
«МЦ Интербилим», interbilim@gmail.com, interbilim.org.kg, август 2022  

 
 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

ОО «Лаборатория инноваций» успешно занимается продвижением и защитой прав и интересов 
Интернет сообщества.  

Одним из первых достижений ОО «Лаборатория инноваций» была организация публичных акций 
против передачи прав по администрированию доменной зоны KG от частной компании «АзиаИнфо» 
Кыргызпатенту, государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве КР. Данная инициатива Правительства так и не осуществилась.  

 
ОО «Лаборатория инноваций» не раз выступало против инициатив по закрытию или блокированию 

веб-ресурсов во внесудебном порядке.  
В сентябре и октябре 2012 года ОО «Лаборатория инновации» выступило организатором 

информационной кампании против законопроекта «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью или развитию». Данный законопроект мог разрешить государственным органам закрывать 
сайты в несудебном порядке, таким образом осуществлять цензуру в Интернете.  

 
ОО «Лаборатория инноваций» также является со-организатором КИТ-форума - Кыргызстанского 

форума информационных технологий, который служит площадкой для обсуждения вопросов развития 
Информационно- Коммуникационных Технологий (ИКТ) и Интернета, также совершенствования 
законодательства в данной сфере. КИТ- форум проводится с 2010 года, последний КИТ-форум проходил 
в феврале 2017 года. 

 
ОО «Лаборатория инноваций» также выпустило пособие для студентов и журналистов по обучению 

использованию открытых данных в Интернете на кыргызском и русском языках.  
Кроме этого, организация проводит тренинги для всех желающих, кто хочет получить новые знания 

и навыки в сфере журналистики с использованием OPEN DATA в КР. ОО «Лаборатория инноваций» 
разрабатывает базы данных с удобными интерфейсами для облегчения работы журналистов, 
преподавателей и студентов факультетов журналистики с поиском нужной информации. 

  

 Расскажите, о чем мечтаете?  
 
 Я мечтаю жить в социально-ориентированном обществе, где права и свободы человека - на первом 
месте. 
 В обществе, где женщины не боятся рожать детей, где не избивают и насилуют детей, женщин,  где 
люди боятся воровать народные деньги, брать и давать взятки, где государство заботится о молодом и 
старшем поколении: улучшает качество образования, повышает зарплаты, пенсии и пособия, 
вырабатывает и реализовывает программы по поддержке уязвимых слоев населения: людей старшего 
возраста, детей с ограниченными возможностями и др.   
 
   

 

Контакты организации: 

Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ахунбаева, 129. 
Электронная почта: inn.lab2009@gmail.com. 
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