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Отчет Ассоциации юридических
клиник Кыргызстана
По реализации проекта
«ЖАШТАН ЖАШКА ТОСКООЛСУЗ УКУК»
Оказание содействия в разработке дорожных карт в южных ВУЗах, расположенных в ДжалалАбадской, Ошской и Баткенской областях по защите прав иностранных студентов и формировании
инклюзивной среды для иностранных студентов (в частности из республики Узбекистан).

Данный отчет содержит информацию о деятельности АЮКК по реализации проекта в период с
28 января по 29 февраля 2020 года.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчетный период Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана были получены
следующие результаты проекта:
1. Проведен 2 дневный тренинг в Оше для студентов ОШГУ, МНУ, БАТГУ.
2. Подготовлен и переведен на 4 языка опросник, проведена встреча со студентами
и кураторами клиник для инструктажа по опросу, проведен опрос иностранных
студентов;
3. Проведена встреча с ректорами, проректорами ВУЗов – партнеров, обсуждены
вопросы разработки и внедрения Дорожной карты, вопросы сотрудничества по
реализации задач проекта.
4. Состоялась встреча Рабочей группы в Оше, на которой прошло знакомство и
обсуждение разработки проекта Дорожной карты.
5. Составлена методичка по миграционному праву.

#УкуктукАймак
#JashtarBirimdik3un
#YouthtoYouth
#YouthforDevelopment
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1. Промежуточные результаты проекта,
достигнутые в отчетный период
В период с 28 января по 29 февраля 2020 года Ассоциацией юридических клиник
Кыргызстана, в рамках реализации проекта “Жаштан жашка тоскоолсуз укук”,
были проведены следующие работы:
1. Проведен 2 дневный тренинг в Оше для студентов ОШГУ, МНУ, БАТГУ.
2. Подготовлен и переведен на 4 языка опросник, проведена встреча со
студентами и кураторами клиник для инструктажа по опросу, проведен
опрос иностранных студентов;
3. Проведена встреча с ректорами, проректорами ВУЗов – партнеров,
обсуждены вопросы разработки и внедрения Дорожной карты, вопросы
сотрудничества по реализации задач проекта.
4. Состоялась встреча Рабочей группы в Оше, на которой прошло
знакомство и обсуждение разработки проекта Дорожной карты.
5. Составлена методичка по миграционному праву.

1. Проведен 2 дневный тренинг в Оше для студентов ОШГУ, МНУ, БАТГУ.
Встреча с ректором
БАТГУ

Подготовительный этап:
А) Участники. Были отобраны 18 студентов из ОШГУ, МНУ и БАТГУ1.
Из них:

Участники по ВУЗам
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Б) Тренинг.
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Приложение №1. Регистрационный лист с тренинга.
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интервьюирования

и

консультирования. Тренерами выступали Президент Ассоциации - Бакиров
Артур и проектный специалист - Салыжанова Элина. Участники обсуждали
понятие интервьюирования и консультирования, этапы каждой стадии,
взаимосвязь и особенности. Применялись методы опроса, дискуссий, группых
заданий. В конце первого дня студенты, разделившись на команды провели
симуляционную игру по интервьюированию и консультированию клиента.
После, для закрепления полученных знаний, были обсуждены ощущения от
игры, ошибки и плюсы участников.
Почему это важно? Умение правильно проводить интервью и консультацию с
клиентом - важный навык для юриста. Это фундамент всей правовой помощи,
оказываемой для клиента. Поэтому, студентам необходимо уметь находить
общий язык с клиентом, задавать правильные и конкретные вопросы для
получения полной информации, при этом, вопросы должны быть простыми и
понятными, чтобы клиенты смогли на них ответить.
На втором дне обсуждалась тема миграционного права, в частности, история
возникновения миграции, его виды, развитие. Также, студентам давали знания о
процедурах регистрации, требованиях и ограничениях, которые существуют в
мире и в Кыргызстане. Тренером выступил Ашуров Азизбек – директор ОО “
Юристы ферганской долины без границ”, лауреат премии Нансена.
Он рассказал о правах и обязанностях иностранцев в Кыргызстане, о видах
регистрации и функциональной деятельности госорганов в вопросах миграции.
После, прошло обсуждение о механизмах защиты прав иностранцев в КР через
обращения в госорганы.
Почему это важно? Планируется, что студенты в клиниках будут оказывать
правовую помощь иностранным студентам, обучающимся в ВУЗах. Поэтому
важно, чтобы студенты знали основы миграционного права и процедурные
вопросы.
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2. Подготовлен и переведен на 4 языка опросник, проведена встреча со
студентами и кураторами клиник для инструктажа по опросу, проведен опрос
иностранных студентов.
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Опросник был переведен на 4 языка (русский, английский, кыргызский и
узбекский) для того, чтобы респондентам было удобнее отвечать на вопросы.2
14 февраля был проведен ознакомительный инструктаж со студентами, во время
которого мы объясняли цели и задачи проведения опроса. Участникам показали
вопросы, рассказали о самом механизме опроса, сроках, необходимом количестве
респондетов, которых нужно охватить.
С 17 по 27 февраля был проведен опрос иностранных студентов ОШГУ, МНУ и
БАТГУ.
Хотя изначально планировалось провести опрос до 21 февраля и охватить
более 1100 студентов, до 27 затянулось по следующим причинам:
- факультеты БАТГУ находятся в разных городах (Баткен, Кызыл – Кия, Сулукту)
Студенты клиники вместе с куратором вынуждены были поехать в эти города,
так как наблюдается большой отток иностранцев;
- 7 февраля Министерство образования Узбекистана предоставило возможность
студентам, обучающимся главным образом в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане, подать заявки на перевод в узбекские университеты с минимумом
документов, а также без экзаменов, сдача которых требовалась ранее3 . Начался
массовый отток студентов из Узбекистана, по словам представителей
международных отделов, в ВУЗах юга сейчас ажиотаж, так как по нашему
законодательству, с первого курса нельзя перевестись, кыргызстанские ВУЗы
отказываются выдавать документы для перевода, предоставив только
транскрипты и зачетки, т.о. студенты формально числятся в наших ВУЗах, а по
факту уезжают в Узбекистан. При этом, узбекистанские ВУЗы не принимают
абитуриентов сразу, а просят подождать.

Письмо с МИДа по
поводу студентов

Опрос был проведен методом квотной выборки. Так как ВУЗы одобрили все
мероприятия, опрос был проведен во время занятий, попросив уделить 10 минут
времени на анкету.
Планировалось охватить 1200 иностранных студентов при проведении опроса, но
в связи с вышеуказанными обстоятельствами, всего было опрошено 502
иностранных студентов, преимущественно с Узбекистана. Подробнее о
результатах анкетирования в приложении.4
К проведению опроса были подключены студенты юридических клиник, в
частности, распространяли анкеты, отвечали на вопросы и собирать их под
руководством куратора клиник. После, они данные анкет заносили в онлайн
таблицу, чтобы мы могли провести анализ результатов, не дожидаясь
оригиналов с юга.
3. Проведена встреча с ректорами, проректорами ВУЗов – партнеров,
обсуждены вопросы разработки и внедрения Дорожной карты, вопросы
сотрудничества по реализации задач проекта.
С 17 по 19 были проведены встречи с руководством ОШГУ, МНУ и БАТГУ, на
которой обсудили вопросы реализации проекта, сотрудничества в части
разработки и принятия Дорожной карты. Все руководители отметили
необходимость и важность создания благоприятных условий для студентов, ведь
они главные пользователи услуг ВУЗов. Со стороны ВУЗов были назначены
ответственные лица для разработки проекта Дорожной карты.
Приложение №2. Ссылка на гугл опросник:
Приложение №3. Новость с Азаттыка о ситуации со студентами https://rus.azattyq.org/a/education-exodus-uzbekstudents-rushing-home-to-study-after-tashkent-eases-transfers/30433877.html
4 Приложение № 4. Аналитический отчет о результатах опроса.
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4. 19 февраля в Оше прошла встреча Рабочей группы для разработки
проекта Дорожной карты. На встрече члены РГ познакомились, обсудили
нынешнюю ситуацию со студентами в ВУЗах, в частности ситуацию с массовым
оттоком студентов с Узбекистана, поделились информацией о принимаемых
ими мерах по работе с иностранными студентами. Также, они поднимали вопрос
сотрудничества клиники и международного отдела, так как в Международных
отделах МНУ и БАТГУ работают только по 1 сотруднику, когда как в ОШГУ это
целый департамент с руководителем – проректором.
Было обсуждено видение разработки проекта ДК, его цели и задачи, а также
способы его внедрения в систему ВУЗа. Были разделены задачи и сроки между
РГ, решено, что до 10 марта все представители ВУЗов поднимуют свои
документации по иностранным студентам, до этого будет разработан скелет
проекта, 31 марта будет доработан и утвержден РГ окончательный вариант
проекта ДК и начнется согласование с руководством ВУЗов5.
5. Была разработана методичка по миграционному праву6.
Также 18 февраля состоялась встреча сотрудников АЮКК с директором “Юристы
Ферганской долины без границ” по результатам которой, достигнута
договорённость по совместному усилению юридических клиник в части
миграционного права через менторство, обучение и стимулирующие
мероприятия. Принято решение разработать совместный учебно - методический
комплекс по миграционному праву, где будет уделено большое внимание
правовому положению иностранных студентов.
2. Участие студентов в проектных мероприятиях.
Так как большинство мероприятий будут проводиться с участием студентов
клиник, мы ставим приоритетом правильное донесение до них цели и задач
проекта. Все 18 студентов, отобранных для проекта, были заинтересованы в
получении знаний о защите прав студентов, так как отмечали, что таким
образом они могут помочь своим друзьям и одногруппникам – иностранцам.
Студенты с МНУ создали группу в whats app с иностранным и студентами и
добавили туда куратора клиники, студентов – клиницистов, нас, а также
руководителя международного отдела ВУЗа. Таким образом, они объединили
основные человеческие и административные ресурсы для создания условий
защиты прав студентов. Для студентов с Узбекистана, все сообщения были
переведены на узбекский клиницистом – Навбахор. Она также помогла нам
перевести вопросы анкеты на узбекский.
3. Препятствия, трудности и рекомендации
В ходе реализации проекта, АЮКК столкнулась с трудностями, которые
тормозили достижение поставленных задач. Мы смогли разрешить эти
трудности, используя альтернативные методы, налаживая новые связи и беседуя
с руководителями.
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Приложение № 5. Протокол встречи РГ.
Приложение № 6. Методичка.
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Трудности, с которыми мы столкнулись:
Из-за Вышедшего приказа Узбекистана о возвращении студентов –
узбекистанцев, обучающихся в ЦА, больше половины студентов уехали обратно.
Это стало преградой тому, что мы не смогли собрать все запланированное
количество анкет.
Как мы решали проблемы?
Мы попросили кураторов охватить максимальное количество студентов, которые
доступны в настоящее время и смогли получить 500 анкет.

6. Планируемые мероприятия на март и апрель:
Выездная встреча сотрудника АЮКК с РГ;
Встреча сотрудников АЮКК со студентами клиник (Джалал - Абад);
Встреча сотрудников АЮКК со студентами клиник (Ош);
Круглый стол в Оше.
7. Приложения к отчету.
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