
 
 

 
 
 
 Проект ПРООН и ЮНЕСКО: «Противодействие «языку вражды» и дезинформации в Кыргызстане».     
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
для исследовательско-аналитической группы 

“Разработка методологической основы для исследования, оценки и анализа ситуации  
с проявлением и предотвращением риторики ненависти в соцсетях Кыргызстана  

для предупреждения разжигания ненависти в обществе .” 
 

16-18 января 2023 г., Парк Отель, Бишкек 
 

Цели и задачи: разработать методологическую основу для предстоящего исследования о текущей ситуации с проявлением 
риторики ненависти в социальных сетях в Кыргызстане для последующей выработки предложений по снижению ее уровня и 
содействию социальной сплоченности в обществе. 
 
 I день, 16 января 2023 
 

Время Сессия Докладчик/модератор 
09:30 – 09:45 Кофе, чай, сбор.  
09:45 – 10:00 Начало семинара. Цели и задачи. Эльмира Токтогулова, руководитель 

проекта 
10.00 – 10.30   Методология исследований, оценки и анализа: цели и задачи, 

методы, принципы, ресурсы. 
Обсуждение структуры предстоящего исследования. 
Вопросы-ответы. 

Максат Мамырканов, социолог-
аналитик, исследователь. 

10:30 – 11:00 Онлайн сессия: О целях, задачах проекта «Борьба с 
ненавистническими высказываниями и информационным 
загрязнением для социальной сплоченности в Кыргызстане» 
(реализуется при поддержке ПРООН и ЮНЕСКО), ожидаемый 
результат. 
 

Сергей Карпов, Национальный 
специалист ЮНЕСКО по коммуникации 
и информации. 

Вопросы-ответы по целям и задачам. Участники 
11.00 – 12.00   Методология исследований, оценки и анализа: цели и задачи, 

методы, принципы, ресурсы. 
Обсуждение структуры предстоящего исследования. 
Вопросы-ответы. 
 

Максат Мамырканов, социолог-
аналитик, исследователь. 

12:00 – 12:30 Обед  
12:30 – 13:30 Сессия: Опыт международных и местных организаций по 

выявлению и противодействию «языку вражды» и 
дезинформации,  существующие методологии. 

• Journalism, Fake News and Disinformation  
• New curriculum Media and Information Literate Citizens: 

Think Critically, Click Wisely! 
• Media and Information Literacy Indicators 

Асель Сооронбаева, фактчекер, 
медиаэксперт 
 



• Media and Information Literacy Indicators Developed in the 
Countering Violent Extremism Project 

 
13:30 – 14:30  Сессия: Опыт международных и местных организаций по 

выявлению и противодействию «языку вражды» и 
дезинформации,  существующие методологии. 

• Камденские Принципы/The Camden Principles 
• Рабатский план/The Rabat Plan of Action on Hate 

Speech 
• Hate Speech Explained 

 

Алмаз Исманов, медиаэксперт, 
аналитик 

14:30 – 15:30 Сессия: Опыт международных и местных организаций по 
выявлению и противодействию «языку вражды» и 
дезинформации,  существующие методологии. 

• Internet Universality Indicators 
• Media Development Indicators 
• Journalism Safety indicators (online safety section) 
• Guidelines for broadcasters on promoting user-generated 

content and media and information literacy. 

Гульзат Токтогулова, эксперт по 
мониторингу и анализу СМИ 
 
Алмаз Исманов, медиаэксперт, 
аналитик 
 
Максат Мамырканов, социолог-
аналитик, исследователь 
 
 
 

15:30 – 16:00 Резюме 1 дня. Распределение задач на 2 день по разработке 
методологии исследования.  
 

Эльмира Токтогулова, руководитель 
проекта. 

16:00 Кофе-брейк  
 
2 день, 17 января 2023 г. 
 

Время Сессия Докладчик/модератор 
09:30 – 09:45 Кофе, чай, сбор.  
09:45 – 10:00 Начало семинара. Цели и задачи 2 дня. Эльмира Токтогулова, руководитель 

проекта 
10.00 – 11.00   Практика возбуждения уголовных дел, рассмотрения дел в судах 

по публикациям в соцсетях Кыргызстана. 
Вопросы-ответы. 
 

Алтынай Исаева, юрист, Институт 
Медиа Полиси. 

11:00 – 12:00 Сессия: Опыт международных и местных организаций по 
выявлению и противодействию «языку вражды» и 
дезинформации,  существующие методологии. 

• Countering online hate speech 
• Media and Information Literacy: Strengthening Human 

Rights and Countering Radicalization and Extremism 
• Requirement for writing UNESCO texts 

Эльмира Токтогулова, руководитель 
проекта 
 

12:00 – 12:30 Обед  
12.30 – 13.30   Сессия: Практика выявление фейков и дезинформации в 

Кыргызстане. Возможности и препятствия. 
Асель Сооронбаева, фактчекер, 
медиаэксперт 



 
13:30 – 14:30 Сессия: Практика давления и преследований женщин-

журналисток: кампании в соцсетях.  
 

Алмаз Исманов, медиаэксперт, 
аналитик 

14:30 – 15:30 Сессия: Практика мониторинга и выработки рекомендаций по 
анализу контента соцсетей и реагированию на “язык вражды” – 
опыт медиа-организаций Кыргызстана.  

Гульзат Токтогулова, эксперт по 
мониторингу и анализу СМИ 
 
 
 

15:30 – 16:00 Резюме 2 дня. Распределение задач на 3 день.  
 

Эльмира Токтогулова, руководитель 
проекта. 

16:00 Кофе-брейк  
 
3 день, 18 января 2023 г. 
 

Время Сессия Докладчик/модератор 
09:30 – 09:45 Кофе, чай, сбор.  
09:45 – 10:00 Начало семинара. Цели и задачи 3 дня. Эльмира Токтогулова, руководитель 

проекта 
10.00 – 11.00   Работа над понятийным аппаратом: формирование общей базы 

для использования в ходе реализации проекта 
Эльмира Токтогулова, руководитель 
проекта 
 

11:00 – 12:00 Практическая сессия: Разработка Структуры предстоящего 
исследования:  
Методы для каждого компонента. Необходимые инструменты, 
ресурсы. 

Максат Мамырканов, социолог-
аналитик, исследователь 
Участники 

12:00 – 12:30 Обед  
12.30 – 14.30   Практическая сессия: Разработка Структуры предстоящего 

исследования:  
Методы для каждого компонента. Необходимые инструменты, 
ресурсы. 

Максат Мамырканов, социолог-
аналитик, исследователь  
Участники 

14:30 – 15:30 Практическая сессия: Завершение подготовки итоговых 
документов по методологии и структуре отчета по исследованию.  

Максат Мамырканов, социолог-
аналитик, исследователь  
Участники 
 

15:30 – 16:00 Сессия: Планирование работы. Распределение задач. График 
реализации исследования.  
 

Эльмира Токтогулова, руководитель 
проекта. 

16:00 Кофе-брейк  
 
 
 


