
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРАНТЫ 

Международные гранты и хоздоговора, полученные сотрудниками в индивидуальном порядке в отчетном году 

Направление 
НИР Подразделение Наименование гранта Руководитель 

Страна, финанс-я 
организация 

(грантодатель) 
Прикладная МНИЦ высоких плотин 

«Плотина» 
Разработка технологии мониторинга для прогноза 
состояния плотин, внедрение инновационных средств 
водоснабжения и определения качества воды в 
Киргизстане

Довгань В.И. КР. 
Хоздоговор с ОАО 
«Электрические 
станции»

Прикладная Каф.теории и практики 
английского языка и 
межкультурной 
коммуникации 

Программа кредитной мобильности Erasmus + 
«Студенческая мобильность» 

Шубина О.Ю. Испания, университет 
Кордобы.   
Европейский Союз 

Разработка Каф.гражданского права и 
процесса 

Разработка предложений по определению статуса 
Национального координатора по международным 
медико-санитарным правилам в законе «Об 
общественном здравоохранении"

Пригода Н.П. Всемирная организация 
здравоохранения 

Разработка Каф.гражданского права и 
процесса 

Разработка законопроекта о внесении изменений и 
дополнений в законодательство в сфере охраны и 
защиты от семейного насилия (Закон «Об охране и 
защите от семейного насилия», Семейный кодекс, 
Жилищный кодекс, Закон «О судах аксакалов»)

Пригода Н.П. ПРООН в Кыргызстане 
США 

Прикладная Каф.теории и истории 
государства и права 

Оценка Законов КР "О доступе к информации, 
находящейся в ведении гос.органов и органов местного 
самоуправления" и «О гарантиях и свободе доступа к 
информации» в рамках согласно Указу Президента КР 
от 8 февраля 2021 года УП № 26 «О проведении 
инвентаризации законодательства Кыргызской 
Республики»  и разработка проектов законов по итогам 
оценки

Мусабекова 
Ч.А. 

ОО «Кыргызская 
ассоциация женщин 
судей» 

Прикладная Каф.философии «Трансграничный многосторонний диалог во имя 
толерантности и мира в Центральной Азии»

Алиева Г.М. Германия. 
Европейский Союз. 



Направление 
НИР Подразделение Наименование гранта Руководитель 

Страна, финанс-я 
организация 

(грантодатель) 
Фонд им. Конрада 
Аденауэра, 
Общественное 
Объединение «БИОМ» 

Прикладная Каф.экономики и 
управления на 
предприятиях 

«Устойчивые пути к переходу к чистой энергетике в 
регионе ЦАРЭС – перспективы управления» 
(Sustainable Pathways to Energy Transition in the CAREC 
region – A Governance Perspective)

Архангельская 
А.В. 

КНР. 
Институт 
ЦАРЭС/Азиатский банк 
развития

Прикладная Каф. физики, 
мед.информаткии 
биологии 

Стратификация клинических, функциональных и 
хирургических факторов риска развития осложнений 
после операции аорто-коронарного шунтирования

Сорокин А.А. - 

Прикладная Каф. физики, 
мед.информаткии 
биологии 

Аэробиологический мониторинг Кобзарь В.Н. - 

Прикладная Каф.математических 
методов и исследования 
операций в экономике 
Лаборатория экономико-
математического 
моделирования 

Хлебные отходы и их оценка в продовольственных 
магазинах г. Бишкек 

Лукашова И.В. - 

 


