
Третья ежегодная конференция “Жизнь в Кыргызстане”, 2017 год 
 

Организаторы:         Университет Центральной Азии (УЦА)  
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира 
(SIPRI) 
Институт овощных и декоративных культур имени Лейбница (IGZ) 
Международный исследовательский институт продовольственной 
политики (IFPRI)  
Центр по международной безопасности и развитию (ISDC) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

 
Место проведения: Гостиница "Парк Отель", ул. Орозбекова 87, Бишкек, Кыргызстан 

 
Дата: 12- 13 октября 2017 года 

 
Проект программы (по состоянию на 29 сентября, 2017 г.) 

 
ДЕНЬ 1: четверг, 12 октября 2017 г. 

 
08:30-09:00 Регистрация 

 
09:00 – 09:30  Приветствие 

Богдан Кравченко (Университет Центральной Азии) 
Тилман Брюк (ISDC и IGZ) 
Николас Ситко (FAO) 
Камилжон Акрамов (IFPRI) 
Дамир Эсеналиев (SIPRI) 
 

09:30 - 10:30 Пленарная сессия 1. Основной доклад: Тилман Брюк 
Временами они меняются: Долгосрочные тренды в 
жизнедеятельности людей и институтов в Кыргызстане 

 
Модератор и участник дискуссии: Богдан Кравченко 

 
10:30-11:00 Кофе-брейк 

 
11:00 - 12:30 Параллельные сессии 

 
Сессия A. Исследование и программирование социальной сплоченности в 

Кыргызстане 
Модератор: Тилман Брюк 

 
Дамир Эсеналиев, Гулжан Асылбек кызы, Аида Болотбекова 
Национальный индекс социальной сплоченности для Кыргызстана 
 
Бакытбек Токубек уулу, Филипп Шрёдер 
Качественные подходы в исследованиях социальной сплоченности 
 
Рахат Исманбаева 
В стремлении к укреплению социальной сплоченности: инновации в реализации 
проектов  

 
Сессия B.     Изменение климата и животноводческий сектор в Кыргызстане  
Модератор: Камилжон Акрамов 

 
 



 

 
Николас Ситко 
Улучшение благосостояния животноводов в контексте изменения климата: 
анализ суровой зимы 2012 года в Кыргызстане 

  
      Роман Могилевский 

Развитие производства баранины в Кыргызстане и воздействие изменения 
климата 

 
Феликс Тэйллард, Алессандра Фалькуччи 
Роль животноводства в адаптации к изменению климата, сокращении 
выбросов парниковых газов и поддержке продовольственной безопасности 
в Кыргызстане  

 
12:30 – 13:30 Обед 
 
13:30 - 15:00 Параллельные сессии 

 
Сессия C.     Экспортные рынки и интеграционные 
процессы  
Модератор: Николас Ситко 

 
Канат Тилекеев, Роман Могилевский, Назгуль Абдразакова, Шоола 
Джумаева  
Производственно-сбытовая цепочка и экспортный потенциал фасоли в 
Кыргызской Республике 

 
Изабель Тайчманн, Дамир Эсеналиев 
Участие мелких фермеров в экспорте: детерминанты и 
влияние на благосостояние  

 
Залина Еникеева 
ЕАЭС и экономический пояс Шелкового пути: действительно ли это 
взаимовыгодное сотрудничество? Случай Центральной Азии 

 
Сессия D. Анализ и повышение потенциала горных сообществ ЦА в 

реагировании на экологические и политические изменения 
Модератор: Ирина Лукашова 

 
Алтын Капалова, Лира Сагынбекова 
Управление водными ресурсами в горных сообществах Кыргызстана: 
неформальные институты и роль женщин 

 
Асель Мурзакулова 
От колхоза к фермеру: современные проблемы управления 
водными ресурсами в пограничных сообществах 

 
Мунавар Жуманова, Дитрих Дарр 
Социальные, экономические и экологические выгоды и проблемы сельского 
хозяйства в смешанных системах производства в Кыргызстане 

 
15:00-15:30 Кофе-брейк 

 
15:30 - 17:00 Параллельные сессии 

 
 



 

Сессия E. Благосостояние домохозяйств в Центральной Азии 
Модератор: Дамир Эсеналиев 
 
Саида Исмаилахунова, Алия Исмаилахунова 
Бедность, справедливость и мобильность в Кыргызской Республике: оценка 
трендов, движущих сил и проблем 

 
Бурулча Сулайманова, Жунус Ганиев, Дамира Байгонушова, Разия Абдиева  
Спрос на продовльствие в Кыргызстане 
 
Ирина Лукашова, Николай Мокроусов 
Сравнительный анализ динамики показателей питания в бедных домохозяйствах 
в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан 

 
Сессия F. В погоне за счастьем: устремления, ожидания, реальность 
Moderator: Сьюзан Штайнер 
 
Камилжон Акрамов, Брайан Холтмейер, Катрина Косек, Канат Тилекеев  
Устремления, мироощущение и инвестиции: научные факты из Кыргызстана 

 
Франциска Гассманн, Дженнифер Уайдлер 
К лучшему или к худшему: устремления и ожидания молодежи Центральной Азии 

 
Дженнифер Уэйдлер, Франциска Гассманн, Мелисса Зигель 
В погоне за счастьем: улучшают ли субъективное благополучие социальная помощь 
и денежные переводы мигрантов? 

 
17:30 – 21:00 Прием в гостинице Парк Отель 

 
 

День 2: пятница, 13 октября 2017 г. 
 

 
08:30-09:00 Регистрация 
 
09:00 - 10:00 

 
Пленарная сессия 2. Основной доклад: Чарльз Беккер 

 Похищение невест и моделирование межпоколенческих стимулов 
 Модератор: Франциска Гассманн 

 
10:00-10:30 

 
Кофе-брейк 

 

 
10:30 - 12:00 

 
Параллельные сессии 

  
Сессия G. 

 
Похищение невест и внутрисемейные отношения 

 Модератор: Алтын Капалова 
 

Сьюзан Штайнер, Чарльз Беккер 
Похищение невест и психологический стресс 

 
Чарльз Беккер, Джошуа Якобс, Сьюзан Штайнер 
Похищение невест в Кыргызстане: социальное обоснование и личностные 
последствия 

 
Камила Колпашникова 
Жизненный цикл в Кыргызстане: пожилые женщины меньше работают по дому 

 



 

Сессия H. Тенденции и политика в области технологических 
инноваций в Центральной Азии 

Модератор: Роман Могилевский 
 
Роман Могилевский 
Тенденции и политика в области рынка труда 

 
Назгуль Жениш 
Технологическое развитие и инновации: тенденции и политика 

 
Парвиз Хакимов 
Адаптация к изменению климата: тенденции и политика 
 
Александр Килиевич 
Разработка политики, основанной на фактах, и оценка эффективности: 
сравнительный пример Украины и Кыргызстана 

 
12:00-13:00 Обед 
 
13:00 - 14:30 Параллельные сессии 

 
Сессия I. Политика, факты и реализация: перспектива из регионов и с мест 
Модератор: Асель Мурзакулова 

 
Азамат Азаров, Алине Россет 
Объединение социально-экологических исследований, исследований в области 
развития и исследований гражданского поведения в Центральной Азии 

 
Стефанос Ксенариус, Манандхар Сужата, Дитрих Шмидт-Вогт 
Климатическая уязвимость и адаптивные способности горных сообществ в 
Центральной Азии 

 
Назик Иманбекова 
Расширение возможностей местных сообществ в горнодобывающем секторе 
Кыргызстана: случай Таласа 

 
Сессия J. Миграция, шоки, технологии 
Модератор: Дамир Эсеналиев 

 
Брайан Холтмейер, Катрина Косек 
Миграционные отклики на шоки доходов домохозяйств 

 
Евгения Чернина 
Решение о миграции домохозяйств в ответ на природные бедствия 

 
Ванесса Ругет, Бурул Усманалиева 
Использование мобильных телефонов среди мигрантов из Кыргызстана в России 

 
14:30 – 15:00 Кофе-брейк 

 
15:00 - 16:00 Параллельные сессии 

 
Сессия K. Гендер и здоровье 
Модератор: Камалбек Карымшаков 

 
Эркина Эсеналиева 
Трудовая миграция мужчин и здоровье и социально-экономическое благополучие 
женщин, оставшихся дома: случай Кыргызской Республики 



Катрина Косеч, Ольга Шемякина 
Земельная реформа и здоровье детей в Кыргызстане 

 
Сессия L. Занятость в Центральной Азии 
Модератор: Саида Исмаилахунова 

 
Тилман Брюк, Клотильде Маэ, Вим Науд 
Возвратная миграция и динамика самозанятости: выводы из исследования в 
Кыргызстане 

 
Камалбек Карымшаков, Бурулча Сулайманова 
Несоответствие рынка образовательных услуг и рынка труда: влияние на 
занятость молодежи в Кыргызстане 

 
16:00 – 16:30 Заключительная сессия 
 

 


