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Цель 1: Ликвидация нищеты. 

1. Развитие стратегических отраслей инновационной экономики. 

2. Обеспечение снижения показателей бедности в КР. 

3. Эффективное использование цифровых технологий как фактор 

преодоления бедности в КР. 

4. Детская бедность: тенденции и перспективы снижения в контексте целей 

устойчивого развития. 

5. Проблема бедности и социальные риски для целей устойчивого развития. 

6. Развитие цифровых проектов как инструмент сокращения бедности среди 

молодежи. 

7. Цифровые технологи в преодолении бедности в Кыргызстане. 

8. Создание новых возможностей для населения через развитие цифровых 

навыков. 

9. Технологическое предпринимательство с целью ликвидации бедности 

среди молодежи. 

10. Роль цифровых технологий в ликвидации неравенства и бедности в 

Кыргызстане. 

 

Цель 2: Улучшение питания населения и продовольственная безопасность. 

(Ликвидация голода). 

1. Мобилизация и управление сельскохозяйственными ресурсами с целью 

развития сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности. 

2. Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства с помощью 

инновационных технологий, способствующие обеспечению продовольственной 

безопасности. 

3. Сельские инновации и новые технологические возможности для борьбы с 

голодом. 

4. Роль ЦУР в решении продовольственной проблемы. 

5. Обеспечение продовольственной безопасности и питания в достижении 

целей устойчивого развития. 

6. Оптимизация школьного питания в Кыргызстане. 

7.  Инновационные технологии для решения проблем с голодом в сельской 

местности. 

8. Продовольственная безопасность основа целей устойчивого развития. 

9. Использование сельскохозяйственных инноваций и новых технологий на 

местном уровне для производства продовольствия. 

10.  Поддержка инициатив по повышению продуктивности растениеводства, 

животноводства для борьбы с голодом. 



11. Риски неполноценного питания среди женщин, младенцев, детей и 

подростков. 

12. Формирование устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям 

продовольственных систем, способствующих оздоровлению рациона питания. 

13. Обеспечение социальной защиты и просвещения по вопросам питания для 

всех. 

 

Цель 3: Здоровье и благополучие 

1. Обеспечить полный охват населения информационно-

коммуникационными, профилактическими и лечебно-диагностическими 

услугами. 

2. К 2040 г. снизить вдвое количество заболеваний дыхательных путей и 

показатели риска cмерти от инфекционных заболеваний. 

3. Цифровая медицина - улучшение стандартов и качества услуг 

здравоохранения в целях устойчивого развития. 

4. Необходимость внедрения цифровых технологий в здравоохранении в 

целях обеспечения устойчивого развития общества. 

5. Доступная медицина — гарантия устойчивого развития в обществе. 

6. Улучшение качества предоставляемых медицинских услуг: устойчивое 

развитие нации. 

7. Содействие  реализации ЦУР в рамках политики здравоохранения. 

8. Влияние цифровизации на взаимодействие и качество услуг 

здравоохранения, социального обеспечения и ухода. 

9. Обеспечение устойчивого участия общественности в улучшении здоровья. 

10. Государственная политика в повышении качества и эффективности 

системы охраны здоровья населения. 

 

Цель 4: Качественное образование 

1. Доступность образования (в том числе повышение доступности 

дошкольного образования). 

2. Цели устойчивого развития в области образования. 

3. Образование как необходимое условие достижения устойчивого развития 

и основа будущего прогресса. 

4. Индикаторы достижения целей устойчивого развития в сфере образования. 

5. Цифровое образование – образование для устойчивого развития. 

6. Создание эффективной системы профессионального обучения в течение 

всей жизни. 

7. Повышение цифровой грамотности у граждан. 

8. Проектный подход  в инновационном управлении развитием территорий. 

9. Дополнительные цифровые навыки для лиц пенсионного возраста. 

10. Совершенствование системы образования и подготовки кадров для 

цифрового мира. 

11. Трансформация рынка труда в соответствии цифрового мира. 

12. Развитие навыков soft skills у сельского населения. 



13. Формирование он-лайн сервис образования для массового обучения 

цифровой грамотности. 

14. Повышение компетенций учителей в сфере сквозных цифровых 

технологий. 

15. Обучение инновационному творчеству детей и молодежи: грамотность, 

воспитание и универсальные навыки для всех. 

16. Реализация образовательных и научно – технических мероприятий и 

проектов, способствующих вовлечению жителей сел в инновационную 

деятельность в области проектирования. 

17. Создание региональных центров молодежного инновационного творчества 

в цифровой сфере. 

18. Цифровые преобразования, обучение основным навыкам в сфере ИКТ 

граждан, проживающих в сельской местности. 

19.  Создание центров профориентации молодежи по профессиям будущего. 

20. Знания и навыки об ИКТ для достижения целей устойчивого развития. 

21. Наука, образование и бизнес: стратегия интеграционного взаимодействия в 

эпоху цифровых трансформаций. 

22. Профориентационные лаборатории по информационным технологиям, 

энергетике, робототехнике. 

23. Образ цифрового будущего: вовлечение местных жителей по передовым 

направлениям высокотехнологического отечественного образования с выходом 

на международный рынок. 

24. Формирование и развитие компетенций жителей и молодежи в научно-

технической, инновационной и предпринимательской деятельности. 

25. Формирование потенциала инженерных кадров, выработка механизмов 

пропаганды отечественных достижений и вовлечение детей и молодежи в 

научно-технический и инновационный процесс. 

26. Цифровая грамотность: Развитие цифровых компетенций у 

государственных служащих. 

27. Раннее  развитие детей в интересах Целей устойчивого развития. 

28. Расширение образовательных возможностей, развитие цифровых навыков 

у муниципальных служащих. 

29. Диджитал скилс - Качественная образовательная программа для 

стимулирования инноваций. 

 

Цель 5: Гендерное равенство 

1. Развитие цифровых навык у сельских женщин подходы к проблемам 

гендерного равенства и преодоления бедности. 

2. Инновационные проекты с участием сельских женщин : ликвидация 

неравенства и устойчивое развитие. 

3. Вклад женщин в устойчивое развитие сельских территорий и достижение 

ЦУР. 

4. Вовлечение молодых женщин в предпринимательство: ликвидация 

бедности среди молодежи. 



5. Сокращение цифрового разрыва и расширение прав и возможностей 

женщин. 

6. Ликвидация цифрового гендерного разрыва. 

7. Формирование цифровых навыков у беспризорных девушек и молодых 

женщин. 

8. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек. 

9. Предотвращение насилия по отношению к женщинам и девушкам. 

10. Гендерное равенство и достойный труд в достижении ЦУР. 

11. Гендерное равенство в сфере ИКТ и окружающей среды благодаря 

инновациям и предпринимательству. 

12.  Решение проблем гендерного равенства через развитие сельских регионов. 

13. Доступное образование как инструмент продвижения гендерного 

равенства. 

14. Развитие женского предпринимательства в области малого и среднего 

бизнеса. 

15. Развитие женского предпринимательства на местном уровне. 

16. Расширение возможности женщин с помощью цифровых компетенций. 

17. Расширение участия женщин в руководстве и жизни общества: 

представительство и гендерное равенство. 

18. Продвижение пилотных проектов, вовлекающих женщин из социально 

незащищенных слоев населения в активную экономическую деятельность. 

19. Гендерное просвещение работников региональных и муниципальных 

органов власти. 

20. Цели устойчивого развития в интересах женщин как основа профилактики 

насилия. 

21. Государство и гражданское общество в борьбе с гендерной 

дискриминацией. 

 

Цель 6: Чистая вода и санитария 

1. Обеспечение всеобщего доступа к чистой воде. 

2. Рациональное использование водных ресурсов основа устойчивого 

развития. 

3. Эффективное использование воды: внедрение эффективного 

использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. 

4. Первоочередное обеспечение питьевой водой сельского населения в целях 

удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья. 

5. Вовлечение местного населения в процесс контроля на местах за 

водоснабжением населения безопасной питьевой водой. 

6. Государственная  политика водопользования в приграничных районах. 

7. Изучение вопроса преодоления и предотвращения конфликтов, связанных 

с водными ресурсами. 

8. Доступ к чистой воде и санитарным условиям в жилмасивах г. Бишкек. 

9. Санитария и школьная гигиена в школах. 



10. Приграничное водное сотрудничество в Центральной Азии как фактор 

устойчивого развития. 

11. Инновационные методы и проекты получения питьевой воды. 

12. Инновационные способы обеспечения чистой питьевой водой населения 

приграничных территорий Кыргызстана в целях устойчивого развития. 

  

Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия 

1. Использование направления «умная энергосеть» для сокращения 

энергопотерь. 

2. Повысить количество возобновляемых источников энергии. 

3. Снизить себестоимость потребляемой энергии возобновляемых 

источников энергии. 

4. Укрепить энергетическую самодостаточность в республике. 

5. Стратегия использования гидроэнергетических ресурсов Кыргызстана для 

целей устойчивого развития страны. 

6. Доступ к устойчивым источникам энергии, развитие источников 

возобновляемой энергии. 

7. Возобновляемая энергетика: законы, меры государственной поддержки, 

инициативы бизнеса. 

8. Обеспечение доступа к недорогим, надёжным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех. 

9. Создание проектов в области энергосбережения, энергоэффективности и 

альтернативных источников энергии. 

10.  Развитие солнечной энергии в сельской местности как фактор развития и 

борьбы с бедностью. 

11.  Сотрудничество стран ЕАЭС в области энергетики в контексте проблемы 

загрязнения окружающей среды. 

12. Роль возобновляемых источников в энергетической отрасли Кыргызстана. 

13. Роль нетрадиционных возобновляемых источников энергии в решении 

проблем энергетики и экологии. 

14. Финансирование проектов в области альтернативной энергетики и 

энергоэффективности. 

15. Формирование инновационной энергетики в Кыргызстане как основа 

достижения ЦУР. 

16.  Энергоэффективность, как способ улучшения экологической безопасности 

транспортных средств. 

17.  Перспективы развития электромобилей в Кыргызстане. 

18.  Развитие проектов малых гидроэлектростанций в Кыргызстане. 

19. Альтернативная энергетика как фактор модернизации в условиях 

Индустрии 4.0. 

20. Интеграция водной и энергетической политики как основа для 

устойчивого развития. 

 

Цель 8: Достойная работа и экономический рост 

1. Формирование основы для экономического рывка 



2. Развитие промышленности с целью создания новых рабочих мест. 

3. Создание рабочих мест в регионах страны, в зависимости от потенциала 

регионов. 

4. Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

5. Развитие цифровых знаний и навыков в борьбе с безработицей среди 

сельского населения. 

6. Сокращение безработицы среди молодёжи для достижения целей 

устойчивого развитие. 

7. Цифровизация сельского хозяйства: состояние и перспективы развития. 

8. Повышение социально-экономического потенциала на основе развития у 

населения soft- и hard-компетенций в условиях цифровизации. 

9. Формирование предпринимательских компетенций молодежи. 

10. Подготовка кадров в области инновационных технологий в достижении 

целей устойчивого развития. 

11. Пути обеспечения всеобщей гарантии занятости в условиях развития 

цифровых технологий и автоматизации. 

12. Развитие цифровых навыков для населения и появления 

высококвалифицированной рабочей силы в сельской территории. 

13. Рост экономики страны и обеспечение занятости населения как средство 

достижения целей устойчивого развития. 

14. Развитие малого и семейного бизнеса – важнейший элемент целей 

устойчивого развития. 

15. Содействие сельскому населению в экспорте, распространяя Интернет-

торговлю. 

16. Устойчивое социально-экономическое развитие региона на основе 

создания туристско-рекреационных кластеров. 

17. Эффективность реализации национальных проектов и рост благосостояния 

граждан. 

18. Привлечение бизнес-структур в социальную сферу (развитие социального 

предпринимательства. 

19. Повышение компетенций молодых из сельских районов Кыргызстана 

через цифровые технологии. 

20. Повышение конкурентоспособности предприятий сельско-хозяйственной 

промышленности в Кыргызстане посредством совершенствования цепочек 

создания стоимости, устойчивого развития, и эко-инноваций. 

21. Содействие местным жителям и органам власти по созданию цифровых 

экосистем для внедрения передовых бизнес-проектов и расширения рынков 

сбыта. 

22. Вовлечения фермеров в процессы цифрового преобразования сельского 

хозяйства. 

23. Рабочие места для цифровой экономики: новые навыки для жителей 

регионов. 

24. Содействие созданию малых инновационных предприятий и их развитию. 

25. Содействие развитию молодёжного предпринимательства в регионах, 

обучение навыкам проектного управления и предпринимательства. 



26. Проектирование управления для ответственных цифровых 

преобразований. 

27. Обучение экономически уязвимой молодежи цифровым навыкам и 

техническим навыкам для будущей работы. 

28. Масштабирование сети социальных предприятий в разных отраслях и 

регионах. 

   

Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура 

1. Стартап-проекты: развитие технологического предпринимательства и 

перспективных инновационных проектов. 

2. Создание экосистем цифровых инноваций и стимулирование 

инновационных стартапов. 

3. Стартап-проекты на основе предпринимательства путем создания 

потенциала для непрерывных и самостоятельных инноваций на низовом 

уровне. 

4. Развитие у населения навыков использования инфраструктуры и сервисов 

цифрового правительства. 

5. Неравенство доступа в Интернет и использования Интернета в сельском 

пространстве. 

6. Цифровые технология для граждан: роль ИКТ в достижении ЦУР. 

7. Развитие инфраструктуры цифрового правительства на региональном 

и муниципальном уровнях. 

8. Внедрение инноваций и цифровых навыков в государственном секторе. 

9. Развитие инновационного инфраструктурного потенциала в целях 

устойчивого развития региона. 

10. Неравномерность развития цифровизации в регионах Кыргызстана. 

11. Инновационно-промышленная политика как основа устойчивого развития 

регионов. 

12. Исследование процессов внедрения цифровых проектов в достижении 

ЦУР. 

13. Трансформация подготовки управленческих кадров на этапе 

цифровизации. 

14. Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве. 

15. Продвижение и институционализация проектов по цифровизации сельских 

территорий. 

16. Цифровые инновации (социально-ориентированные проекты): как 

средство обеспечения устойчивого развития. 

17. Государственно-частное партнерство в сфере IT. 

18. Создание региональных инновационных экосистем способствующих 

внедрению инноваций в сельских территориях и созданию новых предприятий 

и новых рабочих мест. 

19. Содействие инновациям и развитию цифрового предпринимательства на 

региональном уровне. 

20. Цифровые инновации эффективного развития сельского хозяйства, 

сельской местности, продовольственной безопасности. 



21. Инновационные кластеры как факторы устойчивого развития региона. 

22. Перспективы внедрения инновационных технологий в сельское хозяйство 

в целях содействия устойчивому развитию. 

23. Реализация инновационных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие регионов. 

24. Содействие развитию предпринимательства (в том числе молодежного) в 

научно-технической и инновационной сферах и создание условий. 

25. Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве, способствующие 

устойчивому инновационному развитию. 

26. Создание “цифровой экосистемы сельского хозяйства”. 

27. Использование цифровых технологий в сельском хозяйстве в создании 

траекторий устойчивого развития. 

28. Создание центров ускоренной подготовки по цифровым компетенциям 

совместно с предприятиями-партнерами и ИТ-компаниями. 

29. Цифровая платформа управления в сфере ЖКХ. Повышение 

эффективности управления с твердыми коммунальными отходами 

30. Цифровизация в сельском хозяйстве:  повышение  эффективности 

деятельности сельскохозяйственных предприятий региона, с применением 

цифровых технологий. 

31. ИT-проекты, направленные на повышение уровня коммуникаций между 

органами власти и гражданами. 

32. ИКТ для улучшения жизни сельского населения. 

33. Межрегиональное развитие технологического предпринимательства. 

34. Создание центра развития  инновационно-технологических проектов 

ранних стадий. 

35. Создание точек инноваций, направленных на развитие устойчивого 

будущего. 

36. Промышленное и региональное развитие, взаимодействие технологий и 

общества. 

 

Цель 10: Уменьшение неравенства 

1. Устранение цифрового неравенства для достижения целей устойчивого 

развития. 

2. Цифровое образование и навыки для граждан с инвалидностью: 

обеспечить их самостоятельность и интеграцию в устойчивое общество. 

3. Исследование доходов, бедности и социального неравенства среди 

молодежи. 

4. Развитие цифровых навыков и создание специальных рабочих мест для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Основа социального развития в достижении ЦУР. 

6. Роль социальных проектов в достижении целей устойчивого развития. 

7. Использование цифровых технологий для снижения неравенства 

на региональном и муниципальном уровнях. 

8. Социальная политика в условиях развития цифрового общества 

9. Роль ЦУР в повышении качества жизни населения. 



10. Роль ЦУР в преодолении цифрового неравенства в Кыргызстане. 

11. Возможности решения социальных проблем на основе ЦУР. 

12. Достижение целей устойчивого развития в миграционной политике. 

13. Социальная политика и достижение целей устойчивого развития. 

14. Модернизация системы социальной защиты в рамках ЦУР. 

15. Профилактика социального сиротства, развитие форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

16.  Социальная адаптация социальных сирот и трудоустройство. 

17. Роль социальных проектов в достижении целей устойчивого развития. 

18. Социальная справедливость и равные возможности для всех членов 

общества. 

19. Разработка и внедрение инновационных форм организации социального 

обслуживания населения и видов оказываемых социальных услуг. 

20. Повышение уровня цифровых навыков среди молодежи, находящейся в 

неблагоприятном положении, чтобы создать для них возможности 

трудоустройства. 

21. Профилактика социального сиротства и уменьшения количества детей, 

попадающих в детские дома. 

22. Создание социальных проектов обучающих людей с ограниченными 

возможностями и предоставление им рабочих мест. 

 

Цель 11: Устойчивые города и населенные пункты 

1. Стратегия социально-экономического развития региона на основе 

принципов Целей устойчивого развития. 

2. Цифровизация как основа устойчивого развития региона. 

3. Подготовка региональных проектов и программ развития в рамках 

реализации ЦУР. 

4. Цели устойчивого развития для развития сельских территорий. 

5. Стратегическое планирование и мониторинг устойчивого развития в 

местных органах власти. 

6. Стратегическое планирование целей устойчивого развития сельского 

хозяйства. 

7. Развитие туристической отрасли, ее инфраструктуры и формирование 

имиджа Иссык-Кульской области как привлекательного туристического 

региона. 

8. Стимулирование инновационных преобразований в целях устойчивого 

развития Баткенской области. 

9. Проблемы устойчивого развития Ошской области. 

10. Сельская бедность в Жала-Абадской области и проекты устойчивого 

развития. 

11. Подходы государства к привлечению частных инвестиций для реализации 

ЦУР В Чуйской области. 

12. Продвижение и институционализация проектов по цифровизации сельских 

территорий. 



13. Эффективные цифровые проекты в сельской местности в достижении 

целей устойчивого развития. 

14. Устойчивое развитие городов и городской инфраструктуры. 

15. Использование цифровых технологий для решения проблем 

экономического развития сельских территорий. 

16. Повышение потенциала сельских территорий путем поощрения 

применения цифровых технологий. 

17. Обеспечение экономического рывка через цифровую трансформацию 

сельских территорий. 

18. Комплексные системы управления сельских территорий для достижения 

устойчивого роста. 

19. Цифровой регион: Повышение качества управления устойчивого 

социального-экономического развития региона. 

20.  Цифровая прокачка регионов: реализация региональных проектов по 

развитию цифровой экономики. 

21. Устойчивое развитие региона: создание точек инновационной активности 

и придавать импульс развитию инноваций. 

22. Создание умных устойчивых городов. 

 

 

Цель 12: Ответственное потребление и производство 

1. Цифровизации в сельском хозяйстве: цифровые фермы. 

2. Инновационный потенциал использования отходов сельского хозяйства 

для производства биоэнергии. 

3. Создание  бизнес-проектов для молодых предпринимателей сферы зеленых 

технологий. 

4. Уменьшение объемов образования отходов, их максимальное вовлечение в 

гражданский оборот и предотвращение вредного воздействия отходов. 

5. Рациональное потребление природных ресурсов в целях устойчивого 

развития. 

6. Формирование устойчивого экологического мышления и активное 

распространение культуры. 

7. Содействие устойчивому развитию путем продвижения принципов 

внедрения «зеленых» технологий в регионе. 

8. SmartAgro – Умное растениеводство. Содействие продвижению 

инноваций, развитию предпринимательства и коммерциализации. 

9. Утилизация твердых отходов, вторичное использование ресурсов как 

основа достижения ЦУР. 

 

Цель 13: Борьба с изменением климата 

1. Эффективное использование потенциала водных ресурсов для устойчивого 

роста. 

2. Водные ресурсы Кыргызстана: сохранение устойчивых экосистем. 

3. Управление водными ресурсами, проблемы водной экологии. 

4. Охрана природы и ее роль в формировании целей устойчивого развития. 



5. Сохранение окружающей среды и экологической безопасности, 

действенность государственного управления и контроля в области охраны 

природы. 

6. Сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала. 

7. Социальные и институциональные возможности в решении экологических 

проблем. 

8. Укрепление регионального сотрудничества в целях более эффективного 

управления водными ресурсами. 

9. Содействие реальным позитивным изменениям в обществе и окружающей 

среде. 

10. Восстановление природных ландшафтов с помощью цифровых 

технологий: цифровые технологии как устойчивое развитие. 

11. Повышение качества мониторинга и контроля за состоянием окружающей 

среды. 

12. Вовлечение местных жителей в решение экологических задач, 

формирование активной гражданской позиции в области экологического 

мониторинга. 

13. Повышение ответственности и разработка инновационных стратегий для 

решения экологической проблемы. 

14. Экологические аспекты изменения климата в Кыргызстане. 

15. Тенденции в изменении климата, влияющие на земледелие. 

16. Влияние изменения климата на сельское хозяйство. 

 

Цель 15: Сохранение экосистем суши 

1. Экологическая политика: опыт измерения эффективности и цели 

устойчивого развития. 

2. Управление природно-рекреационными ресурсами в целях устойчивого 

развития. 

3. Эффективное использование земельных ресурсов в целях устойчивого 

развития. 

4. Сохранность лесного фонда на принципах устойчивого развития. 

5. Устойчивость к рискам стихийных бедствий, внедрение природоохранного 

проектирования. 

6. Рациональное использование земли – фактор устойчивого развития 

региона. 

7. Создания условий для защиты окружающей среды и поощрения 

биоразнообразия. 

8. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия как 

составляющие устойчивого развития. 

9. Стратегия сохранения биологического разнообразия горных экосистем 

Кыргызстана. 

10. Охрана животного мира и перспективы сохранения биоразнообразия в 

Кыргызстане. 

11. Проблемы охраны снежного барса в Кыргызстане. 



 

Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты 

1. Таза-коом - цифровая трансформация системы государственного 

управления и жизни общества. 

2. Элиме кызмат - эффективность системы государственного управления. 

3. Государственное управление – Правительство на службе народа. 

4. Национальные программы/проекты развития. 

5. Внедрение эффективных механизмов обратной связи между государством 

и населением. 

6. Повышение эффективности работы государственных органов за счет 

использования цифровых технологий. 

7. Внедрение цифровых технологий, позволяющих осуществлять 

взаимодействие власти с гражданами на всех уровнях государственного 

управления. 

8. «Правительство как платформа» для предоставления клиенто-центричных 

цифровых государственных услуг. 

9. Исследование влияния цифровой трансформации сферы государственных 

услуг на качество жизни населения. 

10. Подготовка кадров для государственного управления в условиях 

цифровизации. 

11. Роль государственной службы в реализации целей устойчивого развития 

государства. 

12. Межэтнические отношения в КР как фактор устойчивого развития. 

13. Религиозная ситуация и межконфессионашльные отношения в КР 

14. Повышение эффективности оказания государственных и муниципальных 

услуг в целях устойчивого развития. 

15. Роль органов власти в обеспечении устойчивого развития государства 

перед вызовами цифровизации. 

16. Цифровизация деятельности местных органов власти: как достижение 

целей устойчивого развития. 

17.  Цели устойчивого развития-2030: влияние на повестку дня и стратегию 

развития КР. 

18. Эффективные институты развития общества: открытость и цифровизация 

государственных органов. 

19. Увеличение  прозрачности и отчетности с целью повышения качества 

работы государственных служб. 

20. Развитие государственных онлайн-услуг: Цифровые и онлайн способы 

участия в жизни общества. 

21. Вовлечение  органов местного самоуправления в процесс достижения 

Целей устойчивого развития. 

22. Приоритеты развития цифровых навыков государственных гражданских 

служащих. 

23. Цифровые технологии в государственном управлении. 

24. Анализ сохранения, использования и охраны объектов культурного 

наследия. 



25. Повышение роли государства как гаранта перехода на путь устойчивого 

развития. 

26. Расширение использования цифровых технологий среди местного 

общества и общественных организаций. 

27. Повышение уровня компетенций муниципальных служащих, в области 

применения современных цифровых технологий. 

28. «Цифровой гражданин». Повышение качества диалога органов власти и 

населения. 

 

Цель 17: Партнерство в интересах устойчивого развития 

1. Формирование евразийских цифровых экосистем, цифровая 

трансформация – новая форма отношений в ЕАЭС. 

2. Внедрение инструментов привлечения инвестиций в проекты по ЦУР. 

3. Применение социально-ориентированного подхода к ЦУР. 

4. Система мониторинга достижения целей устойчивого развития. 

5. Улучшение цифровой сферы через ЦУР. 

6. Взаимодействие государства, бизнеса и сообщества в реализации целей 

устойчивого развития. 

7. Возможности КР в рамках ЕАЭС в достижении целей устойчивого 

развития. 

8. Многостороннее сотрудничество для поддержки реализации ЦУР на 

местном уровне. 

9. Создание проектов, обеспечивающих заинтересованность государства и 

граждан в решении задач перехода к устойчивому развитию. 

10. Создание системы мониторинга социально-экономического развития 

регионов по показателям ЦУР. 

11. Автоматизация и цифровизация инициатив по реализации ЦУР. 

12. Государственно-частное партнерство по развитию цифровых навыков. 

13. Содействие инновационным решениям и партнерству в сфере внедрения 

цифровых технологий и обеспечение их взаимодействия с местными жителями, 

в интересах устойчивого развития. 

14. Формирование цифровой базы данных культурно-исторических 

памятников Кыргызстана. 

15. Региональное и глобальное сотрудничество в интересах устойчивого 

развития. 

16. Роль гражданского общества и делового сектора в продвижении ЦУР. 

17. Вклад местных жителей в достижение ЦУР. 

18. Пропаганда ЦУР-2030 среди сельской молодежи для действий в селах. 

19. Стартап проекты «Молодое предпринимательство»: развитие потенциала 

молодежи для достижения целей ООН в области устойчивого развития. 

 

 

 

Темы Хамисова В. М.  - кандидата исторических наук, доцент 

и Алымкулова М.С.  - доктора философских наук, и.о. профессора 



 

1. Пограничная безопасность Кыргызстана: вопросы демаркации границ с 

сопредельными странами. Канд . диссертация. 

2. Государственная политика обеспечения питьевой водой населения 

Кыргызской Республики. Магистерский проект. 

 

3. Развитие активных миграционных коммуникаций КР с Российской 

Федерацией в формате Договора Евразийского экономического Союза. 

Магистер. диссертация. 

4. Внешняя трудовая миграция как угроза национальной безопасности 

Кыргызстана. Маг. диссерт. 

5. Реализация контента антитроллинга и позитивного дизайна интернета в 

социальных сетях Кыргызской Республики. Маг. проект. 

6. «Смог в Бишкеке как локальная экологическая проблема». Маг. Проект. 

7. «Совершенствование общественного транспорта в г.Бишкек с учетом 

экологической безопасности» Магист.диссерт. 

8. «Стихийная застройка» или «саманный пояс» вокруг г.Бишкек: проблемы и 

решения» Маг.проект. 

9. «Государственная политика КР в области энергетической безопасности» 

Канд.диссерт. 

10. «Энергетическая безопасность в г.Бишкек: проблемы и перспективы» 

Магист.диссерт. 

11. «Государственная политика в защите национальных интересов КР» МД 

12. «Роль и место Кыргызстана в обеспечении региональной безопасности» 

ВКР. 

13. «Государственное управление и внешнеполитическая деятельность 

Кыргызстана»МД. 

14. «Конфликты и национальная безопасность в условиях функционирования 

гражданского общества». ВКР 

15. «Совершенствование государственной политики в области межэтнических 

отношений». МД 

 

Темы Кочкунова А.С. – доктора исторических наук, почетного профессора 

 

1. «Межэтнические отношения в Кыргызской Республике как фактор 

устойчивого развития». МД 

2. «Религиозная ситуация и межконфессиональные отношения в 

Кыргызской Республике». МД 

 

 

Темы Болпоновой А.Б. – доктора исторических наук, и.о. доцента 

 

1. СМИ вашей области как инструмент реализации информационной 

политики Кыргызской Республики 



2. Государственная политика в сфере энергосбережения (на примере вашей 

области) 

3. Совершенствование государственной (муниципальной) политики в сфере 

дошкольного образования (на примере вашей области, города) 

4. Совершенствование деятельности органов исполнительной 

(муниципальной) власти по организации медицинского обслуживания 

населения (на примере вашей области, города) 

5. Совершенствование работы с обращением граждан в органах 

государственной власти (на примере…) 

6. Реализация государственной политики в сфере развития общественного 

транспорта г. Бишкек. 

7. Совершенствование государственной политики в сфере социальной защиты 

населения Кыргызской Республики (на примере области) 

8. Реализация государственной политики поддержки молодых специалистов 

(на примере вашей области) 

9. Анализ и пути совершенствования государственного регулирования 

рекламной деятельности (на примере вашей области) 

10. Реализация государственной политики в сфере дорожного строительства 

(на примере вашей области) 

11. Совершенствование деятельности МТУ по работе с обращением граждан 

(на примере) 

12. Совершенствование предоставления государственных(муниципальных) 

социальных услуг с помощью цифровых технологий 

13. Совершенствование деятельности Государственного агентства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта 

при Правительстве Кыргызской Республики вашей области по реализации 

моложеной политики 

14. Реализация государственной социальной политики в сфере поддержки 

неблагополучных семей (на примере вашей области) 

15. Анализ организации социальной защиты детей-инвалидов в вашей области 

16. Совершенствование государственной политики КР по поддержке граждан с 

ограниченными возможностями. 

17. Совершенствование системы государственного и муниципального 

управления на основе использования информационных технологий (на 

примере) 

18. Совершенствование механизма участия местного самоуправления в охране 

окружающей среды на территории муниципального образования. 

19. Совершенствование организации управления благоустройством и 

озеленением территории муниципального образования (на примере …) 

20. Взаимодействие органов государственной власти с неправительственными 

организация в сфере экологии. 

 

 

 

Темы Дуйшо к. Нуржан – кандидата политических наук, и.о. доцента 



 

1. Улучшение компетенции органов МСУ в сфере управления муниципальной 

собственностью (на примере….) 

2. Перспективы стратегии развития местных сообществ (на примере……) 

3. Развитие системы повышения квалификации муниципальных служащих КР 

4. Модернизация государственного и муниципального управления КР в 

современных условиях 

5. Планирование совместных действий местного сообщества и органов МСУ по 

решению вопросов местного значения 

6. Эффективные механизмы взаимодействие муниципальных органов с 

институтами гражданского общества 

7. Развитие кадровой политики в системе МСУ КР. 

9. Модернизация системы местного самоуправления Кыргызской Республики с 

учетом международного опыта 

10. Пути повышения качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в КР 

11. Вовлечение граждан в местное самоуправление  

12. Совершенствование правовых и организационных основ деятельности 

местного самоуправления (на примере…) 

13. Укрепление финансово-экономических основ местного самоуправления (на 

примере….) 

14. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления, 

усиление их ответственности перед местным сообществом (на примере…..) 

15. Методы создание условий для межмуниципального сотрудничества и 

распространение лучшей практики 

 

 

   

 


