
 

 
 
 
 

Приглашение к участию в онлайн-курсе «Женское политическое лидерство» 
 
 
Программный офис ОБСЕ в Бишкеке и Бюро по демократическим институтам и правам            
человека (БДИПЧ) в партнерстве с Общественным фондом «Центр помощи женщинам»          
объявляют конкурс на участие в онлайн-курсе по политическому лидерству для женщин. 
 
Онлайн-курс пройдет с 20 по 27 августа 2020 года на онлайн-платформе Zoom.  
 
Введение 
В июне 2019 года Кыргызстан принял поправки к избирательному законодательству,          
включающие, в частности, введение 30-процентной квоты для женщин в местных кенешах.           
Закон направлен на противодействие постоянно уменьшающемуся количеству женщин в         
политике и общественной жизни Кыргызстана. Женщины в значительной степени         
исключены из процесса принятия важных для них решений, особенно в сельской           
местности. Учитывая возможности, предоставляемые новым законодательством,      
Программный офис ОБСЕ в Бишкеке в рамках проекта «Содействие в поддержке           
экономических, социальных и культурных прав» содействует участию женщин в процессе         
принятия решений путем проведения тематических учебных курсов. Онлайн-курс        
«Женское политическое лидерство» предоставит участницам необходимые знания в         
области гендерного равенства и политического участия женщин, национального        
законодательства, политических процессов и процедур, а также позволит им приобрести и           
развить навыки, необходимые политику, в частности навыки публичных выступлений и          
участие в деятельности политических партий. 
 
Цель онлайн-курса: укрепить навыки, способность и готовность женщин Кыргызстана         
участвовать в политической деятельности и процессах принятия решения на местном          
уровне. 
 
Программа онлайн-курса будет включать, помимо прочего, следующие темы: 

● Введение в права женщин с акцентом на женское лидерство и участие в            
политической жизни; 

● Участие женщин в политической жизни в Кыргызстане: текущая ситуация и          
правовая база, закон о 30-процентной квоте; 

● Вступление в политические партии; 
● Международное и местное законодательство по выборным процессам; 
● Процедура выборов в местные кенеши; 
● Навыки, необходимые политику: лидерство, стратегическое планирование и       

публичные выступления. 
 
Продолжительность:  
Курс займет приблизительно 1,5 часа в день в течение 8 дней. 
 
 

 



 

 
К участию приглашаются: 

● женщины, интересующиеся местной политикой и рассматривающие      
возможность/планирующие участвовать в выборах местных кенешей; 

● женщины, недавно начавшие или планирующие начать карьеру на местном уровне; 
● женщины - члены организаций гражданского общества. 

 
Для того, чтобы принять участие в курсе, требуется: 

● обладать базовыми навыками лидерства и хорошими коммуникативными навыками,        
уметь формулировать свои мысли и идеи; 

● быть мотивированной учиться и развивать новые навыки и компетенции; 
● быть готовой пройти целый курс обучения; 
● иметь доступ к ноутбуку или компьютеру; 
● хорошо разбираться в программах Microsoft Office; 
● иметь стабильное и хорошее подключение к Интернету; 
● свободно владеть русским языком. 

 
Рабочим языком учебного курса будет русский.  
Участницы должны владеть русским языком в достаточной степени, чтобы самостоятельно          
заполнить заявку и активно участвовать в обучении. 
 
Онлайн-курс является бесплатным мероприятием, в котором смогут принять участие 20-30          
женщин. Возрастных ограничений для участия в курсе нет. 
 
По итогам курса участницы получат сертификаты. 
 
Условия подачи заявок: 
Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку на русском языке.  
Последний срок приема заявок – 10 августа 2020 года. 
Результаты конкурса будут сообщены отобранным участницам до 15 августа 2020 года. 
 
Отбор пройдет в два этапа: 
1) Рассмотрение заявок 
2) Собеседование (по телефону) 

 

https://forms.gle/7J9GfxmENqDNzxmu9

