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Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации,
регионе и направлениях деятельности, результатах.
Фонд “Rural Development Fund” (Фонд развития села, РДФ) работает по нескольким направлениям с
2003 года:
Разработка, координация и реализация программ в области сельского развития:
РДФ имеет 18-летний практический опыт в разработке и реализации проектов по всем регионам
страны. РДФ имеет практический опыт в разработке проектов по техническому содействию,
мобилизации, привлечению местных партнеров, др.
Проведение статистических исследований и обзоров:
РДФ специализируется на проведении правовых, экономических и социальных обзоров. Эксперты
РДФ проводят социологические исследования, определяют стратегию и методологию исследований с
учетом местного контекста и инновационных методов, разрабатывают инструментарий исследования,
проводят обучение по темам исследований и делают анализ местных условий и специфики.
Мониторинг и оценка:
Специалисты РДФ проводят углубленный анализ процесса и результатов проектов или программ в
области развития села, применяя мировые методы оценки и знание местного контекста.
Обучение и тренинги:
РДФ проводит интерактивное обучение различных групп, разработанное с учетом потребностей и
уровнем подготовки клиентов на русском и кыргызском языках. Тренинги проводились и проводятся по
различным направлениям: создание общинных организаций, усиление их потенциала, стратегическое
планирование и фандрейзинг, управление конфликтами вокруг природных ресурсов, разрешение
споров между этническими группами, GPS-обучение и совместное картирование, др.
Стажировки:
РДФ предоставляет возможность студентам и выпускникам различных университетов из
Кыргызстана и стран ближнего и дальнего зарубежья участвовать в исследованиях и полевой работе
РДФ, получать практический опыт в вопросах развития села, управления природными ресурсами,
гендерных вопросах и вопросах управления конфликтами.
Интеллектуальная помощь и PR:
РДФ оказывает Интеллектуальную помощь по подготовке проектных предложений, по анализу
местных рынков и возможностей в различных направлениях, по поиску потенциальных источников
финансирования проектов и подготовке проектных предложений в соответствии с критериями заявки, а
также помощь по PR (связь с общественностью) услугам.
РДФ имеет сеть профессиональных экспертов-интервьюеров с большим опытом проведения
анкетирования, фокус-групп, ситуационных анализов и др. Специалисты РДФ проводили исследования
по земельной, пастбищной и водной реформе, местному самоуправлению, сельскому хозяйству,
децентрализации, развитию сельских сообществ, гендерным вопросам, обычному праву и культурному
наследию, конфликтам вокруг природных ресурсов, доступу уязвимых групп к ресурсам.
РДФ осуществил более 100 проектов, оказал содействие более 10 тысяч гражданам страны, имеет
более 150 партнеров и доноров. Я работаю в сфере НКО с 1997 года.



Кем вы мечтали стать в детстве и ваше хобби?
Я мечтала в детстве стать писателем и путешественником, мое хобби - фотографировать, писать маленькие
эссе или рассказы.
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