Центральноазиатская онлайн–конференция
«Развитие гражданского общества Центральной Азии в период пандемии»
Прямая трансляция 28 августа 2020 года. Рабочий язык конференции - русский.
Начало в 11:00 по времени Нур-Султана и Бишкека,
в 10:00 по времени Душанбе и Ташкента.
Международный центр журналистики MediaNet и экспертная площадка Ekonomist.kz
информируют, что 28 августа 2020 г. состоится Центральноазиатская онлайнконференция с представителями НПО и СМИ из стран Центральной Азии.
Мероприятие проводится в рамках работы независимого онлайн-центра Expert Public
Space для экспертов гражданского общества стран Центральной Азии при поддержке
Open Society Foundations.
ПРОГРАММА ОНЛАЙН–КОНФЕРЕНЦИИ *
(по времени Нур-Султана)

10:30 – 11:00
Сбор спикеров в приложении ZOOM
Модератор конференции: Игорь Братцев, Международный центр журналистики
MediaNet
Сессия №1: Состояние гражданского общества: взгляд международных
организаций и государства
11:00 – 11:05
Адаптация текущей деятельности Фонда и быстрое реагирование на вызовы
COVID-19
Аида Айдаркулова
Председатель правления Фонда Сорос-Казахстан

11:05 – 11:10
(Тема уточняется)
Дьердь Сабо, Глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане
11:10 – 11:15

* В программе возможны изменения

Новые подходы во взаимодействии с гражданским обществом
Кожахмет Мадияр, председатель Комитета по делам гражданского общества РК
11:15 – 11:25
Дискуссия
Сессия №2: Текущее состояние гражданского общества в странах ЦА: тенденции
развития, вызовы, трансформация
11:25 – 11:30
Проблемы законодательства Республики Казахстан, препятствующие развитию
гражданского общества
Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам
человека и соблюдению законности
11:30 – 11:35
НПО Кыргызстана. Тенденции развития
Эркина Убышева, директор ассоциации «Смарт Жаран» (Кыргызстан)
11:35 – 11:40
Работа НПО в Узбекистане во время пандемии
Саида Сулайманова, директор ННО «Центр развития современной журналистики»
(Узбекистан)
11:40 – 11:45
Технологические аспекты работы гражданского общества: возможности и
ограничения, экономические аспекты и кадровый потенциал в период пандемии
Мухаммади Ибодуллоев, директор Общественного Фонда «Гражданская инициатива
политики Интернет» (Таджикистан)
11:45 – 11:55
Дискуссия
Сессия №3: Особенности работы НПО в период пандемии
11:55 – 12:00
Участие гражданского общества в принятии государственных решений и в
законотворческом процессе
Татьяна Зинович, и.о. директора Центра исследования правовой политики
(Казахстан)

* В программе возможны изменения

12:00 – 12:05
Трансформация и новые возможности институтов гражданского общества.
Институциональное развитие социального предпринимательства как новый
эволюционный этап развития ГО
Ерлан Смаилов, руководитель аналитической группы «Кипр» (Казахстан)

12:05 – 12:10
Успешные кейсы работы гражданского общества онлайн
Бектур Искендер, соучредитель Kloop Media Foundation (Кыргызстан)
12:10 – 12:20
Дискуссия
Сессия №4: СМИ в странах ЦА в период пандемии
12:20 – 12:25
Проблемы и вызовы для СМИ Казахстана во время пандемии
Ольга Диденко, медиаюрист Internews Kazakhstan

12:25 – 12:30
О текущем состоянии СМИ в Кыргызстане, вызовы и возможности
Дина Маслова, учредитель, президент общественного фонда «ПроМедиа Плюс»,
Kaktus.media, Bilesinbi.kg, Kaktakto.com

12:30 – 12:35
Доступ к информации в период пандемии: о самой пандемии и практике/
сложностях фактчекинга в этот период на примере Таджикистана
Рустам Гулов, сооснователь проекта Factcheck.tj,специалист по новым медиа
Internews Network в Таджикистане
12:35 – 12:45
Дискуссия

* В программе возможны изменения

