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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 

регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

ОФ «Центр исследований и мониторинга интеллектуальных ресурсов – ЦИМИР» зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Кыргызстана 08 января 2003 г. Высший орган управления ОФ «ЦИМИР» – 
заседание Наблюдательного совета. Миссия ОФ «ЦИМИР» – всесторонняя работа в сфере 
образовательных программ по продвижению культуры, толерантности и сотрудничества.  

ОФ «ЦИМИР» был образован на базе проекта Фонда Ага Хана «Человековедение», реализуемого с 
1997 года по 2016 год в странах Центральной Азии. Команда ОФ «ЦИМИР» имеет более 10 сотрудников 
разных национальностей, возрастов и квалификаций.  
Фонд ведет исследовательскую, образовательную и оценочную деятельность.  

ОФ «ЦИМИР» совместно с «МЦ Интербилим» создали электронную книгу о наших 
соотечественниках «Многоликий Кыргызстан» в 2017 году. Очерки электронной книги являются 
источником важных сведений о представителях разных народов Кыргызстана, которых объединяет 
непоколебимая стойкость, честность, мужество,  приверженность к общечеловеческим ценностям, как 
совесть, чувство долга и ответственность,  об их созидательной деятельности, мировоззрении и 
жизненных ценностях.  

  
Основные реализованные проекты ОФ «ЦИМИР»: 
 
«Поддержка гражданского образования в Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане» (2002-2008); 
«Женщины против конфликтов» ( 2004), «Взаимодействие гражданского общества, органов власти и 
вовлечение домкомов в кварталах комитетов г. Ош в выборы Президента КР» (2005),  «Решение 
проблемы санитарии в г. Ош» (2006-2008), «Повышение добросовестности управления» с 2010 года, 
проект фонда Ага Хана, «Традиции и обычаи – мост к национальному единению» при финансовой 
поддержке ПРООН (2011-2012), «Природа в культурах народов Кыргызстана: традиции и 
современность» совместно с ОФ «Таалим-форум» при поддержке Фонда «Кристенсен» (2012-2013), 
«Повышение потенциала ОМСУ и ГО для повышения потенциала членов АВП в 3 районах Жалал-
абадской области» (ОБСЕ, 2013-2017), «Мониторинг внешней помощи» в г. Ош и Ошской области, 
(«Integrity action», 2015-2019), «Расширение прав и возможностей детей с особыми нуждами» 
(партнерство в проектах ПСУ EWMI, 2016-2020). 
 

 Расскажите о ваших планируемых проектах, публикациях и наградах. 
 
Планируем проект по школьному питанию вместе с Мерсико (Mercy Corps) по Ошской области, 

состоим в Гражданском альянсе по улучшению питания и продовольственной безопасности.  
Также планируем деятельность в следующих направлениях: в области прав человека и СМИ, 

улучшение диалога населения с властью, снижение уровня коррупции в разных сферах, мониторинг 
внешней помощи,  экологическое просвещение людей, помощь и поддержка людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Я имею награды Российской Академии Естествознания, Медаль имени Нобеля за научные 
достижения, др., Публикации: 270 статей, 8 монографий, 16 пособий, 23 авторских свидетельств.  

 
 
 

Контакты организации:   

Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Г. Айтиева, 4, 39.  
Электронная почта: tzimir@mail.ru. 

 

 

 
 

САБИРОВА  
ВЕНЕРА КУБАТОВНА 

 
директор ОФ «ЦИМИР - Центр исследований и 
мониторинга интеллектуальных  
ресурсов» с января 2003 г. 
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