
Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ – это орган саморегулирования журналистов. Её 
главная функция – рассматривать жалобы от читателей (зрителей, слушателей) на соответствие 
статей или телерадиопрограмм, вышедших в СМИ Кыргызстана, этическим нормам 
журналистики. 

Она создана потому, что журналисты считают нужным регулировать свое поведение через 
этические нормы и правила. 

Она создана потому, что может разрешать конфликты между СМИ и читателями (зрителями, 
слушателями) цивилизованным способом без участия суда. 

Кем и когда создана Комиссия? 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ создана на Республиканском съезде журналистов в 
декабре 2007 года. В его работе принимали участие делегаты от 120 редакций, медиа НПО, 
независимые журналисты. В 2012 году на Республиканской конференции журналистов избрали 
новый состав из 13 человек, членами Комиссии стали журналисты, общественные деятели и 
представители общественных объединений. 

На этом же съезде был принят Этический кодекс журналиста Кыргызстана, который является 
основой деятельности ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
КЫРГЫЗСТАНА! 

Кто может обратиться в Комиссию? 

Комиссия принимает жалобы от ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, посчитавших, что 
СМИ оскорбили их или нанесли вред их деловой репутации. Принимаются жалобы только на те 
журналистские материалы, которые вышли в свет не позднее года со дня обращения в 
Комиссию. 

Как оформить жалобу? 

Заявление на имя любого члена Комиссии должны содержать следующую информацию: 

а) имя и фамилию заявителя или название организации, которая обращается в Комиссию; 

б) название СМИ, на которое подается заявление (ТВ / радио / издание / другие СМИ); 

в) дату обнародования материала, который не удовлетворяет истца (дата публикации для 
печатных СМИ, дата и время выхода в эфир для ТВ и радио); 

г) название статьи или программы, в которых содержится оспариваемая информация; 

д) объяснение заявителя; 

е) экземпляр издания (полный) или кассета (любой другой носитель) с записью программы, в 
которой был размещен оспариваемый материал. 

Как будет рассматриваться жалоба? 

Первоначально члены Комиссии должны решить, могут ли они рассматривать поступившую 
жалобу. Иногда в Комиссию обращаются с жалобами, которые не входят в сферу 
ответственности Комиссии. В таких случаях Комиссия письменно откажет заявителю в 
рассмотрении его жалобы. 

Затем Комиссия начнет рассмотрение жалобы по существу. Для этого члены Комиссии 
встретятся с заявителем и представителями СМИ, на которых он жалуется. 

После этого в течение нескольких дней члены Комиссии примут решение о том, насколько 
оспариваемые материалы соответствуют Этическому кодексу журналиста Кыргызстана. 

Кто будет рассматривать жалобу: 

Состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ избран на республиканском съезде 
журналистов в декабре 2007 года на три года. Членов Комиссии избирали по двум квотам: 4 
человека от действующих журналистов и 5 человек от юристов, общественности, НПО, 
профессорско-преподавательского состава. В 2009 году на Республиканской конференции 
журналистов КР состав Комиссии был увеличен до 13 человек. В 2012 году члены Комиссии были 
переизбраны, состав также из 13 человек. В Комиссии совместно над рассмотрением жалоб и 



обращений работают журналисты, общественные деятели и представители общественных 
объединений. 

Какую силу имеют решения Комиссии? 

Решения Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ – это способ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ на СМИ, нарушающие журналистскую этику. 

Решения Комиссии могут быть опубликованы в СМИ, на которые жалуются заявители. Решения 
Комиссии могут быть опубликованы в других СМИ для того, чтобы общественность знала о 
нарушениях профессиональной этики отдельными журналистами или редакциями. Кроме того, 
все решения рассылаются в вузы страны преподавателям журналистики. Это делается для того, 
чтобы будущие журналисты после окончания вузов не допускали подобных ошибок. 

Что дают такие решения? 

Решения Комиссии дают возможность заявителю отказаться от дорогостоящих, длительных и 
малоприятных судебных разбирательств. Комиссия выносит свои решения в течение нескольких 
недель. 

Обычно организации или граждане, подающие в суды на СМИ, становятся объектами критики со 
стороны средств массовой информации. Истцов называют «душителями свободы слова». 
Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ — это цивилизованный способ досудебного решения 
информационных споров. Ведь Комиссия создана самими журналистами для того, чтобы 
регулировать деятельность журналистской братии. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

  

І. ПРЕАМБУЛА 

  

Комиссия является органом саморегулирования СМИ Кыргызстана, который рассматривает 
конфликтные ситуации этического характера, возникающие в журналистской среде, между СМИ и 
потребителем информации в связи с выполнением журналистами своих профессиональных 
обязанностей. 

  

ІІ. ПОЛНОМОЧИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

  

1. Комиссия рассматривает конфликтные ситуации этического характера, как по обращению 
физических и юридических лиц, или их законных представителей, заинтересованных в 
этической оценке профессиональной деятельности конкретного журналиста, главного 
редактора, учредителя или владельца СМИ, так и по обращению журналиста. 

  

2. Комиссия при рассмотрении жалобы вынесении решения, руководствуется статьей 19 
Декларации прав человека, статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, статьей 14 Конституции Кыргызской Республики, нормами законодательства 
Кыргызской Республики в сфере информации, Этическим кодексом журналиста Кыргызстана и 
данным Положением; 

  

3. Деятельность Комиссии направлена на достижение следующих целей: 
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1) установление конструктивного диалога между участниками конфликта на условиях 
равноправия сторон; 

2) достижение точной квалификации действий, которые обжалуются, и формулировки решений, 
которые в будущем будут использоваться в качестве прецедентов; 

  

способствующих: 

  

а) формированию культуры добросовестной журналистики; 

б) установлению доверия к СМИ; 

в) утверждению принципа свободы слова в Кыргызстане. 

  

ІІІ. СОСТАВ КОМИССИИ 

  

1. Комиссия состоит из 13 членов. Члены Комиссии избираются сроком на три года на Съезде 
журналистов Кыргызстана или путем письменного анкетного голосования из кандидатов, 
выдвинутых делегатами Съезда или редакциями и общественными организациями, 
подписавшими Итоговый меморандум. 

  

2. Членом Комиссии может быть избран любое либо независимо от гражданства, пола, возраста, 
образования, национальности, социального положения, принадлежности к политической 
партии, занимающийся образовательной или научной деятельностью в области журналистики, 
законотворческой, адвокатской, судейской или правозащитной практикой, любым видом 
общественной и культурной деятельности. 

  

3. Не менее шести членов Комиссии должны быть журналистами. 

  

4. Не менее семи членов Комиссии должны представлять НПО, государственные, политические, 
образовательные, научные и иные организации. 

  

5. Избрание членов Комиссии производится участниками Съезда журналистов Кыргызстана, 
путем тайного голосования по двум бюллетеням: для кандидатов, соответствующих пункту 3. 
части III, и для кандидатов, соответствующих пункту 4. части III. 

  

6. В случае, если член Комиссии, избранный по одному из бюллетеней: 

  

а) прекращает членство в Комиссии по собственному желанию; 

  

б) не принимает участие в работе Комиссии в установленном данным Положением порядке 
более трех месяцев со дня избрания; 

  

в) выбывает из состава Комиссии по иным объективным обстоятельствам, 

  

его место по решению Комиссии передается следующему за избранными членами Комиссии 
кандидату, получившему наибольшее число голосов участников Съезда или анкетного 
голосования по бюллетеню, по которому баллотировался выбывший член Комиссии. 



  

В случае равенства количества голосов, отданных за кандидатов в бюллетенях, Комиссия 
передает места кандидатам в алфавитном порядке. 

  

В случае, если кандидатов не осталось, место остается вакантным до следующих выборов 
членов Комиссии на Съезде или путем анкетного голосования. 

  

7. Первое после избрания собрание членов Комиссии должно пройти не позднее 14 дней со дня 
избрания. 

  

8. На первом после избрания собрании Комиссия избирает Председателя и Секретариата. 

  

Председатель и Секретариат Комиссии избираются членами Комиссии из общего состава 
Комиссии простым большинством голосов путем открытого голосования. 

  

9. Члены Комиссии работают на общественных началах. 

  

10. Член Комиссии не имеет права принимать участие в рассмотрении жалобы, если: 

  

а) он является родственником кого-либо из лиц, фигурирующих в рассматриваемом заявлении 
(случае, жалобе), или их представителей; 

  

б) если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе рассмотрения заявления (случая, 
жалобы) или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности. 

  

11. Каждый член Комиссии имеет право добровольно выйти из состава Комиссии по письменному 
заявлению. 

  

12. Комиссия ежегодно распространяет отчет о своей деятельности с рекомендациями для СМИ и 
общественных организаций, подписавших Итоговый меморандум. 

  

13. Ротация членов Комиссии или подтверждение полномочий действующих членов происходит 
на Республиканской конференции журналистов Кыргызстана или путем письменного 
анкетного голосования не реже 1 раза в 3 года. 

  

1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМИССИИ 

  

IV-А. Собрания Комиссии 

  

1. Рассмотрение заявлений (случаев, жалоб) и принятие решений Комиссии происходит: 

  

а) на собраниях; 

  

б) путем опроса по телефону, электронной почте, с помощью других доступных аудиовизуальных 
средств. 



  

2. Собрание является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 состава Комиссии и 
Председатель Комиссии. 

  

Опрос по телефону, электронной почте, с помощью других доступных аудиовизуальных средств 
является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 состава Комиссии и 
Председатель Комиссии. 

  

Время проведения; количество членов Комиссии, принимавших участие; содержание  собраний 
(опросов) фиксируются протоколами. 

  

3. Комиссия собирается не реже одного раза в 3 месяца. 

  

4. Комиссия собирается на внеочередное собрание (проводит внеочередной опрос) по 
представлению члена Комиссии или Секретариата Комиссии. 

  

5. Собрание (опрос) готовится Секретариатом и Председателем Комиссии. Все члены Комиссии 
получают материалы, вынесенные на рассмотрение собрания (опроса), не позднее трех дня 
до даты собрания (опроса). 

  

IV-Б. Рабочие группы Комиссии, их полномочия и сфера ответственности 

  

6. Комиссия может по мере необходимости формировать из своего состава рабочие группы, 
ответственные за: 

  

а) рассмотрение обращений в Комиссию и подготовку решений Комиссии; 

  

б) осуществление внешней деятельности Комиссии, членство Комиссии в международных 
организациях и участие в необходимых для Комиссии мероприятиях других организаций 
(инициатив); 

  

в) организацию работы по разработке и лоббированию прогрессивного для СМИ 
законодательства и влияния на связанные со СМИ конфликтные ситуации. 

  

IV-В. Секретариат Комиссии 

  

7. Секретариат Комиссии формируется Комиссией и подчиняется Председателю Комиссии. 
Функции Секретариата включают сбор необходимой для работы Комиссии информации, 
подготовку собраний (опросов) и решений Комиссии, реализацию решений Комиссии. Состав 
и порядок функционирования это органа определяется Комиссией в зависимости от объема 
деятельности и финансирования. 

  

1. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

  

1. Комиссия рассматривает заявления (случаи, жалобы), поданные на материалы, 
распространенные в СМИ не позднее 1 года с даты выхода материала. 



  

2. Комиссия принимает решения в следующих формах: 

  

 Предупреждение. Применяется в случаях, когда Комиссия расценила нарушение норм 
журналистской этики журналистом или органом СМИ, которое стало объектом рассмотрения 
Комиссии, как непреднамеренную ошибку. Предупреждение не является обязательным для 
публикации, оно посылается журналисту, руководителю СМИ и лицу, обратившемуся с 
заявлением. 

  

 Заявление Комиссии. Принимается в случаях, когда действия журналиста или СМИ 
расценивается Комиссией как существенно нарушившие нормы журналистской этики. 
Заявление Комиссии посылается журналистам, руководителям СМИ, которые стали объектом 
слушаний Комиссии; лицу, которое обратилось с заявлением; распространяется среди 
журналистов, подписавших Этический кодекс журналиста Кыргызстана. СМИ обнародуют или 
не обнародуют Заявление на свое усмотрение. 

  

 Заявление в форме общественного порицания. Употребляется в случаях, когда действия 
журналистов или СМИ расцениваются Комиссией как сознательное нарушение норм 
журналисткой этики и являются абсолютно несовместимыми с понятием профессиональной 
журналистики. Заявление Комиссии в форме общественного порицания распространяются как 
можно шире всеми доступными Комиссии средствами. Комиссия и Секретариат прилагают 
усилия для того, чтобы Заявление о публичном порицании было обнародовано как можно 
большим количеством СМИ. 

  

3. Решения Комиссии принимаются путем голосования. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало простое большинство присутствующих на собрании (участвующих в 
опросе) членов Комиссии. В случае равного распределения голосов голос Председателя 
Комиссии является решающим. 

  

4. Комиссия может инициировать рассмотрение заявления (случая, жалобы) самостоятельно (по 
инициативе члена Комиссии или Секретариата). 

  

5. Комиссия может задействовать в своей деятельности экспертов в качестве консультантов. 

  

6. При рассмотрении конфликтных ситуаций Комиссия учитывает кодексы профессиональной 
этики, которые действуют в редакционном коллективе или ином объединении журналистов. 

  

7. Рассмотрение жалоб в Комиссии происходит в обстановке гласности. , кроме случае, когда 
этого требует одна из сторон конфликта. Решение комиссии во всех случаях провозглашается 
публично. Если по мотивированному требованию одной из сторон Комиссия не придет к 
заключению о необходимости проведения заседания в обстановке конфиденциальности. 

  

8. Комиссия отказывается от рассмотрения заявления (случая, жалобы), если считает его 
выходящим за рамки компетенции Комиссии или не отвечающим целям деятельности 
Комиссии. 

  

9. Комиссия имеет право пересмотреть свое решение по вновь открывшимся обстоятельствам. 

  



10. Рабочими языками Комиссии являются государственный и официальный языки. Решение 
Комиссии выносится на том языке, который определит Комиссия. 

  

VІ. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КОМИССИЮ 

  

1. Право на обращение в Комиссию имеют: 

  

а) любой каждый гражданин или организация, которые считают, что профессиональная 
деятельность конкретного журналиста, главного редактора, учредителя или владельца СМИ 
противоречит этическим нормам журналистики; 

  

б) любое лицо, которое действует в соответствии с законодательством Кыргызстана в сфере 
информации и признает компетенцию Комиссии; 

  

в) Комиссия имеет право по собственной инициативе начать рассмотрение случаев нарушения 
этических норм журналистики. 

  

2. Заявление подается в Комиссию в письменной форме и рассматривается в разумно короткие 
сроки, необходимые для изучения обстоятельств конфликта и приглашения заинтересованных 
сторон. 

  

3. Обращения в Комиссию должны содержать следующую информацию: 

  

а) имя и фамилию заявителя или название организации, которая обращается в Комиссию; 

  

б) название СМИ, на которое подается заявление (ТВ / радио / издание / другие СМИ); 

  

в) дату обнародования материала, который не удовлетворяет истца (дата публикации для 
печатных СМИ, дата и время выхода в эфир для ТВ и радио); 

  

г) название статьи или программы, в которых содержится оспариваемая информация; 

  

д) объяснение заявителя; 

  

е) экземпляр издания (полный) или кассета (носитель) с записью программы, в которой был 
размещен оспариваемый материал. 

Ж) полномочия для обращения в комиссию от имени заинтересованного лица или организации 

  

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМИССИИ 

  

1. Финансирование работы Комиссии может осуществляться на грантовой основе, из 
пожертвований организаций и частных лиц, из взносов СМИ и общественных организаций, 
подписавших Итоговый меморандум. 

  

2. Бюджет Комиссии расходуется на обеспечение деятельности Комиссии: 



  

а) организационные затраты по проведению заседаний Комиссии и изучение материалов; 

  

б) командировки членов Комиссии и Секретариата, связанные с изучением дел и популяризацией 
Комиссии; 

  

в) на деятельность Секретариата Комиссии; 

  

г) осуществление мероприятий, запланированных Комиссией. 
  

2. Бюджет Комиссии составляется исходя из денежных поступлений и утверждается собранием 
Комиссии, на котором присутствуют 2/3 членов Комиссии. 

  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Комиссия простым большинством голосов может принять решение о досрочном прекращении 
своих полномочий, инициировать Съезд журналистов Кыргызстана или письменное анкетное 
голосование, провести перевыборы или довыборы членов Комиссии путем проведения 
Съезда журналистов Кыргызстана или путем письменного анкетного голосования. 

  

2. Комиссия может вносить изменения в данное Положение простым большинством голосов от 
общего числа членов Комиссии. 

  

3. Комиссия может принимать новую редакцию данного Положения 2/3 голосов от общего числа 
членов Комиссии. 

  

4. Решения Комиссии по пунктам 6 а), в) раздела III, 1 раздела VIII принимаются простым 
большинством от общего числа членов Комиссии. 

  

Решения Комиссии по пункту 6 б) раздела III принимаются 2/3 голосов от общего числа членов 
Комиссии. 

  

Решения Комиссии по пунктам 8 раздела III, 6, 7 раздела IV, 4,5,7-10 раздела V, 2 раздела VII 
принимаются простым большинством от числа членов Комиссии, присутствующих на собрании 
(участвующих в опросе). 

 

Состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ создана на Республиканском съезде журналистов в 
декабре 2007 года. Члены Комиссии были переизбраны в 2012-м и 2018-году на Республиканской 
конференции журналистов. Сегодня Комиссия состоит из 13 человек, это журналисты, 
общественные деятели и представители общественных объединений. 



 

Шамарал Майчиев 

Председатель Комиссии, медиа- эксперт. На протяжении последних 15 лет занимается 
вопросами свободы слова, доступа к информации, либерализации законодательства о СМИ, 
организации ОТВ, развитием органа саморегулирования СМИ, разработкой и продвижением 
Этического кодекса журналистов в КР. 
Эксперт по ИКТ. Работал в составе межведомственной комиссии по созданию единого 
республиканского информационного пространства, перехода к цифровому телерадиовещанию, а 
также обеспечения доступности населения к информационным ресурсам. В составе рабочей 
группы по реализации национальной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии 
для развития КР» давал экспертное заключение и проводил правовую экспертизу по содержанию 
ИКТ-стратегии. Принимал активное участие в подготовке проекта Закона о связи, Закона об 
электронно-цифровой подписи. В качества эксперта по ИКТ занимался продвижением интернета, 
интернет-сообществ и потребителей интернет-услуг. С 2004 по 2008 гг. являлся Медиа-
представителем. 
На Республиканском съезде журналистов 8 декабря 2007 года избран членом Комиссии по 
рассмотрению жалоб на СМИ. В 2012-м  был избран председателем Комиссии. В 2012 году на 
Республиканской конференции переизбран Председателем Комиссии. 
Имеет публикации в специальных изданиях по различным проблемам деятельности СМИ и 
журналистов. Награжден знаками «Отличник юстиции Кыргызской Республики», «Отличник 
образования Кыргызской Республики». 

Нургуль Абдыкеримова 

Секретарь Комиссии, возглавляет Общественный Фонд «Центр Медиа Развития». Работала в 
международной организации «Internews Network» в Кыргызстане. В 2007 году инициировала 
создание органа саморегулирования в КР «Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ», 
принимала активное участие в разработке Этического Кодекса журналиста в Кыргызстане. 
На Республиканском съезде журналистов 8 декабря 2007 года избрана членом Комиссии по 
рассмотрению жалоб на СМИ. В 2012 году на Республиканской конференции переизбрана 
членом Комиссии. Секретарь Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ с 2007 года. 
С 2010 по 2011 гг. являлась членом Наблюдательного Совета ОТРК КР. 

Члены Комиссии: 

Толкунбек Турдубаев 

журналист-фрилансер, медиа-тренер. В прошлом 
репортёр Британской телерадиовещательной корпорации, 
исполнительный директор Информагентства “Вечерний Бишкек – Новости Центральной Азии”. 



Несколько лет работал  корреспондентом 
Информагентства “Вечерний Бишкек – Новости Центральной Азии”, газеты “Свободные горы”, 
был 
корреспондентом переводчиком газеты “Мугалимдер газетасы – Учитель Киргизстана”. Бывший 
журналист Гостелерадио Киргизской ССР. 

Толкунбек Турдубаев был награжден премией Президента КР за разностороннее и объективное 
освещение событий в стране, получал Благодарственное послание Британской 
телерадиовещательной корпорации, несколько раз удостаивался Почетных грамот 
государственных органов: Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов КР, 
Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР, Государственной 
пограничной службы КР. 

Тамара Валиева 

Тележурналист, проработала более 30 лет на КТР (ОТРК), имеет опыт работы в международных 
организациях (Интерньюс Нетуорк в КР, ITC), на государственной службе (пресс-служба мэрии и 
Бишкекского городского кенеша), в ВУЗе (КГИИ им. Б. Бейшеналиевой). В настоящее время 
возглавляет ОФ «AiVA Media». 

Тамара Валиева — отличник телевидения, обладатель президентской награды «Алтын калем» 
(золотое перо). Она получала Почетную грамоту президента и премию в конкурсе ПРООН по 
выборам. 

Клара Сооронкулова  

Кандидат юридических наук, экс-судья Конституционной палаты,  Руководитель направления 
«юриспруденция» в Международном университете Центральной Азии. Клара Сооронкулова 
ранее 
работала в юридическом факультете Кыргызского национального университета в 
качестве преподавателя, старшего преподавателя, и.о. доцента и заместитель декана. Являлась 
научным сотрудником Национальной академии наук КР. Клара изучает проблемы правовой 
системы КР, возглавляет исполком партии «Улуттар Биримдиги». 

Элима Джапарова 

Медиаспециалист с 20-летним опытом работы в СМИ, НПО и международных организациях. 
Была и репортером, и продюсером, и ведущей телепрограмм. За время своей профессиональной 
деятельности работала в таких жанрах журналистики, как новости, специальный репортаж, 
информационно-познавательные телепрограммы, ток-шоу. Более 15 лет ведет медиатренинги на 
кыргызском и русском языках, разрабатывая при этом учебные методики, модули и программы 
для обучения журналистов различного уровня профессиональной подготовки. В рамках проекта 
«Медиа-К» работает с ключевыми партнерами по улучшению качества мультимедийного 
контента, а также занимается содействием в повышении профессиональной квалификации 
редакторов и журналистов. 

Динара Ошурахунова  

Правозащитница, руководитель ОФ «Гражданские инициативы». Была членом грантового 
комитета Каунтерпарт-Консорциум и Ассоциации центров поддержки гражданского общества. В 
2008 — 2009 годах – член общественного совета правозащитников при Омбудсмене КР. Динара 
имеет колоссальный опыт работы в неправительственном секторе и международных 
организациях: была тренером программы поддержки женщин-предпринимательниц 
в Швейцарской Ассоциации «Хельветас», многие годы возглавляла Коалицию  «За демократию и 
гражданское общество». 

Улукбубу Амирова 

Директор и программный редактор радио «Салам», внештатный корреспондент радио IWPR по 
Баткенской области. Работала корреспондентом проекта «Асман» ОО «Интерньюс». Имеет опыт 
организации массовых мероприятий, преподавала в СШ им. Д.Боконбаева. Улукбубу 
награждена Почетной грамотой президента КР, медалю «Курманжан Датка» и Дипломом «Алтын 
калем». 

Марс Тулегенов 



Председатель ОО «Журналисты», медиа-тренер.  В 2011-2014-гг. был членом Художественного 
совет ОТРК, замещал директора и работал продюсером в  ОФ “Доор Медиа”, был 2006-2009-
гг.,  был продюсером проекта «Специальный репортаж» в Представительстве «Intenews Network» 
в КР. Работал обозревателем в ТРК «НТС», вел программу «Мейкин Азия» на телеканале 
«КООРТ». Марс также работал журналистом ТК «Аян». 

Жылдыз Бекбаева 

Корреспондент Международного информационного агентства Interfax, руководитель пресс центра 
«НУР» при НурТВ, журналист-международник, тележурналист, председатель профсоюза 
работников СМИ по Ошской области и соавтор документальных фильмов о жизни трудовых 
мигрантов Кыргызстана   (совместно со шведскими журналистами и кинодокументалистами). 
Жылдыз сотрудничала с ведущими международными информагентствами, такими как Agence 
France-Presse AFP (Франция), Associated Press AP, (США) и Sveriges Television STV (Швеция). 

Гульжан Алтымышбаева 
Собственный корреспондент по югу ТРК НТС, медиа-эксперт международной организации Search 
for common ground в рамках проекта ЖашСтан, выпускник программы IWLP Государственного 
Департамента США. Гульжан обладатель множественных наград:  «Лучший региональный 
журналист расследователь» в Национальном конкурсе на лучшее «Журналистское 
расследование по правам человека-2015г» объявленное  Институтом освещения войны и Мира в 
Центральной Азии IWPR,  «Лучшее журналистское расследование в номинации ТВ\Радио»  в 
Национальном конкурсе на лучшее  «Журналистское расследование по правам человека-
2017года» объявленном   Институтом Освещения Войны и Мира в Центральной Азии 
IWPR, «Лучший телерепортаж» в конкурсе  «Стремление-2018 год», объявленный 
представительством Internews Kyrgyzstan, Победитель конкурса «Лучшее журналистское 
расследование на тему семейное насилие в отношении женщин» ОФ «Женский Банк Мира» 2016-
год,  «Лучший журналистский материал на тему торговли людьми» объявленной 
(USAID), Победитель конкурса среди журналистов по освещению темы «Новые женщины лидеры 
Кыргызстана», Победитель конкурса среди журналистов по освещению темы «Новые женщины 
лидеры Кыргызстана», Победитель номинации «Лучший ТВ-репортаж» в конкурсе  по освещению 
темы «Развитие государственного языка КР». 
Санжарбек Эралиев 

С 2003 года работает в журналистcкой сфере. В данное время работает корреспондентам радио 
«Азаттык» в Оше, Медиа-эксперт в ОО «Youth of Osh» по конфликтологии и руководитель пресс-
клуба «Башта», организованный сельской молодежью, желающей стать журналистами. 

Эльдияр Арыкбаев 

Главный редактор кыргызского издания Kloop.kg. Специализируется на расследованиях, 
расширенных репортажах и работе с открытыми источниками. Сотрудничает с международной 
сетью журналистов-расследователей OCCRP. Выпускник программы медиа-менеджмента 
Стокгольмской школы экономики в Риге. Сертифицированный тренер по расследованиям. 
Преподаватель АУЦА. 

 


