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Профессиональный опыт 
 

 Институт глобальных исследований (Фонд GLORI, неправительственная и 
некоммерческая организация), Бишкек, Кыргызстан (Председатель правления, 2014 – 
по настоящее время)  

 
- Руковожу деятельностью Фонда, и в качестве старшего исследователя и со-

исследователя координирую работу следующих проектов: 
 

- Адаптация и имплементация проекта «Крылья надежды» (WINGS of Hope, 
Women Initiating News Goals for Safety) в Кыргызстане (2014 – по настоящее 
время)  

- Консультирование по вопросам имплементации проекта PANKH (с языка 
маратхи переводится как WINGS) в г. Пуне, Индия (2016 – 2017) 

- Адаптация и имплементация в Кыргызстане проекта CARAVAN, 
спонсированного USAID и исследовавшего распространённость симптомов 
туберкулёза и вопросы доступа к услугам здравоохранения трудовых мигрантов 
(2014 - 2015) 

- Адаптация и имплементация в Кыргызстане проекта ADVANCE, исследовавшего 
вопросы оптимизации профилактики опиатных передозировок и улучшения 
доступности препарата налоксон для потребителей инъекционных наркотиков 
(2010 – 2011)  
 

- Разрабатываю учебные программы и провожу по ним тренинги, связанные с защитой 
прав участников исследований и другими вопросами биоэтики, дата-менеджментом, 
мониторингом и оценкой. 

 

 Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии, Бишкек, Кыргызстан 
(страновой представитель, 2006 – 2014) 
 
- Координировал работу проекта ISWOP (Improving Social Work Practices for Most at-Risk 

Populations), направленного на поиск возможностей по улучшению практики 
социальной работы с группами высокого риска в Кыргызстане и других странах 
Центральной Азии. Проект финансировался USAID в партнерстве с Abt Associates и 
проектом «Качественное здравоохранение» (2012);  
 



- В качестве директора проекта и со-исследователя координировал работу проекта 
«SHIELD Central Asia» (в переводе с английского КАЛКАН Борбордук Азия), 
направленного на апробацию ВИЧ-превентивного вмешательства, применяемого в 
малых группах инъекционных наркопотребителей и с их ближайшим окружением. 
Проект финансировался Национальным Институтом Здравоохранения США, 
находящимся в структуре Национального Института Изучения Проблем 
Наркозависимости (NIDA) (2009 – 2010). 

 

 Общественный фонд «Родители против наркотиков» и областной центр наркологии, 
Ош, Кыргызстан (программный координатор, грантовый ассистент, 2002 – 2004) 
 
- Совместно с партнёрскими организациями разрабатывал учебные программы и 

проводил по ним тренинги, являющиеся частью программы «Молодёжь без 
наркотиков», проводимой общественным фондом и центром наркологии; 

 
- Координировал сбор данных для оценки качества работы программы заместительной 

метадоновой терапии, реализуемой центром наркологии. 
 

 Служба образования Ага Хана, Ош, Кыргызстан (специалист по разработке учебных 
программ по общественным дисциплинам и тренер по профессиональной подготовке, 
2000 – 2002) 
 
- Адаптировал государственную учебную программу по общественным дисциплинам, 

добиваясь её соответствия с требованиями Школы Ага Хана и общественным запросом;  
 

- Определял потребности Школы Ага Хана в учебных ресурсах и занимался их 
приобретением; 

 
- Составлял оценочные материалы для приёма в Школу новых учеников и руководил 

процедурами приёма; 
 

- Определял план профессиональной подготовки сотрудников Школы, разрабатывал курс 
профессиональной подготовки и руководил его имплементацией. 

 

 Школа им. Ломоносова, Ош, Кыргызстан (учитель английского языка, 1993 – 2000)   
 
- Преподавал английский язык и курс технического перевода согласно требованиям 

государственной учебной программы. 
 
Education 
 

 Колумбийский университет, магистр в области социальной работы (2004 – 2006) 
- Курс социального администрирования и планирования в Школе социальной работы; 
 

 Институт развития образования при Университете Ага Хана, краткосрочная учебная 
программа для преподавателей (октябрь-декабрь, 2000)  



- Курс по разработке учебных программ по общественным дисциплинам и методике их 
преподавания; 

 

 Курс фонда Сороса по методике преподавания английского языка (зимний семестр, 
1999) 
 

- Экстенсивный тренинг по вопросам современной методологии преподавания языка, 90 
учебных часов, сертификат с отличием; 
 

 Ошский государственный университет (1987 - 1993) 

- Диплом преподавателя английского языка и методиста воспитательной работы. 
 
Профессиональные интересы 

- Развитие гражданского общества 

- Гендерное равенство и профилактика гендерного насилия 

- Нарушения прав уязвимых групп, в том числе в области доступа к услугам 
здравоохранения 

- Социальная справедливость 

- Биоэтика 
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Языки 

- русский (родной), английский (отлично), кыргызский (на бытовом уровне) 
 
Навыки владения компьютером 

- Windows 10, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Chrome/Internet Explorer, Outlook 
Express, Adobe Acrobat, DatStat (софт для составления анкет и сбора/ анализа данных)   

 
Рекомендации 

- Будут предоставлены в случае необходимости 
 
 


