ЗДОРОВЬЕ, ГЕНДЕР И МИГРАЦИЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ:
СОЕДИНЯЯ ТОЧКИ В ТРЕУГОЛЬНИК?
Круглый стол

ДАТА И ВРЕМЯ: 16 апреля 2019, 14:00 - 18:00
МЕСТО

Институт Сорбонна-Казахстан, Казахский
Национальный Педагогический Университет имени Абая (Алматы,
Казахстан), ул. Казыбек Би 28, аудитория 38 (конференц-зал)
ПРОВЕДЕНИЯ:

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Олег КОРНЕЕВ И Каролина КЛУЧЕВСКА, исследовательский проект
GlobalContest (ANR), научный центр CERAL, Университет Париж-13, Париж,
Франция;
Катрин ПУЖОЛЬ, Французский институт исследований Центральной Азии
(IFEAC), Бишкек, Кыргызстан;
Айнур САБИТОВА и Куаныш АЛПЫСБАЕВ, Институт Сорбонна-Казахстан,
Алматы, Казахстан.

КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
Исследователи неоднократно обращали внимание на тот факт, что в
международных инициативах в сфере развития (в схемах финансирования,
проектах, политических рекомендациях) вопросы, связанные со здоровьем,
гендером и миграцией, часто оказываются искусственно отделенными друг от
друга. Примеры этого существуют во многих регионах мира. Такое разделение,
однако, не отражает сложную социальную реальность. В настоящее время мы
видим появление более многогранных проектов, которые учитывают комплексные
социальные динамики и потребности ключевых групп населения. В рамках
данного круглого стола мы стремимся проанализировать эту проблематику в
контексте Центральной Азии с точки зрения ученых и практиков, отвечая, в
частности, на следующие вопросы:
 В каких случаях происходит разделение этих социальных проблематик в
международных проектах и когда этого не происходит? От чего это зависит?
 О каких примерах конкретных проектов, связанных с вопросами здоровья,
гендера и миграции, можно говорить в данном контексте?
 Кто стремится к такому разделению и кто противостоит ему?
 Как в результате выбора того или иного подхода меняется дизайн проектов?
Как эти изменения влияют на реализацию международных инициатив по
особенно актуальным проблемам, таким как туберкулез, ВИЧ/СПИД,
гендерное насилие или доступ мигрантов к медицинским услугам?
 Какие препятствия и сложности остаются на пути интеграции этих вопросов
в комплексные программы? Какие уроки можно извлечь из прошлого и из
текущей ситуации? В каком направлении нужно двигаться дальше?
В круглом столе принимают участие представители международных организаций,
неправительственных организаций, университетских научных центров и
независимых аналитических центров из стран Центральной Азии, России и
Франции.
Ключевым спикерам предлагается выступить с коротким вступительным
заявлением (5 минут), затрагивающим отдельные вопросы круглого стола, и
рассмотреть их на основе своего опыта и наблюдений. Эти идеи станут основой
для дальнейшего обсуждения среди ключевых спикеров и аудитории.

ПРОГРАММА:
14.00 – 14.15

Кофе

14.15 – 14.30

Открытие. Приветствия

14.30 – 17.30

Круглый стол. Дискуссия. Вопросы аудитории

17.30 – 18.00

Коктейль

ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
Айнур САБИТОВА, профессор, директор Института Сорбонна-Казахстан
(Казахстан), член Научно-консультативного совета при Конституционном Совете
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан)
Жиль МАМЕТЦ, директор Института Сорбонна -Казахстан (Франция), атташе по
университетскому сотрудничеству Посольства Франции в Казахстане (Алматы,
Казахстан)
Катрин ПУЖОЛЬ, директор Французского института исследований Центральной
Азии (IFEAC) (Бишкек, Кыргызстан)
Олег КОРНЕЕВ, руководитель исследовательского проекта GlobalContest (ANR),
научный центр CERAL, Университет Париж-13 (Париж, Франция)

ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ
Таджикистан:
Лариса АЛЕКСАНДРОВА, юрист и эксперт по гендерным вопросам, ОО «Центр
по правам человека» (Душанбе, Таджикистан)
Рухшона КУРБОНОВА, координатор Программ по здоровью мигрантов,
Международная организация по миграции (МОМ) в Таджикистане (Душанбе,
Таджикистан)

Россия / Украина:
Даниил КАШНИЦКИЙ, научный сотрудник Института социальной политики,
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), менеджер по развитию
потенциала сообществ, Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом (Киев,
Украина)

Кыргызстан:
Елена КИМ, доцент, руководитель отделения социальных наук, Американский
университет в Центральной Азии (Бишкек, Кыргызстан)

Анара МОЛДОШЕВА, эксперт по гендерным вопросам, независимый консультант
(Бишкек, Кыргызстан)
Катрин ПУЖОЛЬ, директор Французского института исследований Центральной
Азии (IFEAC) (Бишкек, Кыргызстан)

Казахстан:
Ирина ЧЕРНЫХ, главный научный сотрудник Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (Алматы,
Казахстан)
Лейла ДЕЛОВАРОВА, доцент факультета международных отношений, Казахский
национальный университет имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан)
Осама РАДЖХАН, руководитель направления по социальным вопросам,
Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии (Алматы,
Казахстан), Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО)
Айнур САБИТОВА, профессор, директор Института Сорбонна-Казахстан
(Казахстан), член Научно-консультативного совета при Конституционном Совете
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан)
Майра ШОИНБЕКОВА, старший медицинский сотрудник, Субрегиональный
координационный офис в Центральной Азии, Международная организация по
миграции (Алматы, Казахстан)
Асель ТЕРЛИКБАЕВА, региональный директор Центра изучения глобального
здоровья в Центральной Азии при Колумбийском Университете (Алматы,
Казахстан)
Малика ТУКМАДИЕВА, соучредитель и исследователь
«PaperLab»
(Исследовательской группы по публичной политике), (Астана, Казахстан)

Модераторы:
Олег КОРНЕЕВ, руководитель исследовательского проекта GlobalContest (ANR),
научный центр CERAL, Университет Париж-13, Париж, Франция
Малика ТУКМАДИЕВА, соучредитель и исследователь
«PaperLab»
(Исследовательской группы по публичной политике), (Астана, Казахстан)

