканского "Союза
Чернобыль".
$200

OO "Однополчане".
периодической печати".

Проект

"Пополнение

библиотечного

фонда

изданиями

$50

Грант Ошской городской детской инфекционной больнице в виде микроавтобуса
"Тойота", принадлежащего Фонду "Сорос-Кыргызстан".
$700*
*средства для ремонта автомашины, оформление документов в ГАИ.

Октябрь. Конкурс проектов участников консультационно-образовательного семинара для
управленческого персонала образовательных учреждений-интернатов для детей с
проблемами здоровья и сирот. По итогам конкурса были поддержаны грантами
следующие организации:
Майлуу-Суйский детский дом-интернат для детей-беспризорников (Джалал-Абадская
область).
$1 013*
*компьютер, принтер.

Петровская вспомогательная школа-интернат для умственно отсталых детей
(Чуйская область).
$1 000*
*магнитофон, 2 телевизора, видеомагнитофон, книги.

Ошский дом ребенка для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Ошская область).
$900*
*телевизор, муз. центр, развивающие игры, книги.

Краснореченская школа-интернат для детей-сирот (Чуйская область).
$1 000*
*приобретение различного оборудования для реализации проекта "Профессиональное
обучение умственно отсталых девочек-сирот".

Беловодский детский психоневрологический дом-интернат (Чуйская область).
$450*
*видеотехника

Сокулукская спецшкола-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи
(Чуйская область).
$1065*
*видеотехника, магнитофон, ксерокс.

Октябрьский детский дом им. Ж.Боконбаева (Сузакский р-н, Джалал- Абадская
область).
$900*
*магнитофон, видеотехника, канцтовары, книги.

Джалал-Абадский детский психоневрологический дом-интернат (Джалал-Абадская
область).
$200*
*магнитофон, книги.

Ленин-Джольская вспомогательная школа-интернат для умственно отсталых детей с
физическими недостатками (Ноокенский р-н, Джалал- Абадская область).
$700*
*книги.

Бакай-Атинский детский психоневрологический дом-интернат (Таласская область).
$500*
*магнитофон, видеотехника, кассеты.

Республиканская специализированная школа-интернат №21 для слабослышащих
детей, г.Бишкек.
$1 000*
*книги.

Центр социальной реабилитации инвалидов, г.Бишкек.
$990*
*видеотехника, книги.

Республиканская школа-интернат для глухих детей, г.Бишкек.
$1 500*
*различное оборудование для специализированных классов.

Уч-Коргонский детский дом (Баткенская область).
$200*
*магнитофон.

Кара-Суйская спецшкола для глухих детей (Ошская область).
$1 000*
*магнитофон, литература, канцтовары

Сулюктинская вспомогательная школа-интернат для умственно отсталых детей
(Баткенская область).
$200*
*магнитофон.

Гранты в виде литературы, изданной Фондом "Сорос-Кыргызстан", для пополнения
библиотек: ОБФ "Лицей", Республиканская школа-интернат для глухих детей, ОБФЗ
"Келечек", Конгресс женщин КР, Первомайская районная администрация г.Бишкека,

Бишкекский дом-интернат для престарелых, Балыкчинское городское общество
инвалидов, Кыргызское общество блокадников, ОФ "Центр детско-молодежных
социальных инициатив "За счастливое детство", ОБФ "От всей души", войсковой части
№93633 МО КР.

Итого по программе "Социальное обеспечение"
$59 456*
*включая расходы на публикацию объявлений, транспортные расходы по доставке
грантов
и
мониторингу.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ "ШАГ ЗА ШАГОМ"
Международная образовательная программа "Шаг за шагом", разработанная Центром
развития ребенка г. Вашингтон (США) и основанная на современных теориях развития
ребенка, способствует созданию образовательной среды, ориентированной на ребенка, и
активному
вовлечению
семьи
в
эту
среду.
В Кыргызстане программа осуществляется с 1995 г., охватывая все регионы сетью
экспериментальных детских садов, тренинговых центров и пилотных ВУЗов.
В реализацию программы вовлечены: 103 дошкольные группы, 519 воспитателей, 30
классов,
60
учителей,
9 ВУЗов, 32 преподавателя, 360 студентов, 2 института повышения квалификации и
переподготовки
учителей.
Программа "Шаг за шагом" включает несколько направлений, определяющих ее развитие:
•
•
•
•
•

"Ранний возраст" (ясли);
"Дошкольный возраст" (детский сад);
"Начальная школа";
"Высшая школа";
"Учебно-методические центры" (тренинг-центры).

В 1998 г. программа была зарегистрирована в Министерстве юстиции и стала
самостоятельным учреждением - Центром образовательных инициатив "Шаг за шагом".
Директор
"Шаг
Адрес:
ул.
(офис
Тел.
факс:

Центра
за
Фонда
(996

образовательных
шагом"
Г.
720040,
г.
Логвиненко,
"Сорос-Кыргызстан"),
ком.
312)
66-34-95,
(996
312)

инициатив
Султаналиева.
Бишкек,
55a
№
5.
66-42-49,
66-34-48.

Адрес

электронной

почты: step@soros.kg

СЕМИНАРЫ
Январь, февраль. Каракол, Токмок, Ош, Джалал-Абад, Токмок, Балыкчы, Талас,
с.Туз Иссык-Атинского района Чуйской области. Семинар "Международная
образовательная программа "Шаг за шагом" для педагогов, детей и их семей". Лекторы:
координаторы региональных тренинг-центров и консультанты Центра образовательных
инициатив (ЦОИ) "Шаг за шагом". Участники: учителя начальных классов, воспитатели
детских садов.
$9 185*
*питание, проживание, транспортные расходы, канцтовары.

Март. Бишкек, Токмок, Нарын, с. Кочкор Кочкорского района Нарынской области.
Семинар "Тематическое планирование". Лекторы: координаторы регио-нальных тренингцентров, консультанты ЦОИ "Шаг за шагом". Участники: учителя начальных классов и
воспитатели детских садов.
$2 244*
*проживание, питание, канцтовары, транспортные расходы.

Март. Братислава (Словакия). Семинар "Программа "Шаг за шагом" для учителей 5-8
классов". Лектор Роберт Карамелла - преподаватель Бэнк стрит колледжа (Нью-Йорк,
США). Участники: Султаналиева Г. - директор ЦОИ "Шаг за шагом", Джандралиева К.
- ассистент ЦОИ "Шаг за шагом".
$3 280*
*транспортные расходы, визовая поддержка.

Апрель, май. Джалал-Абад, Ош, Каракол, Балыкчы, с.Беловодское Московского
района Чуйской области, с. Кочкор Кочкорского района Нарынской области, с.Туз
Иссык-Атинского района Чуйской области, с. Бекитай Жайыльского района
Чуйской области. Семинар "Создание среды, ориентированной на ребенка". Лекторы:
координаторы тренинг-центров и консультанты ЦОИ "Шаг за шагом". Участники: учителя
начальных классов, воспитатели детских садов, преподаватели ВУЗов.
$8 456*
*транспортные расходы, проживание, питание, канцтовары.

Апрель. Бишкек. Семинар "Вовлечение детей со специальными потребностями в
учебный процесс". Лекторы: координаторы тренинг-центров. Участники: преподаватели
высших учебных заведений Кыргызстана.
$5 166*
*проживание, питание, транспортные расходы участников, аренда помещения,
канцтовары.

Июнь. Бишкек. Семинар "Включение детей со специальными потребностями в учебный
процесс". Лекторы: Дина Хеллер, Линда Шеер - преподаватели педагогического
колледжа (Нью-Йорк, США). Участники: воспитатели детских садов Кыргызстана.
$16 208*
*визовая поддержка, питание, проживание лекторов, участников семинара, аренда
помещения, канцтовары.

Июнь. Джалал-Абад, Ош, Нарын, с. Кочкор Кочкорского района Нарынской
области, с. Бекитай Жайыльского района Чуйской области. Семинар "Тематическое
планирование". Лекторы: координаторы региональных тренинг-центров и консультанты
ЦОИ "Шаг за шагом". Участники: учителя начальных классов, воспитатели детских садов.
$8 029*
*транспортные расходы, проживание, питание, канцтовары.

Июль. Талас, с. Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области, с.
Бекитай Жайыльского района Чуйской области. Семинар "Международная
образовательная программа "Шаг за шагом" для педагогов, детей и их семей". Лекторы:
координаторы региональных тренинг-центров, консультанты ЦОИ "Шаг за шагом".
Участники: учителя начальных классов, воспитатели детских садов.
$816*
*транспортные расходы, проживание, питание, канцтовары.

Июль. Алматы (Казахстан). Семинар "Включение детей со специальными
потребностями. Курс для преподавателей ВУЗов". Лекторы: Кэтрин Финн, Элизабет
Эрвин - преподаватели программы по специальному образованию в Куинз колледж (НьюЙорк, США). Участники: преподаватели ВУЗов Кыргызстана.
$10 491*

*транспортные расходы участников, проживание, питание, канцтовары, тиражирование раздаточного материала.

Август. Бишкек. Семинар "Программа "Шаг за шагом" в 5-8 классах". Лекторы: Роб
Карамелла - преподаватель Бэнк стрит колледжа, Джудит Голд - директор проекта
LEARNS (Нью-Йорк, США). Участники: учителя средних классов Кыргызстана.
$14 713*
*транспортные расходы, проживание, питание участников, аренда помещения, канцтовары, визовая поддержка лекторов.

Август. Бишкек. Семинар "Развитие детей ясельного и младшего возраста". Лекторы:
Мэри ЛаМантия - менеджер детских телевизионных программ PBS, Рут Улманн тренер Детского центра развития ребенка (Вашингтон, США). Участники: воспитатели
детских садов.
$13 265*
*транспортные расходы, проживание, питание участников, аренда помещения, канцтовары, визовая поддержка лекторов.

Август. Бишкек. Круглый стол "Проблемы, достижения, перспективы". Участники:
представители учебных учреждений, работающих по программе "Шаг за шагом".
$9 405*
*транспортные расходы, проживание, питание участников, аренда помещения, канцтовары.

Сентябрь. Бишкек, Нарын, Джалал-Абад, Ош, Талас, с. Кочкор Кочкорского района
Нарынской области, с.Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской
области. Семинар "Тематическое планирование". Лекторы: координаторы региональных
тренинг-центров и консультанты ЦОИ "Шаг за шагом". Участники: учителя начальных
классов, воспитатели детских садов, преподаватели ВУЗов.
$6 128*
*транспортные расходы,
раздаточного материала.

проживание,

питание,

канцтовары,

тиражирование

Октябрь. Алматы (Казахстан). Семинар "Тренинг для тренеров". Лекторы: Сьюзан
Гинзбург - преподаватель средней школы, Дональд Пул Иверсон - преподаватель

Вашингтонского
педагогического
колледжа
координаторы региональных тренинг-центров.

(Вашингтон,США).

Участники:
$805*

*тиражирование раздаточного материала, канцтовары.

Ноябрь. Бишкек. Ежегодная итоговая конференция "Точка отсчета - детство".
Участники: представители программы "Шаг за шагом" из Азербайджана, Украины,
Казахстана, директора и учителя школ, заведующие и воспитатели детских садов,
работающие по программе "Шаг за шагом", представители НПО, международных
организаций.
$15 277*
*транспортные расходы, проживание, питание участников, аренда помещения,
канцтовары.

Декабрь. Блед (Словения). Генеральная ассамблея международной ассоциации "Шаг за
шагом". Участники: Султаналиева Г. - директор ЦОИ "Шаг за шагом", Джандралиева
К. - ассистент ЦОИ "Шаг за шагом".
$2 935*
*транспортные расходы, оформление визовых документов.

Декабрь. Бишкек, Токмок. Консультации по реализации программы "Шаг за шагом" в
начальных и средних классах. Консультант Роберт Карамелла - преподаватель Бэнк
стрит колледжа (Нью-Йорк,США). Участники: учителя 5-8 классов, учителя начальных
классов.
$2 095*
*транспортные расходы, проживание консультанта, канцтовары, питание участников.

Декабрь. с.Сосновка, с. Бекитай Жайыльского района Чуйской области, с. Туз
Иссык-Атинского района Чуйской области. Семинар "Индивидуализация". Лекторы:
координаторы региональных тренинг-центров, консультанты ЦОИ "Шаг за шагом".
$683*
*транспортные расходы, питание участников, канцтовары.

Итого по семинарам
$129 181

Международная образовательная программа "Шаг за шагом" осуществляется в
следующих дошкольных учреждениях:
No.

Детские сады

$

1

№ 162 "Азем", г. Бишкек

133

2

АФМШЛ № 61, г, Бишкек

207

3

№ 2 «Аленушка», с. Калининское Чуйской области

207

4

№ 2 г. Токмок

110

5

№ 8 «Ак-Тилек» г. Балыкчы

117

6

№ 4 «Назик», г. Каракол

225

7

№ 14 «Алтын-Балалык», г. Нарын

109

8

№ 48 «Росинка», г. Ош

178

9

№ 10 «Орленок», г. Джалап-Абад

223

10

№ 8 «Теремок», г. Джалал-Абад

117

11

№ 7 «Малышка», г. Джалал-Абад

178

12

№ 1 «Байчечекей», г. Токмок

117

13

№ 1 «Байчечекей», г. Токмок

111

14

№ 15 «Рябинушка», г. Джалал-Абад

570

15

Беловодский детский дом. Московский район Чуйской области.

110

ИТОГО

2712*

*развивающие игры, литература, подписка на периодику, учебные материалы для групп.

Программа "Шаг за шагом" в начальных классах:
1

СШ № 69, г. Бишкек

$275

2

СШ № 4, г. Балыкчы

$256

3

СШ № 7, г. Нарын

$767

4

СШ № 5, г. Нарын

$396

5

СШ№8,г. Нарын

$146

6

СШ с. Кенеш, Нарынская область

$150

7

СШ № 2, с. Лебединовка, Аламудунский район Чуйской области

$538

8

СШ № 7, г. Токмок

$205

9

СШ№6, г. Токмок

$207

10

СШ № 5, г. Токмок

$204

11

СШ № 19, г. Джалал-Абад

$258

12

СШ № 16, г. Ош

$260

13

СШ№ 11, г. Каракол

$258

14

СШ №3, г: Каракол

$364

15

СШ №5, г. Каракол

$123

16

СШ№1,г. Талас

$72

17

СШ №9, г. Талас

$77

18

СШ с. Туз, Иссык-Атинский район Чуйской области

$98

19

С.Ш № 1, г. Балыкчы

$110

ИТОГО

$4764*

* канцтовары и учебные материалы, развивающая литература, подписка на периодику

В результате расширения программы в 2000 г. были вовлечены новые школы:
1

СШ с. Укок, Кочкорский район Нарынской области

$353

2

СШ им. Н. Жундубаевой, с. Кочкор Кочкорского района
Нарынской области

$668

3

СШ№ 10, г. Нарын

$288

4

СШ № 4, г. Нарын

$344

5

СШ № 5, г. Джалал-Абад

$417

6

СШ с. Сосновка Жайыльского района Чуйской области

$672

7

СШ с. Бекитай Жайыльского района Чуйской области

$306

ИТОГО

$3 048*

*подписка на периодику, развивающая литература, обучающая поддержка педагогического коллектива, канцтовары.

Развитие инициатив по высшей школе

(подготовка по методологиям, основанным на принципе индивидуализации,
интерактивных методов обучения, активного вовлечения семьи в процесс обучения)
№

Университеты

$

1

КГПУ им. И. Арабаева

147

2

ОшГУ

148

ИТОГО

295*

*Приобретение канцтоваров, поддержка методической работы по программе, подписка
на периодику

Итого по программе "Шаг за шагом"
$142 000*
*включая членский взнос в Международную ассоциацию "Шаг за шагом" - $2 000

ПРОГРАММА "ПОВСЕДНЕВНОЕ ПРАВО"
Программа "Повседневное право" дает молодежи понятие о законе, правовой системе,
фундаментальных принципах и ценностях правового общества. В рамках этой программы
предлагается оригинальный подход к изучению и преподаванию права, основанный на
интерактивных методиках, позволяющих получить не только знания, но и навыки их
использования и сформировать отношение к той или иной проблеме, ситуации, закону.
Предлагаемая программа достаточно подробно и в доступной форме:
учит слушать и слышать;
разъясняет смысл и значение положений, касающихся прав, свобод и законных
интересов граждан;
• дает ответы, как в наше сложное время предостеречь подростка от конфликтов с
законом;
• помогает ему не стать правонарушителем либо жертвой правонарушения или
преступления.
•
•

В рамках программы были разработаны пособие для учителя и учебник для 9 класса
средней школы "Мы и право".
Участниками программы являются ученые-юристы, преподаватели юридических
фаКультетов ВУЗов, учителя средних школ и студенты юридических фаКультетов ВУЗов
столицы. В перспективе планируется издание учебного пособия "Мы и право" для 10
класса общеобразовательной школы.
Программа "Повседневное право" реализуется в Кыргызстане с 1997 г. при
сотрудничестве с Общественным фондом "Содействия развитию правовой
инфраструктуры и юридического образования".
Общественный фонд "Содействия развитию правовой инфраструктуры и юридического
образования"

Директор: В. Ким.
Адрес: 720021, г. Бишкек,
ул. Ибраимова, 33, кв. 28.
Тел./факс: (996 312) 68-19-60.
Адрес электронной почты: vk@law.kg

СЕМИНАРЫ
Август. Иссык-Кульская область. Межрегиональный семинар на тему "Новые методики
работы по реализации программы "Повседневное право". В ходе прохождения семинара
состоялся обмен опытом работы между участниками из Кыргызстана, Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Прочитаны лекции международным экспертам
по новым формам, методам и содержанию работы в рамках программы. Участники:
тренеры программы "Повседневное право" из стран Средней Азии и Монголии.
$16 606*
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары.

Декабрь. Чуйская область. Семинар "Мы и право". Тема: "Новые методики
преподавания права". Лекторы: Хакимов Р. - ст. преподаватель ИППКК КГНУ, Алексин
А. - сотрудник ОФ "Содействие развитию правовой инфраструктуры и юридического
образования", Сыдыкбаева Ч. - слушательница Академии МВД КР. Участники: учителя
средних школ Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской областей.
$2 800*
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары.

Декабрь. Чуйская область. Семинар "Мы и право". Тема: "Новые методики
преподавания права". Лекторы: Хакимов Р. - ст. преподаватель ИППКК КГНУ, Алексин
А. -сотрудник ОФ "Содействие развитию правовой инфраструктуры и юридического
образования", Сыдыкбаева Ч. - слушательница Академии МВД КР. Участники: учителя
средних школ Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской областей.
$4 000*
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары.

Декабрь. Ошская область. Семинар "Мы и право". Тема: "Новые методики
преподавания права". Лекторы: Ким В. - к.ю.н., доцент ЦМАНОП КГНУ, Кыдыралиев
А. -студент МУК, Усаров М. - преподаватель Академии МВД КР, Эгембердиева А. -

студентка КГНУ, Никифоров М. - студент КРСУ. Участники: учителя средних школ
Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей.
$2 800*
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары.

Декабрь. Ошская область. Семинар "Мы и право". Тема: "Новые методики
преподавания права". Лекторы: Ким В. - к.ю.н., доцент ЦМАНОП КГНУ, Кыдыралиев
А. -студент МУК, Усаров М. - преподаватель Академии МВД КР, Эгембердиева А. студентка КГНУ, Никифоров М. - студент КРСУ. Участники: учителя средних школ
Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей
$4 000*
*транспортные расходы, проживание, питание, раздаточный материал, канцтовары.

ПУБЛИКАЦИИ
Ноябрь. Издание учебника "Мы и право". В 2000 г. деятельность по программе
"Повседневное право" была направлена на работу над пособием для учителя и учебника
"Мы и право" для 9-х классов общеобразовательных школ Кыргызстана. Осуществлен
перевод на кыргызский язык, учебники изданы на русском и кыргызском языках тиражом
2140 экз.
$23 866*
*оплата гонораров авторов, редактирование, перевод на кыргызский язык, издание и
тиражирование учебника.

Итого по программе "Повседневное право"
$57 767*
*включая гонорары консультантов и координаторов, офисные расходы, услуги сети
Интернет.

ПРОГРАММА "СТАРШИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ" / "ВОЛОНТЕРСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ"
Международная программа "Волонтерские инициативы" Института Открытого Общества
способствовала созданию Волонтерских центров во многих странах СНГ.

В 1999 году была начата работа по созданию Центра волонтерских инициатив в
Кыргызстане. Успешная деятельность программы стала возможной в результате
совместной работы Фонда "Сорос-Кыргызстан" и программы Волонтеры ООН.
Миссия Центра волонтерских инициатив - cпособствовать развитию волонтерских
инициатив в республике через:
•
•
•
•
•

пропаганду волонтерской деятельности;
обучение волонтеров;
обучение координаторов волонтерских программ НПО;
создание проектов с участием волонтеров;
привлечение внимания общественности к волонтерской деятельности.

Координаторы Центра волонтерских инициатив: А. Догдурова, М. Парпиева.
Адрес: 720000, г. Бишкек,
ул. Айни, 13.
Тел./факс: (996 312) 54-19-28.
Адрес электронной почты: aigul@soros.kg

Январь-декабрь. Бишкек. Поддержка деятельности Центра волонтерских инициатив.
Центр является совместным проектом Фонда "Сорос-Кыргызстан" и Программы
волонтеров ООН и был создан с целью развития волонтерского движения в Кыргызстане.
$8 937*
*аренда помещения, приобретение мебели и оборудования, установка и оплата охранной
сигнализации, услуги АТС, поддержка работы Интернет-клуба при Центре.

Май. Бишкек. Круглый стол "Взаимодействие неправительственных, государственных,
международных организаций и коммерческих структур в развитии волонтерского
движения в Кыргызстане".
$208*
*аренда зала, раздаточный материал.

Июнь. Бишкек, Ош. Тренинг "Влияние волонтерства на жизнь общества". Тренер
Маслич Б. - представитель Ресурсного центра развития НПО (Киев, Украина).
Участники: представители неправительственных организаций г. Бишкека и г. Оша
$1 303*
*питание, транспортные расходы, канцтовары.

Июнь. Филадельфия (США). Семинар "Образовательный тренинг по программе
"Старшие братья/Старшие сестры". Участник: Сейтказиев Б. - ассистент программы.
$1 893*
*виза, транспортные расходы.

Август. Иссык-кульская область. Летняя школа волонтеров. Участники: волонтеры
Центра волонтерских инициатив, ВООН и программы "Старшие братья/Старшие сестры".
$3 127*
*транспортные расходы, питание, проживание, канцтовары.

Октябрь. Бишкек. Тренинг "Менеджмент волонтеров
представители общественных объединений г.Бишкек.

в

НПО".

Участники:
$88*

*питание, канцтовары.

Ноябрь. Дакка (Бангладеш). Конференция "Молодежь за мир". Участники: Догдурова
А., Парпиева М. - координаторы Центра волонтерских инициатив.
$1 296*
*визы, транспортные расходы.

Ноябрь. Алматы (Казахстан). Семинар "Эффективная работа в сети", организованный
Волонтерским домом Фонда "Сорос-Казахстан". Участники: Догдурова А. - координатор
Центра волонтерских инициатив, Шамудинова М. - волонтер Центра волонтерских
инициатив.
$88*
*транспортные расходы.

Декабрь. Бишкек. Презентация работы Центра волонтерских инициатив.
$1 875*
*изготовление буклетов, видеоролика "Вы можете помочь", фуршет.

Декабрь. Бишкек. Конференция "Волонтеры для лучшего будущего Кыргызстана".
Участники: представители международных волонтерских организаций и работающих в
Кыргызстане и НПО.
$2 490*
*аренда зала, питание, транспортные расходы, канцтовары.

Грант МЦ "Интергельпо" для реализации программы "Старшие братья \ Старшие сестры".
Программа призвана помочь трудным подросткам, детям из неполных семей найти
взаимопонимание с родителями и сверстниками путем общения со старшим другом. В
рамках программы были созданы консультационные центры в г. Бишкеке и г. Оше. В
центрах работают психологи и волонтеры программы (студенты ВУЗов, преподаватели,
врачи, лидеры молодежных организаций).
$13 695*
*поддержка работы консультационных центров, проведение семинаров, летнего лагеря,
съемки видеоролика.

Итого по программе "Старшие Братья и Сестры"/ "Волонтерские инициативы"
$35 000

СЕТЕВАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОГРАММА
Стратегические задачи Женской программы Фонда "Сорос-Кыргызстан":
инициирование широкого обсуждения и повышение общественного сознания по
проблеме насилия в отношении женщин;
• распространение информации о гендерных аспектах социального развития с
помощью средств массовой информации, образования и исследований;
• поддержка
межнационального,
межрегионального,
международного
сотрудничества
и
связей
между
женскими
организациями.
•

Развитие стратегических задач программы будет осуществляться в трех основных
направлениях:
• предотвращение насилия в отношении женщин (конкурс проектов);
• гендерное образование и средства массовой информации;
• гендерное образование и исследования (проект "Уполномоченное образование").
Координатор программы: Э. Шишкараева.

Адрес электронной почты: elmira@soros.kg

Март. Нью-Йорк (США). Грант Тугельбаевой Б. - президенту ассоциации "Диамонд"
для участия во встрече Комиссии ООН по статусу женщин.
$3 771*
*транспортные и регистрационные расходы, проживание, питание.

Февраль. Грант ОО "Педагоги за гражданское общество" для осуществления проекта
"Развитие программы "Уполномоченное образование" в 5 школах г. Бишкека".
$10 000*
*канцтовары, гонорары тренерам, транспортные расходы, перевод учебных материалов
на кыргызский язык.

Февраль. Грант ОО "Центр литературного мастерства" для издания двух номеров
журнала "Моя современница", посвященных проблеме предотвращения насилия в
отношении женщин.
$5 000*
*типографские расходы, гонорары журналистам.

Апрель. Грант ОО "Ассоциация акушеров-гинекологов КР" для реализации проекта
"Репродуктивное здоровье и репродуктивные права женщин (создание Ресурсного
образовательного центра)".
$13 000*
*финансирование серии семинаров, оргтехника, типографские расходы для издания
журнала. Совместный проект с Медицинской программой Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Май. Грант ассоциации "Диамонд" для реализации проекта
конференция "Женщины и власть: итоги выборов и перспективы".

"Республиканская
$1 980*

*аренда зала, подготовка раздаточного материала, питание и транспортные расходы
участников.

Июнь. Нью-Йорк (США). Грант Табышалиевой А. - директору ОО "Институт
региональных исследований" для участия в V Международной женской конференции,
организованной в рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по программе
"Пекин+5", "Женщины в 2000 г.: гендерное равенство, развитие и мир для XXI века".
$2 909*
*транспортные и регистрационные расходы, проживание, питание.

Август. Будапешт (Венгрия). Тренинг "Предотвращение насилия в отношении женщин и
детей". Участница Табалдиева В. - к.ю.н., начальник фаКультета Академии МВД КР.
$1 284*
*транспортные расходы.

Сентябрь. Форос (Украина). Грант Токтоналиевой К. - зав. кафедрой БГУ,
Филипповой О. - учитель ОЦ "Илим" для участия в летней школе по женским исследованиям "Трансформируя Академию: женские исследования в постсоветских странах".
$1 285*
*транспортные расходы (остальную часть расходов покрывали Харьковский центр
гендерных исследований и Бюро Гендер в развитии ПРООН).

Сентябрь. Гранты Центру женских инициатив "Аялзат" Ошской области ($10 000),
Ассоциации женщин-лидеров Джалал-Абада ($10000), Центру женских инициатив
"Аялзат" Таласской области ($10 000) для реализации проектов по созданию кризисных
центров для женщин в областных центрах республики.
$30 000*
*приобретение мебели, техники, ремонт помещений, з/п психологов, юристов и прочие
расходы.

Сентябрь. Грант НПО "Эне Назары", с. Гульче, Ошская область для реализации
проекта "Предотвращение насилия в отношении женщин".
$2 000*
*финансирование серии семинаров.

Сентябрь. Бишкек. Тренинг "Организация работы кризисных центров, психологическая
помощь пострадавшим от насилия" для сотрудников ЦЖИ "Аялзат" Ошской и Таласской
области, Ассоциации женщин-лидеров Джалал- Абада, НПО "Эне Назары". Тренеры:
Тилебалиева М. - директор кризисного центра "Умут", Рыскулова Б. - директор
кризисного центра "Сезим".
$1 429*
*транспортные расходы, питание участников, аренда зала. Совместное финансирование
тренинга с программой "Социальное обеспечение"

Октябрь. Алматы (Казахстан). Центральноазиатская гендерная школа для журналистов.
Участники: Сыдыкова Г. - режиссер программ ТРК "Ордо", Курмашев Р. - журналист
НПО "ТВ - Перекресток", Джаманкулова В. - редактор газеты "Лимон", Орозалиева Н. директор РКА ГТРК, Ташмаматов Т. - главный редактор журнала "Аялзат плюс".
$205*
*транспортные расходы.

Октябрь. Чуйская область. Семинар "Гендерные вопросы в средствах массовой
информации". Тренеры: Ажгихина Н. ("Независимая газета") и Свистунова С. ("ТВЦ") Российская ассоциация журналисток. Участники: журналисты и редакторы СМИ
республики. Совместное финансирование семинара с Бюро Гендер в развитии ПРООН.
$1 198*
*транспортные расходы, проживай ив и питание, гонорары лекторам.

Декабрь. Оценка деятельности Женской программы (период 1998-2000 г.г.)
$2 000*
*проведение интервью, транспортные расходы.

Итого по Сетевой женской программе
$76 561*
*включая расходы на публикацию объявлений в средствах массовой информации.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА
Основной целью Молодежной программы Фонда "Сорос-Кыргызстан" являлось
стимулирование интеллектуальной и творческой активности молодежи, содействие
формированию активной жизненной позиции через поддержку молодежных клубов и
движений.
Молодежная программа оказала поддержку более 1000 молодежным клубам и
организациям во всех регионах страны. Причем, благодаря сотрудничеству с Молодежной
программой, школы республики активно вовлекаются в работу других программ Фонда
"Сорос-Кыргызстан" и имеют возможность наладить контакты с различными донорскими
организациями. Положительный опыт участия в конкурсе программы способствовал
вовлечению в работу большего количества учащихся и их преподавателей, а зачастую
именно после получения гранта Молодежной программы начиналось активное участие
школ
во
всех
других
образовательных
проектах
Фонда.
Программа поддерживала также проекты, направленные на углубленное изучение
английского,
кыргызского
и
русского
языков.
Одним из направлений программы являлась поддержка работы юных журналистов и
развитие
систем
школьного
самоуправления.
Для участия в конкурсе Молодежной программы необходимо было представить заявку по
любому из следующих направлений:
молодежные экологические программы;
научно-техническое творчество;
профориентация молодежи;
дискуссионные, литературные, научные, художественные, языковые, театральные
клубы;
• молодежные, школьные газеты;
• проведение выставок, конкурсов, семинаров.
•
•
•
•

Координатор программы: Н. Тилешалиев.
Адрес электронной почты: nurbek@soros.kg

В 2000 г. по итогам конкурса заявок от молодежных клубов, кружков, работающих с
молодежью при учебных заведениях, общественных и государственных организаци-ях и
по решению экспертной комиссии были поддержаны:
Haименование организации

Сумма, $

Содержание
гранта

Конгресс женщин Кыргызстана для Ассоциации
девочек - скаутов, г. Бишкек

299,43

Литература

КАФ - Интернет ИИМОП КГНУ, г. Бишкек

450

Литература

Бишкекское бюро детских проектов, г. Бишкек

390,04

Литература

СШ им. Туркмен, с. Кызыл-Ой, Чуйская область

500

Литература

СШ № 62, г. Бишкек

402,31

Литература

Общественный благотворительный фонд «Новое
поколение и прогресс», г. Бишкек

499,75

Литература

Молодежный форум «Мир без границ», г. Бишкек

364,49

Литература

Совет по экономическому образованию, г. Бишкек 500,07

Литература

Центр информационных систем и технологии
КГНУ, г.Бишкек

500,07

Литература

СШ им. Ногойбаева, с. Чаек, Нарынская область

695,34

Литература

Общественный фонд творчества детей и
подростков, г.Бишкек

300

Литература

СШ «Улахол», с. Шор - Булак, Иссык-Кульская
область

99,98

Литература

Школа - лицей «Кызыл-Суу», Жети-Огузский
район, Иссык-Кульская область

95,28

Литература

Государственная телерадиокомпания КР, г.
Бишкек

208

Литература

Институт иностранных языков ИГУ, ИссыкКульская область

107,65

Литература

Нарынский региональный центр технологии НГУ,
759,88
Нарынская область

Литература

Районная централизованная библиотека ToгузТороуского района, Джалал Абадская область

497,89

Литература

СШ им. Байсалова, с.Мин-Булак, Нарынская
область

300

Литература

КГПУ, г. Бишкек

500

Литература

Фонд Sanitas, г.Бишкек

500

Литература

Республиканская молодежная биржа труда, г.
Бишкек

420

Литература

СШ №2 им. Степаненко, с. Беловодское, Чуйская
область

100

Литература

ФаКультет международных отношений КРСУ, г.
Бишкек

120

Литература

Республиканский центр по подготовке
предпринимателей при Институте менеджмента, г. 463,21
Бишкек

Литература

Полтавская СШ, с. Полтавка, Чуйская область

248,7

Литература

СШ «Оттук», с. Казан-Куйган, Нарынская область 99,48

Литература

СШ им. Идинова, с. Жаны-Арык, Нарынская
область

300,19

Литература

Городской дом Культуры, г. Балыкчы, ИссыкКульская область

300

Литература

Сосновская СШ, Чуйская область

81,25

Литература

Сосновская СШ, Чуйская область

200

Литература

Детский образовательный центр, г. Балыкчы,
Иссык-Кульская область

240

Литература

СШ №8, г. Кара-Балта, Чуйская область

100

Литература

Школа-интернат «Баласагын», г. Бишкек

201,51

Литература

СШ №5, г. Нарын, Нарынская область

243,78

Литература

Республиканская библиотека им. Баялинова, г.
Бишкек

500

Литература

CШ им. Баялиева, с. АН-Арык, Чуйская область

150

Литература

СШ «Укок», с. Исакеева, Нарынская область

300

Литература

Петропавловская СШ, с. Петропавловка, Чуйская
область

150

Литература

Общественное объединение «ЭНЭН», Тонский
район, Иссык-Кульская область

425

Литература

СШ №2, г. Каракол, Иссык-Кульская область

150

Литература

Институт языков и Культуры им. Карасаева, г.
Каракол, Иссык-Кульская область

100

Литература

СШ «Торт-Куль», с. Кабак, Иссык-Кульская
область

500

Литература

СШ им. Шеркулова, с. Кок-Токой, Таласская
область

500

Литература

Кумуштакская СШ. с. Боо-Тере, Таласская область 320

Литература

СШ им. Каралаева. г. Балыкчы, Иссык-Кульская
область

127,99

Литература

НПО «ЧИНЕК», г. Кант, Чуйская область

150,13

Литература

СШ Кара - Суу № 46, Аксыйского района,
Джалал-Абадская область

375,4

Литература

Алексеевская СШ, с. Вознесеновка, Чуйская
область

42,25

Литература

СШ им. Мамбеталиева, с. Ат-Баши. Нарынская
область

360

Литература

СШ им. Сыдыкова, с. Сару, Джеты-Огузский
район, Иссык-Кульская область

383,19

Литература

СШ им. Боконбаева, Тонский район, ИссыкКульская область

150

Литература

Кызыл - Октябрьская СШ №17, с. Оогон-Таала,
Джалал-Абадская область

50

Литература

МЭД «Биом», г. Бишкек

375

Литература

СШ №2, г. Кара-Балта, Чуйская область

190

Литература

Историко-географический ? аКультет DГУ, г.

259,54

Литература

Каракол, Иссык-Кульская область
СШ им. Раимбекова, Ат-Башинский район,
Нарынская область

500

Литература

Кызыл - Октябрьская СШ №17, с. Оогон-Таала,
Джалал-Абадская область

200,92

Музыкальные
инструменты

Фонд помощи детям «Айтала», г. Бишкек

51,33

Литература

СШ № 1, г. Талас

37,93

Литература

Нарынский государственный университет,
Нарынская область

26,39

Литература

СШ им. Иманалиева, с. Он-Арча, Нарынская
область

180

Литература

Молодежный фонд «Гринлайн», г. БИШКЕК

140

Литература

Детское движение «Край», с. Бостери, ИссыкКульская область

178,54

Литература

Академия МВД Кыргызской Республики, г.
Бишкек

508,95

Литература

Аральская СШ, с. Арал, Нарынская область

96,77

Литература

Детская музыкальная школа №7, г. Бишкек

250

Литература

СШ им. Нуржанова, Таласская область

150

Оформление
кабинета

Общественный фонд «Гуманность», г. Бишкек

150

Книги

ОО «Сайкал Уста», Аламудунский район, Чуйская
151,77
область

Книги

СШ №11, г. Каракол, Иссык-Кульская область

81,54

Литература

Общественный фонд «Развитие и поддержка
молодежи», г. Бишкек

100

Литература

Молодежное агентство «Бийбарс», г. Бишкек

149,97

Литература

СШ №11, г. Кара-Балта, Чуйская область

187,46

Литература

Кербенский ЦДО, ОшГУ, г. Ош

100

Литература

Аксыйский высший педагогический колледж,
Джалал-Абадская область

100

Литература

СШ №24 им. С. Нурдавлетова, Базар-Коргонский
район, Джалал-Абадская область

200

Литература

СШ №9 им Ж.Асанова, Базар - Коргонский район,
200
Джалал-Абадская область

Литература

СШ № 33, Базар - Коргонский район, ДжалалАбадская область

141,9

Литература

СШ им. Пушкина, Кадамжайский район,
Баткенская область

400

Оформление музея

Узгенский филиал ОшГУ, Ошская область

199,78

Литература

Нарынский областной детский образовательный
центр, Нарынская область

152,47

Литература

Уч-Коргонский технический лицей, Ошская
область

130

Литература

Областной центр детско-юношеского творчества,
г.Каракол, Иссык-Кульская область

80,39

Литература

СШ №3, г. Нарын

50,49

Оформление
кабинета

БГУ, г. Бишкек

284,15

Книги

Общественный фонд «Молодежь и
современность», г.Бишкек

130

Книги

НПО «Флора Нарына», Нарынская область

41,33

Литература

БГУ, г. Бишкек

199,99

Литература

Кружок «Психологическая служба» при ОшГУ,
Ошская область

100

Литература

Центральная городская детская библиотека, г. Ош 101,09

Литература

Школа «Чандеки», Кадамжайский район,
Баткенская область

250

Литература

СШ им. «Кыдырма», Кара-Суйский район, Ошская
197
область

Литература

Кыргызско-Узбекский университет, г. Ош

150

Литература

Кызыл-Кийский ИНСТИТУТ технологии,
экономики и права, Баткенская область

400

Литература

Авторская экспериментальная школа
О.Сайдылканова, Кара-Кульджинский район,
Ошская область

500

Литература

Араванская детская школа искусств, Ошская
область

335,63

Оформление музея

СШ «Кара-Булак», Ляйлякский район, Баткенская
область

300

Литература

ОФ «Ок-Кабутар», Ноокатский район, Ошская
область

380

Литература

СШ им. Ш.Сатиева, Алайский район, Ошская
область

400

Литература

Областной центр детского творчества, г. Ош,
Ошская область

413,88

Литература

Детский сад №2 «Солнышко», Ноокатский район,
Ошская область

350

Оформление
кабинета

ПОИФ «Караван-Иск», Аксыйский район,
Джалал-Абадская область

200

Видеомагнитофон,
фотоаппарат

СШ «Ак-жар», Кара-Суйского 2айона, Ошская

450

Книги

область
СШ им. Токтогула, Алайского района, Ошская
область

251,34

Литература

Общественное объединение «Чернобыль»,
Ноокатский район, Ошская область

350,52

Литература

СШ «Мурдаш», Алайский район, Ошская область

88

Литература

Кыргызско-Узбекский университет, г. Ош, Ошская
82,12
область

Литература

СШ им. Боконбаева, Узгенский район, Ошская
область

84,75

Литература

СШ №3 им. Ломоносова, г. Ош, Ошская область

253,18

Литература,
магнитофон

СШ №65, им. М. Сабирова, Кара-Суйский район,
Ошская область

298,03

Литература,
изготовление

СШ «Гайрат», Кара-Суйского района, Ошская
область

199,24

Литература

ЖАФ МУК, г. Джалал-Абад, Джалал-Абадская
область

99,47

Литература

СШ №4, «Жаны Турмуш», Ноокенский район,
Джалал-Абадская область

451

Оформление музея

Джалал-Абадский государственный университет,
Джалал-Абадская область

350,31

Литература

СШ №26, «Достук», Ноокенский район, ДжалалАбадская область

364,15

Литература

СШ №5 им. Б. Айтматова, Кадамжайский район,
Баткенская область

168,91

Литература

Лицей «Караханид», Узгенский район. Ошская
область

100

Литература

Общественный фонд «Жылдызча», Ноокатский
район

266,93

Оформление
кабинета

СШ им. Ленина №66, г. Кара-Суу, Ошская область 21,26

Видеомагнитофон,
фотоаппарат

СШ им. А.Рудаки, Кадамжайский район,
Баткенская область

199,83

Книги

Баткенская школа-гимназия, Баткенская область

99,91

Литература

Ошский филиал МУК, Ошская область

187,46

Литература

СШ им. Н.Орозалиева, Ала-Букинский район,
Ошская область

150

Литература

СШ «Арал», с.Арал, Тюпский район, ИссыкКульская область

120,29

Литература

ТОО «Бишкекский стиль», г. Бишкек

490

Литература

Институт иностранных языков КГНУ, г. Бишкек

304,75

Литература

СШ им. Элебаева, Иссык-Кульская область

100

Литература

Кризисный центр «Эл Наз», Таласская область

100

Литература

Генофонд населения, г. Бишкек

150

Литература

Институт целевой подготовки КГНУ, г. Бишкек

189,7

Литература

СШ им. Абдраимова, Ак-Талинский район,
Нарынская область

150

Книги

Юрьевская СШ, Исык-Атинский район, Чуйская
область

120

Книги, модем

СШ им. Биримкула, Сокулукский район, Чуйская
область

61

Книги

МОО «Компьютерный клуб», г. Бишкек

430

Книги, канцтовары

Молодежный экологический клуб «Аалам» при
БГУ, г.Бишкек

100

Книги

СШ №5, г.Нарын, Нарынская область

120

Книги

СШ им. Алыбаева, с.Чаек, Нарынская область

303,25

Музыкальные
инструменты

ОО «Калматай», Иссык-Кульская область

150

Книги

Балыкчинский городской союз молодежи, ИссыкКульская область

270

Книги

СШ №9, г.Кара-Балта, Чуйская область

99,57

Книги

ОО ММЦ «Радиус», г .Кара-Балта, Чуйская
область

250

Книги, бумага

Первомайская СШ, с. Беловодское, Чуйская
область

122

Книги

Лаборатория критического мышления при АУК,
г.Бишкек

227,64

Книги

НПО «Ата-асыл, эне-мекен», г .Балыкчы, ИссыкКульская область

176,7

Музыкальные
инструменты

НПО «Мир-свет Культуры», г. Токмок, Чуйская
область

489,35

Книги

СШ «Боз Бешик», Жети-Огузский район, ИссыкКульская область

100

Книги

Кара-Кочкорский центр реабилитации, Ошская
область

100

Книги

СШ №10 им. Мамытбекова, Аксыйский район,
Джалал-Абадская область

100

Книги

Ала-Букинский филиал КГНУ им. Арабаева,
Ошская область

100

Книги

ООСМ «Единство инициатив», Ошская область

200

фотоаппарат

Уч-Коргонский тех. лицей, Баткенская область

170

Книги

СШ «Кызыл-Абад», Кара-Суйского района,
Ошская область

500

Книги, учебные
материалы

СШ им. Турганбаева, Алайского района, Ошская
область

120

Книги

Ошский филиал МУК, Ошская область

176

Книги

СШ им. Нарматова, Баткенская область

380

Книги

НСШ Чон-Кара, Баткенская область

100

Книги

СШ «Улук», Аксыйского района, ДжалалАбадская область

100

Книги

СШ «Тамаша», Кадамжайского района,
Баткенская область

100

Книги

СШ №5 им. Айтматова, Баткенская область

100

Книги

СШ «Тамаша», Кадамжайского района,
Баткенская область

50

Книги

Детский сад №5, с.Куршаб, Ошская область

100

Книги

СШ №6 им. Макаренко, Ошская область

100

Книги

Кадамжайский лицей, Баткенская область

100

Книги

Уч-Курганская вспомогательная школа-интернат,
Баткенская область

300

Книги

Детский сад «Солнышко», Ошская область

155

Книги

СШ им. Токтогула, Баткенская область

100

Книги

СШ им. Кирова, г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская
область

155

Книги

Таласский филиал КГУСТА, Таласская область

285

Книги, подписка,
модем

Иссык-Кульский государственный университет,
г.Каракол, Иссык-Кульская область

225

Книги

СШ №11, г.Бишкек

150

Книги

СШ «Кенеш», с.Кенеш, Нарынская область

270

Книги, магнитофон

Образовательно-консультационный центр для
женщин, г. Бишкек

250

Музыкальная
аппаратура

СШ им. Жутакеева,с .Жан Булак, Нарынская
область

100

Книги

Джалал-Абадский коммерческий институт,
Джалал-Абадская область

140

Книги

СШ №26, г. Бишкек

60

Расходные
материалы, бумага

Ошский высший колледж, г. Ош

500

Литература

Центр музейных инициатив, г. Бишкек

400

Книги

СШ им. Джунусова, с.Бакай-Ата. Таласская
область

250

Бумага

ОО "Ак Билек», г. Бишкек

300

Книги, магнитофон

СШ №27, г. Бишкек

100

Книги

ОО «Шаарбек», г. Бишкек

200

Книги

ОО «Эгида», Нарынская область

230

Книги

СШ им. Абдраимова, Ак-Талинский район,
Нарынская область

230

Книги, фотоаппарат

Юридический институт КГНУ, г. Бишкек

153

Книги

Чуйская областная школа-гимназия, с. Таш-Добо,
Чуйская область

160

Книги

СШ им. Усенбаева, Манасский район, Таласская
область

180

Книги

СШ «Оттук», с. Оттук. Нарынский район,
Нарынская область

218

Книги

МЦ «Интергельпо», г. Бишкек

95

Книги

ОО «Бигль», г. Бишкек

100

Книги

ООМЦ «Байсоорун Жаштары», с. Ананьево,
Иссык-Кульская область

200

Книги

ОО «Кенч», г. Талас, Таласская область

200

Книги

СШ №28, г. Бишкек

100

Книги

СШ №5, г. Нарын

160

Книги

Кыргызстанская СШ, с. Бакай-Ата, Таласская
область

60

Книги

Итого поддержано проектов на сумму

46486,13

Проекты, поддержанные в рамках проекта
«Школьный парламент»

$

Школа-лицей №13 г. Бишкек

57

Книги

СШ № 58 г. Бишкек

350

Литература

Школа-комплекс лицей №13

250

Литература

Школа-комплекс лицей №13

380

Литература

Школа лицей № 61, г. Бишкек

120

Литература

Школа-гимназия №4, г. Джалал-Абад

400

Литература

Школа-гимназия №4, г. Джалал-Абад

400

Литература

СШ им. Кирова, Иссык-Кульская область

600

Литература

СШ им. Пушкина, Иссык-Кульская область

400

Литература

Школа-гимназия № 6, г. Кара-Балта, Чуйская
область

318,15

Литература

СШ №2 «Москва», с.Маасы, Джалал-Абадская
область

162,75

Литература

Школа-гимназия № 6, г. Талас

5110

Литература

Школа - гимназия №4, г. Майлу-Суу, ДжалалАбадская область

63,73

Литература

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

350

Литература

СШ №2 «Москва», с. Маасы, Джалал-Абадская
область

94,94

Литература

Краснооктябрьская СШ - гимназия №1, г. Шопоков,
481,53
Чуйская область

Литература

Краснооктябрьская СШ - гимназия №1, г. Шопоков,
56,28
Чуйская область

Литература

Краснооктябрьская СШ - гимназия №1, г. Шопоков,
400,12
Чуйская область

Литература

СШ им. Казыбека, Ат - Башинский район,
Нарынская область

215,02

Литература

СШ им. Чкалова, Нарынская область

480

Литература

СШ №4 Майлу-Суу, Джалал-Абадская область

200

Книги

СШ им. Арабаева, Нарынская область

40

Литература

Гимназия - интернат им. Тангатарова, Узгенский
район

100

Литература

СШ №42 «Керме-Тоо», г. Ош

375

Литература

Александровская СШ им. Я. Шиваза, Чуйская
область

150

Литература

СШ «Москва», Джалал-Абадская область

5011

Литература

Краснооктябрьская СШ - гимназия №1, г. Шопоков,
400
Чуйская область

Канцтовары

СШ им. Арабаева, Нарынская область

62,54

Литература

Александровская СШ им. Я. Шиваза, Чуйская
область

380,01

Литература

Школа-лицей № 61, г. Бишкек

500,08

Литература

СШ им. Боогачы, Ат-Башинский район, Нарынская
область.

260,57

Литература

Школа-лицей № 61, г. Бишкек

400,02

Литература

СШ №6, г. Талас, Таласская область

205

Литература

Итого по проекту «Школьный парламент» 9652,74

Итого по Молодежной программе
$56 291,87*
*включая расходы на транспортировку, комплектование грантов, аренду складских
помещений,
коммуникаций.

