
 

 

 

 

 

 

 

Проект «Внедрение модели вмешательства по профилактике гендерного насилия в работу кризисных центров в Кыргызской 
Республике» реализуется при поддержке ПРООН в Кыргызской Республике и при содействии Партнёрства по развитию решений 

проблем гендерного насилия Центра политик ПРООН в Сеуле (Южная Корея) 

 

 

 

 

 Соньён Жанг (Республика Корея, sonheong.jang@undp.org ) Г-жа Соньёнг 
Жанг является аналитиком в Центре политик ПРООН в Сеуле (Республика 
Корея). В системе ПРООН Соньёнг работает с 2017 года. Она работает с 
правительственными структурами, организациями гражданского общества и 
страновыми офисами ООН над вопросами имплементации гендерных программ, 
с тем, чтобы в них были задействованы механизмы всесторонней поддержки и 
доступа к услугам для тех, кто пережил гендерное насилие. До начала работы в 
ПРООН Соньёнг была ассоциированным экспертом по правовым вопросам в 
Комиссии ООН по Международному торговому праву при Юридическом отделе 
в Секретариате ООН.  
 

   

  Луиза Гилберт (США, Колумбийский Университет, lg123@columbia.edu ) 
Д-р Луиза Гилберт, лицензированный социальный работник, эксперт с 25-
летним опытом разработки, внедрения и тестирования многоуровневых 
программ профилактики гендерного насилия, тесно взаимосвязанных с 
программами по противодействию ВИЧ/СПИДу, профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами, и оказания помощи другим уязвимым группам 
населения в США и Центральной Азии. В настоящее время она является 
профессором Колумбийского университета и со-директором Группы 
Социальных Вмешательств и Центра изучения глобального здоровья в 
Центральной Азии. 

   

 

 Толкун Тюлекова (Кыргызстан, wrc.chui@mail.ru )  
Исполнительный директор Ассоциации кризисных центров Кыргызстана. Более 
20 лет опыта работы по гендерной проблематике. Член Национального совета 
по делам женщин и гендерному развитию при Правительстве Кыргызской 
Республики. Эксперт рабочих групп министерства труда и социального развития 
и министерства внутренних дел Кыргызской Республики.  

   

 

 Данил Никитин (Кыргызстан, danilst.nikitin@gmail.com) Данил 
Никитин являлся страновым представителем Центра изучения глобального 
здоровья в Центральной Азии с 2007 года, а с 2011 руководит Фондом GLORI. В 
2006 году он получил степень магистра в области социальной работы, 
отучившись два года в Школе социальной работы Колумбийского Университета. 
После завершения учёбы в Колумбийском Университете и возвращения в 
Кыргызстан Данил в качестве старшего исследователя и со-исследователя 
руководил совместными проектами в области профилактики ВИЧ и гендерного 
насилия среди наркозависимых. 



 

 Харжоут Хоса (Альянс по ВИЧ/СПИДу / Индия, hkhosa@allianceindia.org) Г-жа 
Харжоут Хоса координирует различные вопросы технической поддержки в 
Альянсе по ВИЧ/СПИДу в Индии. Более 10 лет г-жа Харжоут Хоса координирует 
работу с ключевыми и наиболее незащищёнными группами населения в Индии, 
в том числе с секс-работницами, женщинами, употребляющими наркотики, 
группами МСМ, трансгендерными людьми и ЛЖВ, обеспечивая оказание им 
помощи, связанной с профилактикой гендерного насилия и ментального 
здоровья. prevention and mental health programs. Г-жа Харжоут Хоса имеет 
докторскую степень в области психологии и увлекается чтением.  

   

 

  
Велта Пархоменко (Украина, velta.parhomenko@gmail.com ) Образование: 
магистр практической психологии. Профессиональный опыт: Глава Правления и 
координаторка WINGS ОО «Клуб «Эней»; Заместительница Главы Правления 
WHRIN; консультантка БО «БФ «ВОЛНА», Альянс Общественного Здоровья, 
UIPHP. Тренинги и разработка учебных модулей. Волонтерство: общественная 
советница; экспертка рабочих групп Министерства здравоохранения и 
Министерства социальной политики Украины. 
 

   

 

  
Алина Сарнацкая (Украина, alina.sarnatska@gmail.com ) Образование: 
бакалавр психологии. Профессиональный опыт: координаторка WINGS ОО 
«Клуб «Эней»; консультантка Альянса общественного здравоохранения и UIPHP. 
Разработка и проведение исследований и программ для ключевых сообществ. 
Волонтерство: общественная советница; основательница Платформы ключевых 
сообществ в Украине. 

   

 

 Асель Терликбаева (Казахстан, Assel.Terlikbayeva@ghrcca.org ) является 
Региональным Директором Центра Изучения Глобального Здоровья в 
Центральной Азии (ЦИГЗЦА) в Казахстане с 2007 года. Ее исследовательские 
интересы сосредоточены на поведенческих вмешательствах, связанных с ВИЧ, 
туберкулезом, ИППП, употреблением психоактивных веществ и психическим 
здоровьем людей в Центральной Азии. В настоящее время она возглавляет три 
крупных RO1 в Казахстане, уделяя особое внимание прикреплению к уходу по 
ВИЧ и улучшению результатов лечения ВИЧ-инфекции среди трех ключевых 
групп населения: потребителей инъекционных наркотиков, работников секс-
бизнеса и мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ).  

   

 

 Шолпан Примбетова (Казахстан, Sholpan.Primbetova@ghrcca.org ) Г-жа 
Шолпан Примбетова является заместителем Регионального директора Центра 
изучения глобального здоровья в Центральной Азии. Центр занимается 
разработкой основанных на доказательствах программ, направленных на 
решение наиболее актуальных и насущных социальных проблем и проблем в 
области здравоохранения в странах Центральной Азии. Шолпан получила 
степень магистра социальной работы, получив в 2007 году грант Института 
Открытого Общества и отучившись в Колумбийском Университете; кроме того, у 
Шолпан есть учёные степени в области фармацевтики, финансовой 
деятельности и юриспруденции.   

   



 

 Шахноз (Екатерина) Юсупова (Россия, yusupovash@gmail.com ), магистр 
общественного здоровья, специалист в области общественного 
здравоохранения с 20 летним опытом работы в области адвокации, 
межсекторной коммуникации, сетевого взаимодействия, развития лидерства 
организаций и объединений гражданского общества, РЗ/ПС/здоровья матери и 
ребенка, женского развития, ВИЧ/СПИДа. В 2008-2010 гг являлась советником 
по социальной мобилизации ЮНЭЙДС в России. Есть публикации в российских 
и международных изданиях. 
 
В настоящее время г-жа Юсупова - независимый консультант по вопросам 
адвокации, развития гражданского общества и пациентских объединений. Живет 
в Москве, РФ. 
 

   

  Волкова Наталья Рэмовна (Россия, natavolkova81@gmail.com ) Кейс-
менеджер, супервизор, клинический психолог, координатор исследований. С 
1999 года имею опыт волонтерства и работы в проектах снижения вреда и 
профилактики ВИЧ среди уязвимых групп в НКО и государственных 
организациях (ЛУН, СР, бездомные, мигранты, люди из мест лишения свободы, 
МСМ, ЛЖВ). Осуществляю медико-социальное сопровождение ВИЧ+  женщин и 
ВИЧ+ беременных женщин-мигранток из региона ВЕЦА и стран Африки, а также 
ВИЧ+ транс-женщин из стран Центральной Азии. Основной моей задачей 
является доступ к медицинским обследованиям и доступу к лечению ВИЧ, с 
учетом контекста дискриминации, миграции и насилия в отношении женщин и 
транс-женщин мигранток на территории РФ. 
 

   

 

 Айсулуу Камчыбекова (Кыргызстан, aisuluu.kamchybekova@undp.org ) 
Айсулуу Камчыбекова является координатором Гендерной программы ПРООН в 
Кыргызской Республике. Гендерная программа ПРООН оказывает экспертную и 
техническую поддержку национальным проектам, обеспечивающим участие 
женщин в политической жизни и ведущим работу по предотвращению 
гендерного насилия. Ранее Айсулуу занимала должность директора странового 
офиса HelpAge International. В 2007 году Айсулуу получила степень магистра 
социальной работы, отучившись в Университете Вашингтона в Сент-Луисе и 
концентрируясь на изучении вопросов социально-экономического развития. В 
поле её интересов лежит развитие гражданского общества, гендерные вопросы 
и проблемы социальных изменений. 

   
   Фасилитаторы онлайн-конференции 20 мая 

 
Г-н Данил Никитин, Председатель правления 
Фонда GLORI 

 
danilst.nikitin@gmail.com  

+996 555 881211  
 
 

Г-жа Толкун Тюлекова, Исполнительный 
директор Ассоциации Кризисных центров 
Кыргызстана 

 
wrc.chui@mail.ru  
+996 550 285909  

 
 

 

Перевод: г-жа Аида Керексизова (aida.kereksizova@gmail.com ,  
+996 556 598888) и г-н Сергей Гаврилин (sergei.gavrilin@gmail.com ,  
+996 555 304981) 
 


