Участники Школы аналитики CABAR.asia прошли стажировку в
Грузии

С 10 по 21 июня 2019 года участники Школы аналитики CABAR.asia участвовали в
профессиональной стажировке в аналитических центрах Грузии. Стажировка была
организована Представительством IWPR в Центральной Азии.
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Участники Школы аналитики CABAR.asia на горе Мтацминда в Тбилиси.

Целью программы стажировки является повышение потенциала молодых аналитиков,

Участники Школы аналитики CABAR.asia прошли стажировку в
Грузии

возможность обмена опытом, мнениями, сравнивать процессы в межрегиональном
срезе. Логическим результатом стажировки станут аналитические публикации по
вопросам и проблемам стран Центральной Азии через призму грузинского опыта.
Участники стажировки были отобраны по количеству опубликованных статей на вебсайте аналитической платформы CABAR.asia, вовлечения в дискуссии и другие
мероприятия платформы, а также активного использования знаний в своей
деятельности.
В стажировке приняли участие молодые аналитики из Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана.
Аскар Мукашев, аналитик, участник Школы аналитики CABAR.asia из Нур-Султана
проходил стажировку в исследовательском центре Economic Policy Research Center
(EPRC) в Тбилиси.
Одной из целей EPRC является создание первого в Грузии мозгового центра
международного стандарта, направленный на поддержание и развитие нового формата
экономического мышления среди специалистов. Также EPRC занимается внедрением
новых аналитическо-исследовательских инструментарий для изучения неизведанных
феноменов в экономике страны. Мукашев выбрал EPRC неслучайно: тема его
аналитической статьи изучает позиции Казахстана в рейтинге ведения бизнеса с
учетом грузинского опыта.
Независимый исследователь Нурбек Бекмурзаев, участник Школы аналитики
CABAR.asia из Бишкека провел практику в грузинском фонде стратегических и
международных исследований (Фонд Рондели), где он изучал опыт Грузии в сферах
цифровой трансформации и кибербезопасности.
Фонд Рондели считается одним из передовых исследовательских центров, который
изучает стратегически важные политические и экономические вопросы, а также темы,
связанные с внешней политикой страны. Тема аналитической статьи Бекмурзаева
связана с вопросами кибербезопасности Кыргызстана. За две недели стажировки ему
удалось ознакомиться с тем как выстроена архитектура кибер- и информационной
безопасности Грузии, а также с механизмами взаимодействия различных
государственных структур между собой и с частным сектором.
Участник Школы Аналитики CABAR.asia из Душанбе, политолог Муслимбек Буриев
практиковался в Кавказском Институте Мира Демократии и Развития (Caucasus
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Institute for Peace Democracy and Development – CIPDD). Буриев пишет небольшое
исследование этнической политики Таджикистана. Проекты CIPDD направлены на
интеграцию этнических и религиозных меньшинств, формирование политики
государства в отношении подобных групп, зачастую с которыми связано множество
проблемных вопросов. По словам Муслимбека Буриева, проведение сравнительного
анализа с Грузией имеют большую важность для изучения так как в Таджикистане
подобных организаций нет. Вместо них действуют объединения диаспор, обычно
рассматривающие своим приоритетом сохранение языка и культуры.
Юрий Саруханян, специалист по международным отношениям, участник Школы
Аналитики CABAR.asia из Ташкента провел стажировку в грузинском фонде
стратегических и международных исследований имени Рондели. Саруханян пишет
аналитическую статью на тему посреднической политики Узбекистана в отношении
Афганистана. В ходе встреч с экспертами Фонда Рондели Саруханяну удалось понять,
как Грузия видит себя в среднесрочной перспективе в современных МО, какие вызовы
развитию воспринимаются Тбилиси как приоритетные и что руководство страны
пытается предпринять для их предотвращения.
Эрмек Байсалов, редактор аналитических материалов CABAR.asia наравне с другими
участниками Школы Аналитики CABAR.asia прошел стажировку в Фонде развития
медиа в Тбилиси (MDF – Media Development Foundation). Данная организация
продвигает стандарты журналисткой этики и медиаграмотности; занимается
мониторингом СМИ, защитой свободы слова, прав человека; поощряет молодежные
инициативы и гражданскую активность и т.д. Байсалов готовит статью про борьбу с
дезинформацией в Кыргызстане с учетом грузинского опыта. За время двухнедельной
стажировки он опубликовал пару статей для местного фактчекингового ресурса Myth
Detector, провел несколько интервью, собрал нужную информацию о грузинском опыте
борьбы с фейк-ньюс и развития медиграмотности.
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Участники Школы аналитики на панельной дискуссии о роли гражданского общества и СМИ в управлении

Помимо стажировки в данных организациях, участники программы стажировки в
Грузии приняли участие и выступили с докладами в панельной дискуссии о роли
гражданского общества и СМИ в управлении. Мероприятие было организовано
представительством IWPR в Грузии. Помимо представителей стран Центральной Азии
и Грузии, на встрече также выступили журналисты и медиаспециалисты из Украины и
Молдовы. Получился интересный обмен мнениями разных регионов по вопросам
подотчетности государства, о развитии журналистских расследований, роли СМИ и
гражданского общества в деле защиты прав меньшинств и т.д.
Читайте также: подробный персональный отзыв участников программы стажировки в
Грузии.
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