
 

Техническое задание для эксперта-аналитика  

Позиция:  Эксперт-аналитик  
Проект:  «Трансграничный многосторонний диалог во имя толерантности и 

мира в Центральной Азии», ЭД БИОМ 

Местоположение:  Кыргызстан, Таджикистан или Узбекистан 

Тип контракта: Контракт на предоставление услуг 

Период контракта: Ноябрь 2020 г. – январь 2021 г. 

Количество экспертных дней: до 30 

Описание 
Эксперт-аналитик (далее – Эксперт) будет участвовать в разработке методологии, сборе 
данных и проведении кабинетного анализа, запланированного в рамках финансируемого 
Европейским Союзом проекта «Трансграничный многосторонний диалог во имя 
толерантности и мира в Центральной Азии» (далее - Проект), который реализуется 
консорциумом под руководством Фонда им. Конрада Аденауэра совместно с 
национальными партнерами: ЭД «БИОМ» (Кыргызстан), Национальное движение 
"Юксалиш" (Узбекистан). 
Проект направлен на содействие многостороннему трансграничному диалогу и 
сотрудничеству между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном в целях повышения 
осведомленности о причинах насильственного экстремизма, поощрения толерантности и 
взаимопонимания, предотвращения радикализации, а также наращиванию потенциала 
местного гражданского общества в приграничных районах трех стран.  
Цель кабинетного анализа - выявление и анализ причин экстремизма и радикализации в 
регионе на основе изучения материалов предыдущих исследований и официальных данных, 
доступных для изучения. Также исследование должно выявить социальные проблемы, с 
которыми сталкивается население, в том числе факторов исключения молодежи из 
социально-экономической жизни в приграничных регионах.  
Кабинетное исследование включит анализ материалов существующих исследований и 
наборов данных по темам исследования, изучение нормативных документов, официальных 
отчетов и статистических данных из трех целевых стран. Исследование поможет выявить 
пробелы и проблемы и определить исследовательские программы для следующих двух 
этапов исследования. Отдельной задачей этого компонента станет картирование профиля и 
проблем молодежи, с акцентом на девушек. 



 

Эксперт будет работать под управлением Руководителя кабинетного анализа, Руководителя 
исследовательского компонента Проекта вместе с командой экспертов-аналитиков из 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.  

Функциональные обязанности 
Перечень функциональных обязанностей и задач, которые будут возложены на эксперта-
аналитика: 
Содержательные задачи 

● Совместно с другими экспертами-аналитиками проекта разработка методологии и 
инструментария для проведения кабинетного (мета) анализа; 

● Участие в ознакомительном тренинге по методологии для экспертов, привлеченных 
для сбора данных; 

● Совместно с другими экспертами-аналитиками проекта анализировать причины 
экстремизма и радикализации в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, в 
частности:  

○ Уровень (религиозной) толерантности, факторы формирования и возможные 
пути для решения; 

○ Социальные проблемы, с которыми сталкивается население, и факторы 
исключения различных групп, в том числе молодежи из социально-
экономической жизни в приграничных регионах;  

○ Картирование профиля и проблем миростроительства, с учетом гендерного 
измерения.  

● Совместно с другими экспертами-аналитиками проекта выработать рекомендации 
охватывающие следующие вопросы, но не ограничивающиеся этими:  

○ Рекомендации для вовлеченных сторон в каждой стране, а также 
заинтересованных международных структур по улучшению ситуации, 
снижению уровня радикализации в регионе; 

○ Определить вопросы, недостаточно охваченные в имеющихся материалах и 
требующие изучения в ходе исследования среди местных сообществ и 
анализа медиа контента;  

○ Рекомендации для проекта по возможным направлениям конкретных мер для 
реализации в ходе проекта.  

Организационные задачи 
● Заранее координировать все действия по проекту с руководством проекта в 

Кыргызстане ЭД БИОМ и проектными группами в Таджикистане и Узбекистане. 
Координация работ будет выполняться с помощью плана исследования и регулярных 
встреч с командой проекта. 



 

Отчетность по результатам 
● Подготовка отчёта и презентаций по результатам кабинетного анализа, включая 

пакет инструментов, использованный для проведения исследования. 
● Участие в мероприятиях по представлению результатов кабинетного анализа в 

регионе: презентации, круглые столы и др. 

Требуемые квалификация и опыт 
Для выполнения вышеуказанных функций эксперт-аналитик должен обладать следующими 
основными и желательными навыками: 

Основные 
● 5 лет опыта работы в сфере социологии и/или политологии, истории, журналистики, 

юриспруденции, философии или в другой смежной области; 
● Наличие высшего образования или степени магистра в области социологии, 

политологии, истории, журналистики, юриспруденции, философии или в другой 
смежной области; 

● Знание специфики центральноазиатского региона; 

● Понимание политической ситуации, знание вопросов безопасности, 
миротворчества, приграничных конфликтов, социальных проблем населения 
региона;  

● Опыт работы в области исследования вопросов безопасности в регионе;  

● Свободное владение русским языком; 
● Отличные навыки письма и общения; 

● Способность работать в сжатые сроки и производить продукцию высокого качества; 
● Способность работать в команде;  

● Продвинутый пользователь ИКТ для проведения исследований; 
● Открытость и готовность учитывать мнение и точку зрения других аналитиков, 

которые будут работать в команде.  

Желательные навыки 
● Умение управлять приоритетами, стрессоустойчивость и умение укладываться в 

жесткие сроки; 
● Наличие ученой степени; 
● Знание английского языка и языков Центральной Азии (кыргызского, узбекского, 

таджикского) является преимуществом; 



 

● Опыт работы с другими экспертами в области исследования. 

Права интеллектуальной собственности:  
Проект сохраняет за собой все права на интеллектуальную собственность для всех 
материалов, созданных в любом формате, для данного задания. 

Об организации 
Экологическое Движение «БИОМ» - общественная некоммерческая организация, 
созданная в 1993 году, объединяющая на добровольной основе молодых специалистов, 
ученых и лидеров, участвующих в решении экологических проблем Кыргызской 
Республики и Центральной Азии.  
Миссия «БИОМа»: достижение устойчивых позитивных изменений качества окружающей 
среды и жизни людей через вовлечение широких групп населения в распространение идей 
Устойчивого Развития и сохранение естественных экосистем.  
Сайт ЭД «БИОМ»: http://www.biom.kg/ 

Процедура подачи заявок и отбора 
Всем соискателям, соответствующим квалификационным требованиям, предлагается 
отправить свои заявки по следующему электронному адресу - azyk.ulanov@gmail.com до 7 
октября 2020 года, до 23:59 часов по местному времени (г. Бишкек, КР), указав в теме 
письма «Эксперт-аналитик». Заявки должны быть отправлены на английском или русском 
языке.  

Заявка должна включать в себя: 
● Резюме на английском или русском языках с указанием всего соответствующего 

опыта и квалификации; 
● Мотивационное письмо, описывающее заинтересованность в данной позиции; 
● Минимум 2 исследования/аналитических отчетов/научных статей, проведенных 

соискателем, релевантных по тематике или методологии данного исследования 
(приложить или дать интернет-ссылку на них); 

● Имя, должность, контакты двух рекомендателей, которые могут дать отзыв о 
профессиональных успехах и способностях соискателя (с рекомендателями связь 
будет осуществляться только случае, если соискатель будет включен в список 
кандидатов); 

В случае возникновения вопросов соискатели могут связаться по контактному телефону 
(+996-550) 070-493 или по электронному адресу azyk.ulanov@gmail.com – Азык Уланов. 
Соискатели, включенные в список кандидатов на должность, будут приглашены на 

собеседование. 



 

Примечание 
● Контракт будет закрыт, как только будет найден подходящий кандидат, поэтому 

соискателям рекомендуется подавать заявку заблаговременно. 
● В связи с ожидаемым интересом к этой должности, Экологическое движение БИОМ, 

к сожалению, не сможет отвечать на вопросы соискателей, не прошедших конкурс. 
Контакты будут осуществляться только с соискателями, включенными в список 
кандидатов. 

Соискатели будут оцениваться по следующим критериям: 

No. Фаза заявок     

  Основные требуемые квалификации  Максимальные 
баллы  

1 5 лет опыта работы в соответствующих областях 10 

2 Наличие высшего образования в соответствующих 
областях 10 

3 Свободное владение русским языком 10 

4 Продвинутые навыки письма, общения, использования 
ИКТ; способность работать в команде 5 

5 Наличие других желательных квалификаций  5 
  Предоставленные материалы   

6 Мотивационное письмо 5 

7 Качество примеров исследований, предоставленных 
соискателем 10 

8 Позитивный отзыв двух рекомендателей (будут 
учитываться после интервью) 10 

  Сумма баллов за заявку  65 
No. Фаза интервью   

9 Понимание политической ситуации и наличие опыта по 
проведению исследования по безопасности в регионе  10 

10 Навыки коммуникации 10 
11 Аналитические навыки  10 
12 Интерес к задаче  5 
  Сумма баллов за интервью 35 

  Общая сумма  100 
 


