Проект «История в Кыргызстане”
Объявление о начале приема заявлений (заявок) на участие
На пути к инклюзивному обществу

Глобальный Центр Плюрализма (ГЦП), при партнерской поддержке Института Изучения
Центральной Азии Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА), Академии
ОБСЕ в Бишкеке, Французского Института Исследований Центральной Азии (IFEAC),
Бишкекского Гуманитарного Университета (БГУ) и Центра изучения миростроительства и
развития при Ошском Государственном Университете (ОшГУ) рад объявить о начале
приема заявок от граждан Центральной Азии на участие в инновационном Проекте по
Истории, который нацелен на изучение аспектов истории Кыргызстана как
мультиэтнического и многоконфессионального общества и на выявление потенциальных
уроков для стимулирования более широкого социального "включения" всех членов
общества сегодня.
Историческая справка
Глобальный Центр Плюрализма (ГЦП) является организацией прикладных знаний,
расположенной в г.Оттава в Канаде, которая способствует осуществлению диалога и
анализа и обмену знаниями по вопросам составных частей, образующих инклюзивные
общества. Основанный Его Высочеством Ага Ханом в партнерстве с Правительством
Канады, Центр был создан с целью развития уважения к многообразию людей через
политику и практику бóльшего "включения" (интеграции).
Общее описание проекта
Проект состоит из трех компонентов: научно-исследовательской работы, наставничества
научного ментора по вопросам исследовательской работы и заключительного
практического семинара. Научно-исследовательская работа: на основе оценки качества
полученных предложений на проведение научных исследований, Центром будет отобрано
и присуждено небольшое количество исследовательских грантов для поддержки написания
соответствующих оригинальных научных работ (7500 слов) по аспектам истории
Кыргызстана как многообразного общества. Темы исследований должны быть предложены
самими
заявителями.
Наставничество
научного
ментора
по
вопросам
исследовательской работы: для поддержки осуществления данной научноисследовательской работы каждому заявителю, успешно отобранному для участия в
проекте, будет назначен ментор из числа международных или местных ученых, который
будет помогать им с осуществлением самого исследования и в процессе написания работы
и будет поддерживать их в применении критического подхода к изучению прошлого.
Заключительный практический семинар: на практическом семинаре в Бишкеке

участники проекта осуществят презентацию своих работ и обсудят их результаты с
партнерами проекта, менторами и приглашенными заинтересованными сторонами с целью
извлечения актуальных уроков прошлого для Кыргызстана сегодня в его стремлении
способствовать более широкому "включению"/интеграции общества.
Продолжительность и сроки проекта
Участники проекта, включая менторов, будут выбраны в марте-апреле 2016 года. Вслед за
однодневным вводным семинаром, который будет проведен в Бишкеке в первую неделю
мая, успешные кандидаты, при консультационной помощи своих менторов, будут
осуществлять свои исследования и приступят к написанию своих работ с мая по август.
Проекты научно-исследовательских работ должны быть подготовлены до конца августа, с
представлением финальных версий работ для получения отзыва от членов международного
консультационного комитета. Далее, потребуется, чтобы участники просмотрели свои
исследовательские проекты согласно предоставленным отзывам и сдать финальную работу
вместе с аннотацией в октябре. Заключительный практический семинар будет проведен в
ноябре. Транспортные расходы для участия в двух семинарах будут покрываться проектом.
Исследовательские работы
Каждая научно-исследовательская работа будет посвящена рассмотрению отдельных
аспектов прошлого Кыргызстана как мультиэтнического и/или многоконфессионального
общества, уделяя специальное внимание выявлению и пониманию источников "включения"
и "исключения" в Кыргызстане, и тому, каким образом они эволюционировали с течением
времени. Максимальная длина каждой готовой исследовательской работы не должна
превышать 7500 слов. По усмотрению Центра, после обсуждения научноисследовательской работы на практическом семинаре отдельные работы могут быть
опубликованы на одном или нескольких сайтах партнеров.
Грант на проведение исследования
Каждый успешный заявитель получит исследовательский грант в размере 750 долларов
США. Заявители могут также подавать заявки на получение дополнительного
исследовательского гранта в размере до 750 долларов США на проведение исследований на
местах или покрытие других связанных с исследованиями расходов. Заявители должны
представить предложение с детальной информацией о бюджете исследования, с описанием
предлагаемого характера исследования, места его проведения и продолжительности, на
покрытие которых будут рассчитаны соответствующие расходы.
Требования к заявителям и отбор участников
Для подачи заявлений на участие в данном проекте кандидаты должны быть гражданами
Центральной Азии, при этом предпочтение будет отдаваться лицам, проживающим в
регионе. Заявители должны иметь степень бакалавра в соответствующей области;
предпочтительной
является
степень
магистра
(или
эквивалент).
Высококвалифицированные кандидаты из широкого спектра профессиональных сфер
(правительства, гражданского общества, университетов) приветствуются. Кандидаты
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должны гарантировать, что они способны в полной мере участвовать в каждом аспекте
проекта и выполнить требования, предъявляемые к срокам участия в проекте.
Предполагается, что заявители должны владеть одним из следующих языков: кыргызским,
русским или английским. Заявки на участие в проекте будут рассмотрены международным
консультативным комитетом.
Заявка на участие
К рассмотрению будут приниматься только электронные заявки. Заявки могут
приниматься на кыргызском, русском или английском языках. Заявки должны включать:
1. Заполненную форму заявки
2. Резюме, включаящая сведения об академической квалификации и профессиональном
опыте, имеющим отношение к проведению исследования (максимум 2 страницы)
3. Исследовательское предложение, включающее: историческое событие, проблему
или вопрос, который будет рассмотрен, и почему они имеют существенное значение;
план проведения исследования; и какой вклад будет внесен как в изучение истории
Кыргызстана, так и в понимание природы опыта Кыргызстана в вопросах
многообразия (макс. 750 слов)
4. Подробный бюджет с изложением предполагаемых исследовательских мероприятий
и затрат в размере до 750 долларов США.
5. Одна академическая или профессиональная рекомендация. Кандидат должен
заполнить Раздел А Формы для Рекомендателя и направить ее своему
рекомендателю для заполнения/написания. Рекомендатель должен направить Форму
для Рекомендателя в электронной форме напрямую в Глобальный Центр
Плюрализма.
Готовые заявки на участие направляйте пожалуйста в Глобальный Центр Плюрализма через
Асель Абдыраманову по адресу: assel.kubanysh@gmail.com. Для получения
дополнительнoй информации, пожалуйста, обращайтесь к г-же Абдырамановой.
Крайний срок принятия заявок:18 марта 2016 г.
Для получения более подробной информации о партнерах проекта, пожалуйста,
посетите:
 Институт Изучения Центральной Азии: https://auca.kg/en/casiabout/
 Французский Институт Исследования Центральной Азии (IFEAC):
www.ifeac.hypotheses.org
 Академия ОБСЕ в Бишкеке: www.osce-academy.net
 Бишкекский Гуманитарный Университет: http://www.bhu.kg
 Ошский Государственный Университет: http://www.oshsu.kg
 Глобальный Центр Плюрализма: www.pluralism.ca
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