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ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ»
Руководитель программы:
Координатор программы:
Менеджер проекта «Региональная стратегия для
обеспечения качественного образования для всех»

Сауле Каликова, директор программ по образованию
Шынар Имангалиева
Жанар Рахимжанова

Цели программы
•
•
•

Обеспечение международной экспертной поддержки организациям и специалистам, разрабатывающим политику и осуществляющим модернизацию
общего среднего образования. Поддержка процесса реформы Национальных стандартов общего среднего образования и перехода на модель
образования, ориентированного на результат
Развитие потенциала региональных policymakers в разработке стратегий для обеспечения качественного образования для всех
Создание эффективного механизма общественных консультаций, обеспечивающих вовлечение широкого круга участников в дискуссии по ключевым
проблемам реформы образования в Казахстане

Основные сновные направления деятельности:
Для достижения стратегических целей программы были разработаны три проекта:
1. Развитие Национального стандарта общего среднего образования в условиях изменяющегося мира

2. Региональная стратегия для обеспечения качественного образования для всех
3. Развитие магистерского курса по образовательной политике
Проект 1.
Развитие Национального стандарта общего среднего образования в условиях изменяющегося мира» (CUrRICULUM DEVELOPMENT
PROJECT)
Проект осуществляется Фондом Сорос -Казахстан в партнерстве с Министерством образования и науки РК с ноября 2001 г и поддерживает системный,
долгосрочный процесс, являющийся содержательным ядром для планирования и осуществления качественных изменений в системе базового /школьного
образования.
В рамках проекта разрабатывается принципиально новая методология определения Национального стандарта общего среднего образования, основанная
на модели образования, ориентированного на результат.
Цели проекта:
• разработать аналитический документ, обосновывающий необходимость модернизации системы общего среднего образования в Казахстане
и подготовить на этой основе Рамочный документ «Основы Национального Куррикулума», построенный на модели «Образование,
ориентированное на результат»;
• начать процесс широких профессиональных и общественных дискуссий на основе подготовленных документов
• сделать вклад в профессиональное развитие специалистов, разрабатывающих национальные стандарты и систему оценки учебных
достижений
Организации – партнеры проекта:
• Казахская Академия образования им Ы. Алтынсарина
• Республиканский Институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования
• Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования
Общественное объединение авторов и потребителей школьных учебников «Мектеп»
• Республиканский Научно-практический центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с проблемами
развития
Основные достигнутые результаты по проекту:
•
•

•

Образовательное сообщество вовлечено в дискуссии по обсуждению модели образования, ориентированной на результат как основы для
совершенствования системы довузовского образования в Казахстане
Специалисты партнерских организаций получили:
- современные знания в области реформы Национальных стандартов доуниверситетского образования в широком международном
контексте;
- навыки разработки ожидаемых результатов в виде широкого набора ключевых компетенций;
- современные подходы к оценке учебных достижений
Аналитическая группа проекта разработала первый вариант Рамочного документа «Основы национального стандарта общего среднего
образования в модели образования, ориентированного на результат»

•

По инициативе МОН РК подготовлен Рабочий документ «Образовательные стандарты среднего общего образования Республики Казахстан:
состояние, поиск и перспективы», обобщающий промежуточные результаты проекта. Документ будет издан и распространен для
обсуждения в системе образования РК

Для реализации целей программы в 2003 г проведены следующие мероприятия:
№п/п
1.

2.

Название
мероприятия
Рабочий семинар для
Аналитической группы

Дата
проведения
31 января - 1
февраля 2003

Семинар «Технология
разработки ожидаемых
результатов по
образовательным
областям»

5-7 марта 2003 г

Цели мероприятия
Анализ и обсуждение новой структуры
Рамочного документа «Основы
Национального Куррикулума»,
обосновывающий принципиально новую
методологию определения содержания
общего среднего образования.
•
•

•
•
•

3.

Семинар «Оценка
учебных достижений в
довузовском
образовании на
национальном уровне:
опыт Шотландии»
Организация-партнер:

2-3 апреля 2003
г

Презентация процесса и результатов
работы в период между семинарами;
обсуждение
подходов
к
структурированию
ожидаемых
результатов
по
образовательным
областям;
обсуждение
психологических
и
педагогических аспектов определения
ожидаемых результатов;
определение ожидаемых результатов
обучения в формате индикаторов
личностного развития;
обсуждение
подходов
к
оценке
ожидаемых результатов обучения в
формате
индикаторов
личностного
развития.

Цели мероприятия: познакомиться с
опытом оценки учебных достижений в
довузовском образовании на национальном
уровне в Шотландии с обсуждением
следующих вопросов:
• Шотландская система Кредитов и
Квалификаций.
• Ключевые характеристики

Участники
Члены Аналитической
группы

•
•

•
•
•
•

•
•
•

КАО им.Ы.Алтынсарина
Республиканский
Институт повышения
квалификации
руководящих и научнопедагогических кадров
системы образования
ЗАО «Мектеп»
Казахский
Женский
педагогический
институт
САТР
Представители
предметных областей
(преподаватели
университетов и
учителя школ)
Министерство
образования и науки РК
Министерство
экономики и
промышленности РК
Национальный центр
государственных
стандартов образования

Эксперты
Ханес Воолма консультант по
программам
образования Фонда
Сорос-Казахстан

•

•

•

Сью Уиллис профессор,
декан
факультета
образования
университета
Монаш.
Мэрилин Флир
профессорфаку
льтета
образования
университета
Монаш

Рон ТакКонсультант по
образованию,
Директор
консультационной
компании «Rocket
Learning Ltd»,
бывший

Национальный центр
государственных
стандартов
образования и
тестирования

4.

Семинар «Развитие
национального
стандарта общего
среднего образования в
условиях
изменяющегося мира»
(Модуль 3)

•

9-11 июня 2003
г

•

•
•
•

Национальных квалификаций. Удачный
опыт и проблемы.
Обеспечение качества внутренней
оценки. Ответственность
экзаменационного органа и школ.

Обсудить социальное равноправие в
модели образования, ориентированной
на
результат
Обсудить школьный куррикулум с точки
зрения социального равноправия
Познакомиться с оценкой Ключевых
Компетенций
Определить принципы социального
равноправия, поддерживающие
программу реформирования
куррикулума в Казахстане

5.

Заседание Рабочей
группы

Сентябрь 2003

•

Обсуждение и доработка рабочего
документа для обсуждения
«Образовательные стандарты
среднего общего
образования
Республики
Казахстан:
состояние, поиск и
перспективы».

6.

Заседание Рабочей
группы

Октябрь 2003

•

Обсуждение и доработка рабочего
докуиента для обсуждения
«Образовательные стандарты
среднего общего
образования

•

и тестирования
Казахская Академия
образования имени
Ы.Алтынсарина

Министерство
образования и науки РК
• Национальный центр
государственных
стандартов образования
и тестирования
• Казахская Академия
образования имени
Ы.Алтынсарина
• ОО
авторов
и
потребителей школьных
учебников «Мектеп»
• Директора школ
• Представители
областных
департаментов/
управлений
образования.
Члены Рабочей группы
•

Члены Рабочей группы

Исполнительный
директор
Шотландского
управления по
квалификациям и
бывший главный
инспектор школ
Шотландии
• Сьюзан Уиллис,
Университет
Монаш
(Австралия)
• Рон Так,
Консультант по
образованию,
Директор
консультационн
ой компании
«Rocket
Learning Ltd»

Ханес Воолма консультант по
программам
образования Фонда
Сорос-Казахстан

Ханес Воолма консультант по
программам
образования Фонда
Сорос-Казахстан

Республики
Казахстан:
состояние, поиск и
перспективы».
7.

Конференция
«Образование,
ориентированное на
результат:
международный опыт
развития
Национального
куррикулума базового и
среднего общего
образования»
Заключительная
конференция в рамках
совместного проекта
Фонда Сорос- Казахстан
и Министерства
образования и науки РК
«Развитие
Национального
стандарта общего
среднего образования в
условиях
развивающегося мира»

Грантеры:

5-6 декабря
2003 г

•
•

•

•
•
•

Подвести итоги проекта и суммировать
извлеченные уроки (lessons learned) по
итогам осуществления проекта
Обсудить международные лучшие
модели образования,
ориентированного на результат с
представителями МОиН, Правительства
Казахстана и другими органами,
принимающими решения в области
образования.
Обсудить важные специфические
вопросы по разработке предложений
по реформе куррикулума с
представителями государственных
органов и зарубежными экспертами
Инициировать процесс стратегического
планирования деятельности по
реформе
Рассмотреть возможности
осуществления технической помощи с
приглашением экспертов из стран,
имеющих положительный опыт
развития модели образования,
ориентированной на результат.

•
•

Департаменты
Министерства
образования и науки РК
Государственные
органы, вовлеченные в
принятие
стратегических решений
по вопросам
образования (Аппарат
Президента,
Министерство
Экономики и
Бюджетного
планирования и т. д.)
• Областные
департаменты
образования
Образовательные
структуры,
работающие над
развитием и
внедрением
образовательных
программ,
учебников,
подготовкой
педкадров для
начального и
среднего
образования
• Ассоциации, НПО
• Директора и
учителя школ

1. Сью Уиллис
(Университе
т Монаш,
Австралия)
2. Габи
Хостенс
(Министерс
тво
образовани
я, Бельгия)
3. Кайжа
Салмио
(Националь
ный Совет
по
образовани
ю,
Финляндия)
4. Ханнес
Воолма
(консультан
т проекта,
Фонд
СоросКазахстан)

№п/п
1

Грантер
ОФ «Городской
фонд по работе с
детьми и
молодежью
«Надежда»

Город
Г. Костанай

Цель гранта
Цель проекта - социальнопсихологическая адаптация детей инвалидов в группах здоровых детей,
воспитание гуманного отношения к
ним через комплектацию 10
возрастных групп студии"Малыш" по
3 человека детьми- инвалидами с
сохраненным интеллектом для
обучения и воспитания в 2002-2003
гг.

Дата

Бюджет, $

Ноябрь 2002- август
2003 г.

6052

Привлечь внимание общественности ,
лиц, принимающих решения,
спонсоров, СМИ к данной проблеме.
ПРОЕКТ 2.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ВСЕХ
Проект осуществляется Фондом Сорос-Казахстан в партнерстве с Министерством образования и науки и преследует следующие стратегические цели:
• Инициировать процесс системного анализа и разработки образовательной политики на региональном уровне на основе данных, отражающих
реальную ситуацию в обеспечении качественного образования для всех
• Разработать рамки для сравнительного анализа функционирования образовательной системы в разных регионах на основе единых индикаторов
Равенства и Качества в образовании
• Сделать вклад в формирование культуры постоянного мониторинга системы образования РК в аспекте Равенства и Качества, как основы для
планирования и обеспечения прозрачности и подотчетности обществу
• Сделать вклад в развитие потенциала региональных управленцев в области стратегического планирования и анализа образовательной политики
• Сделать вклад в создание модели сетевого сотрудничества, как основы для формирования в Казахстане современных подходов к повышению
квалификации
Организации-партнеры:
•
•

Областные департаменты образования (13 областей и гг.Алматы и Астана)
Областные институты повышения квалификации

Основные достигнутые результаты:
1. Сформированы 15 Региональных стратегических команд (РСК), в состав которых вошли представители областных департаментов образования,
институтов повышения квалификации учителей, региональных университетов, директора школ, лидеры неправительственных организаций.
2. Подготовлены и проведены три учебных семинара для членов РСК (февраль, апрель, июнь) по модулю «Стратегический анализ и планирование
образовательной политики»

3.
4.
5.
6.

РСК совместно зарубежными консультантами разработали индикаторы Равенства и Качества в образовании
На основе разработанных индикаторов в РСК собрали первичные данные о функционировании системы образования на регионах Казахстана
РСК разработали первые варианты отчетов, построенных на основе выявленных проблем и их анализа
РСК разработали проектные предложения по развитию системы образования в регионе

Мероприятия по проекту:
№
1.

Название
мероприятия
Цикл семинаров
«Стратегический
анализ и
планирование
образовательной
политики»

Место и дата
проведения
Алматы, сан.
«Алатау»
3-5 марта 2003
г.

Цели мероприятия
Обсудить современные концепции
качества и равенства (доступа) в
образовании
Провести работу по выработке
индикаторов, отражающих эти
аспекты функционирования системы
образования в Казахстане на основе
современных концепций и с учетом
казахстанского контекста
ознакомить с методологией и
основными результатами анализа
системы образования в Таджикистане
Обсудить вопросы
децентрализации (разные модели в
разных политических контекстах)
•

•

•
•

Участники
Представители:
• Центра системных
исследований при
Аппарате Президента РК
• МОН РК
• РИПКСО
• Члены РСК из 13 областей
Казахстана, гг. Алматы и
Астана
• Образовательных НПО
Всего - 80 человек

Эксперты
•

•

•

Янош Шэтэни,
Директор
консультационной
компании EXPANZIO
(Венгрия)
Пол Маскер,
Директор
консультационной
компании Paul Musker
Associates (Южная
Африка)
Байзоев Азим,
Сафаров Ибайдулло,
Центр поддержки
образовательных
реформ «Пульс»,
Таджикистан

2.

Алматы, сан.
«Алатау»
5-7 мая 2003 г.

•

•

•
•

•

3.

Алматы. Гост.
«Казахстан»,
26-28 июня 2003
г.

•
•

•

4.

«Предтендерный»
семинар для РСК

Алматы, сан.
«Алатау»
27-28 сентября
2003 г.

•
•
•

Обсудить проблемы и трудности
при сборе информации для
отчетов на уровне каждого
региона
Выявить и классифицировать
основные проблемы образования в
регионе на основе
предварительного анализа
собранных данных;
Провести сравнительный SWOTанализ на уровне 2-3 регионов
Представить и обсудить
европейский опыт, в частности,
опыт Швеции управления
образованием в процессе
изменений.
Наметить план дальнейших
действий для разработки
пилотного проекта с привлечением
всех заинтересованных сторон.
Обсудить вопросы стратегического
планирования на основе анализа
данных и идентификации проблем
Представить материалы по
стратегическому планированию:
разработка плана проекта,
создание индикаторов для
измерения результатов,
осуществление мониторинга
деятельности по проекту.
Выявить и обсудить типичные
ошибки, допускаемые при
разработке проектов по развитию
Обсудить первые варианты
проектов развития системы
образования, разработанных РСК
Предоставить консультационную
поддержку по написанию
проектных предложений
Согласовать критерии оценивания

84 человека из:
•
Центра системных
исследований при
Аппарате Президента РК
•
МОН РК
•
РИПКСО
•
КАО
•
Члены РСК из 13
областей Казахстана, гг.
Алматы и Астана
•
Образовательных
НПО

Представители:
• Центра системных
исследований при
Аппарате Президента РК
• МОН РК
• РИПКСО
• КАО
• Члены РСК из 13 областей
Казахстана, гг. Алматы и
Астана
• Образовательных НПО
Всего -79 человек

Представители РСК из 12
областей Казахстана, гг.
Алматы и Астана
Всего- 30 человек

•

•

•

•

•

•

•

•

Янош
Шэтэни,
Директор
консультационной
компании
EXPANZIO
(Венгрия)
Пол
Маскер,
Директор
консультационной
компании Paul Musker
Associates
(Южная
Африка)
Сверкер Линдблад,
Профессор
университета Уппсала,
факультет
образования, Швеция

Янош
Шэтэни,
Директор
консультационной
компании
EXPANZIO
(Венгрия)
Пол
Маскер,
Директор
консультационной
компании Paul Musker
Associates
(Южная
Африка)
Виргиния Будиене,
Институт
Открытого
Общества.
Будапешт
(Венгрия)
Янош
Шэтэни,
Директор
консультационной
компании
EXPANZIO
(Венгрия)
Моисеев А.М., Зав.
лабораторией

•

предстоящего конкурса проектов
Ознакомить с условиями участия в
конкурсе проектов
•

Института
педагогических
инноваций, российская
Академия Образования
Ханнес
Воолма,
консультант программы

Грантеры
№п/п
1

Грантер

Город

Байбек Бауыржан
Кадыргалиулы

Г.
Астана

Цель гранта
Знакомство с системой подушевого финансирования в образовании,
реализуемой в Ярославской области (Россия)

Дата
25-29 мая
2003 г.

Бюджет,
$
455

ПРОЕКТ 3.
РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКОГО КУРСА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Данное направление программы, поддерживая ее стратегические цели, направлено на подготовку базы для развития в Казахстане современных
подходов к формированию учебных программ и курсов в области образовательной политики.
Цель проекта:
• Развитие потенциала молодых преподавателей университетов в разработке магистерского курса по образовательной политике
№п/п
1

Грантер
Булатбаева
Айгуль

Город
Г
Алматы

Цель гранта
Обучение в Центре изучения образовательной политики Московской Высшей
Школы Социально- Экономических Наук

Дата
Июнь – декабрь
2003

Бюджет,
$
1830

ПРОГРАММА «ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Координатор Шынар Имангалиева
Цель проведения Летних университетов – способствовать развитию реформирования высшего образования в области социально-гуманитарных
дисциплин в казахстанских ВУЗах посредством распространения современных научных знаний, ознакомления с новейшими методами исследования,
установления контактов и взаимодействия между членами академического сообщества.
Данная цель предполагает решение ряда задач:
(1) повышение качества преподавания социально-гуманитарных дисциплин и общего уровня квалификации молодых преподавателей университетов;

(2) преодоление разрыва между преподавательской и исследовательской деятельностью в сфере гуманитарных и общественных наук;
(3) обеспечение доступа казахстанских ученых и преподавателей к международным информационным и академическим ресурсам.
В 2003 г были выделены следующие гранты на проведение Летних университетов:
№

Грантер

Название проекта

Цель гранта

1

Восточно-Казахстанский
Государственный
университет

Методы
социальногуманитарных исследований
в поликультурной среде

Цель
методологического
университета:
на
основе
методологических
принципов
организации
социальногуманитарных
исследований
показать специфику и дать
систему методов, и конкретных
социально-психологических,
социологических
и
политологических
методик
исследования в поликультурном
пространстве,
сформировать
индивидуальную
исследовательскую
стратегию
молодых
ученыхпреподавателей.

2

Казахский Национальный
Университет имени АльФараби

Методологический диалог
социальных наук с
гуманитарным образованием

Цель проекта состоит в том,
чтобы при непосредственном
участии известных специалистов
в
области
современной
философии, социологии, теории
и
методологии
науки,
современных
проблем
социального познания донести
до молодых преподавателей из
региональных вузов Казахстана
и стран Центральной Азии
последние
достижения
в
разработке
проблем
методологии социальных наук.
Основные задачи проекта:
1. Раскрыть междисциплинарный

Город
(область)
Г. УстьКаменогорск (
ВосточноКазахстанская
область)

Дата
проведения
11-24 августа
2003 года

Сумма
гранта, $
14 617

Г. Алматы

30 июня — 14
июля 2003 г

17 507

контекст и смысл философии и
методологии науки,
сосредоточив основное
внимание на специфике
методологического
инструментария
социогуманитаристики.
2. Выделить, сформулировать и
представить слушателям Летнего
университета каналы, способы и
формы преодоления разрыва
между педагогической и научноисследовательской
деятельностью в сфере
социальных и гуманитарных
наук.
3. Способствовать актуальному
для высшей школы Казахстана и
стран Центральной Азии
повышению общего уровня
квалификации молодых коллег
из региональных вузов
посредством проведения
лекционных и практических
занятий в Летнем университете.

Годовой отчет 2003г.
Программа «Поддержка инфрастуктуры неправительственных общественных организаций, развивающих проекты в области образования»
Координатор программы Ш.А.Искакова
Мероприятия
1. Серия Круглых столов в регионах
Название

Цель

Место
проведения

Сроки
проведения

Количество
участников

Примечания

Круглый стол
«Пути
взаимодействия
образовательных
неправительственных
организаций с
государственными
структурами»

Установление партнерских
отношений общественных
организаций, развивающих
свои проекты в области
образования с
государственными органами
управления для развития
системы образования
Казахстана

Талдыкорган

22.02.03.

25

Кызылорда
Тараз
Шымкент

24.04.03.
21.05.03.
04.06.03.

35
30
30

Семипалатинск

09.10.03.

25

Налажено сотрудничество с областным
управлением информации и общественного
согласия

Деятельность образовательных НПО
признана Департаментом образования
Создан Совет по взаимодействию при
Департаменте образования

2. Цикл учебных семинаров
Название
Разработка проекта

Социальное партнерство
Пропаганда деятельности
НПО через СМИ

Цель
Представить методику
разработки проектов для
лидеров и руководителей,
имеющих небольшой опыт
работы и находящихся на
стадии становления
Улучшить знания и навыки
по технологии установления
социального партнерства
Улучшить знания и навыки
успешного освещения и
пропаганды своей
деятельности через СМИ

Место проведения
Алматы

Сроки проведения
26-27-29.03.03.

Количество участников
24

Алматы

14-15.07.03.

18

Алматы

17-18-19.10.03.

20

Гранты
1. Открытый грантовый конкурс «Мини-гранты для образовательных НПО», Бюджет – 10 грантов по $3000 каждый
Цель конкурса:
• Содействие развитию деятельности региональных, особенно сельских общественных организаций, развивающих проекты в образовании;
• Поддержка региональных инициатив и расширение информации о деятельности третьего сектора в образовании.
Грантер
Общественный Школьный
Фонд «Даутская
Общественно-активная
Школа»

Город
СКО, Акжарский
р-н, село.Даут

Проект
Образование – через газету

Цель гранта
Создание собственного пресс-центра
села и регулярное издание сельской
газеты «Мµлдір б‰лаќ / Родничок» с
основным направлением: развитие
непрерывного образования

Дата
07.04.03.

Некоммерческая
Молодежная Общественная
Организация
«Мы дети
Евразии»

г.Павлодар

Школа народных промыслов
(на базе пос.Чернорецк,
Павлодарского р-на,
Павлодарской области)

Создание модели «Школа народных
промыслов» на базе пос.Чернорецк для
обучения детей многофункциональному
ремесленному творчеству

07.04.03.

Образовательный
Общественный Фонд
«Открытая школа»

г.Алматы

Информационнометодический журнал для
педагогов «Открытая
школа»

Создание информационноаналитического издания по проблемам
средней школы через увеличение
объема (с 48 до 56 стр.) и тиража (с 500
до 1000 экз.) и регулярное проведение
читательских конференций

07.04.03.

ОО «Отандастар»

Жамбылская обл.,
Байзакский р-н, село
Сарыкемер

Школа «Бiлiм»

Создание центра для обучения и
повышения общей и языковой
грамотности иммигрантов – оралманов,
что приведет к снижению стрессовых и
конфликтных ситуаций, будет
способствовать их интеграции в
казахстанское общество и развитию
социальной активности

07.04.03.

ВКО, филиал ОО АИШ
(Ассоциации инициативных
школ РК)

г.Семипалатинск

Точка отсчета

Создание ежемесячного семинара
«Интерактивные методы обучения» для
учителей региона и пакета учебнометодических материалов по
внедрению современных программ в
школьные предметы, традиционно
использующие стандартные методы
(совместно с обл. ИПКП) для школ РК

07.04.03.

ОО «Лаборатория
общественного развития»

г.Караганда

Казахская мифологическая
азбука

Создание и внедрение компьютерной
мифологической азбуки на уроках
литературы, истории, рисования (4-5
классов) для повышения уровня знаний
культуры Казахстана и гуманизации
компьютерного школьного образования

07.04.03.

ОО «Центр экономического и
гражданского образования
ЮКО «Интеллект»

г.Шымкент

Адаптация молодежи из
детских домов к
жизнедеятельности в
современных социальных
условиях

Проведение летнего обучающего лагеря
для 60-ти детей-старшеклассников из
детских домов Толебийского,
Сайрамского и Арысского районов и 15ти учителей. Учителя получат

07.04.03.

методические материалы для работы, а
дети – отдых, знания и навыки по
экономике, граждановедению,
лидерской подготовке и умению работы
в команде
ОФ «Первомайский
благотворительный фонд
непрерывного образования»

ВКО, Шемонаихинский
район, пос.Первомайский

Внедрение современных
технологий обучения для
малокомплектных школ
сельской местности через
образовательные НПО

Талдыкорганский
региональный филиал ОО
АИШ (Ассоциации
инициативных школ РК)

г.Талдыкорган

Сельская школа: уроки
демократии

Областная
экспериментальная
профессиональнотехническая школа-интернат
для детей-инвалидов и
молодежи до 30 лет с
поражением опорнодвигательного аппарата

г.Петропавловск, СКО

Создание молодежной биржи
труда

Создание сельского «Центра новых
технологий обучения» с аудио-видео-ипечатной учебно - методической
литературой. Проведение выездных
презентаций - семинаров в сельских
школах с обеспечением участников
раздаточными материалами
Проведение семинаров-тренингов для
учащихся, учителей и родителей 3-х
районов области (Алакольский,
Каратальский и Саркандский) по
гражданскому образованию с
предоставлением научно-методической
литературы. Проведение конференции
«Гражданское общество в Казахстане
глазами детей» для 70 школьников в
г.Талдыкоргане с выпуском сборника
материалов для распространения в
школах
Создание центра по обучению и
переквалификации молодежи и
инвалидов до 30 лет с целью их
дальнейшего трудоустройства.
Создание молодежной биржи труда
СКО.

07.04.03.

07.04.03.

2. Открытый грантовый конкурс «Партнерский проект-2 для образовательных НПО». Общий бюджет $100.000

•
•
•

Цель конкурса:
Определение и поддержка наиболее перспективных образовательных НПО, развивающих партнерские проекты с коллегами, в том числе и
зарубежными, в следующих направлениях:
повышение эффективности управления системой образования на разных уровнях
развитие совместной деятельности с государственными органами и бизнес-структурами, как формы социального партнерства
оценка качества образования и общественная аккредитация

Грантер
ОФ «Развитие и обучение
для 21 века»

Город
Алматы

Проект/ Бюджет, $
Передвижная тренерская
школа обучения детей группы
риска
9.800

Цель гранта
Разработка и передача технологии обучения детей группы риска
региональным образовательным НПО, общеобразовательным и
профессиональным школам через издание пособия (на двух
языках) и системы мероприятий в формате передвижной
тренерской школы.

Дата
08.09.03.

Общественное
объединение «Ассоциация
инициативных школ
Республики Казахстан»

Талдыкорган

Форум директоров.
Эффективное управление для
академических достижений
23.400

Организация и устойчивое развитие Форума директоров
общеобразовательных школ для открытого профессионального
диалога с сообществом и властью. Издание профессионального
журнала «Форум директоров»

08.09.03.

Алматинское общественное
объединение авторов и
потребителей школьных
учебников «Мектеп»

Алматы

Педагогические технологии в
учебном процессе
20.000

Распространение казахстанских технологий обучения в средней
школе с разработкой методик и подготовки учителей-методистов.
Издание двух научно-методических книг (на двух языках):
«Теоретические основы построения и внедрения технологий
обучения в учебный процесс» и «Технология обучения
казахстанских авторов»

08.09.03.

Международная Академия
Бизнеса

Алматы

Переход
образовательных учреждений
Казахстана на кредитную
систему обучения
8.200

Разработка и экспериментальное внедрение на базе МАБ
кредитной технологии обучения как современного подхода к
проблеме качества высшего образования. Создание практических
рекомендаций по переходу на кредитную систему в
экономическом/ бизнес образовании.

08.09.03.

Ассоциация «Защита
прав детей»

Алматы

Образование – родителям
10.600

Обучение родителей-лидеров и создание для них научнометодической и информационной базы, в целях активного
развития совместной работы семьи, школы, органов
государственного управления образованием и образовательными
НПО.

08.09.03.

ОФ «Центр «Эффективная
школа»

Алматы

Создание казахстанской
методики самооценки школ
28.000

Завершение второго этапа апробации методик самооценки,
расширение круга школ-участниц с проведением широкого
обсуждения результатов эксперимента и его воздействия на
школы. Издание методики и технологии проведения самооценки
в школе (на двух языках).

08.09.03.

3. Внеконкурсные гранты
Грантер
Общественный Фонд

Город
Алматы

Проект/ Бюджет, $
Курс Pre-CELTA для

Цель гранта
Использование международных

Дата
17.06.03.

Примечание
Курс провели тренеры

«Алматинская языковая
школа»

казахстанских учителей
английского языка» 4.000

ТарГУ им.М.Х.Дулати

Тараз

2.000

КазНУ им.Аль-Фараби

Алматы

Конференция «Научнометодические аспекты
реализации кредитной
технологии в системе
высшего
профессионального
образования»
2.450

стандартов в преподавании
английского языка, повышение
уровня преподавания,
распространение полученных во
время тренинга навыков в
профессиональном сообществе через
вебсайт АЯШ.
Издание сборника материалов
международной конференции
«Национальная система оценки
качества образования: проблемы,
стратегии, технологии» (22-23 мая
2003г.)
Изучение опыта Монгольского
государственного технического
университета и Американского
университета в центральной Азии
(Кыргызстан) по организации
образовательного процесса на основе
кредитной технологии через участие
двух экспертов в конференции 5-7
февраля 2003г..

из Международного
Дома-Киев.
Реализация программы
АЯШ по
международной
сертификации
учителей.
07.04.03.

03.12.02.

ПРОГРАММА «ШКОЛА КАК ЦЕНТР МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА»
Координатор Галина Кузнецова
Проект «Школа как центр местного сообщества» призван активизировать функцию школы как социального института, способного обратить энергию и
возможности местного сообщества в один из важнейших ресурсов саморазвития и развития сообщества, а также формировать инфраструктуру
общественных организаций, имеющих реальные возможности для влияния на ситуацию в местном сообществе.
№
п/
п

Мероприятие
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ

Место
проведения

Сроки
проведения

Семипалатинск

28-30 января

Уральск

18-20 февраля

Цель
Развитие движения ОАШ в
Казахстане
“--“

Количество
участников
28
23

Примечания
Участники – директора школ
области
“--“

Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Семинар-тренинг по
развитию общественно
активных школ
Конференция
Казахстанских
общественно активных
школ
«Общественно
активная школа –
ресурс развития
сообщества»

Усть-Каменогорск

25-27 марта

Атырау

15-17 апреля

Караганда

28-30 апреля

Кызылорда

21-23 мая

Астана

25-27 июня

Павлодар

8-10 июля

Петропавловск

23-25 сентября

Костанай

14-16 октября

Алматы, Алатау

2-4 декабря
2003 г.

31

“--“

“--“

25

“--“

“--“

32

“--“

“--“

32

“--“

“--“

21

“--“

“--“

27

“--“

“--“

25

“--“

“--“

28

“--“
Привлечение внимания органов
местного управления и
образования к развитию
движения ОАШ
Обмен опытом, лучшая
практика (Эффективные формы
работы по основным
направлениям деятельности
ОАШ)
Подготовка к созданию
Ассоциации казахстанских
общественно активных школ

“--“

75

Участники: директора ОАШ,
представители акиматов, ДО,
сообществ (социальные
партнёры ОАШ),
Министерства образования

Победители Грантового конкурса общественно активных школ
№ п/п

Грантёр
Вячеславская сш

Область
Акмолинская

Цель гранта
содействие долгосрочным инициативам

Дата
сентябрь

Бюджет,
$
6 057

Примечания

Сш им. Комарова
п. Шантобе
Сш № 2 г. Степногорск
Фёдоровская сш
Сш № 4 г. Сарани
ОПШ № 16
Шашубайская сш
Жанаульская сш
Талшыкская сш
Шульбинская средняя
школа-комплекс № 2
Сш № 17
Караагашская сш
Шабарская сш им. Абая
Косагашская сш
Баталинская сш
Кармакшинская сш № 107
им. Еркожаулы
Сш № 187
Сш № 212
Малакарасуйская сш
Курчумская сш № 3
Всего:

Акмолинская
Акмолинская
ЗКО
Карагандинская
Карагандинская
Карагандинская
СКО
СКО
г. Семипалатинск
г. Самипалатинск
Павлодарская
Павлодарская
Павлодарская
Костанайская
Кзылординская
г. Кызылорды
г. Кызылорда
ВКО
ВКО

общественно активных школ, созданных в
ходе реализации программы «Школа как
центр местного сообщества»,
направленным на:
развитие гражданских инициатив жителей
сообщества;
развитие школьного образования,
ориентированного на нужды сообщества;
развитие демократических основ
управления школой и сообществом;
вовлечение учащихся и других членов
местного сообщества в совместные
добровольческие акции;
развитие партнёрских взаимоотношений с
общественностью с целью вовлечения
более широких масс в решение социальных
проблем сообщества, в том числе
привлечение внебюджетных средств на
нужды сообщества.

6 000
6
6
6
6
6
5
6
6

000
055
000
000
000
915
018
000

6
5
6
5
6
5

000
440
000
951
000
899

6 162
4 529
4 503
6 000
116 529

Бюджет проекта $ 155,000
ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАЗВИВАЮЩИХ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»
Координатор программы Ш.А.Искакова
Мероприятия
1. Серия Круглых столов в регионах
Название
Круглый стол
«Пути
взаимодействия

Цель
Установление партнерских
отношений общественных
организаций, развивающих

Место
проведения

Сроки
проведения

Количество
участников

Примечания

Талдыкорган

22.02.03.

25

Налажено сотрудничество с областным
управлением информации и общественного
согласия

образовательных
неправительственных
организаций с
государственными
структурами»

свои проекты в области
образования с
государственными органами
управления для развития
системы образования
Казахстана

Кызылорда
Тараз
Шымкент

24.04.03.
21.05.03.
04.06.03.

35
30
30

Семипалатинск

09.10.03.

25

Деятельность образовательных НПО
признана Департаментом образования
Создан Совет по взаимодействию при
Департаменте образования

2. Цикл учебных семинаров
Название
Разработка проекта
Социальное партнерство
Пропаганда деятельности
НПО через СМИ

Цель
Представить методику разработки проектов для лидеров и
руководителей, имеющих небольшой опыт работы и находящихся на
стадии становления
Улучшить знания и навыки по технологии установления социального
партнерства
Улучшить знания и навыки успешного освещения и пропаганды своей
деятельности через СМИ

Место
проведения
Алматы

Сроки
проведения
26-27-29.03.03.

Количество
участников
24

Алматы

14-15.07.03.

18

Алматы

17-18-19.10.03.

20

Гранты
4. Открытый грантовый конкурс «Мини-гранты для образовательных НПО», Бюджет – 10 грантов по $3000 каждый
Цель конкурса:
•
•

Содействие развитию деятельности региональных, особенно сельских общественных организаций, развивающих проекты в образовании;
Поддержка региональных инициатив и расширение информации о деятельности третьего сектора в образовании.

Грантер
Общественный Школьный
Фонд «Даутская
Общественно-активная
Школа»

Город
СКО, Акжарский
р-н, село.Даут

Проект
Образование – через газету

Дата
07.04.03.

Школа народных промыслов
(на базе пос.Чернорецк,
Павлодарского р-на,
Павлодарской области)

Цель гранта
Создание собственного пресс-центра
села и регулярное издание сельской
газеты «Мµлдір б‰лаќ / Родничок» с
основным направлением: развитие
непрерывного образования
Создание модели «Школа народных
промыслов» на базе пос.Чернорецк для
обучения детей многофункциональному
ремесленному творчеству

Некоммерческая
Молодежная Общественная
Организация
«Мы дети
Евразии»

г.Павлодар

Образовательный
Общественный Фонд

г.Алматы

Информационнометодический журнал для

Создание информационноаналитического издания по проблемам

07.04.03.

07.04.03.

«Открытая школа»

педагогов «Открытая
школа»

средней школы через увеличение
объема (с 48 до 56 стр.) и тиража (с 500
до 1000 экз.) и регулярное проведение
читательских конференций

ОО «Отандастар»

Жамбылская обл.,
Байзакский р-н, село
Сарыкемер

Школа «Бiлiм»

Создание центра для обучения и
повышения общей и языковой
грамотности иммигрантов – оралманов,
что приведет к снижению стрессовых и
конфликтных ситуаций, будет
способствовать их интеграции в
казахстанское общество и развитию
социальной активности

07.04.03.

ВКО, филиал ОО АИШ
(Ассоциации инициативных
школ РК)

г.Семипалатинск

Точка отсчета

Создание ежемесячного семинара
«Интерактивные методы обучения» для
учителей региона и пакета учебнометодических материалов по
внедрению современных программ в
школьные предметы, традиционно
использующие стандартные методы
(совместно с обл. ИПКП) для школ РК

07.04.03.

ОО «Лаборатория
общественного развития»

г.Караганда

Казахская мифологическая
азбука

Создание и внедрение компьютерной
мифологической азбуки на уроках
литературы, истории, рисования (4-5
классов) для повышения уровня знаний
культуры Казахстана и гуманизации
компьютерного школьного образования

07.04.03.

ОО «Центр экономического и
гражданского образования
ЮКО «Интеллект»

г.Шымкент

Адаптация молодежи из
детских домов к
жизнедеятельности в
современных социальных
условиях

Проведение летнего обучающего лагеря
для 60-ти детей-старшеклассников из
детских домов Толебийского,
Сайрамского и Арысского районов и 15ти учителей. Учителя получат
методические материалы для работы, а
дети – отдых, знания и навыки по
экономике, граждановедению,
лидерской подготовке и умению работы
в команде

07.04.03.

ОФ «Первомайский

ВКО, Шемонаихинский

Внедрение современных

Создание сельского «Центра новых

благотворительный фонд
непрерывного образования»

район, пос.Первомайский

технологий обучения для
малокомплектных школ
сельской местности через
образовательные НПО

Талдыкорганский
региональный филиал ОО
АИШ (Ассоциации
инициативных школ РК)

г.Талдыкорган

Сельская школа: уроки
демократии

Областная
экспериментальная
профессиональнотехническая школа-интернат
для детей-инвалидов и
молодежи до 30 лет с
поражением опорнодвигательного аппарата

г.Петропавловск, СКО

Создание молодежной биржи
труда

технологий обучения» с аудио-видео-ипечатной учебно - методической
литературой. Проведение выездных
презентаций - семинаров в сельских
школах с обеспечением участников
раздаточными материалами
Проведение семинаров-тренингов для
учащихся, учителей и родителей 3-х
районов области (Алакольский,
Каратальский и Саркандский) по
гражданскому образованию с
предоставлением научно-методической
литературы. Проведение конференции
«Гражданское общество в Казахстане
глазами детей» для 70 школьников в
г.Талдыкоргане с выпуском сборника
материалов для распространения в
школах
Создание центра по обучению и
переквалификации молодежи и
инвалидов до 30 лет с целью их
дальнейшего трудоустройства.
Создание молодежной биржи труда
СКО.

07.04.03.

07.04.03.

5. Открытый грантовый конкурс «Партнерский проект-2 для образовательных НПО». Общий бюджет $100.000
Цель конкурса:
Определение и поддержка наиболее перспективных образовательных НПО, развивающих партнерские проекты с коллегами, в том числе и зарубежными,
в следующих направлениях:
• повышение эффективности управления системой образования на разных уровнях
• развитие совместной деятельности с государственными органами и бизнес-структурами, как формы социального партнерства
• оценка качества образования и общественная аккредитация
Грантер
ОФ «Развитие и обучение
для 21 века»

Город
Алматы

Проект/ Бюджет, $
Передвижная тренерская школа
обучения детей группы риска
9.800

Цель гранта
Разработка и передача технологии обучения
детей группы риска региональным
образовательным НПО,
общеобразовательным и профессиональным

Дата
08.09.03.

школам через издание пособия (на двух
языках) и системы мероприятий в формате
передвижной тренерской школы.
Общественное объединение
«Ассоциация инициативных
школ Республики
Казахстан»

Талдыкорган

Форум директоров. Эффективное
управление для академических
достижений
23.400

Организация и устойчивое развитие Форума
директоров общеобразовательных школ для
открытого профессионального диалога с
сообществом и властью. Издание
профессионального журнала «Форум
директоров»

08.09.03.

Алматинское общественное
объединение авторов и
потребителей школьных
учебников «Мектеп»

Алматы

Педагогические технологии в
учебном процессе
20.000

Распространение казахстанских технологий
обучения в средней школе с разработкой
методик и подготовки учителей-методистов.
Издание двух научно-методических книг (на
двух языках): «Теоретические основы
построения и внедрения технологий обучения
в учебный процесс» и «Технология обучения
казахстанских авторов»

08.09.03.

Международная Академия
Бизнеса

Алматы

Переход
образовательных учреждений
Казахстана на кредитную систему
обучения
8.200

Разработка и экспериментальное внедрение
на базе МАБ кредитной технологии обучения
как современного подхода к проблеме
качества высшего образования. Создание
практических рекомендаций по переходу на
кредитную систему в экономическом/ бизнес
образовании.

08.09.03.

Ассоциация «Защита
прав детей»

Алматы

Образование – родителям
10.600

Обучение родителей-лидеров и создание для
них научно-методической и информационной
базы, в целях активного развития совместной
работы семьи, школы, органов
государственного управления образованием и
образовательными НПО.

08.09.03.

ОФ «Центр «Эффективная
школа»

Алматы

Создание казахстанской методики
самооценки школ
28.000

Завершение второго этапа апробации
методик самооценки, расширение круга
школ-участниц с проведением широкого
обсуждения результатов эксперимента и его
воздействия на школы. Издание методики и
технологии проведения самооценки в школе
(на двух языках).

08.09.03.

6. Внеконкурсные гранты
Грантер
Общественный Фонд
«Алматинская языковая
школа»

Город
Алматы

Проект/ Бюджет, $
Курс Pre-CELTA для
казахстанских учителей
английского языка» 4.000

ТарГУ им.М.Х.Дулати

Тараз

2.000

КазНУ им.Аль-Фараби

Алматы

Конференция «Научнометодические аспекты
реализации кредитной
технологии в системе
высшего
профессионального
образования»
2.450

Координатор программы
Даната Исаева

Цель гранта
Использование международных
стандартов в преподавании
английского языка, повышение
уровня преподавания,
распространение полученных во
время тренинга навыков в
профессиональном сообществе через
вебсайт АЯШ.
Издание сборника материалов
международной конференции
«Национальная система оценки
качества образования: проблемы,
стратегии, технологии» (22-23 мая
2003г.)
Изучение опыта Монгольского
государственного технического
университета и Американского
университета в центральной Азии
(Кыргызстан) по организации
образовательного процесса на основе
кредитной технологии через участие
двух экспертов в конференции 5-7
февраля 2003г..

Дата
17.06.03.

Примечание
Курс провели тренеры
из Международного
Дома-Киев.
Реализация программы
АЯШ по
международной
сертификации
учителей.

07.04.03.

03.12.02.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ

Миссия программы:
содействие процессам становления и развития сектора малого и среднего бизнеса путем формирования инновационных структур и методов поддержки
предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В рамках данной миссии была реализована следующая деятельность:
• поддержка и развитие модельного бизнес инкубатора «СодБи», г. Шымкент;
• поддержка деятельности Казахстанской Ассоциации Бизнес Инкубаторов и Инновационных Центров;
• реализация программы микро-кредитования.

Были поддержаны следующие проекты:
№№
п/п

Наименование организации
Общественный Фонд
«Агроконсалтинговый центр (АСС)»
Общественный Фонд «Бизнесинкубатор «СодБи»
Общественный Фонд «Бизнесинкубатор «СодБи»

Регион
г. Астана
г.
Шымкент
г.
Шымкент

Бюджет
проекта, $

Название проекта
Программа микро-кредитования для переселенцев репатриантов (оралман) в
Акмолинской области-2
Повышение возможностей развития Бизнес-инкубатора «СодБи», через
усиление его компетенции в сфере ИКТ и е-бизнеса
3-я конференция Казахстанской Ассоциации Бизнес Инкубаторов и
Инновационных Центров: «Международня деятельность и сеть между
предпринимателями Казахстана»

15,000.00
67,450.00
5,780.00

ПРОГРАММА «ВОСТОК - ВОСТОК»
Координаторы Абикеева Гульнара, Жантикин Кайрат
Ассистент Назарымбетов Кемпирбай
Цель
развитие международного сотрудничества и партнерства в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, способствующее
международному диалогу, обмену опытом и взаимодействию в решении проблем, связанных с современным состоянием стран транзитного периода.
Мероприятия
Название
Сеть экспертов
устойчивого развития
Центральной Азии

Место
проведения
Г. Алматы

Сроки
проведения
14-15 ноября 2003
года,

Реформы для дикой
природы

Карагандинская
обл.

ноябрь

Повышение доступа к
правосудию через
разрешение конфликтов
при помощи медиаторов
Интеграция детей с
нарушением слуха в
общеобразовательный

Г. Алматы

28-30 сентября,
2003г.

Г. Алматы

13-15 мая, 2003.

Наименование
Проведение тренинга «Проблемы
интеграции индикаторов устойчивого
развития в систему национального
планирования»,
развитие диалога по совершенствованию
системы охраны дикой природы с учетом
мирового опыта
Проведение конференции “Повышение
доступа к правосудию через разрешение
конфликтов при помощи медиаторов",
обсуждение актуальных проблем,
интегрирования детей со слабым слухом в
общеобразовательные процессы

Количество
участников
25 человек из стран СНГ
и дальнего зарубежья.

Бюджет, $
3 101.00

около 50 человек из
стран СНГ

6 624.56

14 участников из
Казахстана, 6 из стран
СНГ и дальнего
зарубежья.
20 приглашенных
участников,

5 088.00

6 883.37

процесс»
Казахстан-Россия: Арттерапия в кризисных
центрах для женщин
Молодежь против
наркотиков без границ
Международная
конференция по
проблемам ОбьИртышского бассейна

Г. Талды-Курган

С 12-18 мая 2003
года

Г. Костанай

30 марта по 8
апреля 2003г.

ВосточноКазахстанская
обл.

19-22 мая 2003
года

Вторая часть совместного проекта по Арттерапии между Талды-Курганским центром
и Санкт-Петербургским
Супервизия, в рамках большого 2-х
годичного проекта "Молодежь против
наркотиков без границ". Кустанай,
приезжают для обмена опыта
Международная конференция по
проблемам Обь-Иртышского бассейна
призвана решить важные экологические
проблемы региона, взаимоотношения
Казахстана с Россией и Китаем.

15 участников из
Казахстана и 9 из стран
СНГ
4 эксперта из Польши и
4 – из России
22 участника

3 567.98
1 956.84

3 876.27

Поездки на программные мероприятия
ФИО

Город

Колдаспаева Лаура Сейсембаевна

Алматы

Ибраева Алуа Саламатовна
Нурпеисов Дархан Кадырбаевич
Лукьяненко Михаил Васильевич
Назаркулова Ляззат Талгатовна
Бусурманов Жумабек Дюсешевич
Айтхожин Кабдулсаги Кошекович
Нурахмет Гульжан

Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы

Мухтаров Тимур

Алматы

Ергобек Чингиз

Алматы

Султанова Турсун Жакеновна

Алматы

Трубова Надежда Константинова

Костанай

Василенко Игорь Викторович

Костанай

Байсакова Зульфия Мухамедбековна

Талдыкорган

Иванова Светлана Петровна

Талдыкорган

Наименование
Участие в семинаре "Коституционное строительство президентскопарламентских отношений на пост-советском пространстве г. Бишкек
__ || __
__ || __
__ || __
__ || __
__ || __
__ || __
Участие в конференции «Взращивание зерен демократии через
границы» г. Стамбул
__ || __
__ || __
Участие в семинаре «Гендерная политика в условиях европейского
развития»
Участие в семинаре «Молодежь против наркотиков без границ» г.
Москва 1 –5 марта, Польша г. Валбжих 5-9 марта
__ || __
Участие в семинаре «Тренинг по основам арт-терапии г. Санкт –
Петербург
__ || __

Дата
23-28 января

Сумма,
$
69.01

23-28 января
23-28 января
23-28 января
23-28 января
23-28 января
23-28 января
21-25
февраля
21-25
февраля
21-25
февраля
28 февраля 3
-марта
1 –5 и 5-9
марта
1 –5 и 5-9
марта
9-15 марта

69.01
69.01
69.01
69.01
69.01
69.01
548.64

9-15 марта

562.42

547.28
547.28
620.49
1
348.64
1
348.64
510.29

Пискунова Елена Николаевна
Каракулова Гульнара Карабаевна
Болатбаева Жанат Шайдахметовна
Илиева Уркыз Злаудуновна
Жаппарова Акбота
Сытина Светлана Петровна
Байгильдинова Альфия Ансаровна
Усерова Алмакуль Таймановна
Платонова Алла Михайловна
Бибикова Елена Юрьевна
Иманова Салтанат Жумахановна
Скобляшова Ольга Викторовна

Талдыкорган
Шымкент
Талдыкорган
Алматы
Карагада
Алматы
Петропавловск
Актобе
УстьКаменогорск
Алматы
Талдыкорган
Талдыкорган

__
__
__
__
__
__
__
__
__

||
||
||
||
||
||
||
||
||

__
__
__
__
__
__
__
__
__

Калеева Тамара Мисхадовна

Алматы

Красильникова Ганна Николаевна
Дускаев Касым Коянбаевич

Алматы
Алматы

Турсунов Абай Абдурахманович

Алматы

Рахимжанов Бауржан Арманович

Тараз

Грищенков Виктор Владимирович
Аукенов Ерлан Муратович
Выборов Анатолий Николаевич

УстьКаменогорск
Алматы
Астана

Сабир Жанария Габдуллакызы
Джангозин Мухит Габдуллаевич
Кожахметова Клара Жантуриевна

Павлодар
Алматы
Алматы

Контаев Сабит Сеитович

Карагады

Керимбаева Майя Сапарбековна

Астана

__ || __

Бахмутова Наталья Ивановна

Алматы

__ || __

Cапаргали Шолпан

Алматы

__ || __
__ || __
__ || __
Участие в семинаре «Центрально азиатская и южно кавказская сеть
выражения свободы CASCFEN г. Баку
__ || __
Участие в семинаре «Проблемысохранения водных экосистем в
условиях рыночной экономики. Вода и рынок» г. Санкт-Петербург
__ || __
Участие в семинаре «Форум по анти-наркотической деятельности:
Шелковый путь - путь мира и диалога» г. Бишкек
__ || __

9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15

марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта
марта

562.42
627.39
510.28
482.28
571.45
482.28
496.23
776.94
737.05

9-15 марта
9-15 марта
9-15 марта

482.28
562.42
562.45

18-20 марта,
30 марта- 3
апреля
30 марта- 3
апреля
27-30 апреля

510.84
510.84
631.34
415.38
69.95

27-30 апреля

193.43

Участие в семинаре «Участие молодежи в процесе выборов», г. Баку
Участие в семинаре «Форум по анти-наркотической деятельности:
Шелковый путь - путь мира и диалога» г Бишкек

28-30 апреля
27-30 апреля

459.66
197.40

__ || __
__ || __
Участие в семинаре «От толерантности к интеграции: форум
мультинационального опыта» Эстония, г.Нарва
__ || __

27-30 апреля
27-30 апреля
27 мая–01
июня
27 мая–01
июня
27 мая–01
июня
27 мая–01
июня
21-23 мая,

393.48
70.00
823.73

Участие в семинаре "Формирование европейской экологической

935.88
940.65
823.74
631.24

Бекмуратов Алишер Яхиевич

Алматы

Зайцев Юрий Петрович

Алматы

Сарсембаева Раушан Биргебаевна

Алматы

Чункунов Даулет Избасарович

Алматы

Турсунов Ермек Каримжанович

Алматы

Абдрашов Рустем Жарасканович

Алматы

Чумакова Наталья Леонидовна

Алматы

Стрыгина Лина Дмитриевна

Алматы

Нурахмет Гульжан

Алматы

Шарбакова Марина Аскаровна
Исабаева Мирамгуль Сабыржанова
Бектуров Ренат Нурмолдаевич

Алматы
Алматы
Алматы

Булуктаев Юрий Очирович

Алматы

Савин Игорь Сергеевич
Джазаиров-Кахраманов Вейсал

Шымкент
Алматы

Бродская Юлия Александровна

Алматы

Стейнсвард Ян

Копенгаген

Рахимбердин Куат Хажимуканович
Садыбеков Бакытжан Маликович
Савин Игорь Сергеевич

УстьКаменогорск
Астана
Шымкент

Брутчикова Светлана Леонидовна

Капчагай

политики в формате гендерно-восприимчивого устойчивого развития
г. Киев
Участие в семинаре «Привлечение НПО для активизации молодежи в
процессе выборов» Азербайжан г. Газак .
Участие в семинаре «Законодательное обеспечение равенства прав
между мужчинами и женщинами» г. Киев
__ || __
Участие в семинаре «Информационная и консультационная помощь
фермерам» г. Саратов, Россия,
Участие в международной Конференции «Азиатские диалоги» г.
Гонг- Конг, Китай
__ || __

10-13 июня

479.29

30 июня-01
июля
30 июня-01
июля
8-10 июля

826.28

27-29 июля

Участие в семинаре "Мониторинг выборов: опыт стран СНГ и
Восточной Европы" г. Баку
Участие в летней школае«Земля мира празднование различий»
Водул-лю-Вода, Молдова
Участие в Международном антикоррупционном молодежном форуме.
Г. Друскининкай, Литва,
__ || __
__ || __
__ || __

15-17 июля

Участие в семинаре «Этническое культурное разнообразие в
развитии Центрально-Азиатских обществ: практики, модели,
перспективы. Иссык-Куль,
__ || __
Участие в семинаре "Радиационная обстановка в Каспийском
регионе" г. Баку .
__ || __

18-23 августа

Участие на Круглом столе «Паллиативная помощь в Казахстане» г.
Алматы
Участие в Конференции "Пенитенциарная система и общественный
контроль" г. Цахкадзор, Армения,
__ || __
Участие в семинаре "Сотрудничество НПО в определении роли
религии" г. Баку,
Участие на 1-ой Международной Конференции по Бизнесинкубированию» г. Бишкек

16-30 июля
23-27 августа
23-27 августа
23-27 августа
23-27 августа

826.29
568.50
1
815.75
1
815.75
649.76
1
298.70
761.69
761.69
761.72
1
314.12
69.43

18-23 августа
11-14
сентября
11-14
сентября
5-16 сентября

101.00
539.81

980.66

4-6 октября

985.47

4-6 октября
26-29
сентября
2-4 октября

875.34
604.24

965.72

39.85

Степанова Елена Юрьевна

Алматы

Айсаутов Мынжасар

Алматы

Амирханова Майра Мадиевна

Алматы

Ибагулова Меруерт Болатовна

Астана

Ирсалиев Серик Астаевич

Астана

Байболова Шолпан Серекпековна

Алматы

Янцен Наталья Алексеевна
Порохов Евгений Викторович

Алматы
Алматы

Участие в Улучшении менеджмента отходов в Центральной Азии, на
Кавказе и Восточной Европе» г. София
__ || __
__ || __
Участие в семинаре «Туризм в горных регионах: Влияние на
природное и культурное разнообразие» г. Ереван
Участие в семинаре "Прозрачность и объективность
экзаменационных систем", г. Киев
Участие в семинаре "Я голосую ЗА - практика лоббирования в работе
общественных организаций» г. Киев
__ || __
__ || __

15-19 октября
15-19 октября
15-19 октября

1
125.21
1
125.21
1
126.97

27-29 октября

983.06

18-22 ноября

621.93

26-27 ноября

670.53

26-27 ноября
26-27 ноября

670.53
755.51

ПРОГРАММА «ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ»
Координатор Избасова Лилия
Цель
•

способствовать реформированию и приведению в соответствие с международными стандартами законодательства РК, в тесном сотрудничестве
с рядом государственных институтов, а также оказывать всемерную поддержку институтам гражданского общества и демократическим
процессам

Задачи
• всемерная поддержка НПО, работающих в направлении обеспечения свободного доступа к правосудию, альтернативных способов
разрешения споров, предоставления адвокатских услуг на всех стадиях процесса;
• развитие образовательного направления в сотрудничестве с юридическим профессиональным сообществом;
• необходимость системного мониторинга законодательства, включающего экспертизу, как действующего законодательства, так и
законопроектов, а также анализ правовой казуистики;
• расширение информационного поля юридической корпорации и потребителей юридических услуг.
Учитывая цели и задачи программы, в 2003 году осуществлялась работа по правовому реформированию в трех основных направлениях:




законодательства;
институтов;
сложившейся практики и процедур.

Непосредственно такое реформирование осуществлялось в ходе реализации следующих проектов:
1. «Свободный доступ к правосудию»
Цель
Активизировать поиск решения проблемы свободного доступа к квалифицированной бесплатной юридической помощи населения (малоимущих
граждан) на государственном и общественном уровнях, инициировать обсуждение в этого круга вопросов в СМИ, поддерживать деятельность центров
правовой помощи. Интенсифицировать развитие правовой инициативы и возможностей правовой защиты неправительственного сектора.
Задачи проекта:
1.
Защита прав и законных интересов граждан путем оказания квалифицированной юридической помощи малоимущим социально уязвимым слоям
населения в соответствии со ст.13 Конституции РК.
2.
Выявление и обобщение наиболее важных правовых проблем в области обеспечения свободного доступа к правосудию в РК и анализ
правоприменительной практики.
3.
Привлечение внимания общественности и государственных структур к этой проблеме.
4.
Совершенствование механизма финансирования оказания бесплатной юридической помощи со стороны государства и общества. Привлечение иных
доноров к осуществлению проекта, в том числе American Bar Association, International Law Association и других.
№
1.

Грантер
Казахстанское
международное бюро по
правам
человека
и
соблюдению законности

Город
Алматы, Усть-Каменогорск,
Петропавловск, Актюбинск

2.

Карчегенов
Байгазина
Куанышбаева
Воронина Л.

Ташкент

К.,
Г.,
Р.,

Цель
Содействие созданию механизма обеспечения
доступа к правосудию несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы и отбывающих
наказание в колониях для несовершеннолетних,
находящихся
на
территории
Алматы
и
Алматинской, Северо-Казахстанской, ВосточноКазахстанской и Актюбинской областей, путем
предоставления им бесплатных юридических
консультаций и профессиональной помощи.
Участие в конференции по адвокатуре

Дата
2003.10.16

Бюджет, $
18 000.00

2003.01.31

1 920.00

Мероприятия
№
1.

Название мероприятия
круглый стол "Доступ к правосудию:
оказание бесплатной юридической
помощи малообеспеченным слоям
населения адвокатами"

Место проведения

Сроки проведения

Алматы

16.06.03г.

Количество
участников

Цель
Совершенствование
механизма
финансирования
оказания
бесплатной юридической помощи
со
стороны
государства
и
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общества.
Привлечение
иных
доноров к осуществлению проекта,
в
том
числе
American
Bar
Association,
International
Law
Association и других.
2. «Юридическое образование»
Цели
Ориентирование высшего юридического образования на уровень современных мировых стандартов. Дальнейшее вовлечение системы высшего
юридического образования в РК в современные общемировые процессы и тенденции в данной области. Повышение интенсивности обмена информацией в
сфере актуальных вопросов правоведения. Формирование в юридической среде нового позитивного мышления, направленного на реальную защиту прав
и интересов членов гражданского общества.
Задачи
• Проведение методологических и научно-практических семинаров для молодых преподавателей и представителей правозащитных организаций по
актуальным проблемам современной юриспруденции с применением интерактивных методик (организационно-деятельностьных игр и мастер-классов,
консультаций).
• Привлечение ведущих специалистов-методологов, докторов права, а также юристов-практиков Казахстана и зарубежья к участию в учебном
процессе.
№

Грантер

1.

Алматы

3.

Алматинская юридическая Академия Казахского
Гуманитарного Юридического университета
Алматинская юридическая Академия Казахского
Гуманитарного Юридического университета
Высшая школа права `Адилет`

4.

Национальная библиотека им. Пушкина

Алматы

5.

Центр в Алматы по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ)
Общественный Фонд `Национальный дебатный
центр`
Общественное Объединение «Право для всех»
Секерова
Марат

2.

6.
7.
8.

Юлия,

Крамаренко

Город

Борис,

Саурбаев

10.07.03г.

Бюджет,
$
5 919.93

11.07.03г.

100.00

10.07.03г.

9 550.40

14.07.03г.

4 097.87

13.06.03г.

117.00

Передача комплекта юридической литературы в дар

05.06.03г.

1000.00

Кокшетау

Правовое и гражданское образование подростков с
девиантными формами поведения в Акмолинской области

03.03.03г.

18 745.00

Ташкент

Участие в конференции по клиническому образованию

17.01.03г.

1 700.00

Алматы

Цель

Алматы

Передача комплекта юридической литературы в дар
библиотеке
Передача комплекта юридической литературы в дар
библиотеке
Передача комплекта юридической литературы в дар
библиотеке
Передача комплекта юридической литературы в качестве
гранта
Передача комплекта юридической литературы в дар

Алматы

Алматы

Дата

Мероприятия
№

Название мероприятия

1.

Летний междисциплинарный
семинар-2003 "Евразийские
интеграционные процессы:
политико-правовой аспект" для
молодых преподавателей
гуманитарных дисциплин.

Место проведения
Санаторий «Алатау»

Сроки
проведения
20-28.07.03г.

Цель
обсуждение проблем интеграции в
странах пост-советского
пространства и
интегрирующей роли гуманитарного
образования в гео-политическом
пространстве Евразии

Количество
участников
40

3. Мониторинг законодательства
Цели

•
•

Задачи

•
•
•

Всемерное влияние институтов гражданского общества на процесс обсуждения нормативных актов и внесения изменений в действующее
законодательство, в соответствии с международными стандартами в области процессуального и материального права и придание
публичности процессу обсуждения законопроектов.
Составление независимыми экспертными группами теневых отчетов и представление их в международных организациях параллельно
(альтернативно) с официальными отчетами РК по соблюдению международных конвенций.
Создание рабочих групп по составлению альтернативных отчетов и по мониторингу соблюдения международного законодательства в РК;
проведение экспертизы внутреннего законодательства РК в части его коллизионности и противоречий международным стандартам в области
соблюдения прав человека;
мониторинг исполнения рекомендаций международных организаций, полученных Казахстаном после представления в комитетах ООН и ОБСЕ
официальных отчетов.

№

Грантер

1.

Программа
Развития
Организации
Объединенных Наций в Республике
Казахстан

Астана

2.

Культурно-экологическое объединение
«Беловодье»
Общественное объединение
«Миротворчество»
Ресурсный
центр
Экологического
форума

УстьКаменогорск
Алматы

3.
4.
5.

Детский Фонд Казахстана

Город

Алматы
Алматы

Цель

Дата

Проведение Международной конференции направленной на
инициирование процесса подготовки к ратификации Пакта ООН о
гражданских и политических правах и факультативных протоколов
к нему.
проведение семинара-тренинга «Орхусская конвенция и
региональная практика по доступу к правосудию в РК».
«Мониторинг выполнения Республикой Казахстан Конвенции о
статусе беженцев 1951 года».
«Мониторинг международных конвенций в РК. Компонент:
Орхусская конвенция «О доступе к экологической информации,
вопросам, касающимся окружающей среды».
«Мониторинг выполнения Рекомендаций комитета ООН по правам
ребенка Казахстану

10.11.03г.

Бюджет,
$
24 226

28.11.03г.

4 700

5.12.03г.

10 000

8.12.03г.

9 932

9.12.03г.

10 000

6.

Центра правовой помощи этническим
меньшинствам

Алматы

7.

Алматинский
женский
информационный центр
Общественное объединение «Комитет
по мониторингу уголовной реформы и
правам человека»

Алматы

8.

«Обеспечение прав национальных меньшинств в Казахстане и
мониторинг соблюдения Республикой Казахстан Международной
Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».
«Мониторинг выполнения Республикой Казахстан Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».
«Альтернативный доклад по Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания».

12.12.03г.

9 960

10.12.03г.

8 900

09.12.03г.

9 992

Мероприятия
№
1.
2.

Название мероприятия
Круглый стол "Мониторинг
международных конвенций в
РК"
Международный тренинг
"Мониторинг соблюдения
международных конвенций в
РК"

Место
проведения
Алматы

Сроки проведения

Цель

Количество участников

16.06.03г.

Определение
приоритетных
направлений мониторинга

40 человек

Алматы

17-20.11.03г.

Подготовка
НПО
к
составлению
параллельных отчетов и представлению
в
комитеты
ООН
альтернативных
докладов по соблюдению конвенций,
ратифицированных в РК.

45 человек

ПРОЕКТ «ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ»
Директор проекта: Светлана Бекмамбетова
Ассистент проекта: Юлия Коровина
Цель проекта: разработка и внедрение модели специализированной системы правосудия для несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в двух
пилотных районах г. Алматы и Алматинской области.
ГРАНТЫ
№
Грантер
1.
Городское Управление
Внутренних Дел
(ГУВД)

Город
г.Алматы

Цель гранта
Cоздание комнаты для
задержанных несовершеннолетних в
пилотном Ауэзовском РУВД для
соблюдения правил содержания
задержанных несовершеннолетних
в соответствии с международными
стандартами отправления
правосудия в отношении

Дата
26.03.2003

Бюджет, $
3180.00

Примечания
27 марта 2003
года
начинает
действовать
комната

2.

Центр временной
изоляции, адаптации и
реабилитации
несовершеннолетних
(ЦВИАРН)
ГУВД гор.Алматы.
Карасайское Районное
Управление
Внутренних Дел

г.Алматы

4.

Прокуратура

5.

Городское Управление
Внутренних Дел
(ГУВД)
Городское Управление
Внутренних Дел
(ГУВД)

Ауэзовский
район
г.Алматы
г.Алматы

3.

6.

г.Карасай
Алматинской
области

г.Алматы

несовершеннолетних
Улучшение условий содержания
арестованных несовершеннолетних,
альтернативных условиям
содержания в ИВС и СИЗО.

01.04.2003

1 250.00

Cоздание комнаты для
задержанных несовершеннолетних в
пилотном Карасайском РУВД для
соблюдения правил содержания
задержанных несовершеннолетних
в соответствии с международными
стандартами отправления
правосудия в отношении
несовершеннолетних
Техническая поддержка оргтехникой
деятельности Прокуратуры в
пилотном Ауэзовском районе
Техническая поддержка пилотного
Ауэзовского РУВД

26.03.2003

1 970.00

27 марта 2003
года
начинает
действовать
комната

19.09.2003

0

28.10 2003

184.95

Безвозмездная
передача
оргтехники
Безвозмездная
передача
мебели

Cоздание комнаты для
задержанных несовершеннолетних в
пилотном Ауэзовском РОПе, перенос
комнаты в РУВД для соблюдения
правил содержания задержанных
несовершеннолетних в соответствии
с международными стандартами
отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних

28.10 2003

1 800.00

МЕРОПРИЯТИЯ
Название
Тренинг для тренеров
проекта "Ювенальная
юстиция в Казахстане"
Тренинг для
участников проекта
"Ювенальная юстиция в

Место проведения

Сроки проведения

Цель

Санаторий "Алатау"
г.Алматы

08-10.03.03

Разработка
модуля
обучения тренинга

Санаторий "Алатау
г.Алматы

10 – 13.03.03

Подготовить основной
началу
состав
к
практический действий

Количество
участников
12
90

Примечания

Казахстане"
Тренинг для группы
защиты проекта
"Ювенальная юстиция в
Казахстане"
Встреча участников
проекта с членом
Экспертного Совета

Санаторий "Алатау"
г.Алматы

14.03.03

г.Алматы
и
Алматинская область

27.03.03

Санаторий
«Каргалинский»
г.Алматы
Санаторий
"Каргалинский"
г.Алматы
г.Алматы

26.04.03

Тренинг для участников
проекта
Техническая поддержка
судов
в
пилотных
районах

Гостиница «Казахстан»
г.Алматы
г.Алматы

01.11.03

Семинар
«Актуальные проблемы
расследования и
предупреждения
преступлений среди
несовершеннолетних»

Институт изучения
проблем законности,
правопорядка и
повышения
квалификации кадров
органов прокуратуры
при Генеральной
прокуратуре РК имени
С.Ескараева
г.Алматы
г.Алматы

10- 15.11.03

г.Алматы

ноябрь 2003 года

Тренинг для адвокатов и
социальных работников
Тренинги для
участников проекта
Тренинг для
социальных работников

Выпуск плакатов для
исполнителей проекта
Создание памяток для
задержанных

в проекте
Разработать
мероприятия
для
социальной работы в
проекте
Ознакомиться
с
практической
деятельностью
по
проекту в пилотных
районах
Развить
сотрудничество группы
защиты

03.05.03
13.09.03

ноябрь 2003 г.

ноябрь 2003 года

35

90

35
15

Разработать программу
деятельности
социального работника
на
этапе
реабилитации

15

23
Создание условий для
конфиденциальной
встречи
подсудимого
несовершеннолетнего в
зданиях судов

Ауэзовский суд
И Ауэзовский суд №2

25

Соблюдение
рекомендаций проекта
Соблюдение прав
задержанных

20
2 пилотных района

несовершеннолетних

несовершеннолетних на
право знать свои права
в момент задержания
Мониторинг
деятельности проекта

Семинар-совещание для
исполнителей проекта
«Ювенальная юстиция в
Казахстане»
Круглый стол
«Ювенальная юстиция в
Казахстане»

Санаторий «Алатау»
г.Алматы

28-29.11.03

Санаторий «Алатау»
г.Алматы

12-13.12.03

Тренинг для
журналистов
«Ювенальная юстиция в
Казахстане»

Санаторий «Алатау»
г.Алматы

14 –15.12. 03

16

Анализ и обобщение
практики по итогам
2003 года, выработка
рекомендаций на 2004
год
Обучение журналистов
вопросам в области
ювенальной юстиции

45

20

Последующий конкурс
для журналистов,
участвовавших в
тренинге

ПРОГРАММА «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Координатор: Мухамбетова Гульнара
Ассистент координатора: Каттабекова Раушан
№

Грантер

Город

Проект

Дата

Индивидуальные гранты
1.

Досаев Кайрат Аскербекулы

2.

Сугуров Ильяс Сейтбекович

3.

Игнатченко Валерий
Вячеславович

4.

Исаев Сапархан Ашенович

Бюджет
$

Талдыкорган,
Участие акимов малых городов
24-28
Алматинская обл. Алматинской обл. в региональном
марта
семинаре для глав муниципальных
2003г.
образований «Стратегический подход к
Капшагай,
социально-экономическому развитию
Алматинская обл.
муниципальных образований», г. Москва
и Московская обл.
Ушарал,
Алматинская обл.

603.8

Талгар,
Алматинская обл.

603.8

Примечания

Знакомство со стратегическим подходом к
социально-экономическому
развитию
603.8
муниципального образования на основе
опыта реализации программы «Малые
города России» Института Открытого
603.8
Общества-Россия.

5.

Хизметов Мурат Тельманович

Жаркент,
Алматинская обл.

6

Чернышов Олег Владимирович

Усть-Каменогорск 7-ая конференция по электронному
правительству "Города в Интернете",
г.Закопане, Польша

7

Дюсебаев Даурен
Кумарханович

Усть-Каменогорск

603.8
11-13
Обмен опытом по развитию электронного
июня, 2003
правительства с представителями стран
1 466.87
г.
Центральной и Восточной Европы,
презентация инициативы г.УстьКаменогорска по развитию электронного
правительства, методом информирования о
проекте "Прозрачный город".
1794.92

Мероприятия
8 Международная конференция
«Местное самоуправление в
Казахстане: особенности
ситуации и перспективы
развития».

Алматы, сан.
«Алатау»

9 Круглый стол «Роль маслихатов
в системе местного управления
Республики Казахстан»

Алматы, гост.
«Казахстан».

Цель: выделение основных направлений 21-23 Мая
работы в сфере повышения
2003г.
квалификации работников системы
местного государственного управления
и самоуправления в современном
Казахстане; формирование программы
работы учебных центров - участников
Проекта по созданию инновационных
учебных программ повышения
квалификации работников системы
местного государственного управления
и самоуправления для поддержки
развития местного самоуправления в
Казахстане
Партнерский проект ФСК, Urban
20 июня
Institute/USAID и Центра анализа
2003г
общественных проблем.

В конференции принимали участие
казахстанские и российские эксперты в
области государственного управления и
самоуправления, представители Агентства
по делам государственной службы и
Академии государственной службы при
13
Президенте Республики Казахстан,
466.63 представители местного государственного
управления и региональных центров
обучения, лидеры НПО Республики
Казахстан. Всего: 56 участников

Участники: Депутаты Мажилиса
Парламента, депутаты городских, районных
и областных маслихатов, эксперты по
вопросам местного государственного
2 211.84 управления и самоуправления,
представители политических партий и НПО,
органов местной исполнительной власти.
Всего 41 участник

10 Региональная Летняя школа по
общественной политике/public
policy

г. Алматы,
Цель: ознакомление слушателей ЛШ с 30 июня-12
Участники: преподаватели вузов,
июля 2003
санаторий
основными концепциями, процессом,
сотрудники исследовательских,
г
«Каргалинский». принципами и методами анализа
аналитических центров,
32
политики (public policy analysis). При
неправительственных организаций из
747.33
организационной и методической
Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
поддержке со стороны Центра анализа
Всего 35 участников
общественных проблем.
11 Цикл семинаров-тренингов в
Алматы
Тренинг
"Постановка
задач
и 14-17
Представители региональных центров
рамках партнерского проекта
инструменты учебных программ для июля
обучения и повышения квалификации
Московского Общественносферы местного самоуправления".
2003г.
государственных служащих органов
местного управления и НПО, работающие в
научного Фонда (МОНФ) и ФСК
Семинар-тренинг
"Проектирование
сфере местного самоуправления, 25
«Разработка учебных программ
учебных программ для сферы местного 11-14
для развития местного
самоуправления".
сентября 32484.12 участников.
самоуправления»
2003г.
Экспертный семинар "Учебные
программы для сферы местного
20-21
самоуправления".
октября
2003 г.
12 Семинар-тренинг
Алматы
Установочный семинар-тренинг
23-27
Цель: подготовка в каждом из городов"Создание возможностей для
сентября
партнеров команды для проведения
вовлечения граждан в процесс
2003г
обучающих семинаров по вопросам
управления развитием территорий" для
формирования программ социальнокоманд-партнёров в рамках пилотного
экономического развития территорий и
проекта "Гражданское участие в
возможностям гражданского участия. На
основе проведенной оценки потребностей с
управлении развитием территорий в
9 643.06 участием населения будут разработаны
Республике Казахстан", г. Алматы, сан.
партнёрские проекты НПО и
Алатау
государственных структур по развитию
городских территорий, лучшие из которых
будут отобраны и профинансированы в
рамках республиканского конкурса на
лучший городской проект. Всего 20
участников
Гранты
13 Социальный корпоративный
фонд «Зубр»

Усть-Каменогорск Партнерский
проект
«Гражданское
участие
в
управлении
развитием
территорий в Республике Казахстан».
14 Общественный фонд «Десента»
Павлодар

Цель: создание условий и внедрение
37,185 проектного подхода и механизмов участия
местного населения в практику
формирования программ социально12278 экономического развития территорий в
Республике Казахстан (на примере четырёх

15 Объединение юридических лиц
"Ассоциация НПО Костанайской
области"

Костанай

16 Частное учреждение "Институт
развития местного
самоуправления"

Петропавловск

17 Корпоративный Фонд "Центр
анализа общественных
проблем"

12278

12278
Алматы

Разработка и проведение двух рабочих
дней в рамках установочного семинара тренинга "Создание возможностей для
вовлечения граждан в процесс
управления развитием территорий".
1480

18 Общественное объединение
"Ассоциация женщин "Молдір"

городов: Усть-Каменогорска, Павлодара,
Костаная и Петропавловска).

Алматы

Семинар «Использование методологии
сообществ для работы с пожилыми
людьми»

29 июня-2
июля
2003г.

5000

Цель: обучение рабочей команды проекта
«Гражданское участие в управлении
развитием территорий в Республике
Казахстан» (в г. Алматы) вопросам
формирования социальных программ и
разработки бюджетов и возможностям
вовлечения граждан в данный процесс;
анализ и подготовка экспертного
заключения о возможностях внедрения
проектного подхода в практику управления
программами социально-экономического
развития территорий и включения данного
подхода в концепцию развития МСУ в РК.
Цель: объединение людей; повышение
уровня их социального участия для
достижения ими экономической
независимости; увеличение числа
организаций, работающих с пожилыми
людьми; повышение эффективности работы
НПО с пожилыми людьми; разработка
новых методологий и создание Центра по
распространению опыта работы;
повышение жизненного статуса сообществ
(целевых групп НПО); увеличение ГСП
пожилых людей и вовлечение их в
активную жизнь гражданского общества. К
участию в семинаре были приглашены
представители НПО, которые работают над
проблемой пожилых людей в РК. Всего: 25
участников.

19 Центр общественного развития
«Барс»

20 Корпоративный Фонд «Центр
анализа общественных
проблем»

21 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Центр
подготовки государственных
служащих» аппарата акима
Южно-Казахстанской обл.

22

Частное учреждение "Институт
развития местного
самоуправления"

Риддер, ВКО

Проект «Лесная кампания Форума
экологов Казахстана».

Алматы

Поддержка
Центра анализа
Задача проекта
общественных проблем в рамках
реализации проекта по созданию
первого центра общественной политики
в Республике Казахстан.

Шымкент

Апробация учебной программы на тему
"Местное самоуправление в Республике
Казахстан" в рамках партнерского
проекта ФСК и МОНФ «Разработка
учебных программ для развития
местного самоуправления в
Казахстане».

Петропавловск

Апробация учебной программы на тему
"Участие НПО в программах социальноэкономического развития города" в
рамках партнерского проекта ФСК и
МОНФ «Разработка учебных программ
для развития местного самоуправления
в Казахстане».

Цель: формирование общественного
мнения и активной гражданской позиции
жителей Казахстана о состоянии лесов и
участие в изменении ситуации, через:
создания механизмов взаимодействия с
местным населением, государственными
9988 структурами, НПО, предпринимателями, в
том числе, занимающимися
непосредственно заготовкой леса, для
формирования общественного мнения и
вовлечения населения в процесс борьбы за
восстановление и сохранение лесов
Казахстана
В рамках институциональной поддержки в
2003 г. ЦАОП осуществлял проекты по
информационно-аналитическому
сопровождению земельной реформы; по
развитию процессов прозрачности
бюджетной политики, по децентрализации
150000 государственного управления и развитию
местного самоуправления
Подготовлены очередные выпуски журнала
«Квартальные прогнозы».
Велась работа по популяризации процедур
общественной политики, способов и
методов анализа государственной политики
Апробация инновационных учебных
программ, разработанных в ходе
реализации проекта, и направленных на
повышение эффективности деятельности
500 представительных и исполнительных
органов власти, удовлетворение
возрастающих потребностей в подготовке
специалистов для системы местного
самоуправления

1000

23 Коммунальное государственное
казенное предприятие
«Карагандинский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
государственных служащих и
работников образования» при
Акиме Караганд. обл.

Некоммерческое
образовательное учреждение
"Институт государственного и
местного управления"

Караганда

Апробация учебной программы на тему
"Эффективное местное самоуправление"
в рамках партнерского проекта ФСК и
МОНФ «Разработка учебных программ
для развития местного самоуправления
в Казахстане».

Апробация учебной программы на тему
"Развитие местного управления в
условиях децентрализации (на
территории района, города областного
24
значения)" в рамках партнерского
проекта ФСК и МОНФ «Разработка
учебных программ для развития
местного самоуправления в
Казахстане».
Общественный Фонд
Павлодар
Апробация учебной программы на тему
"Павлодарская региональная
"Демократизация местного управления"
школа управления"
в рамках партнерского проекта ФСК и
25
МОНФ «Разработка учебных программ
для развития местного самоуправления
в Казахстане».
26 Общественный фонд «Центр
Усть-Каменогорск Апробация учебной программы на тему
развития местного
"Программа Учебно-консультационной и
самоуправления»
информационной поддержки местного
самоуправления" в рамках партнерского
проекта ФСК и МОНФ «Разработка
учебных программ для развития
местного самоуправления в
Казахстане».
Коммунальное государственное
Кызыл-Орда
Апробация учебной программы на тему
предприятие «Областной
"Финансы и составление бюджета" в
институт повышения
рамках партнерского проекта ФСК и
квалификации
кадров
и
МОНФ «Разработка учебных программ
27
информационных технологий»
для развития местного самоуправления
в Казахстане».

1500

Алматы

1500

1000

1500

500

28 Государственное учреждение
«Региональный центр
повышения квалификации и
переподготовки
государственных служащих»
акимата Костанайской области

РГКП "Западно-Казахстанский
государственный университет
Министерства образования и
науки РК"

Костанай

Уральск

29

Региональный центр обучения
государственных служащих
Северо-Казахстанской области
при Институте переподготовки
30
и повышения квалификации
Северо-Казахстанского
государственного университета

Петропавловск

31 Корпоративный Фонд "Аманат"

Алматы

Апробация учебной программы на тему
"Проблемы становления и развития
местного самоуправления в Республике
Казахстан" в рамках партнерского
проекта ФСК и МОНФ «Разработка
учебных программ для развития
местного самоуправления в
Казахстане».
Апробация учебной программы на тему
"Муниципальный менеджмент в системе
местного самоуправления" в рамках
партнерского проекта ФСК и МОНФ
«Разработка учебных программ для
развития местного самоуправления в
Казахстане».

Апробация учебной программы на тему
"Государственное управление и местное
управление в условиях рыночной
экономики"
в рамках партнерского проекта ФСК и
МОНФ «Разработка учебных программ
для развития местного самоуправления
в Казахстане».
Проведение публичных слушаний
"Каждому ребенку нужна семья".

1500

500

500

5450

Проведение комплексного исследования
общественного мнения по отношению к
детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. Проведение
информационной кампании "Общественное
образование" для изменения стереотипов,
сложившихся по отношению к детям
сиротам, привлечение заинтересованных
граждан к участию в данном проекте

Общественное объединение
"Молодежный центр"

Костанай

Молодежный маслихат

30

5200

31 Объединение юридических лиц
"Союз Гражданских
Инициатив"

Актобе

Развитие НПО на селе

5970

Актюбинский филиал
Международной экологической
ассоциации женщин Востока
32

Актобе

Решаем сами

5980

Формирование объективного
представления о положении детей и
юношества в городе, о социальных
процессах, происходящих в молодежной
среде, а также создание условий для
реализации инициатив молодежи и
молодежных объединений; для вовлечения
молодежных объединений в решение
общественно значимых проблем
представления интересов молодежи в
общественно-политической жизни
г.Костаная
Содействие созданию организаций
общинного типа в сельских населенных
пунктах Актюбинской области,
направленных на эффективное социальноэкономическое развитие и улучшение
условий жизни людей на селе.
Поддержка и продвижение общинных
инициатив для практического решения
актуальных проблем одного из
неблагоустроенных районов г.Актобе
силами местного сообщества и органов
исполнительной власти.

Карагандинский экологический
музей/ ЭкоМузей

Караганда

Карагандинская экологическая
инициатива

33

34 Центр поддержки женщин
"Незабудка"

35 Общественное объединение
"Формирование налоговой
культуры"

5986

Риддер, ВКО

Алматы

Мобилизация местного сообщества
г.Риддера на решение проблемы по
управлению и содержанию жилого
фонда

6000

Достижение прозрачности бюджета
г.Алматы в области социальной сферы

6000

Создание городского координационного
Совета по разработке плана действий по
устойчивому развитию, с участием
представителей городской администрации,
представителей НПО и местного населения.
Проведение вводной конференции по
целям и задачам Местных Планов Действий
по Охране Окружающей Среды (МПДООС).
Проведение информационной кампании и
общественных слушаний для обсуждения
Плана действий.

Развитие гражданской активности по
управлению и содержанию жилья
собственниками квартир г.Риддера и на
привлечение к решению этой проблемы
органов местной власти.
Достижение прозрачности бюджета
г.Алматы посредством реализации права
граждан на доступ к информации о
расходах в социальной сфере. Проведение
анализа соответствия доходной статьи
бюджета «социальный налог» расходам на
гарантированные Конституцией социальные
статьи бюджета, а также подробный
бюджетный экспертный анализ по
расходам в области здравоохранения в
г.Алматы.

36 Центр социальной
психологической реабилитации
и адаптации для женщин и
детей "Родник"

Алматы

Дворовой клуб-шаг к гражданской
активности

6000

37 Институт государственного и
местного управления

Алматы

Формирование стратегических планов
развития территорий сельских
населенных пунктов и малых городов
5935

38 Обществнное объединение
"Агентство Социальных
Технологий и Развития"
(АСТРА)

Астана

39 Жамбыльский филиал
Ассоциации Деловых Женщин
Казахстана

Тараз

40 Жамбыльский филиал
общественного объединения
"Республиканский Совет
женщин" (Облженсовет)

Тараз

Инициативы населения и НПО для
развития местного самоуправления
5982

Семинар на тему "НПО и СМИ.
Взаимодействие, обучение, реальность и
факты"

Активизация гражданских инициатив
для решения острых социальных
проблем села силами групп самопомощи
(ГСП) и местных органов власти

1000

Развитие и внедрение социального
партнерства (государственный, бизнес
сектора и НПО), создание дворовых клубов
в Бостандыкском районе г.Алматы,
обучение лидеров, проведение
соревнований на приз акима района,
организация межрайонного фестиваля
дворовых клубов, внедрение программы
"Дворовой клуб-шаг к гражданской
активности" в Карасайском районе
Алматинской области
Формирование стратегических планов
развития территории сельских населенных
пунктов и малых городов на основе
объединения усилий местных органов
управления, общественных организаций и
бизнес-структур
Создание условий для становления
Местного самоуправления путем
активизации гражданских инициатив
населения через НПО, партнерство с
депутатами Маслихата

Проведение однодневного семинара с
лидерами сельских НПО и представителями
СМИ области на тему "НПО и СМИ.
Взаимодействие, обучение, реальность,
факты"
Вовлечение широких слоев населения,
групп самопомощи в общественную жизнь и
принятие решения на местном уровне.

5919

41 Общественное объединение
г.Текели,
Солнце для всех
"Ассоциация одиноких матерей Алматинская обл.
г.Текели"

Развить понимание на местном уровне
вопросов инвалидности путем проведения
по завершении Проекта регионального
форума с приглашением лиц,
вырабатывающих политику, и
законодателей для представления вопросов
и выводов, обсуждения решений и
стратегий по обеспечению более полного
доступа к образованию, обеспечению прав,
полноценной жизни детей-инвалидов

42 Общественное объединение
"Таразский инициативный
центр"

Развитие инициативы горожан по поиску
практического решения возрождения
озера в сотрудничестве с городскими
исполнительными и законодательными
органами

Тараз

Проведение Публичных слушаний
"Озеро, которое не хочет умирать..."
4632

43 Территориальное общественное с.Амангельды, Чистота-залог здоровья село
самоуправление села
Талгарский район, Амангельды
Алматинской обл.
Амангельды
5008

44 Талдыкорганский региональный
Талдыкорган, Создание модели вовлечения граждан в
центр содействия демократии
Алматинская обл. решение общественно-значимых
проблем

ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Координатор -Садыкова Джамиля
Миссия:

5895

Улучшение санитарно-эпидемиологического
состояния и утилизация мусора села
Амангельды. Уборка, сбор и локализация
мусора с помощью биореактора, получение
биогаза от мусора для отопления теплицы
и домов жителей села.
Улучшение качества жизни людей в
местных сообществах г.Талдыкорган через
решение проблемы утилизации ТБО
(твердых бытовых отходов)

Усилить, развить и распространить идеи концепции Общественного Здоровья в Казахстане, как-то: здоровый образ жизни и профилактическая медицина,
вовлечение общественности в принятие решений, защита и гарантия прав наиболее уязвимых групп населения, проведение адекватной политики и
управления в системе здравоохранения, а также повышение компетентности и профессионализма работников данной сферы.
1. Приоритет: Повышение квалификации, высокой компетентности и профессионализма персонала служб здравоохранения Казахстана.
Стратегическим партнером в реализации данного направления является Высшая Школа Общественного Здравоохранения.
№

Грантер

Город
(область)

1

2

Высшая Школа
Общественного
Здравоохранения

12. 05. 03

Сумма
гранта,
$
20.000

26. 08. 03

20.000

06. 11. 03

32.000

07. 10. 03
07. 10. 03
15. 07. 03

47.400
47.400
16.000

Алматы

3
4

Дата

5

Нурбаев Асыл
Алибекова Раушан
Каюпова Гаухар

6

Такенова Мадина

Даната

28.700

7

Шинболатова Айгуль

Даната

5.000

8

Даиров Арман

Даната

5.000

Алматы

Цель гранта или другие сведения
Создание курса дистанционного обучения по Менеджменту и Экономика
здравоохранения и трансформация данных модулей обучения в электронные
носители – веб-формат, видео, сд-ромы. Данный экспериментальный проект
тестируется в 4 областях Казахстана.
Проект направлен на создание стабильной команды, обслуживающей курсы
дистанционного обучения, с целью более успешного распространения
дистанционных технологий по всему Казахстану. Проект рассчитан на 3 года.
Сформировать преподавательский корпус и усовершенствовать обучающие
программы по дисциплине « Укрепление здоровья» и «Экономика
здравоохранения».
Обучение в международной магистратуре (MPH) – общественное здоровье:
Брауновская Школа Здоровья, Израиль
Обучение в международной магистратуре (MIHMEP) – менеджмент и экономика
здравоохранения: Университет Боккони, Италия
Обучение в международной магистратуре (MPH) – общественное здоровье:
Школа Здоровья, Венгрия
Поддержка магистров - проведение научного исследования в области экономики
здравоохранения совместно с международными экспертами.
Поддержка магистров - проведение научного исследования в области
эпидемиологии здравоохранения совместно с международными экспертами.

2. Приоритет: Защита и гарантия прав уязвимых групп населения Казахстана: Ментальное Здоровье и Уход за умирающими.
Ментальное Здоровье - в 2003 году прошел открытый конкурс «Все дети любимы - все дети равны», который значительно расширил охват программы
Ментальное здоровье, включив в спектр технической и финансовой поддержки представителей регионов и областей Казахстана. Кроме того, программа
приобрела международный статус через создание на базе центра «Кенес» Центрально - Азиаткой модельной площадки.
№

Грантер

Город
(область)

Дата

Сумма
гранта, $

Цель гранта или другие сведения

1
Центр социальной адаптации и
трудовой реабилитации
«Кенес»

09. 02. 03

24.000

15. 09. 03

13.565

Алматы

2

3.

Благотворительный детский
лечебно-воспитательный приют
«Умай»

Кызылорда

24. 02. 03

7.500

4.

Общественное объединение
«Центр САД».

Астана

21. 02. 03

6.500

5.

Специальная вспомогательная
школа № 7

Актобе

01. 04. 03

10.000

6.

Общественное объединение
«Алпамыс»
Центр САД «Самал».

Талдыкорган

24. 02. 03

7.500

Павлодар

03. 04. 03

5.500

7.

8.

Государственное учреждение
школа-сад № 42

Семипалатинск

Даната

8.128

9.

Общественное фонд
«Ак когершин»

поселок Шиели,
Кзылординская
область

Даната

8.128

Институциональная поддержка центра социализации лиц с особыми
потребностями с целью реализации методик социальной адаптации
детей с особыми потребностями, а также повышение психологопедагогической компетентности родителей и вооружение их
соответствующими знаниями и навыками.
Развитие на базе «Кенес» международной модели социализации лиц
с особыми потребностями с целью создания положительного климата
в Казахстане и Центральной Азии в отношении «специальных
людей» по защите прав и включения людей с умственными
отклонениями в общество.
Открытие реабилитационной группы для детей, в возрасте от 2 до 6
лет, с целью реабилитации и адаптации этих детей в коллективе,
воспитанники данной группы будут направляться в обычные группы
детского сада.
Улучшение качества жизни детей с ментальными нарушениями и
членов их семей, наблюдающимися в Центре САД, через
организацию
службы
социально-психологических
услуг
и
формирование заинтересованной среды в области Ментального
здоровья.
Создание оптимальных условий для развития, обучения, воспитания
«особых» детей, формирование созидательно-творческой среды для
их жизнедеятельности.
Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи и отсутствием речи
методике альтернативного общения – языку Блисс.
Проект является составной частью программы «Мир без границ»,
основанной на целостном подходе к медицинской, психологопедагогической реабилитации, социальной и трудовой адаптации
детей с инвалидностью в среде здоровых сверстников.
Создание модельных классов инклюзивного образования в
экологически неблагоприятных регионах Казахстана с целью
включения детей с особыми потребностями в обычные классы и
обучение их со своими сверстниками, определение роли семьи и
вовлечение их в образовательный процесс.
Создание коррекционного класса при реабилитационном центре «Ак
когершин» для обучения и воспитания детей с ментальными
нарушениями.
Привитие
им
жизненно
важных
навыков
самообслуживания, бытовой ориентации, общения с окружающими.

Уход за умирающими - новый проект ФСК, который направлен на создание возможности и потребности в изменении политики институтов
паллиативной помощи в Казахстане. Данная деятельность ориентирована на обучение профессиональных медицинских работников в сфере медицинской
помощи, внедрение модельных программ по развитию сферы услуг и создание регулирующих барьеров доступности к болеутоляющим медицинским

препаратам. В ноябре 2003 прошел открытый конкурс на участие в работе круглого стола и конкурс «Программа образования по паллиативной помощи в
Казахстане».
№
1

2

Грантер
ГККП «Хоспис»

Город
(область)
Алматы

Дата
18. 07. 03

Даната

Сумма
гранта, $
8.000

32.000

Цель гранта или другие сведения
Проведение международного круглого стола «Паллиативная
помощь в Казахстане», 8-9 сентября с целями:
- изучения состояние дел по вопросам паллиативной помощи и
медицине в Казахстане и определения пути дальнейшего развития
- активизации процесса реального партнерства и формирования
заинтересованной среды в сфере улучшения качества жизни
умирающих людей.
Разработка многоуровневой программы образования, призванной
обучить медицинских сестер, врачей, волонтеров, а также членов
семей паллиативному уходу. Внедрение и институционализация
данной программы в стандарты медицинского образования, а также
ее адаптация для широкого круга общественности.

2. Приоритет: Развитие политики в области профилактической медицины и укрепления здоровья.
Модельный проект скрининг рака шейки матки призван развить стратегию, нацеленную на инициирование скрининговой политики в Казахстане и
усиление понимания важности скрининга в связи с критическим состоянием здоровья женщин, а также способствовать внедрению инновационных
медицинских технологий на основе того успеха, который был засвидетельствован социологическими исследованиями за рубежом.

Тренинги, семинары, конференции:
1. Зальцбургские семинары проводятся с известными профессорами из ведущих медицинских учреждений в Зальцбурге, Австрия. Цель - развитие и
поддержка новой формации медицинских работников с прогрессивной идеологией в профессиональной деятельности в Казахстане.
№

№

Название

Грантер

1

Совместная миссия
Европейского бюро ВОЗ, отдел
репродуктивного здоровья и
ФСК

2

Общественный фонд
«Центр поддержки и содействия
развитию здравоохранения».

Город
(область)
Алматы

Алматы

1

Детская кардиология

2
3
4
5
6
7
8
9

Акушерство и гинекология
Неврология
Нейрохирургия
ЛОР болезни
Внутренние болезни
Инфекционные болезни
Психиатрия
Неотложная помощь в педиатрии

10
11

Семейная медицина
Анестезиология

12
13
14

Неонатология
Кардиология
Паллиативная помощь

15
16

Заместительная терапия опиодной зависимости
Визуальная диагностика

Дата

Дата
28. 05. 03

Сумма
гранта, $
2.430

Даната

47.570

Участники

Цель гранта или другие сведения
Проведение круглого стола по проблемам совершенствования путей
профилактики, раннего выяления, динамического наблюдения
предраковых заболеваний и рака шейки матки в ВКО.
Создание доказательно-обоснованной, экономически выгодной и
воспроизводимой модель профилактики рака шейки матки, которая
будет применима в Казахстане и возможно в Центральной Азии с
целью снижения заболеваемости и смертности раком шейки матки и
улучшения качества жизни женщин.
10.01 - 16.01
Миралеева Алуа
25.01 – 31.01
07.02 -13.02
14.02 – 20.02
25.04 – 01.05
17.08 – 23.08
24.08 – 30.08
12.10 – 18.10
31.10 – 06.11
12.12 – 18.12

Инякин Павел
Копесбаева Айман
Шапекова Нэля
Аскарова Айна
Миралеева Алуа
Шаймарданов Нурлан
Жаксыбаева Алтыншаш
Сыздыков Жетпис
Алменева Наиля
Акижанов Аскар
Логвиненко Илья
Жубанышева Карлыгаш
Нуртазина Алма
Даутов Даулет
Дина Максутова
Дербисаллина Гульмира
Бахаева Ассылбек

2. Серия семинаров OSI -NY по общественному здоровью служат средством представления новых программ, распространения новых идей в среде
лидеров общественного здоровья Казахстана.
№

Мероприятие

Место
Блед, Румыния

Дата
23 - 26. 04.

1

Семинар « Создание коалиций по контролю за табаком».

2

Семинар «Образовательная программа по дисциплинам
общественного здравоохранения»

Каунас, Литва

12 - 16. 02

3

Семинар «Создание сети лидеров в области общественного
здоровья в регионе СНГ: политика и агитация».

Тбилиси, Грузия

24.07 – 01. 08.

Кол-во участников
Аканов Айткан
Жылкайдарова Алма
Алибекова Раушан
Нургужаев Кайрат
Калюжный Юрий
Абдикалиев Нурлан
Кульжанов Максут
Кожабекова Сауле
Смаилова Алтынай
Нокина Гульнар
Куандыков Есенгельды

3. Специализированные тренинги и конференции по вопросам общественного здоровья направлены на интеграцию Казахстанских учебных
учреждений здравоохранения в международную профессиональную среду.
№
1

Мероприятие
Семинар по консультированию наркозависимых, 9-12
Апреля

Место
Варшава, Польша

Дата
09 – 12. 04

2

Поездка в Университет Южной Дании, с целью создания
партнерства ВШОЗ.
Рабочее совещание деканов школ здоровья АСФЕРА
Конференция «Актуальные проблемы Общественного
Здравоохранения в Центральной Азии»

Ейсбьерг, Дания

27.04 – 5.05

Афины, Греция.
Ташкент, Узбекистан

22 – 24. 05
9 –11. 06

Конференция «Актуальные проблемы Общественного
Здравоохранения и методы исследования»
Ежегодная конференция школ АСФЕРА
Семинар «Терапия осужденных с зависимостями –
программа «Атлантис»

Москва, Россия

1-11. 07

Гранада, Испания
Барчэво – Кикиты, Польша

20-23. 09
2 – 4. 10

9

Посещение Литовской модельной площадки.

Вильнюс, Литва

10

Развитие факультетов школ здравоохранения

Иерусалим, Израиль

25.10 – 25.11

11

Ежегодная конференция Европейской ассоциации
здравоохранения

Рим, Италия

19 – 24. 11

3
4
5
6
7
8

7 – 11. 11

Участники
Багиярова Фатима
Алтынбекова Гульнара
Тампишева Динара
Арынгазина Алтын
Садыкова Джамиля
Абдикалиев Нурлан
Камалиев Максут
Абдрахманов Серик
Куракбаев Куралбай
Кожабекова Сауле
Ембердиева Жазира
Кульжанов Максут
Герт Елена
Камзаева Роза
Беспаева Асен
Алибаева Гульнар
Нурманова Зикан
Сулеева Майра
Беляева Галина
Арыстанова Гульзада
Елманова Сабиля
Уссатаева Гайнель

Координаторы: Алим Сабитов, Лиля Калаус.

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Миссия программы в 2003 г.
Осуществление перехода от поддержки отдельных культурных инициатив к формированию (строительству) инфраструктуры новой демократической
культуры.
Цели программы на 2003 г.:
1. Активизация институтов общественной политики в области культуры, формирование организационных и финансовых инструментов усиления
эффективности работы «Аналитического центра культурной политики» (Алматы), Центра современного искусства «Сорос-Алматы».
2. Расширение сферы деятельности программы в регионах Казахстана, выявление НПО по культуре, способных выполнять функции центров культурной
политики в регионах.
3. Активное вовлечение студентов и молодежи до 35 лет в образовательные проекты программы, проведение летней школы для по писательскому
мастерству, литературной критике и театральному менеджменту.
4. Формирование единого культурного пространства в Центральной Азии путем сотрудничества с Центрально-Азиатской академией искусств.
5. Издательский проект в рамках программы «Культура и искусства». Дальнейшее развитие издательской программы предполагает подготовку и издание
текстов, в том числе и переводных, по культурологии, культурной политике, философии искусства и искусствознанию. Завершение в 2003 г. конкурса
«Современный казахстанский роман».
1. Гранты 2002-2003 гг.
№
1

Коваль Ирина Васильевна

Алматы

Театральная постановка «Быть
женщиной»

2002/12/20

Бюджет,
$
5 300.00

2

Ассоциация по осуществлению
сотрудничества с международными,
государственными и другими
организациями Информационный
консорциум библиотек Казахстана
Общественный фонд "Лаборатория
электронных технологий для композиторов
Казахстана"

Алматы

Рассылка книг, изданных ФСК в 20012003 гг.

2002/12/20

12 868.40

Постановка театрального спектакля
"Достоевский проект" - инсценировки
романа
Ф.М.
Достоевского
"Преступление инаказание"

2002/12/20

8 300.00

3

Грантер

Город

Алматы

Проект

Дата

Примечания
В рамках
театрального
конкурса

В рамках
театрального
конкурса

4
5

ГП Областной центр по развитию
народного творчества и культурнопродюсерской деятельности.
ТОО `Информационно-продюсерский
центр `Scene`

КызылОрда

Постановка спектакля «Тышкандар
тартысы»

2002/12/20

2 129.00

Алматы

Постановка спектакля По пьесе О.
Уальда «Саломея»

2002/12/20

9 686.00

6

РГКП Казахский Государственный
Академический ТЮЗ им. Г.Мусрепова

Алматы

Постановка спектакля По пьесе И.
Вовнянко «Обвиняются в убийстве»

2002/12/20

3 200.00

7

Молодежный театр "Седьмая грань"

Алматы

Постановка спектакля по пьесе Г. Айха
«Прибой в Сетубале»

2002/12/20

5 174.00

8

Музыкальное агентство `Классика`

Алматы

2002/12/18

3 619.20

9

Жилисбаева Ардак

Алматы

2002/12/02

2 000.00

10

ТОО Агентство современного искусства
"Улар"

Алматы

Производство видеофильма,
посвященного фестивалю «Восходящие
звезды»
Завершение короткометражного
фильма «Подсолнухи»
Культурная политика в Центральной
Азии - современный анализ и
перспективы

2002/11/28

12 000.00

11

Общественный Фонд Азия Арт +

Алматы

Не шелковый путь - передвижной
художественный проект

2002/11/27

10 000.00

12

Независимый продюсерский центр "СКИФ"

Алматы

Проведение Международного круглого
стола "Кинематография Центральной
Азии как зеркало политической и
социальной жизни региона"

2002/09/17

5 000.00

13

Байдильдина Камиля Эдыгеевна и Кунев
Нурлан Муратович

Алматы

Обучение в магистратуре по
специальности арт-менеджмент в
Московской высшей школе социальных
и экономических наук

2002/08/15

2*4
950.00

В рамках
театрального
конкурса
В рамках
театрального
конкурса
В рамках
театрального
конкурса
В рамках
театрального
конкурса

Проведение
конференции и
выпуск итогового
сборника.

14

ОФ "Центр современной хореографии

Алматы

15

Алматы

16

Алматинская городская организация
международного антиядерного движения
«Невада-Семипалатинск»
Одегов Илья Андреевич

17

Кемелбаева Айгуль Жолдасбаевна

18

Асемкулов Таласбек Баймухамедович

19

Веревочкин Николай Николаевич

20

Косылбеков Дидар Амантай-улы

21
22

Производство видеофильма "Другой
танец"
Производство видеофильма `Мы
молодые!`

2002/07/17

2 750.00

2002/05/08

3 502.00

Алматы

Подготовка к публикации романа с
рабочим названием «Звук, с которым
встает солнце»

2002/07/05

2 100.00

Семипалатинск

Подготовка к публикации романа с
рабочим названием «Мунара»

2002/07/05

2 330.00

Алматы

Подготовка к публикации романа с
рабочим названием «Талтус»

2002/07/05

2 100.00

Подготовка к публикации романа с
рабочим названием «Зуб мамонта»

2002/07/05

2 100.00

Алматы

Подготовка к публикации романа с
рабочим названием «Танiрдiн кiтабы»

2002/07/05

2 100.00

Независимый продюсерский центр "СКИФ"

Алматы

Проект `Куй казына`

2002/04/18

3 500.00

Независимый продюсерский центр "СКИФ"

Алматы

2001/11/062003 гг.

6 000.00

Алматы

Производство четырех игровых
короткометражных фильмов

В рамках конкурса
«Современный
казахстанский
роман»
В рамках конкурса
«Современный
казахстанский
роман»
В рамках конкурса
«Современный
казахстанский
роман»
В рамках конкурса
«Современный
казахстанский
роман»
В рамках конкурса
«Современный
казахстанский
роман»

2. Операционные проекты
№
1

Мероприятие
Летняя арт-школа 2003

Место проведения
Алматы, отельманаторий
«Каргалинский»

Сроки
30.07.2003 –
9.08.2003

Цель
Проведение занятий по литературной
критике, писательскому мастерству и
театральному менеджменту.

Участники
Участники Летней арт-школы
2003. (15 преподавателей, 26
студентов)

2.

Библиотека для БаянУльгийского аймака

Монголия

12.05.2003 –
12.06.2003

Открытие передвижной библиотеки на
казахском языке для этнических казаховжителей Монголии.

Акимат Баян-Ульгейского аймака
Монголии, жители аймака.

3. Гранты 2003 г.
№

2003/12/03

Бюджет,
$
6 918.32

Проект «Looking Inside».

2003/09/25

2 000.00

Алматы

Проект «Looking Inside».

2003/09/11

2 000.00

Гуллыев Шахым

Алматы

2003/09/11

5 500.00

5.

Гуллыев Шахым

Алматы

2003/09/11

46.00

Оформление кыргызстанской
визы.

6.

Гуллыев Шахым

Алматы

2003/09/29

289.03

Для передачи в Туркмению.

7.

Хамраев Хамит

Алматы

Получение 500 экз. книги
Успенского и Беляева
«Туркменская музыка»
2 Иссык-кульская встреча
деятелей искусств ЦА, поездка
в Бишкек и на Иссык-Куль
Выделение 300 экз. книги
Ш.Гуллыева «Туркменская
музыка» автору
Предоставление оборудования
(компьютер и принтер)

8.

Участники Летней Арт-школы 2002

Алматы

9.

Даукеева Саида

Алматы

10.

Аналитический центр культурной
политики

Алматы

1.

Грантер

Город
Алматы

2.

Ассоциация по осуществлению
сотрудничества с международными,
государственными и другими
организациями Информационный
консорциум библиотек Казахстана
Насальская Вероника Николаевна

Алматы

3.

Тайматова Елена Николаевна

4.

Проект
Рассылка книг, изданных ФСК
в 2001-2003 гг.

Распределение части тиража
итогового сборника между
участниками
Получение грантером части
тиража книги (750 экз.)
Институциональная поддержка
за январь-июнь 2003 г.

Дата

2003/10/09
2003/09/12

1 148.00

2003/10/09

2100.00

2003/08/13

6 961.00

Примечания

Участие в театральном
фестивале, стажировка в Чехии.
Участие в театральном
фестивале, стажировка в
Сербии.
Для передачи в Туркмению.

Для работы над переводом книги
Р.Груссэ «Империя степей» с
французского языка на русский.
По 5 экземпляров каждому
участнику.
Для передачи в библиотеки
ближнего и дальнего зарубежья.

11.

Независимый продюсерский центр
"СКИФ"

Алматы

12.

Гуллыев Шахым

Алматы

13.

ОФ "Международный культурноблаготворительный фонд
оралманов"Жалын"
Муканова Тамара Николаевна

Монголия

15

16.

14.

17.

Запись видеофильмов,
выпущенных при поддержке
Фонда Сорос-Казахстан на
видеокассеты
Книга «Туркменская музыка»,
выделение автору 200 экз.
авторских из тиража
Библиотека для БаянУльгинского Аймака

2003/05/21

550.00

2003/05/28

260.00

2003/04/21

5 000.00

Покупка и упаковка книг.

Алматы

Видеофильм «Светлая вера»

2003/05/15

3 500.00

Независимый продюсерский центр
«СКИФ»

Алматы

2003/03/14

623.25

Ассоциация по экологии культуры
народов Казахстана `Золотой век`
Общественный Фонд `Центр
Современного искусства Сороса`

Алматы

Организация постоянно
действующих бесплатных
курсов по обучению
видеомонтажу
Издание двух номеров
альманаха «Тамыр»
Институциональная
поддержка 2003 г.

Участие в совместном проекте
России, Казахфильма и
Алтайской республики. Оплата
монтажных работ и
компьютерной графики.
Передача оборудования.

2003/01/06

5 800.00

2002/12/20

80 000.00

Алматы

№№ 9,10.

4. Издательский компонент программы 2002-2003 гг.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Издание книги Б. Аманова, А. Мухамбетовой «Традиционная
казахская музыка»
Издание книги «Сборник по итогам Летней арт-школы 2002»
Издание книги Успенского и Беляева «Туркменская музыка»
Издание книги А.Тажутова «Казахи и Казахстан»
Издание книги Ш.Гуллыева «Туркменская музыка. Наследие»
Издание CD-диска «Современная казахская песня»
Издание 5 романов в рамках конкурса «Современный
казахстанский роман»
Перевод Х.Хамраевым книги Р.Груссэ «Империя степей»

Грантер
Мухамбетова Асия Ибадулаевна

Ахас Тажутов

Хамит Хамраев

Сумма, $
2 660.00

Тираж
1000

3500.00
12000.00
1000.00
1300.00
3440.00
10000.00

500
1000
250
1000
1000
1000 каждой
книги
Издание книги
осуществляется

4120.00

9.

Издание книги С.Даукеевой «Концепция музыки в трактатах АльФараби»

7000.00

Французским
посольством.
1000

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Координаторы программы: Юлия Леонова (с 1.01.по 1.11 2003 г. ) и Михаил Тюнин
Миссия:
Развитие и внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в ключевые сферы жизнедеятельности общества, которые смогли бы
обеспечить необратимый эффект в этих сферах общества и способствовать его демократизации. Технологии являются средством реализации
социально значимых целей.
Деятельность 2003 года:
На 2003 год предлагаются следующие проекты:
• Проект «Информационные ресурсы: новые возможности для НПО» («Мобильные консультанты»)
• Проект «Виртуальные сообщества для построения открытого общества»
• Проект «Развитие информационной инфраструктуры в г.г. Алматы и Усть-Каменогорске»
• Проект «Поддержка казахского языка в информационном пространстве РК»
Проект «Информационные ресурсы: новые возможности для НПО» («Мобильные консультанты»)
Координатор проекта: Ю. Леонова
Цель проекта:
Содействовать укреплению и оптимизации деятельности институтов гражданского общества (НПО) через использование возможностей новых
информационных и коммуникационных технологий.
Реализация:
В рамках проекта:
• продолжила работу команда консультантов по вопросам использования информационных и телекоммуникационных технологий в работе
общественных неправительственных организаций;

•
•

проведен грантовый конкурс на осуществление проектной деятельности в 2003г.;
предложен ряд практических семинаров, направленных на расширение группы консультантов (для желающих влиться в ряды консультантов) и на
повышение ее профессионального уровня (для действующей группы консультантов);
Проект «Виртуальные сообщества для построения открытого общества»

Координатор проекта: Ю. Леонова
e-mail: yleonova@soros.kz
Цель проекта:
Инициировать конструктивный диалог между отдельными НПО внутри сектора, способствовать созданию виртуальных сетей НПО для консолидации их
усилий в осуществлении социально значимой деятельности.
Реализация:
В рамках проекта прошел грантовый конкурс для НПО на осуществление проектной деятельности в партнерстве с другими НПО. Представителям НПО
также предложен конкурс на участие в тренинге на тему: «Технология построения и стратегия работы виртуальных сообществ».
Проект «Развитие информационной инфраструктуры в г.г. Алматы и Усть-Каменогорске»
Координатор проекта: М. Тюнин
e-mail: mtyunin@soros.kz
Цель проекта: Создание опорной сети (Backbone) передачи данных в г.г. Алматы и Усть-Каменогорск с выходом в сеть Интернет для научных,
образовательных, просветительских и неправительственных организаций (НПО) на некоммерческой основе. Создать стартовые условия организациям с
ограниченными финансовыми возможностями для использования информационных телекоммуникационных технологий в повседневной деятельности.
Реализация: В рамках программы будет создан некоммерческий Интернет сервис провайдер, обеспечивающий бесплатным доступом в Интернет и
электронными сервисами целевой группы проекта.
Проект «Поддержка казахского языка в информационном пространстве РК»
Координатор проекта: М. Тюнин
e-mail: mtyunin@soros.kz
Цель проекта: Проект нацелен на стандартизацию кодировки казахского языка, с целью облегчить его использование в программном обеспечении, при
обмене документами и в Интернете, а также наполнению казахстанского сегмента Интернета web – ресурсами на казахском языке.
Реализация: В рамках программы планируется провести грантовый конкурс на создание Интернет-проектов на казахском языке.
В качестве мини грантов для образовательных и просветительских учреждений предусмотрено распространение программного обеспечения «Конвертер
для текстов на казахском языке».

Для реализации целей программ в 2003 г проведены следующие мероприятия:
№п/п

Название мероприятия

1.

Тренинг для команды
Мобильных консультантов

2.

Семинар «Виртуальные
образовательные
сообщества»

3.

Тренинги для победителей
1 тура конкурса в рамках
проекта «Интернет для
учреждений гражданского
сектора»,
(15 минитренингов)

Грантеры:

Дата
проведения
24-28 февраля
2003г.

Место проведения

Цели мероприятия

Участники

Сан. «Каргалинский»

Тренинг по развитию
консультационных и технических
навыков для национальной команды
мобильных консультантов

Команда мобильных
консультантов
Всего: 17 человек

8 – 12 сентября
2003г.

Сан. «Каргалинский»

руководители,
менеджеры проектов и
системные
администраторы
образовательных НПО РК
(НПО, чья уставная
деятельность связана с
реформированием
системы образования
РК), а также
руководители
общеобразовательных
школ и консультанты по
ИКТ для НПО)Всего: 20 человек

С 6 по 28 октября
2003 года

Алматинский центр
Интернет образования

Семинар является логическим
продолжением инициатив, которые
были начаты в 2001-2002г.г. в рамках
работы 1) над образовательным
порталом РК bilim.kz и 2) грантового
конкурса для образовательных НПО на
разработку и создание веб-сайтов
образовательной направленности. По
его окончании участникам тренинга
была предоставлена возможность
участия в грантовом конкурсе для
НПО РК на осуществление проектной
деятельности в партнерстве друг с
другом через посредство
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)
Целью данных мероприятий являлось
повышение уровня мотивации
организаций в реализации проекта
"Интернет для учреждений
гражданского сектора" и
информирование участников
конкурса о дополнительных
критериях конкурса.

НПО
Библиотеки
Средние школы
Вспомогательные
образовательные
организации
Всего :227 человек
•
•
•
•

№
п/п
1

2
3

Грантер

Город

Восточно-Казахстанская
ассоциация
библиотекарей (ВКАБ)

Г.Усть-Каменогорск

Казахстанский Институт
Менеджмента, Экономики
и Прогнозирования
Восточно-Казахстанский
Государственный
Университет

Г.Алматы
Г.Усть-Каменогорск

4

Негосударственное
учреждение "Дем Орда"

Г.Актобе

5

Негосударственное
учреждение "Центр
правовой помощи
средствам массовой
информации"
Общественный Фонд
"Открытый Источник"

Г.Караганда

Общественный фонд
«Центр развития местного
самоуправления» (г.УстьКаменогорск)
Общественное
объединение `ЖАРиА`
Общественное
Объединение «Ресурсный
центр Экологического
форума»
Информационный
консорциум библиотек

Г.Усть-Каменогорск

6

7

8
9

10

Г.Алматы

Г.Астана
Г.Алматы

Г.Алматы

Цель гранта

Дата

Бюджет, $

Расширение сферы
функционирования казахского языка
в информационном пространстве Web
сайт Шыгыс Аймак
Расширение сферы
функционирования казахского языка
в информационном пространстве
Расширение сферы
функционирования казахского языка
в информационном пространствеТворческая лаборатория "Оркениет"
Расширение сферы
функционирования казахского языка
в информационном пространствеВеб-сайт ARDA
Расширение сферы
функционирования казахского языка
в информационном пространстве-

2003/09/10 - 2004/09/10

2992

2003/10/02 - 2004/10/02

3,000

2003/09/16 -2004/09/16

2 725

2003/09/16 - 2006/09/16

2 970

2003/08/29 - 2005/08/29

2 986

Расширение сферы
функционирования казахского языка
в информационном пространствеВеб-сайт sozdik.kz
«Провайдеры технологической
помощи НПО-2»

2003/08/29 – 2006/08/29

3200

2003/10/16 - 2004/10/16

4 119

«Технологии для женских НПО г.
Астана»
«Райдеры для НПО Алматы»

2003/10/16 - 2004/10/16

4011

2003/10/16 - 2004/10/16

5 504

распределение компакт дисков с
конвертором казахских текстов

2003/11/25 –
2004/11/25

4 289.67

11
12

13

Казахстана
Общественный фонд
«Центр развития местного
самоуправления»
Общественное
объединение "Ассоциация
инициативных школ
Республики Казахстан"
Общественный Фонд
"Алматинская языковая
школа"

Г.Усть-Каменогорск

«Обучающий семинар по
электронному правительству

2003/10/17 - 2004/10/17

14,000

Г.Талдыкорган

Конкурс на разработку проектов по
он-лайновым образовательным
сообществам РК, их поддержку и
фасилитацию
Конкурс на разработку проектов по
он-лайновым образовательным
сообществам РК, их поддержку и
фасилитацию
Конкурс на разработку проектов по
он-лайновым образовательным
сообществам РК, их поддержку и
фасилитацию
Конкурс на разработку проектов по
он-лайновым образовательным
сообществам РК, их поддержку и
фасилитацию
Конкурс на подключение к сети
Интернет

2003/11/11 - 2006/11/11

6 230

2003/11/11 - 2006/11/11

6230

2003/11/11 - 2006/11/11

8414

2003/11/11 - 2006/11/11

6493

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

14

Общественный Фонд
"Волонтерский Дом СоросКазахстан"

Г.Алматы

15

Общественный фонд
`Достижения молодых`

Г.Алматы

16

Общественное
объединение юристов
"Правовая инициатива"
Ассоциация Школьных
Общественных
Организаций
Общественное
объединение "Союз
женщин
интеллектуального труда"
Общественное
объединение инвалидов,
имеющие высшее
образование "Намыс"
Environmental organization
for Kazakhstan "EKO"
Республиканский
патентный фонд (научно-

Г.Алматы

17
18

19

20
21

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет
Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

22
23

24

25

26
27

28
29

30

31

техн библ)
Общественное
объединение "Центр
молодежных инициатив"
Ассоциация
«Информационный
консорциум библиотек
Казахстана»
Государственная
республиканская детская
библиотека им.
С.Бегалина
Региональное
общественное
объединение "Сеть
экспертов устойчивого
развития Центральной
Азии"
Учреждение
Исследовательский центр
"Сандж"
Информационная сеть по
устойчивому развитию в
Центральной Азии
(CASDIN)
"Адил Соз"
Республиканская научнопедагогическая
библиотека Министерства
образования и науки
Республики Казахстан
Городской центр новых
технологий в образовании
Аппарата Акима г.
Алматы.
СШ № 103

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет
Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

32

СШ № 65

Г.Алматы

33

СШ № 165

Г.Алматы

34

СШ № 73

Г.Алматы

35

СШ № 40

Г.Алматы

36

Школа-интернат 17

Г.Алматы

37

Г.Алматы

38

Алматинский колледж
сервиса
СШ № 171

Г.Алматы

39

СШ № 145

Г.Алматы

40

Спецкола-интернат № 5
для слабослыщащих детей
СШ № 146

Г.Алматы

41
42

Г.Алматы
Г.Алматы

43

Вспогательная школа интернат № 6
СШ № 47

44

Гимназия № 4

Г.Алматы

45

СШ № 68

Г.Алматы

46

СШ № 37

Г.Алматы

47

СШ № 95

Г.Алматы

48

Школа-гимназия № 10

Г.Алматы

49

СШ № 28

Г.Алматы

50

СШ № 7

Г.Алматы

Г.Алматы

Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

51

СШ № 48

Г.Алматы

52

СШ № 134

Г.Алматы

53

СШ № 131

Г.Алматы

54

СШ № 83

Г.Алматы

55

СШ № 113

Г.Алматы

56

СШ № 112

Г.Алматы

57

Г.Алматы

59

Развитие и обучение для
21 века и
профессиональная школа
№ 10
Алматинский
Педпгогический колледж
№2
СШ № 18

60

СШ № 111

Г.Алматы

61

СШ № 2

Г.Алматы

62

СШ № 3

Г.Алматы

63

СШ № 72

Г.Алматы

64

СШ № 60

Г.Алматы

65

СШ № 15

Г.Алматы

66

ГУ Центр
профессионального
обучения молодежи
Бостандыкского района

Г.Алматы

58

Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

Г.Алматы

Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет
Конкурс на
Интернет

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

1612

подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

484

67
68
69

70

71

72

73
74
75
76

77

г.Алматы
Ассоциация по экологии
культуры народов
Казахстана "Золотой век"
Диабетическая
Ассоциация Республики
Казахстан
Общественное
объединение "Городской
центр женских
инициатив".
Алматинская городская
психолого-медикопедагогическая
консультация
Детский
благотворительный фонд
“Эльдани”
Общественное
объединение Центр
социальной поддержки
семьи “ДАНА”
Лаборатория электронных
технологий для
композиторов Казахстана
Общественное
объединение "Женский
правовой центр"
Казахстанский Союз
поддержки женщинлидеров"
Общественное
объединение "Центра
развития школьной
программы "Одиссея
Разума"
Общественное

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети

1/12/2003 - 31/12/2004

484

78

объединение
"Миротворчество"
Общественное
объединение
"Казахстанское общество
авторов открытий,
изобретателей и
рационализаторов"
(КазОИР)

Интернет
Г.Алматы

Конкурс на подключение к сети
Интернет

1/12/2003 - 31/12/2004

484

ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА СМИ»
Координатор: Жантикин Кайрат
Цель: обеспечение широкого доступа к качественной и объективной информации гражданам страны на основе демократизации СМИ и высокого
профессионального уровня журналистов.
№

Грантер

Город

Цель гранта

Дата
2003/05/27

Бюджет,
$
1 559.28

Примечания
Расходы на проезд, проживание и учебу

2003/05/27

1 385.35

-«-

1

Бопежанова Алия
Кахарманкызы

Алматы

2

Иванова Оксана
Александровна
Журсинбеккызы
Эльмира
Барабанова Ксения
Владимировна
Красильникова
Ганна Николаевна
Краус Ольга
Владимировна
Хасанова Алина
Асылбековна

Шымкент

Участие в Летней школе
журналистики в СпбГУ «СМИ
и выборы» 24.06-05.07 в
Петербурге
-«-

Семипалатинск

-«-

2003/05/27

1 726.14

-«-

Костанай

-«-

2003/05/27

1 876.47

-«-

Алматы

-«-

2003/05/27

1 559.29

-«-

Караганда

-«-

2003/05/27

1 595.76

-«-

Караганда

Участие в Международной
Конференции «Мир

2003/06/17

412.25

Проездные расходы

3
4
5
6
7

8
9

Хе Ирина
Александровна
Калеева Тамара
Мисхадовна

Алматы

новостей» с 19 по 22 июня в
г. Москве
-«-

-«-

443.29

-«Расходы на проезд, проживание, суточные для
участия в совещании в Варшаве с 6 по 17
октября этого года и подготовка, издание
доклада о ситуации со свободой слова в
Казахстане
Премия вдове трагически погибшего
независимого журналиста Нури Муфтаха

Алматы

Участие в работе совещания
о ходе выполнения решений
по вопросам человеческого
измерения в 2003 году

2003/09/15

3 840

Творческие заслуги
журналиста Нури Муфтаха
(посмертно)
Финансирование восьми
телепрограмм «Заман Сауал»

2003/07/02

1 000

2003/08/22

8 602

-«-«Создание 10 выпусков
передачи «Заман сауал»
Масс-медиа в Казахстане.
Законы, конфликты,
правонарушения. Итоги 2002
года

2003/10/24
2003/05/19
2003/03/05

8 717
9 112.16
11 173.17

2003/05/19

3 604

Издание сборника нарушений свободы слова в
Казахстане в 2002 году.

Цикл региональных семинаров в гг. Алматы,
Павлодаре, Уральске, Таразе с целью дать
журналистам основы знаний в сфере
информационного права, обучить их анализу
возможных исковых претензий, а также методам
и приемам защиты в судебных инстанциях.
Знакомство с основными элементами этических
стандартов, которые напрямую соприкасаются с
вопросами права.
Часть расходов по институциональной поддержке
организации

10

Шавалиева Мадина

Алматы

11

Общественный Фонд
Клуб "Культура III
тысячелетия"

Алматы

12
13
14

-«-«-«-

-«-«-«-

15

Алматы

16

Общественный фонд
`Международный
фонд защиты
свободы слова `Адил
соз`
-«-

-«-

Этические стандарты и
правовые основы
деятельности СМИ

2003/07/17

26 021

17

-«-

-«-

Поддержка деятельности
Международного фонда
защиты свободы слова «Адил

2003/10/16

15 000

Восемь телевизионных передач в режиме токшоу из цикла "Заман Сауал", затрагивающие
острые социально-экономические проблемы и
выходящие в эфир каждую субботу на 31-ом
канале
-«-«Десять программ цикла

18

-«-

-«-

19

Негосударственное
учреждение "Центр
правовой помощи
средствам массовой
информации"

Караганда

20

-«-

-«-

21

ТОО `Редакция
независимой газеты
`Жангырык - Эхо`

22

Соз»
Финансовая поддержка
Фонда «Адил Соз»
Молодежная пресса: новые
горизонты развития

2003/12/01

7 980

2003/05/21

2 970

Региональный МЕДИА-портал
– создание и поддержка
Интернет-ресурса для
региональных журналистов и
СМИ

2003/07/16

6 678

Алматы

Реальная демократия – это
реальная свобода слова

2003/05/20

7 000

Национальная
Ассоциация
Телерадиовещателей
Казахстана (НАТ
Казахстана)

Алматы

Преодоление барьеров на
пути развития региональных
независимых электронных
СМИ

2003/06/19

20 000

23

Общественное
Объединение
«Экологический
Пресс-Центр»

Алматы

2003/08/22

5 000

24

ТОО
«Журналистская

Уральск

Организация ежегодного
Фестиваля Экологической
Журналистики среди
журналистов Центральной
Азии.
Развитие демократической
прессы ЗКО через поддержку

2003/08/22

10 000

Проведение 28-30 мая Регионального Форума
молодых журналистов и Фестиваля школьной
пресы для 60 участников - представителей
молодежных СМИ. Издание материалов
Регионального форума и распространие среди
участников.
Создание информационной инфраструктуры для
устойчивого развития независимых региональных
СМИ путем расширения возможностей
существующего медиа-портала с целью
увеличения его аудитории, расширения
структуры, внедрения новых форм
интерактивного общения между журналистами, а
также создания англоязычной версии сайта
Освещение вопросов демократии и развития
гражданского общества на страницах газеты
"Соз". Периодичность - 4 раза в месяц. Тираж 10 000 экземпляров. Оплата типографских услуг,
связанных с изданием независимой газеты "Соз"
Преодоление барьеров на пути развития
независимых электронных СМИ:
совершенствование законодательства, участие в
работе парламентских групп по обсуждению
законопроектов, лоббирование демократических
инициатив. Продолжительность – 12 месяцев.
Участие юриста в выездных заседаниях,
проведение круглых столов, текущий анализ
законопроектов.
Проезд казахстанских журналистов-финалистов
конкурса в Душанбе и обеспечение проведения
заключительного тура в Алматы.
Укрепление финансовой независимости газеты
«Уральская неделя» посредством использования

инициатива»
25

НПО
"Информационный
центр Казахстанский
Пресс-Клуб"

Алматы

26

КФ "Центр анализа
общественных
проблем"

Алматы

независимой газеты
«Уральская неделя»
Семинар для журналистов
«Освещение в СМИ вопросов
о доходах от использования
природных ресурсов»

Публикация брошюры
«Национальный Фонд
Республики Казахстан»

грантовых средств на оплату услуг типографии
2003/10/02

10 000

2003/10/31

10 000

Совместно с программой “Kazakhstan Revenue
Watch».
Семинар для казахстанских журналистов 17-19
ноября 2003 года по вопросам освещения в
прессе проблем управления нефтяными
доходами и их прозрачности. Участники: 25
человек из гг. Алматы, Астаны, Атырау, Актобе,
Кызылорды, Павлодара, Усть-Каменогорска.
Тренеры: лауреат Нобелевской премии Джозеф
Штиглиц, Дженик Радон, Дэвид Штерн, Аня
Шифрин (все США), а также специалисты,
представляющие местные и международные
экономические организации
Совместно с программой “Kazakhstan Revenue
Watch».
Публикация брошюры «Национальный Фонд
Республики Казахстан» на русском и казахском
языках. Распространение брошюры по регионам
Казахстана, Центральным и областным
библиотекам, среди центральных и местных
органов власти, международных и
неправительственных организаций.

Всего по программе «Поддержка СМИ»: 177 255.16 долларов США

ЖЕНСКАЯ ПРОГРАММА
Координатор: Даната Исаева
Миссия:
достижение равенства прав и возможностей для женщин и мужчин, мальчиков и девочек;
преодоление дискриминационных практик и насилия по признаку пола;
распространение знания о гендерных аспектах социального и экономического развития с помощью СМИ;
развитие сотрудничества и связей между женскими организациями и государством.

В рамках данной миссии в 2003 году были реализованы следующие проекты:

Проект «Борьба с насилием в отношении женщин»
В рамках данного проекта в течение трех последних лет (2000-2002 гг.) было профинансировано:
• создание 7-ми кризисных центров в различных регионах Казахстана;
• интерграция существующих кризисных центров в Объединение Юридических лиц «Союз Кризисных Центров Казахстана» для реального обмена
информацией и консолидации усилий в повышении качества услуг, предоставляемых кризисными центрами;
• расширение сети кризисных центров Казахстана, путем развития зонтичных организаций (сельских консультационных пунктов) на базе
существующих региональных кризисных центров и создание новых консультационных пунктов для жертв насилия в регионах, где этот вид
социальной помощи отсутствует, но имеет место заинтресованность общественности и инициатива местных органов власти в их наличии;
• институциональная поддержка сети кризисных центров и «Союза Кризисных Центров Казахстана»;
• организации взаимодействия деятельности кризисных центров и органов внутренних дел в вопросах оказания помощи женщинам-жертвам
насилия посредством проведения обучающих семинаров для работников опорных пунктов полиции и сотрудников подразделений полиции по
защите женщин от насилия;
В 2003 году была продолжена работа по обозначенным направлениям и углублена деятельность по следующим позициям:
разработка и развитие механизмов социального партнерства в решении проблем бытового насилия посредством распространения и внедрения в
деятельность кризисных центров Дулутской модели взаимодействия кризисных центров и местных;
Для реализации этой цели был проведен грантовый конкурс, направленный на финансирование партнерских проектов в сфере мобилизации гражданских
инициатив для решения на местном уровне проблем, связанных с насилием в отношении женщин.

Список организаций-финалистов конкурса
№№
п/п

Наименование организации

Регион

Название проекта

Бюджет
проекта, $

Общественное объединение «Центр
поддержки женщин»
Общественное объединение «Центр
поддержки женщин»

г.
Петропавловск

Организация и стабильная деятельность сельских кризисных центров

9,260.00

г. Актобе

Мирный Дом

7,470.00

г. Алматы

Развитие и внедрение модели социального партнерства с
правоохранительными органами и медицинскими учреждениями в
области домашнего насилия

8,359.00

г. Алматы

Развитие и внедрение рабочей модели партнерских отношений
кризисных центров с судьями областных, городских и районных судов

9,023.00

г. Актау

Общество без насилия

5,371.00

Общественный Фонд Кризисный
Центр «Подруги»
Объединение юридических лиц
«Союз Кризисных Центров
Казахстана»
Общественный фонд Кризисный

Центр «Надежда»
Также было обеспечено участие представителей казахстанских кризисных центров в работе Центрально-Азиатской региональной конференции
«Координированный отклик на насилие в семье», Кыргызстан, г. Бишкек, организаованной Женской сетевой программой OSI-Будапешт 20-21 октября
2003 года.
Список участников мероприятия
№№ п/п

Ф.И.О.
Пшеняник Нина
Алферова Яна
Орлова Алина
Дюсенова Айгуль
Платонова Алла
Гладырь Надежда

Организация, которую представляет участник мероприятия
Общественное обьединение «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин»
Общественный фонд Кризисный центр «Надежда»
Общественное объединение «Центр поддержки женщин»
Общественное объединение «Центр поддержки женщин»
Учреждение «Центр поддержки женщин «Незабудка»
Общественный фонд Кризисный центр «Подруги»

Регион
г. Талдыкорган
г. Актау
г. Петропавловск
г. Актобе
г. Риддер, ВКО
г. Алматы

проведение обучающих программ с целью профессионализации деятельности кризисных центров;
В рамках реализации этой цели были поддержаны следующие проекты:
№№
п/п

Наименование организации

Регион

Название проекта

Бюджет
проекта $

Общественный Фонд Кризисный Центр
«Подруги»

г. Алматы

Организация обучающей программы для сети кризисных центров
Казахстана по темам «Обзор и динамика бытового насилия» и
«Организация и проведение информационных кампаний»

8,673.00

г.
Талдыкорган

Организация обучающей программы для сети кризисных центров
Казахстана по теме «Социальное партнерство»

8,670.00

г. Алматы

Проведение Круглых столов в гг. Тараз, Актобе и Алматы для
выработки программы стратегии 2004-2006 гг.

9,999.00

Общественное обьединение
«Талдыкорганский региональный центр
поддержки женщин»
Объединение юридических лиц «Союз
Кризисных Центров Казахстана»

проведение Кампании «16 дней без насилия» (совместно с представительствами Фонда Сорос Центрально-Азиатского региона и Сетевой Женской
Программой-Будапешт).
Для реализации этой цели, при участии Женской сетевой программы OSI-Будапешт, в рамках начатой в 2000 году деятельности, с 14 по 16 мая в Алматы,
на базе санатория «Алатау» был проведен Международный центрально-азиатский практический семинар "Информационная кампания 16 дней без
насилия».

В семинаре принимали участие представители женских неправительственных организаций Казахстана, Кыргызстана, Моноголии, Таджикистана и
Узбекистана, специализирущиеся в вопросах прав женщин и работающие на поприще борьбы с насилием в отношении женщин.
Обучающую сторону семинара представляли лекторы из Венгрии, Югославии и Хорватии.

Проект «Мониторинг прав женщин»
В 2003 году в рамках данного проекта был поддержан следующий проект:
№№
п/п

Наименование организации

Регион

Название проекта

Бюджет
проекта, $

Общественное объединение
«Феминистская лига»

г.
Алматы

Альтернативный доклад по конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин

9 905.00

Проект «Средства Массовой Информации и Гендерная политика»
Деятельность по данному проекту в 2003 году можно разделить на 2 компонента:
формирования заинтересованной среды журналистов, готовых работать в гендерной теме;
образовательный компонент.
В рамках данной программы действий были проведены следующие мероприятия:
№№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки и место проведения

Участники

Международный семинар «Гендер - незримый
фактор»
Презентация коллекции фильмов «Люди и
роли: Гендерный формат»

05.05.03, г. Алматы,
Казахстанский Пресс-клуб
03.10.03, г. Алматы, Бизнесцентр «ISKER»

Журналисты, специалисты по гендерным вопросам,
представители женских НПО Казахстана
Журналисты, специалисты по гендерным вопросам,
представители женских НПО Казахстана

Также были подведены итоги открытого конкурса среди печатных и электронных СМИ на лучшие материалы, посвященные гендерной
проблеме.
Цель конкурса – повысить роль СМИ в обсуждении актуальных вопросов гендерной политики в Казахстане, способствовать творческой активности
журналистов.
Согласно условиям конкурса, кандидаты должны были опубликовать аналитический материал или серию материалов в печатных, электронных изданиях,
осуществить прокат теле-радиопрограммы или цикла теле-радиопрограмм, освещающих актуальные проблемы гендерной политики в Республике
Казахстан.
Общий призовой фонд составлял -$ 5,000.00

Премии вручались изданиям, теле-радиокомпаниям с условием, что 50% призового фонда будет направлено на гонорарный фонд автору.
Список грантополучателей по конкурсу среди печатных и электронных СМИ
№№
п/п

Регион

ЗАО «ЩИТ и К»

г. Тараз

Бектурганова Алма

г. Тараз

Негосударственное учреждение - информационный
дом «Азия-Транзит»

г.Караганда

Куандык Шамакай-улы

г. Караганда

Общественное объединение Федерация женщин
«Статус»

г. Усть-Каменогорск

Кисленкова Вера

г. Усть-Каменогорск

Ушакова Светлана

г. Усть-Каменогорск

ТОО РИК «Алем-Пресс»

г. Караганда

Константинова Татьяна
Государственное коммунальное казенное
предприятие редакция газеты «Алматы акшамы»

г. Караганда

Жумадилова Куралай

г. Алматы

Государственное казенное коммунальное
предприятие «Городская студия телевидения
«Акцент»

г. Лисаковск,
Костанайская обл.

Третье место в конкурсе за выпуск телевизионной
передачи «Только о ней»

250.00

Нефедова Анна

г. Лисаковск,
Костанайская обл.

Третье место в конкурсе за выпуск телевизионной
передачи «Только о ней»

250.00

г. Алматы

Название материала

Сумма
приза $

Наименование организации

Первое место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных А.Бектургановой
Первое место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных в газете «Щит»
Второе место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных К.Шамакай-улы
Второе место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных в журнале «Сыр мен сымбат»
Второе место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных В.Кисленковой и С.Ушаковой
Второе место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных в газете «Разные и равные»
Второе место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных в газете «Разные и равные»
Третье место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных Т.Константиновой
Третье место в конкурсе за серию материалов
Третье место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных К.Жумадиловой
Третье место в конкурсе за серию материалов,
опубликованных в газете «Алматы акшамы»

750.00
750.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00

Также была оказана спонсорская поддержка проведения Первого Казахстанского кинофестиваля «Звезды Шакена», в рамках которого была проведена
презентация коллекции фильмов «Люди и роли: Гендерный формат».

Список грантополучателей 2003 года

№№
п/п

Наименование организации

Регион

Название проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Звезды Шакена»

г.
Алматы
г.
Алматы
г.
Алматы
г.
Алматы

Проведение презентации «Гендерной коллекции фильмов» в рамках 1-го
Казахстанского кинофестиваля «Звезды Шакена»
Участие в работе Московского кинофорума, 20-28 мая 2003 г., г. Москва

Казарян Рубен
Тажибаев Рустем
Нугманов Мурат

Участие в работе Московского кинофорума, 20-28 мая 2003 г., г. Москва
Участие в работе Московского кинофорума, 20-28 мая 2003 г., г. Москва

Проект «Уполномоченное Образование/Empowering Education»
Цель проекта - внедрение в программу общеобразовательных школ факультативного курса «Уполномоченное образование».
В 2003 году был объявлен конкурс, направленный на поддержку лучшего проекта по организации и развитию Консультационного Центра
«Уполномоченное Образование/Empowering Education» в Казахстане», который будет способен решать следующие задачи:
поддержка и расширение сети казахстанских тренеров по курсу «Уполномоченное образование», содействие процессу их интеграции в сообщество
тренеров данного курса на всем пост советском пространстве;
создание и распространение печатного органа сети казахстанских тренеров-уполномоченцев;
проведение совместных мероприятий с другими странами-участницами проекта;
разработка механизмов совместной работы с Министерством Образования, Местными Департаментами Образования
К участниками конкурса были юридические лица и инициативные группы тренеров, прошедшие обучение по программе «Уполномоченное
Образование/Empowering Education» Информационно-консультативного женского центра (г. Киев, Украина).
В результате конкурсного отбора был поддержан следующий проект:
№№
п/п

Наименование организации

Регион

Название проекта

Бюджет проекта,
$

Общественное объединение «Клуб
«Киванис»

г. Тараз

Межрегиональный ресурсный центр «Уполномоченного
образования»

21 128.00

Проект «Global Access Program» (Программа малых проездных грантов)
Цель данного проекта:
способствовать процессу интеграции представителей женского неправительственного движения Казахстана в мировое сообщество;
укрепление связей женского неправительственного движения Казахстана, содействие процессу профессионализации гражданского сектора.
Список грантополучателей 2003 года

№№
п/п

Ф.И.О.
Айсаев Адылжан
Орынтаева
Таттикуль
Проскурин
Владимир
Бахмутова
Наталья
Борисенко
Дмитрий
Шакирова
Светлана
Бектурганова
Алма

Организация, которую
представляет участник
мероприятия
Общественное обьединение
«Ассоциация Юных Лидеров»
Общественное обьединение «Клуб
«Киванис»
Общественное обьединение «Клуб
«Киванис»
Общественное обьединение
«Ассоциация Юных Лидеров»
Частное учреждение "Ресурсный
центр гражданского образования

Регион
г. Алматы
г Тараз
г. Тараз
г. Алматы
г.
Шымкент

Центр гендерных исследований

г. Алматы

Общественное объединение
«Таразский инициативный центр»

г. Тараз

Цель поездки
Участие в работе Летнего лагеря «Уполномоченное образование» 25
августа-2 сентября 2003 года, г. Киев, Украина
Участие в работе Летнего лагеря «Уполномоченное образование» 25
августа-2 сентября 2003 года, г. Киев, Украина
Участие в работе Летнего лагеря «Уполномоченное образование» 25
августа-2 сентября 2003 года, г. Киев, Украина
Участие в работе Международной конференции "Гендер и образование:
теория и практика", Узбекистан, г. Бухара, 4-5 ноября 2003 года
Участие в работе Международной конференции "Гендер и образование:
теория и практика", Узбекистан, г. Бухара, 4-5 ноября 2003 года
Участие в работе Международной конференции "Гендер и образование:
теория и практика", Узбекистан, г. Бухара, 4-5 ноября 2003 года
Участие в работе Международной конференции по вопросам участия
женщин в политике. г. Копенгаген, Дания 17 ноября – 2 декабря 2003
года

ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА НПО»
Координатор программы Даната Исаева
Миссия: Содействие процессу построения сильного и влиятельного гражданского общества для осуществления демократических преобразований,
улучшения качества жизни граждан и реализации принципов социальной справедливости.
В рамках данной миссии был реализован проект, направленный на активизацию гражданского движения в малых городах и селах.
Проект реализовывался в три этапа:
Встреча рабочей группы по подготовке программы Республиканской школы НПО-2003.
Проведение Республиканской школы НПО-2003.
Проведение конкурса направленного на реализацию проектов по развитию гражданских инициатив в малых городах и селах.
Встреча рабочей группы по подготовке программы Республиканской школы НПО-2003.
Мероприятие было проведено 25 февраля 2003 года на базе Клуба волонтеров Волонтерского Дома Сорос-Казахстан.

Список участников встречи рабочей группы по подготовке программы Республиканской школы НПО-2003
№№
п/п

Ф.И.О.
Кулик В.О.
Куртавцева
Л.Н.
Образцова
О.Ю.
Проскурин В.П.
Хощанова М.
Тленчиева Г.Д.
Сулейменова
Р.А.
Бектурганова
Б.И.
Поляков А.П.

Организация, которую представляет участник

Регион

Социальный корпоративный фонд «Зубр»

г. УстьКаменогорск

Карагандинский областной экологический центр «ЭкоЦентр»

г. Караганда

Социальный корпоративный фонд «Зубр»
Общественное объединение «Клуб «Киванис»
Общественный фонд «Волонтерский Дом Сорос-Казахстан»
Общественное объединение «Алматинский женский информационный центр»
Общественное объединение САТР - Центр социальной адптации и профессионально - трудовой
реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития

г. УстьКаменогорск
г. Тараз
г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы

Ассоциация социологов и политологов (АСиП). Член Попечительского совета Фонда Сорос-Казахстан

г. Алматы

Общественный Благотворительный Фонд технической поддержки НПО Центральной Азии «XXI век». Член
Попечительского совета Фонда Сорос-Казахстан

г. Алматы

Проведение Республиканской школы НПО-2003.
Цель проведения Республиканской школы НПО-2003: повышение профессионального уровня представителей неправительственных организаций,
оказывающих сервисные и методические услуги, с целью расширения тематики их тренингов и консультаций, направленных на обучение анализу
политики и продвижению гражданских интересов.
Мероприятие было проведено 6-10 октября 2003 г., г.Алматы, на базе санатория «Алатау».
Программа Республиканской школы НПО-2003 включала в себя следующие модули:
оценка и мониторинг социальных проектов;
полиси-анализ для лидеров НПО, организация полиси-кампаний, технологии проведения публичных слушаний;
организация участия граждан в процессе формирования бюджетной политики, разработке муниципальных программ социально-экономического развития
территории;
оказание информационной помощи коммерческим структурам, заинтересованным в сотрудничестве с НПО;
работа с представителями средств массовой информации.
В качестве тренеров в работе данного мероприятия выступали специалисты из России и Казахстана.

Состав участников данного мероприятия формировался на конкурсной основе.
Список организаций – участников Республиканской школы НПО-2003
№№
п/п

Наименование организации

Город

Социальный корпоративный фонд "ЗУБР"

г. Усть-Каменогорск

Общественное Объединение «Ресурсный центр Экологического форума»

г. Алматы

Общественное Объединение "Ангел"

г. Атбасар, Акмолинская
обл.

Частное учреждение "ЭКОС"

г. Атырау

Общественное обьединение "Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин"

г. Талдыкорган

Общественное объединение "Информационная сеть по устойчивому развитию в
Центральной Азии"

г. Алматы

Общественное обьединение "Международная Экологическая Ассоциация Женщин
Востока"

г. Алматы

Общественное Объединение "Клуб "Киванис" г. Жамбыла"

г. Тараз

Общество инвалидов, имеющих высшее образование "Намыс"

г. Алматы

Негосударственное учреждение "Женский ресурсный центр"

г. Шымкент

Общественный фонд "Десента"

г. Павлодар

Общественный фонд "Волонтерский дом Сорос-Казахстан"

г. Алматы

Региональное общественное объединение "Союз пострадавших от ядерных испытаний
"ИРИС"

г. Семипалатинск

Общественный фонд "Центр развития местного самоуправления"

г. Усть-Каменогорск

Ф.И.О. участника
Кулик Виталий
Терехова Наталья
Махамбетова Жаннат
Бродская Юлия
Петрова Людмила
Максимова Юлия
Изтелеуова Шынар
Тахиталиева Айгуль
Байсакова Зульфия
Нурмуханова Жанар
Джаманова Гульмира
Джалмагамбетова
Гульнара
Илиева Уркыз
Жанбакиев Курван
Проскурин Владимир
Андрей Емелин
Иманалиев Кайрат
Тохтахунова Дильдарай
Каракулова Гульнара
Нурсеитова Нелли
Ковтунец Константин
Гуляев Сергей
Биржанова Назиля
Челидзе Светлана
Какимжанова Гульсум
Бекетова Гульмира
Чернышов Олег
Архипова Лилия

Карагандинский областной экологический центр "ЭкоЦентр"

г.Караганда

Куртавцева Людмила
Курмашова Меруерт

Проведение конкурса направленного на реализацию проектов по развитию гражданских инициатив в малых городах и селах.
Цели конкурса:
Создать сети зонтичных организаций на локальном уровне для развития периферийных НПО и CBO (community based organizations), обеспечения условий
для доступа к информации;
Повысить гражданскую ответственность населения, посредством оказания содействия в решении проблем местных сообществ;
Разработать механизм участия граждан в процессе формирования местных бюджетов, в разработке муниципальных программ социально-экономического
развития территории;
Разработать механизмы включения граждан в процесс реализации и общественного мониторинга государственных программ местном уровне.
К участию в конкурсе приглашались организации, прошедшие обучение на Республиканской Школе НПО-2003
Список организаций-финалистов конкурса по развитию гражданских инициатив в малых городах и селах
№№
п/п

Наименование организации

Регион

Социальный корпоративный фонд "ЗУБР", г.УстьКаменогорск

г. УстьКаменогорск

Общественное Объединение «Ресурсный центр
Экологического форума», г.Алматы

г. Алматы

Общественный фонд "Десента", г.Павлодар

г. Павлодар

Общественное обьединение "Международная
Экологическая Ассоциация Женщин Востока",
г.Алматы
Общество инвалидов, имеющих высшее
образование "Намыс", г.Алматы
Карагандинский областной экологический центр
"ЭкоЦентр", г.Караганда

Проект
Участие НПО и граждан – путь развития территорий
Активизация периферийных НПО для решения экологических
проблем местных сообществ
Содействие развитию малых городов и сел Павлодарской
области посредством формирования сети Центров поддержки
местных инициатив

Бюджет
проекта, $
14,486.00
14,481.00
13,574.00

г. Алматы

Поддержка сельских инициатив

14,022.00

г. Алматы

Развитие гражданских инициатив людей с ограниченными
возможностями в малых городах Алматинской области

14,478.00

г. Караганда

Общественное согласие для регионального развития

14,685.00

В течение 2003 года, в рамках программы «Поддержка НПО» были также поддержаны следующие внеконкурсные проекты

№№
п/п

Наименование организации
Общественное объединение "Экологический
центр «Тау»
Частное учреждение «ЭКОС»
Общественное объединение «Информэкология»
Общественное объединение «Информационная
сеть по устойчивому развитию в Центральной
Азии» (CASDIN)

Регион
г
Алматы
г.
Атырау
г.
Алматы
г.
Алматы

Бюджет
проекта, $

Название проекта
Внедрение и развитие в государственных школах Казахстана
экспериментального курса по экологическому образованию
«Окружающая среда для будущих поколений»

4,770.00

Школа поддержки НПО – 2003

7,780.00

Регистрация организации

330.00

Выпуск бюллетеня «Устойчивое развитие» для поддержки
гражданских инициатив в Центральной Азии

9,999.00

ПРОЕКТ «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
Директор Секретариата: Валерия Гуревич
Цель:
Увеличение охвата уязвимых (целевых) групп населения превентивными мероприятиями в отношении ВИЧ/СПИД;
Повышение качества превентивной работы по ВИЧ/СПИД в целевых группах;
Усиление региональных возможностей гражданских организаций по определению, распространению и внедрению полезного опыта ВИЧ– превентивного
планирования в незащищенных группах населения.
Грантер

Город

1.

Центр психотерапии
"Иматон"

Актобе

2.

Неправительственная
организация «Кредо»

Караганда

Цель гранта
Профилактика ВИЧ/СПИД среди
наркозависимых и подростков, работа со
средствами массовой информации в
рамках проекта по снижению вреда,
терапевтическая деятельность.
Профилактика ВИЧ-инфекции и БППП
среди ПИН

Дата
Июль,
2003

Июль,
2003

Бюджет,
$
19,743

33,606

Примечания
Сильные связи с общественностью

Одной из важнейших задач
объединения является
предотвращение кризисных и
трагических ситуаций в жизни ВИЧ
инфицированных потребителей
психоактивных веществ

3.

Общественное
объединение «СПИД –
Помощь - Кызылорда»

КзылОрда

4.

Акмолинский областной
центр по профилактике и
борьбе со СПИД

Кокшетау

5.

Общественный Фонд
«Помощь»

Костанай

6.

Общество нравственнофизического
совершенствования
человека «Движение»

Уральск

Передача просветительской информации,
знаний, жизненных навыков, необходимых
для профилактики ВИЧ – инфекции особо
уязвимым группам населения, а именно:
молодежи, потребителям наркотиков,
работницам коммерческого секса.
Расширение уже имеющихся услуг,
которые оказывались потребителям
инъекционных наркотиков, а именно –
обмен шприцев, раздача
дезинфицирующих средств,
презервативов, ваты, информационнопросветительной литературы; оказание
психо-социального консультирования,
консультирования нарколога.
Снижение темпов распространения ВИЧ
среди потребителей инъекционных форм
наркотиков, в том числе работников
коммерческого секса и от них к другим
группам населения города Кустаная.
Ограничить распространенность ВИЧ среди
клиентов проекта не более 5% на начало
2004г.

Предотвращение распространения
инфекционных заболеваний,
передающихся среди инъекционных
наркозависимых лиц, а именно ВИЧ/СПИД,
гепатит B, C, болезни, передающиеся
половым путем

18,568

Июнь,
2003

21,046

СПИД Центр, являясь государственной
структурой, работает по принципам
неправительственной организации.

Июнь,
2003

24,980

Сентябрь,
2003

29,214

Данный проект позволил расширить
профилактическую работу с
наркопотребителями и работниками
секс-бизнеса, а также наладил более
эффективное взаимодействие
специализированных госструктур с
проектом по «снижению вреда от
наркотиков». Проводимая в течение
ряда лет работа в СМИ позволяет
поддерживать PR проекта для
изменения отношения
общественности и госструктур к
наркозависимым в сторону
гуманизации
ОО “Движение” уже девятый год;
полное название - Общество
нравственного и физического
совершенствования человека
“Движение”; цель - укрепление
нравственности и физического
здоровья общества, а так же
объединение людей на принципах
добра и раскрытия творческих

7.

Общественный Фонд
"САКТАН"

Астана

8.

Общественное
Объединение
«Неправительственная
организация «Туран»

Павлодар

9.

Общественный
благотворительный
медицинский фонд «АнтиСПИД»

Павлодар

Содействие профилактическим
мероприятиям по программе
противодействия распространения
ВИЧ\СПИД в обществе посредством
установления неформальных отношений
между неправительственными структурами
и представителями групп риска.
Снижение распространения ВИЧинфекции, вирусных гепатитов,
туберкулеза среди целевых групп и общей
популяции населения.

Сентябрь,
2003

17,003

Сентябрь,
2003

38,578

Снижение уровня распространенности
ВИЧ/ИППП среди РКС и передачи
инфекции в общую популяцию населения,
исключение случаев дискриминации по
половому признаку и по признаку
занятости.
Проведение превентивных программ по
вопросам ВИЧ-инфекции и другим

Июль,
2003

21,760

способностей. ОО “Движение” единственная в регионе НПО,
которая уже несколько лет
занимается проблемами и
профилактикой наркомании и СПИД.
Общественный Фонд "Сактан"
является неправительственной,
некоммерческой организацией,
наладил сотрудничество с Семейными
врачебными амбулаториями (СВА) и
масс-медиа.
Работа ОО НПО «Туран» полностью
интегрирована в профилактические
мероприятия по ВИЧ-инфекции,
которые проводятся департаментом
здравоохранения области, городским
управлением здравоохранения,
областным центром по профилактике
и борьбе со СПИД. Необходимость
данной работы подтверждается тем,
что 91,6 ВИЧ-инфицированных
являются инъекционными
наркопотребителями.
Профилактическая работа
осуществляется на базе
государственных пунктов доверия, где
работают медицинские сестры,
волонтеры центра занятости и
волонтеры НПО «Туран».
НПО «Анти СПИД» отличается
хорошим, гибким менеджментом.

инфекционным заболеваниям (СПИ, ВГС,
ВГВ), профилактических и лечебных
программ по вопросам ВИЧ-инфекции и
иным инфекционным заболеваниям,
организация оказания
высококвалифицированной и
специализированной медицинской помощи,
реализация программ и мероприятий в
свете профилактики ВИЧ инфекции.
Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа
среди молодого поколения Республики
Казахстан; защита прав, психологическая
поддержка, создание условий для
психосоциальной адаптации ЛЖВ и их
близких; формирование понимания и
безоценочного отношения общественности
к ВИЧ позитивным и их близким.
Снижение вреда среди уязвимых групп
населения города Шымкента ( женщин и
мужчин, занимающихся коммерческим
сексом, потребителей инъекционных
наркотиков, несовершеннолетних и др.)

10.

Общественный
благотворительный фонд
в поддержку ЛЖВ и их
близких «Шапагат»

Темиртау

11.

Общественное
объединение « Сенiм»

Шымкент

12.

Комитет уголовноисполнительной системы
Министерства юстиции
Республики Казахстан

Астана

Снижение темпов распространения ВИЧ
инфекции в уголовно-исполнительной
системе Республики Казахстан и
обеспечение лиц, инфицированных ВИЧ,
медицинской помощью.
Целью проекта является выработка
навыков безопасного поведения в
отношении ВИЧ-инфекции у осужденных
путем проведения образовательной
программы, обучения осужденных методом
«равный - равному», навыкам безопасного
инъекционного и сексуального поведения.

13.

Фонд Сорос Кыргызстан

Бишкек

Фонд курирует пять проектов «Аян

Июль,
2003

37,298

Отличительной особенностью НПО
«Шапагат» является работа в сфере
защиты прав ВИЧ инфицированных
людей.

Сентябрь,
2003

19,736

Дружеские устойчивые отношения с
клиентками проекта (РКС).

31,400

Комитет уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции
Республики Казахстан (далее Комитет) является ведомством в
пределах компетенции Министерства
юстиции Республики Казахстан,
осуществляющим исполнительные и
контрольно-надзорные функции, а
также межотраслевую координацию в
области исполнения уголовных
наказаний.
Целевой группой
проекта являются осужденные,
сотрудники исправительных
учреждений, медицинские работники.

Февраль,

117,000

14.

Институт Открытое
Общество Фонд
Содействия Таджикистан

Душанбе

15.

Узбекское
Представительство
Института Открытое
Общество – Фонд
Содействия

Ташкент

Дельта», «Родители против наркотиков»,
«Социум» (Профилактика ВИЧ-инфекции и
БППП среди ПИН), «Подруга»
(профилактика ВИЧ – инфекции среди
потребителей наркотиков и работниц
коммерческого секса), а также тюремный
проект.
Фонд курирует семь проектов «Ран»,
«Волонтер», «Харлтонский СПИД Центр»,
«Дина», Бузург» (Профилактика ВИЧинфекции и БППП среди ПИН),
«Согдийский СПИД Центр» (профилактика
ВИЧ – инфекции среди потребителей
наркотиков и работниц коммерческого
секса), а также тюремный проект.
Фонд курирует шесть проектов
«Ферганский СПИД Центр», «Келажак»,
«Ассоциация молодых медиков»
(Профилактика ВИЧ-инфекции и БППП
среди ПИН), «Сабо», «Семья и дети»
(профилактика ВИЧ – инфекции среди
работниц коммерческого секса), а также
тюремный проект.

2003

Ноябрь,
2003

93,323

Декабрь,
2003

92,500

Мероприятия за 2003, проведенные в рамках проекта «Профилактика ВИЧ инфекции в Центральной Азии»
Названия тренингов
Консультирование до и после
теста на ВИЧ
Координаторская встреча
Семинар по фандрайзингу

Место и время
проведения
Алматы,
24.02 -02.03
Алматы., 13-14
февраля
Венгрия, 12-15
марта.

Цель
Работа с клиентами до и после прохождения теста на ВИЧ (психологические и
медицинские аспекты).
Встреча координаторов проекта «Профилактики ВИЧ инфекции в ЦА», с
приглашением финансового отдела ФСК.
Обучение элементам сбора финансовых средств, с созданием широкой
финансовой базы. Тренинг сфокусирован на помощь проектам в развитии
успешных отношений с финансирующими организациями - донорами
(идентификация и изучение потенциальных доноров, управление базами

Количество
участников
30
9 человек
1 человек

Нужды людей живущих с ВИЧ

Варшава, 29-31
марта

Тренинг по фандрайзингу,

Венгрия, 14-17
мая

Нужды людей живущих с ВИЧ

Минск, 6-8
июня
Тбилиси, 19-21
июня

«Сексуальное здоровье
потребителей наркотиков и их
партеров»

данных и общение с донорами), а также стратегии мотивации доноров.
Работа с клиентами (медицинские и психо - социальным аспекты эпидемии
ВИЧ/СПИДа), встреча с ВИЧ инфицированными лицами, с целью
предоставления услуг ВИЧ инфицированным на профессиональном уровне,
отвечающим реальным ожиданиям .
Обучение элементам сбора финансовых средств, с созданием широкой
финансовой базы. Тренинг сфокусирован на помощь проектам в развитии
успешных отношений с финансирующими организациями - донорами (включая
идентификацию и изучение потенциальных доноров, управление базами
данных и общение с донорами), а также стратегии мотивации доноров.
Улучшение работы проекта и повышения квалификации работников проекта.

1 человек

2 человека

27 человек

Увеличение знаний о сексуальном поведении в контексте риска ВИЧ-инфекции
для клиентов программ снижения вреда.

9 человек

8 человек

Семинар «Навыки в профилактике
ВИЧ среди работников секса»
Конференция «Противодействие
наркомании и инфекционным
болезням в местах заключения»,

Шымкент, 23-26
июня
Польша, Попово
18-20 сентября

Консолидация и обмен опытом среди неправительственных организацией
работающие по данной проблематике
Обзор опыта и практики в области проблематики наркомании в тюрьмах

Обучающий тур для аутрич
работников
«Научные изыскания, оценка и
сбор данных»

Павлодар, 13-17
апреля
Бишкек, 25.09 –
02.10.

2 человека

«Основы работы с РКС»

Алматы, 4-6
ноября

Обучение и обмен опытом работы аутрич работниками (пункты обмена
шприцев, работа с клиентами)
Обучение работников проектов оценке предоставляемых ими услуг. С целью
использования оценки для улучшения менеджмента проекта, проведение
текущего мониторинга. Обучение методологии сбора данных, разработка
исследований и улучшения цифровых записей.
Совершенствование и расширение существующих служб для секс работниц и б)
привлечение секс работниц к участию в деятельности проектов.

«Общественная политика»

Москва, 23-24
ноября

5 человек

«Нужды людей живущих с ВИЧ»
(для технических советников)

СанктПетербург, 4-6
ноября

Развитии навыков в таких ключевых областях, как взаимодействие со СМИ,
формирование позитивного отношения в обществе, работа с органами власти на
местном и федеральном уровнях по юридическим вопросам защиты прав
клиентов и др.
Работа с клиентами (медицинские и психо - социальные аспекты эпидемии
ВИЧ/СПИДа), встреча с ВИЧ инфицированными лицами, с целью
предоставления услуг ВИЧ инфицированным на профессиональном уровне,
отвечающим реальным ожиданиям

8 человек

42 человека

23 человека

ПРОГРАММА «ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ»
Координатор Каженова Айгуль
Программа финансирует проездные расходы участников международных семинаров, конференций, выставок, конкурсов, проводимых за пределами
Казахстана, а также студентов 1-года обучения в аспирантуре и докторантуре.
Цель: Поддержка организаций и граждан Республики Казахстан, не имеющих средств для развития профессионального взаимодействия в сферах,
способствующих созданию Открытого общества.
Программа принимает заявки на финансирование в следующих сферах:
Гуманитарные науки, культура, право, реформы в социальном секторе, реформы в системе здравоохранения, образование (только в вышеперечисленных
сферах для студентов 1-го года обучения в аспирантуре и докторантуре).
Список грантополучателей за 2003 г.:
#
1
2
3
4
5
6

Грантер

Цель поездки

Сумма гранта, $

Кангужин Балтабек Есматович

2-ая Международная научно-методическая конференция "Университеты и общество.
Сотрудничество университетов в ХХI веке", г. Москва, Россия, 27.11-28.11.2003

14,714.00

Котова Галина Марьяновна

Индивидуальный тренинг "Palium" Hospice, г. Познань, Польша, 30.11 –12.12.2003

14,788.00

Дорошенко Христина Вадимовна

Конференция "Масс-Медиа Южного Кавказа за гендерное равноправие", г. Тбилиси,
Грузия, 20.07-24.07.2003

13,937.00

Рудниченко Белла Владимировна

Международный Фестиваль музыки и танца по линии FOMGED, г. Стамбул, Турция, 13.0719.07.2003.

13,925.00

Серикбаева Гулзат Болатбеккызы

Конкурс «Мисс мира глухих», г. Прага, Чехия, 14.07.-20.07.2003.

13,923.00

Бапанова Сауле Сыздыковна

Участие в Фестивале искусств. Национальная палата ремесленников юрт и мастеров
войлока, г. Будапешт, Венгрия, 10.08-25.08.2003 г.

14,024.00

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Арефьева Зульфия Хуснитдиновна
Раюшкин Борис Васильевич

Восьмая международная летняя школа журналистики "Средства массовой информации и
выборы", г. Санкт-Петербург, Россия , 24.06-05.07.2003,
Международная конференция "Экология и развитие общества", г. Санкт-Петербург,
Россия, 23.07.-28.07.2003.
.

13,751.00
13,988.00

Тулегенов Мерхарт Жаркенович

Международный джазовый фестиваль, г. Гаага, Нидерланды. 10.07.-20.07.2003

13,839.00

Дубс Наталья Васильевна

Участие в международном симпозиуме во время фестиваля искусств "Тырсыницкий Фаун",
проведение мастер-класса по технике физического театра, г. Тырсыниц, Чехия. 01.08.07.08.03

14,043.00

Байгунисова Гульбаршин Идрисовна

Участие в Х Международной конференции "Европейская русистика и современность", г.
Познань, Польша, 09.09-12.09.2003.

14,030.00

Шварц Вячеслав Александрович

Международная телевизионная конференция "Мир Новостей", г. Москва, Россия 19.0622.06.2003

13,676.00

Туякбаева Жанна Майдановна
Шарипова Победа Фазыловна
Баканов Александр Иванович
Бердашова Ирина Юрьевна
Карп Леонид Лазаревич
Рутковская Елена Сергеевна
Туровская Светлана Иосифовна
Кнутов Андрей Алексеевич

Международная телевизионная конференция "Мир Новостей", г. Москва, Россия 19.0622.06.2003
Организация и проведение персональной выставки (посмертно) мужа - Бахтияра Табиева "Дала моны-Мелодии степей" в рамках программы"Год Казахстана в России, г. Казань,
России,16.06-01.07.2003
Международный фестиваль КУКАРТ VI , г.Санкт-.Петербург, Россия. 28.06.-06.07.2003
1-ая международная телевизионная конференция "Мир новостей", г. Москва, Россия,
19-22.06.03
XXII всемирный конгресс международной ассоциации по предотвращению самоубийств, г.
Стокгольм, Швеция, 10.09-14.09.2003
Художественная выставка "Воспоминания о будущем" - "Батик", г. Самара, Россия, 10.0610.08.2003
III Международный Фортепианный смотр молодых пианистов и камерных музыкантов
"Город Минербио", г. Минербио, Италия, 18.06-30.06.2003
Организация Художественной выставки "Воспоминания о будущем", Россия, г. Самара,
10.06 - 10.08.2003

13,677.00
13,675.00
13,834.00
13,636.00
13,936.00
13,566.00
13,544.00
13,541.00

Майлюков Динислам Ахатович

Международный конкурс юных пианистов "Алтын Аваз", г. Казань, Россия. 24.05.-06.06.03

13,483.00

Мусин Шернияз Нурланович

1-ый международный Конгресс молодых инвалидов "Rights into Action 2003", Англия, Уэлс,
Свенси 28.06-05.07.03

13,773.00

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Мизинов Юрий

Конференция "Press Freedom on the Internet", Нью-Йорк, США, 26.06-29.06.03

13,579.00

Мухамедьярова Жанна Усербаевна

Конференция ЮНЕСКО по международному образованию, г. Юваскюля, Финляндия, 1519.06.03

13,580.00

Сальжанов Маулен Тлеубекович

Международный конкурс для фортепиано и оркестра, г.Канту, Италия. 21.05.-02.06.03

13,422.00

Батыров Алибек Ерболатович

Международный конкурс для фортепиано и оркестра, г.Канту, Италия. 21.05.-02.06.03

13,423.00

Босина Ирина Георгиевна

Международный конкурс для фортепиано и оркестра, г.Канту, Италия. 21.05.-02.06.03

13,424.00

Исенова София Ержигитовна
Франковская Оксана

37
38
39

14,500.00

Международный конкурс "PRO PIANO-ROMANIA", г. Бухарест, Румыния 23.06-29.06.03

13,613.00

Жомартова Зарина Кенжетайкызы

Международный фортепианный конкурс, г. Остра, Италия. 01.07.-10.07.03

13,854.00

Агеев Валентин Васильевич

8-ой Европейский психологический Конгресс г.Вена, Австрия 06.07.-11.07.03

13,597.00

Тетюхин Евгений Петрович

Ежегодный международный ралли-форум 2003 Saddler's Midnight Sun Ultra Challenge. The
disable movement and people's Rights." США, 14.07.-27.07.03

13,883.00

Абишев Али Ажимович

Международная научная конференция «Экономический рост и вектор развития
современной России», г. Москва, Россия. 22.04.-27.04.03

13,377.00

Габдуллина Жанна Сайделеновна

69 сессия ИФЛА «Библиотека-точка доступа:Медиа-Информация-Культура», г.Берлин,
Германия. 30.07.-09.08.03

13,922.00

Туребаев Нариман Турсетаевич

Международный Кинофестиваль в г. Локарно, Швейцария, 06.08-16.08.2003

14,083.00

34

36

14,421.00

Коваль Антон Александрович

33

35

IV Ежегодная международная Гарвардская конференция по Центральной Азии, Кембридж,
США 2.10.-5.10.2003
Участие в международной конференции по дебатам: "Дебаты и аргументация: открывая
умы, границы и пространства", г. Дубровник, Хорватия, 16.10-19.10.2003

Ульянова Ольга Владимировна
Сеитбатталова Венера Сериковна
Кажгали Нарын Шамгон Улы

18-й конгресс Международной Диабетической Ассоциации, г.Париж, Франция. 24.0829.08.03
III Международный конкурс органистов им.М.Таривердиева , г. Калининград, Россия,
23.09-02.10.2003
III Международный Фортепианный смотр молодых пианистов и камерных музыкантов
"Город Минербио", г. Минербио, Италия, 18.06-30.06.2003

14,116.00
14,254.00
13,546.00

40
41
42
43
44
45

46

Казкенова Аймгуль Каирбековна
Сулейменова Элеонора Дюсеновна

49
50
51
52
53
54
55

13,680.00
13,681.00

Базарбекова Сабина Кайржановна

Международный 9-ый конкурс пианистов "KONZERTEUM-03", г. Пирэус, Греция, 25.1002.11.2003

14,535.00

Мухаметалиев Мади Асетович

Всемирная олимпиада детского творчества, г. Вашингтон, США. 05.09.-14.09.2003

14,108.00

Попов Владимир Ильич
Соколов Виктор Викторович
Есенгабылова Меруерт
Макамбетовна

Международный Фестиваль музыки и танца по линии FOMGED, г. Стамбул, Турция. 13.0719.07.2003.
Международный Фестиваль музыки и танца по линии FOMGED, г. Стамбул, Турция. 13.0719.07.2003.
Конкурс вокальных и инструментальных исполнителей Premio Rovere d’Oro e Giovani
Talenti 2003 (Премия «Золотой дуб» и «Юные таланты»), г.Сан Бартоломэо ал Маре,
Италия. 20.07- 26.07.2003

13,926.00
13,927.00
13,928.00

Павловская Елена Николаевна

Международный детский музыкальный фестиваль "Я вернулся в мой город", посвященный
300-летию Санкт-Петербурга, г. Санкт -Петербург, Россия.23-30.03.2003

13,274.00

Мусин Аманат Нурланович

1-ый международный Конгресс молодых инвалидов "Rights into Action 2003", Англия, Уэлс,
Свенси, 28.06-05.07.2003

13,774.00

Выходцева Ольга Николаевна

Международный джазовый фестиваль, г. Гаага, Нидерланды. 10.07.-20.07.2003

13,879.00

Полистовский Павел Валерьевич

Международный жонглерский фестиваль, г. Рино, штат Невада, США.12.07.-20.07.2003

13,884.00

47
48

Х Конгресс Международной асоциации преподавателей русского языка и литературы
"Русское слово в мировой культуре", г.Санкт-Петербург, Россия, 30.06.-07.07.2003
XIII Международный съезд славянистов. Любляна (Республика Словения), 15.08-21.08.
2003 г.

Х Международная конференция "Европейская русистика и современность" на тему
"Русское слово в изменяющейся картине мира", г. Вашингтон, США, 05.09-14.05.2003
34-я Всемирная Конференция по легочному здоровью, г. Париж, Франция, 28.1003.11.2003г
Восьмой международный фестиваль экологических фильмов "Зеленый взгляд", г. СанктПетербург, Россия, 28.09 – 01.10.2003г

14,303.00

Рыскулов Заур Маратович

Международный джазовый фестиваль, г. Гаага, Нидерланды. 10.07.-20.07.2003

13,880.00

Ефименко Вера Михайловна

Конкурс «Мисс мира глухих», г. Прага, Чехия. 14.07.-20.07.2003

13,924.00

Бегалиева Сауле Баязовна
Джанияров Ринат Олегович
Беркова Надежда Николаевна

13,892.00

14,290.00
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Смирнова Надежда Леонидовна

Конкурс вокальных и инструментальных исполнителей Premio Rovere d’Oro e Giovani
Talenti 2003 (Премия «Золотой дуб» и «Юные таланты»), г.Сан Бартоломэо ал Маре,
Италия. 20.07- 26.07.2003

13,945.00

Сизов Дмитрий Владимирович

участие в Международной научной конференции "Слово. Текст. Время-VII", Польша, 2123.11.2003

14,570.00

Сапаргали Шолпан

Международная конференция "Индикаторы устойчивости и разумные решения", г.
Вильнюс, Литва, 08.10-12.10.2003

14,452.00

7-ая конференция по электронному правительству "Города и Интернет", г. Закопан,
Польша, 11.06-13.06.2003.
Международный Биеннале Современной Графики 2003, г. Новосибирск, Россия, 20.09Чагатаева Гания Рахметжановна
29.09.2003
Письменное наследие тюрков. Международный симпозиум, посвящённый 110-летию
Базылхан Напил
дешифровки Орхоно-Енисейской письменности, г. Кызыл, Тува, 12.10-20.10.2003
7-ая конференция по электронному правительству "Города и Интернет", г. Закопан,
Дюсебаев Даурен Кумарханович
Польша, 11.06-13.06.2003.
Проект "Восток-Запад: взаимообогащение традиций гостеприимства" с лицеем Бельярд и
Чулакова Лязат Солташовна
Медерик в г.Париже, Франция, 15.11-15.12.2003
Конференция "Проблемы и перспективы для диалога в культурной традиции" и ХХI
Байтенова Нагима Жаулыбайкызы
Всемирный философский конгресс, г. Стамбул, Турция. 07.08.-18.08.2003
Ежегодная театральная встреча "Шелковый путь в Европе", г. Мюльхайм, Германия, 15.10Атабаев Булат Манашевич
31.10.2003
Научная конференция «Современная политическая лингвистика», Екатеринбург, Россия,
Аженова Галия Хакимовна
30.09. - 03.10.2003
5 Международный конкурс Баянистов-Аккордионистов, г. Ланчано, Италия, 06.10Витущенко Александр Николаевич
20.10.2003
Чернышов Олег Владимирович

13,529.00
14,289.00
14,459.00
13,530.00
14,665.00
14,049.00
14,548.00
14,425.00
14,427.00

Серикпаева Айгуль Максутбековна

Семинар «Дистанционное обучение и его технологии», Москва, Россия, 08.10 – 11.10.2003

14,428.00

Скирта Дмитрий Анатольевич

Международный Фестиваль нового танца "Confrontations - 2003", 12.10-20.10.2003

14,443.00

Мурзалинова Салтанат Онгарбекова

Участие в конференции "Образование и насилие", г.Санкт-Петербург, Россия, 16.12.2003

14,870.00

Ан Галина

Учеба в Университете, г.Боулдер, Колорадо, США, 24.08.98 – 01.08.2003.

2,586.00

Гаузштейн Валерий

Учеба в Университете, экономический фак-т. г.Болдер, штат Колорадо, США 08.08.9801.08.2003

2,539.00
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Майлюкова Зимфира Ахатовна

Международный конкурс юных пианистов "Алтын Аваз", г. Казань, Россия. 24.05.06.06.2003

13,484.00

Врублевская Надежда Трофимовна

Участие в Семинаре для профсоюзов, г. Вена, Австрия, 16.10-19.10.2003

14,628.00

Участие в 6-ом Шанхайском Конкурсе Молодого исполнителя Азии, г. Шанхай, Китай,
11.11-16.11.2003
Конференция "Взаимодействие и кооперация библиотек - методических центров России с
Ким Алла Романовна
библиотеками вузов стран СНГ", г. Москва, Россия, 11.11-15.11.2003
Международный фестиваль кино и видео - "Париж - Берлин", г. Берлин, Германия, 10.11Султанбаева Зита Марленовна
23.11.2003
Участие в семинаре на тему: "Местное управление и социально-экономическое развитие»,
Куангалиев Зинон Ахметович
Израиль, г. Хайфа", 03-30.08.2003
Международный конкурс региональных телерадиокомпаний «Украина Единая», г.Одесса,
Казарян Рубен Михайлович
Украина. 03.09.-07.09.2003.
участие в работе 48 Международного конгресса UHA и выступление на международном
Ерменова Меруерт
семинаре, проводимого в рамках Конгресса, г. Нюрнберг, Германия, 15.10-18.10.2003
Семинар «Насилие против женщин: трафик», г.Оксфорд, Великобритания. 06.09.Мырзабаева Гулира Токтахановна
14.09.2003
Участие в международной научной конференции "Теоретические проблемы
Темирбеков Амангельды Тажиевич
экономической, социальной и политической географии", г. Москва, Россия, 09.0914.09.2003
Конференция "Фандрайзинг и эффективное межсекторное взаимодействие", г. Москва,
Архипова Лилия Александровна
Россия, 19.11-29.11.2003
Международный фестиваль кино и видео - "Париж - Берлин", г. Берлин, Германия, 10.11Акмуллаев Абликим Ибрагимович
23.11.2003
Совещание о ходе выполнения решений по вопросам человеческого измерения в 2003
Пульман Мария Михайловна
году, г. Варшава, Польша, 06.10-18.10.2003
Участие в Международном конкурсе молодых артистов балета "Приз Лозанны", г. Лозанна,
Рустемова Анеля Владимировна
Швейцария, 25.01-01.02.2004
Обучающий цикл по паллиативной помощи 1-го Московского ХОСПИСА, г. Москва, Россия,
Рахимова Марина Рафаиловна
15.12-26.12.2003
Международная инструментоведческая конференция, посвящённая 100-летию
Утегалиева Сауле Исхаковна
Е.В.Гиппиуса, г. Санкт Петербург, Россия, 07.12 -11.12.2003 г.
7-ая Международная конференция и выставка "Информационные технологии
Жумабаева Гульмира Кабдуллаевна компьютерной системы и издательской продукции для библиотек" ("Либком 2003"), 15.10
2003, Россия
Арапбаева Маржан Умирзаковна

14,649.00
14,646.00
14,651.00
14,071.00
14,115.00
14,460.00
14,110.00
14,118.00
14,629.00
14,652.00
14,534.00
14,821.00
14,835.00
14,862.00
14,680.00
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10-ая международная психоаналитическая школа Восточно-Европейского института
Колобов Константин Александрович психоанализа и международной психоаналитической ассоциации, г. Киев, Украина, 23.0830.08.2003
2-ой Всероссийский социологический конгресс "Российское общество и социология в ХХI
Инджиголян Анжела Алвановна
веке: социальные вызовы и альтернативы", Россия, г. Москва, 25.09-05.10.2003
Участие в 6-ом Шанхайском Конкурсе Молодого исполнителя Азии, г. Шанхай, Китай,
Ескенеев Фархат Ауелбекулы
11.11-16.11.2003
Международная конференция «Европейская русистика и современность», г.Познань,
Благочиннова Татьяна Ивановна
Польша. 09.09.-12.09.2003
Конференция «Проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта»,
Ботагариев Тулеген Амиржанович
г.Бишкек, Киргизия. 09.09.-15.09.2003
Летняя школа по созданию открытых программных продуктов для нужд НПО, Хорватия, г.
Нурлыбаев Талгат Абдурахманович
Вис, 29.08-06.09.2003
Участие в 3-м международном фестивале искусств "Сигналы 2003", г. Магдебург,
Омирзак Рыстан
Германия, 02.09-17.09.2003
Международная конференция "Через библиотеки к будущему", г. Анапа, Россия, 14.09Филатова Надежда Петровна
20.09.2003
Международная Конференция "Дети и молодежь на пути вхождения в информационное
Смирнова Ирина Григорьевна
общество", Россия, Саратов, 24.08-28.08.2003
Международный научный семинар "Русский язык диаспоры", г. Хельсинки, Финляндия,
Шайбакова Дамина Дисенгалиевна
25.09-28.09.2003
Международный фестиваль анимационных фильмов "TINDIRINDIS", г. Вильнюс, Литва,
Жаныбаева Калдыгул Акимжановна
18.09-21.09.2003

14,070.00
14,072.00
14,650.00
14,112.00
14,114.00
14,119.00
14,096.00
14,097.00
14,076.00
14,292.00
14,293.00

Смагулов Ербулат Акижанович

Участие в конференции "Санкт-Петербург и изучение древних цивилизаций Центральной
Азии и Кавказа", г. Санкт Петербург, Россия, 10.10-16.11.2003

14,299.00

Баширов Сержан Муратович

17-ый фестиваль ремесленников Кастле Хил в г. Кечкемет, Венгрия, 12.08 – 23.08.2003

14,078.00

Мендикулова Гульнар Малбагаровна

Ежегодная конференция Общества Центрально-Евразийских исследований при
Гарвардском университете г. Бостон, США 02.-05.10.2003

14,098.00

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФОНДА СОРОС – КАЗАХСТАН

Координаторы программ: Лейла Едыгенова, Елена Кудрявцева
Основные цели работы Консультационного Центра:
• обеспечивать свободный и открытый доступ к информации по образованию и квалифицированные консультационные услуги по всем вопросам,
связанным с образовательными программами за рубежом;
• поощрять и содействовать установлению контактов между казахстанской и международной научной и преподавательской общественностью.
Основные направления работы Консультационного Центра:
• администрирование около 20 образовательных и исследовательских программ;
• проведение ежегодной Ярмарки Образования, на которую приглашаются для презентаций следующие организации, финансирующие образование за
рубежом: Бюро по культурным и образовательным программам (бывшее Информационное Агентство США), Американский Совет Международного
Образования (АСПРЯЛ/АКСЕЛС), Совет по Научным Исследованиям (IREX), представительство организации школьных обменов “Молодежь за
Понимание”, Британский Совет, Посольство Нидерландов и др.
• поддержка и расширение сферы деятельности Консультационных Центров в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде и Актобе;
• обеспечение информацией о программах Фонда Сорос-Казахстан новые консультационные центры, созданные при 21 университете в 1999 г. при
поддержке Фонда Сорос-Казахстан;
• налаживание контактов с другими донорскими организациями;
• оказание консультационных услуг (индивидуально и в виде лекций) по вопросам образования за рубежом;
• предоставление в распоряжение пользователей центра различной справочной литературы, обеспечение доступа к электронным источникам
информации, и тестовым материалам по английскому языку, бесплатный доступ в Интернет;
• обновление web-site Консультационного Центра, который будет содержать кроме информации по стипендиальным программам ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы, информацию о стипендиях других организаций и университетов и т.д.;
• проведение пробного тестирования TOEFL (4 раза в месяц);
• проведение Видео Клуба (каждую пятницу).
Цели стипендиальных программ:
• дать возможность казахстанским студентам и преподавателям улучшить и развить свои знания, опыт в различных сферах и воздействовать в
дальнейшем на образование и экономику страны
• обеспечивать открытость конкурсов на стипендии и прозрачность хода конкурсов
• распространять информацию о программах и консультировать всех желающих принять участие в конкурсах.
Школьные и студенческие программы:
Программа «Школьный Обмен»
Программа для школьников 10 классов, хорошо владеющих английским языком, активных, коммуникабельных, с отличной успеваемостью. Стипендия
предоставляет возможность проживания в семьях и учебы в течение одного года в школах США, обучение в летнем лагере в США или Чехии.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Грантер
Лактионова
Александра
Исаходжаев Рустам
Мусаева Фарида
Ушурова Лилия
Карлыбаев Илья
Жолдасов Олжас
Жеребятьева Надежда
Секенова Динара
Шнайдер Арина
Погребная Екатерина
Воронцова Елена
Рязанцева Екатерина
Мухамедов Самат
Едигеева Айман
Ковтуненко Александр
Артыкова Анна
Муравлева Елена

Город (область)
Тараз

Проект
1 год в США

Дата
01.07.2003-01.07.2004

Шымкент
Шымкент
Кызыл-Орда
Тараз
Актобе
Усть-Каменогорск
Кокшетау
Актобе
Алматы
Кокшетау
Караганда
Кызыл-Орда
Кызыл-Орда
Караганда
Тараз
Усть-Каменогорск

1 год в США
1 год в США
1 год в США
1 год в США
1 год в США
1 год в США
1 год в США
1 год в США
1 год в США
Летний лагерь
Летний лагерь
Летний лагерь
Летний лагерь
Летний лагерь
Летний лагерь
Летний лагерь

01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
01.07.2003-01.07.2004
05.07.2003-04.08.2003
05.07.2003-04.08.2003
15.07.2003-10.08.2003
15.07.2003-10.08.2003
15.07.2003-10.08.2003
29.06.2003-02.08.2003
29.06.2003-02.08.2003

Olomouc, Чехия
Olomouc, Чехия
Legacy, США
Legacy, США
Legacy, США
West Chester, США
West Chester, США

Примечание
Институт Открытого
Общества выделил грант на
оплату всех расходов
стипендиатов по поездке

Программа «Американский Университет в Болгарии»
Американский Университет в Болгарии (четырехгодичный бакалавриат). К участию в программе допускаются только учащиеся 11-х классов.
№
1
2
3
4
5
6
7

Грантер
Шевелева Елена
Сырцова Екатерина
Кайыпова Алия
Тургунова Полина
Амеличева Мария
Аманбаева Сабина
Чжен Екатерина

Город (область)
Алматы
Петропавловск
Шымкент
Шымкент
Караганда
Караганда
Караганда

Проект
Американский Университет в Болгарии
(четырехгодичный бакалавриат)

Дата
01.08.2003-30.05.2007
01.08.2003-30.05.2007
01.08.2002-30.05.2006
01.08.2001-30.05.2005
01.08.2001-30.05.2005
01.08.2000-30.05.2004
01.08.1999-30.05.2003

Примечание
Институт Открытого Общества
выделил грант на оплату всех
расходов стипендиатов по
поездке

Программа «Соросовские Дополнительные Гранты»
Программа дополнительных грантов предоставляет частичную финансовую поддержку для студентов, обучающихся в университетах стран СНГ, Восточной
Европы и Могнголии по гуманитарным специальностям.

№

Грантер

Город (область)

1

Кабдулов Абай

Алматы

2

Малаева Саида

Тараз

3

Раманкулова
Нуржамал
Сайденова Жанна

Сузак, ЮжноКазахстанская обл.
Шымкент

4

Проект
Дополнительный
обучение
Дополнительный
обучение
Дополнительный
обучение
Дополнительный
обучение

Дата

грант на
грант на
грант на
грант на

01.09.0301.05.04
01.09.0301.05.04
01.09.0301.05.04
01.09.0301.05.04

Бюджет,
$
500

Примечание
Гранты выделяются Институтом
Открытого Общества

700
700
1300

Программы магистратуры:
Программа «Социальная Работа»
Социальная Работа (Social Work) – программа двухгодичной магистратуры в США по следующим направлениям: Администрирование здравоохранения,
Социальная работа в сфере здравоохранения, Геронтология, Психиатрия и т.д.
№
1

Грантер
Пильская
Анна
Каибжанов
Алмат
Бакпаев
Марат

2
3

Город
(область)
Алматы

Проект
Двухгодичная Магистратура в
Колумбийском Университете

Кустанай
Кокшетау

Двухгодичная Магистратура в
Вашингтонском Университете

Дата
01.07.200330.05.2005
01.07.200330.05.2005
01.07.200330.05.2005

Примечание
Институт Открытого Общества выделил грант на оплату
всех расходов стипендиатов по поездке

Программа «Центрально-Европейский Университет»
Центрально-Европейский Университет – программа магистратуры по следующим специальностям: Экономика, Право, Банковское Дело, Окружающая
Среда, История, Политология, Социология, Международные Отношения и Европеистика, Медиевистика, Гендерные Исследования, Философия.
№
1
2
3

Грантер
Чжен Александра
Мырзабаев Толеген
Жетписова Дарига

Город (область)
Караганда
Караганда
Алматы

Проект
Магистратура
Магистратура
Магистратура

Дата
01.08.2003-01.08.2004
01.08.2003-01.08.2004
01.08.2003-01.08.2004

Примечание
Право
Право
Право

Программа «Оксфордская Стипендия»
Оксфордская стипендия: 9 – месячная стажировка для молодых преподавателей в области гуманитарных и социальных наук, администрирования
здравоохранения, магистратура по экологии, магистратура по иудаистике, 3 – месячная стажировка по прикладным социальным исследованиям в
Оксфордском Университете.
№
1

Грантер
Скаков Нариман

Город (область)
Алматы

2

Омарова Куралай

Караганда

3

Байтлеуова Бибигуль

Алматы

Проект
9-месячная
исследовательская
стажировка в Оксфорде
9-месячная
исследовательская
стажировка в Оксфорде
Магистратура в
Университете Йорка

Дата
01.09.2003-01.07.2004
01.09.2003-01.07.2004

Примечание
Институт Открытого
Общества выделил грант
на оплату всех расходов
стипендиатов по поездке

01.09.2003-01.09.2004

Программа «Стипендия Университета Эссекс»
Стипендия Университета Эссекс: 1-годичная магистратура в области Прав Человека: Теория и Практика Прав Человека и Международные Права Человека.
Обучение проходит в Эссекском Университете, Великобритания.
№
1

Грантер
Мусаева Фания

Город (область)
Шымкент

Проект
Магистратура в
Университете Эссекс

Дата
01.09.2003-01.07.2004

Примечание
Институт Открытого
Общества выделил грант
на оплату всех расходов
стипендиатов по поездке

Программа Национального Центра вузов Франции (CNOUS) и Института Открытого Общества
Стипендия Национального Центра вузов Франции (CNOUS) и Института Открытого Общества предлагает возможность обучения в вузах Франции для
владеющих французским языком. Специальности: Философия, История, Социология, Политология, Антропология, Этнология, Экономика, Теория Права и
Public Administration.
№
1
2
3

Грантер
Акназарова Динара
Байузакова Айгерим
Ибраева Алия

Город (область)
Алматы
Алматы
Алматы

Проект
Магистратура
Магистратура
Магистратура

Дата
01.09.2003-01.07.2004
01.09.2003-01.07.2004
01.09.2003-01.07.2004

Примечание
Институт Открытого
Общества выделил грант
на оплату всех расходов
стипендиатов по поездке

Исследовательские программы:
Программа «Работа в Библиотеках Оксфорда»
Программа проводится совместно с Британским Советом. Одномесячные стипендии для ученых, желающих поработать в библиотеке Оксфордского
Университета или проконсультироваться с профессорами Оксфорда.
№
1
2

Грантер
Грешников Игорь
Иткулова Шолпан

Город (область)
Алматы
Алматы

Проект
1 месяц работы в
библиотеке Оксфорда

Дата
01.10.2003-31.10.2003
01.05.2003-30.05.2003

Примечание
Институт Открытого
Общества выделил грант
на оплату всех расходов
стипендиатов по поездке

Программы для преподавателей ВУЗов:
Программа «Усовершенствование для Преподавателей ВУЗов»
Программа усовершенствования для преподавателей ВУЗов. Двухгодичная программа преподавания гуманитарных дисциплин для внедрения западных
методик преподавания в казахстанские ВУЗы (2 семестра в США,2 семестра в Казахстане).
№
1
2
3

Грантер
Черных Ирина
Шарипова Дина
Емкулова Гульмира

Город (область)
Алматы
Алматы
Тараз

Проект
Стажировка для
преподавателей вузов

Дата
01.01.2003-31.12.2004
01.01.2004-31.12.2005
01.01.2002-31.12.2003

Примечание
Институт Открытого
Общества выделил грант
на оплату всех расходов
стипендиатов по поездке

Программа «Методические Семинары»
Программа Методических Семинаров в Центрально-Европейском Университете. Недельные семинары по проблемам методик преподавания гуманитарных
дисциплин в высшей школе.
№
1
2
3
4
5

Грантер
Йохец Марек
Кенжалина Наиля
Голикова Валентина
Касымова Лейла
Нурмуханбетова Галия

Город (область)
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы

Проект
Методические Семинары,
Будапешт

Дата
12.05.2003 - 17.05.2003
17.03.2003 - 22.03.2003
17.03.2003 - 22.03.2003
10.03.2003 - 15.03.2003
03.03.2003 - 08.03.2003

Примечание
История
История
Гендерные Исследования
Экология

6
7
8
9
10
11
12

Шарипова Дина
Шакеримова Эльмира
Неклюдова Екатерина
Длимбетов Еркин
Сабыров Ален
Морозова Екатерина
Бигожин Улан

Алматы
Алматы
Павлодар
Алматы
Алматы
Семипалатинск
Алматы

24.02.2003
24.11.2003
10.11.2003
10.11.2003
10.11.2003
16.11.2003
21.11.2003

-

01.03.2003
29.11.2003
15.11.2003
15.11.2003
15.11.2003
23.11.2003
30.11.2003

Политология
Экология
Гендерные Исследования
Право
Право
Экономика
Медиевистика

Программа «Летний Университет»
Программа Летний Университет Центрально-Европейского Университета по гуманитарным дисциплинам. 2-3-х недельные семинары для преподавателей
вузов.
№
1
2
3
4
5
6

Грантер
Тунликбаева Эльзира
Кудайбергенова Сандугаш
Тлегенов Максат
Тен Ольга
Камалов Аблет
Габитова Алина

Город (область)
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы
Алматы

Проект
Летний Университет,
Будапешт

Дата
30.06.2003-11.07.2003
30.06.2003-11.07.2003
07.07.2003-25.07.2003
07.07.2003-18.07.2003
30.06.2003-11.07.2003
14.07.2003-25.07.2003

Примечание
Violence and Culture
Violence and Culture
Managing Conflict
Crossing the Boundaries
Religion, Globalization
Agrarian Institutions

Программа «Curriculum Development Competition»
Программа для преподавателей вузов на разработку и усовершенствование методики преподавания и содержания учебных программ в вузах. 10-месячная
программа по некоторым гуманитарным специальностям. Программа предусматривает индивидуальные и групповые проекты.
№
1

Грантер
Дмитрюк Наталья

Город (область)
Шымкент

Проект
Грант на разработку и
усовершенствование
методики преподавания и
содержания учебных
дисциплин

Дата
23.06.2003-23.03.2004

Примечание

Региональные центры (Караганда, Актобе, Шымкент, Астана)
Цели: обеспечивать свободный и открытый доступ к информации по образованию
и квалифицированные консультационные услуги по всем вопросам, связанным с образовательными программами других стран; поддерживать контакты с

учебными заведениями в своем регионе, осуществлять тренинги по Educational Advising для областных университетов; организовывать семинары по
программам Фонда Сорос-Казахстан в областях; проводить круглые столы с НПО.
Филиалы Центра:
Цели деятельности: расширить круг участников программ посредством распространения информации и предоставления консультационных услуг в
регионах.
В Центрах можно получить информацию по всему спектру деятельности ФСК, а также о возможностях обучения за рубежом. В Центрах проводятся
лекции, пробное тестирование по английскому языку, работает Английский Клуб. В рамках Центров действуют библиотеки, открытые для всех желающих
и включающие учебные материалы по английскому языку и гуманитарным наукам, каталоги зарубежных университетов, периодические издания на
английском языке.
Центры сотрудничают с местными университетами и НПО, проводя совместно с ними семинары и “круглые столы”. Кроме того, на базе центров
проводятся региональные семинары с участием казахстанских и международных организаций.
Адреса:
• в Караганде - 470061, г.Караганда, ул. Гоголя 38. Тел/факс: (3212) 516606, 513650; эл.почта: soros_kar_rc@nursat.kz. Директор - Аскар Бекишев;
•

в Шымкенте - 486012 г.Шымкент, ул. Иляева 25. Тел. (3252) 211981; эл.почта: rc-shimk@nursat.kz. Директор – Арман Турдалиев;

•

в Актобе – 463000 г. Актобе, ул. А. Молдагуловой, 34, ком. 103. Телефон/факс: (3132) 548444, 540028; эл.почта: eac-aktobe@nursat.kz. Директор –
Талгат Аяпбергенов.
В Астане – 473000 Астана, ул. Гумилева 1. Тел: (3172)376885; эл.почта: fskastana@nursat.kz. Директор – Майгуль Нугманова.

•

КЦ-Алматы
Лейла Едыгенова – Директор Центра;
Елена Кудрявцева – Координатор стипендиальных программ.
Адрес Центра в Алматы: 480091, ул.Тулебаева 171 (уг. ул. Шевченко)
Тел./ факс: (3272) 670766, 670769
E-mail: eac@rc.soros.kz
Internet: http://eac.soros.kz

