
 
Программа 
Гражданского форума «Цифровое гражданство» 
  
       

 09.00 -
09.30 

Регистрация. 

 09.30 -
10.00 

Приветственное слово: 
 

- Представитель Правительства Кыргызской Республике. 
- Представитель Офиса ОБСЕ в Бишкеке. 
- Представитель Фонда Cорос Кыргызстан. 

10.00 -
11.00 

Пленарное заседание “Цифровые 
вызовы, цифровые возможности в 
цифровую эпоху 
 

- Мамбеталиева Т.Э. “Цифровое Гражданство: баланс 
прав и возможностей” 
- Дарбинян С.С. “Право на приватность и защиту 
персональных данных в цифровую эпоху” 

 

11.00 -
11.30 

Кофе-брейк 

11.30 - 

13.00 

Круглый стол № 1 
«Санарип мен: новые возможности для граждан через 

цифровые инструменты» 
 

 

- Дастан Догоев – Председатель ГКИТиС КР 
“Государство как платформа — новые возможности для 
цифровых кочевников” 

 
- Татту Мамбеталиева – Директор ОФ «ГИИП» 
“Обеспечение доверия и безопасности при использовании 
цифровых технологий” 



Круглый стол № 2 
 

«Санарип бол: Креативная экономика — экономический 
рост через цифровую трансформацию бизнеса» 

 
 

- Айбек Куренкеев – Директор Ассоциации операторов связи 
“Цифровое предпринимательство: вызовы и возможности” 

 
- Эдуард Турдалиев – Главный технический советник ПРООН 
“TaxTech: Цифровые инновации в налогообложении” 
 

Круглый стол № 3 
 

«Санарип коом: Цифровые инновации на основе данных» 
 
 

- Шамиль Ибрагимов– Директор ФСК 
«Открытое и ответственное управление на основе аналитики 
данных» 
 

- Мария Колесникова– ОО  
“MoveGreen” 
 

13:00 - 

14:00 
Обед 

14:00 – 
15:30 

Круглый стол № 1 
«Санарип мен: новые возможности для граждан через 

цифровые инструменты» 
 

 

- Дастан Догоев – Председатель ГКИТиС КР 
“Государство как платформа — новые возможности для 
цифровых кочевников” 

 
- Татту Мамбеталиева – Директор ОФ «ГИИП» 
“Обеспечение доверия и безопасности при использовании 
цифровых технологий” 

Круглый стол № 2 
 

«Санарип бол: Креативная экономика — экономический 
рост через цифровую трансформацию бизнеса» 

 
 

- Айбек Куренкеев – Директор Ассоциации операторов связи 
“Цифровое предпринимательство: вызовы и возможности” 

 
- Эдуард Турдалиев – Главный технический советник ПРООН 
“TaxTech: Цифровые инновации в налогообложении” 



 
Круглый стол № 3 

 

«Санарип коом: Цифровые инновации на основе данных» 
 
 

- Шамиль Ибрагимов– Директор ФСК 
«Открытое и ответственное управление на основе аналитики 
данных» 
 

- Мария Колесникова– ОО  
“MoveGreen” 
 

15:30 -
16:00 

Кофе-брейк 

16:00 – 
17:00 

Круглый стол № 1 
«Санарип мен: новые возможности для граждан через 

цифровые инструменты» 
 

 

- Дастан Догоев – Председатель ГКИТиС КР 
“Государство как платформа — новые возможности для 
цифровых кочевников” 

 
- Татту Мамбеталиева – Директор ОФ «ГИИП» 
“Обеспечение доверия и безопасности при использовании 
цифровых технологий” 

Круглый стол № 2 
 

«Санарип бол: Креативная экономика — экономический 
рост через цифровую трансформацию бизнеса» 

 
 

- Айбек Куренкеев – Директор Ассоциации операторов связи 
“Цифровое предпринимательство: вызовы и возможности” 

 
- Эдуард Турдалиев – Главный технический советник ПРООН 
“TaxTech: Цифровые инновации в налогообложении” 
 

Круглый стол № 3 
 

«Санарип коом: Цифровые инновации на основе данных» 
 
 

- Шамиль Ибрагимов– Директор ФСК 
«Открытое и ответственное управление на основе аналитики 
данных» 
 

- Мария Колесникова– ОО  
“MoveGreen” 



17:00 - 

17:30 
Закрытие форума 

 

 

Дата: 17 сентября 2019 

Адрес: Отель Жаннат  

21/2 ул. Аалы Токомбаева 

Бишкек 720060 

Кыргызстан 

 

 

Для более подробной информации: 

digital-citizenship.net 


