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Региональная конференция по предотвращению 
насильственного экстремизма в Центральной 

Азии – вызовы и реагирование на уровне общин  

City Hotel Bishkek, 10-11 ноября 2016 г. 
- Краткие биографии докладчиков – 

 
• Алексей Малашенко, Берлинский исследовательский институт "Диалог 

цивилизаций"  
Профессор Малашенко - один из ведущих экспертов Ислама, востоковед, политолог. Он 
начал работу в Берлинском научно-исследовательском центре исследовательского 
института "Диалог Цивилизаций" в октябре 2016 г., покинув должности руководителя 
программы "Религия, общество и безопасность" в Московском Центре Карнеги, 
профессора Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" 
(НИУ ВШЭ), профессора Московского государственного института международных 
отношений, директора центра исламских исследований в Институте востоковедения РАН 
(Российская академия наук). Профессор Малашенко окончил Институт стран Азии и 
Африки МГУ. Он является автором и редактором многочисленных книг (на русском, 
английском, французском и арабском языках) и более 200 статей. 
 

• Лоран Винатье, Центр гуманитарного диалога  
Д-р Лоран Винатье работает в ЦГД в должности советника по организационной 
деятельности на Украине с 2014 г. Его предыдущий опыт включает работу в качестве 
консультанта Международного Комитета Красного Креста и проведение обзора 
стрелкового оружия. За свою карьеру, д-р Винатье произвел ряд оценок политических 
рисков с упором на Россию и Турцию, а также исламистских движений. Он имеет 
докторскую степень в области политологии, полученную в Институте политических 
исследований Парижа, во время получения которой он специализировался на управлении 
конфликтами. Д-р Винатье написал четыре книги и многочисленные статьи по темам в 
области своей специализации. 
 

• Шахрбану Таджбахш, SciencePo, Париж 
Д-р Шахрбану Таджбахш преподает курсы по безопасности человека в Парижском 
Институте политических исследований (Sciences Po) и является научным сотрудником с 
Научно-исследовательском институте проблем мира в Осло (PRIO), работая по 
региональным комплексам безопасности вокруг Афганистана, радикализации и странам-
соседям Афганистана. С 2010 г. она работала в качестве консультанта РЦПДЦА ООН по 
подготовке и дальнейшей реализации Плана действий по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. С 1995 г. работала в качестве 
исследователя и советника ООН в области человеческого развития и вопросам 
безопасности человека в Центральной Азии и Афганистане. С 2014 г. была научным 
руководителем Афганского института стратегических исследований (AISS) и руководила 
исследованием и публикацией серии статей по радикализации в Афганистане. Является 
автором десятков публикаций. 
 

• Ларри Аттри, Saferworld 
Ларри Аттри является главой отдела политики в Saferworld. С более чем 13-летним 
опытом работы, является всемирно признанным экспертом по вопросам конфликтов. Он 
вносит значительный вклад в общемировые переговоры по вопросам мира и развития, 
включая Новую программу действий в нестабильных государствах, Пусанское партнерство 
и цели устойчивого развития повестки дня до 2030 г. Его опыт включает управление 
проектами, эдвокаси, выработку политики, консультации и помощь в создании потенциала, 
оценку и обширные исследования. Его опыт охватывает помощь и конфликты, 
стабилизацию, борьбу с терроризмом, управление и государственное строительство, 
контроль над вооружениями и сокращение масштабов вооруженного насилия, 
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реинтеграцию, безопасность сообществ, развитие сектора безопасности и правосудия и 
чувствительность к конфликтам. Ларри работал в различных агентствах системы ООН и 
международных организациях, НПО и корпоративном секторе. Имеет многолетний опыт 
работы в пострадавших от конфликтов районах Восточной Европы, Тихоокеанского 
региона, Азии и Африки. 
 

• Кенешбек Б. Сайназаров, Search for Common Ground 
Г-н Кенешбек Б. Сайназаров является страновым директором организации Search for 
Common Ground Kyrgyzstan. Он является профессионалом в области развития с более чем 
16-летним опытом руководства реализацией крупномасштабных программ ООН по 
вопросам управления, расширения прав и возможностей молодежи, политики в области 
образования, примирения сообществ и смягчения последствий конфликтов, а также 
финансируемых ЮСАИД организаций в Центральной Азии и на Кавказе. Оказывал 
техническую помощь и оперативные консультации министерствам образования, 
социальной защиты стран Центральной Азии по участию в выборах молодых избирателей 
и гражданского образования при поддержке ОБСЕ, Правительства Японии и Канадского 
агентства международного развития (CIDA). Работа г-на  Сайназарова в UNV по развитию 
волонтерской деятельности и улучшения молодежной политики способствовали запуску 
новой основанной на участии молодежной политики Правительства Кыргызской 
Республики. 
 

• Индира Асланова, эксперт 
Индира Асланова является доцентом кафедры религиоведения в Кыргызско-Российском 
Славянском Университете (КРСУ) и координатором отдела исследований и анализа в 
Научно-исследовательском центре религиозных исследований – национальном 
исследовательском центре, специализирующемся на изучении религиозной ситуации в 
Кыргызстане. Окончила КРСУ и получила дополнительное образование в Египте, США, 
Норвегии и Германии. Является членом Общественного экспертного совета по 
межнациональным и межрелигиозным вопросам при Президенте Кыргызской Республики и 
членом Консультативной рабочей группы по предотвращению насильственного 
экстремизма в Кыргызстане (SFCG). В настоящее время ее профессиональные интересы 
сосредоточены на изучении свободы вероисповедания в Кыргызстане, воинствующего 
экстремизма, религиозных меньшинств, государственной политики в религиозной сфере, 
управления конфликтами и миростроительства.  
 

• Татьяна Хаджиэммануэль, МОМ в Центральной Азии 
Г-жа Хаджиэммануэль является заместителем координатора МОМ по Центральной Азии - 
старшим координатором программ Субрегионального координационного офиса МОМ в 
Центральной Азии, Астане, Казахстане. Работала в МОМ с 2003 г., а в 2013 г. приступила к 
работе в субрегиональном координационном офисе МОМ в Центральной Азии. Помимо 
Центральной Азии и Казахстана ее работа в МОМ включала Западные Балканы, Брюссель 
и страны СНГ (Украина, Молдова и Беларусь). Г-жа Хаджиэммануэль также работала в 
Деловом консультативном совете Пакта о стабильности для Юго-Восточной Европы, 
Группы Всемирного банка / Бюро по связям с частным сектором, фонда Фулбрайт и 
консультантом по мониторингу и оценке проектов. Имеет степень магистра в области 
международного бизнеса и международных отношений, полученную в Университете 
Джорджа Вашингтона (1996 г.), а также степень бакалавра с отличием, полученную в 
Хартфордском Университете (1994 г.), США. Г-жа Хаджиэммануэль является 
исследователем семинара Фулбрайт-Зальцбург по теме "Миграция, расы и этническое 
происхождение в Европе" (2002 г.). 
 

• Коэн Маркуринг, УНП ООН в Центральной Азии 
Коэн Маркуринг является Международным координатором УНП ООН в Кыргызстане и 
отвечает за реализацию Подпрограммы 2 "Уголовное правосудие, предупреждение 
преступности и неприкосновенность" Программы УНП ООН по Центральной Азии на 2015-
2019 гг. До прихода в УНП ООН в 2012 г., он выполнил задания в УВКПЧ ООН (2005-2009 
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гг.) и ПРООН (2010-2012 гг.). Коэн Маркуринг имеет степень магистра в области прав 
человека и демократизации, которую он получил в Европейском межуниверситетском 
центре по правам человека и демократизации, а также степень магистра в области 
международных отношений, полученную в Университете Гронингена, Нидерланды. 
 

• Инга Сикорская, Школа миростроительства и медиа-технологий, Бишкек 
Инга Сикорская занимает должность директора  Школа миростроительства и медиа-
технологий в Центральной Азии с 2012 г. Является профессиональным журналистом, 
медиа-экспертом и тренером. Области ее интересов включают свободу слова, 
исследование проблем мира, разжигание ненависти, разнообразие и языковые права, 
журналистика по вопросам конфликтов и этничности. Инга имеет обширный 
международный опыт работы в средствах массовой информации, трансформации 
конфликтов, научных исследований проблем мира и обучении журналистике 
миротворчества. Она регулярно комментирует вопросы мира, конфликтов и средств 
массовой информации и принимает активное участие в выработке постконфликтной 
политике в Кыргызстане. Имеет степень магистра в области права и бакалавра массовых 
коммуникаций и журналистики.  
 

• Дейрдре Тинан, Международная кризисная группа 
Дейрдре Тинан – директор Центрально-азиатского проекта МКГ с 2012 г. Находясь в 
Бишкеке, она курирует исследовательскую и эдвокаси деятельность в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, а также международными 
партнерами региона, таким как Россия, ЕС и США. Сферы ее интересов, связанные с 
Центральной Азией – безопасность и политика, российская и китайская политика, 
материально-техническое обеспечение военной деятельности и вопросы воды и 
энергетики. Дейрдре вела журналистские расследования, за что была отмечена наградами   
в период 1999-2012 гг. Имеет степень магистра журналистики, полученную в Нью-
Йоркском университете. 
 

• Алмакан Орозобекова, Институт социальной антропологии общества им. 
Макса Планка 

Алмакан Орозобекова является аспирантом Института социальной антропологии 
общества им. Макса Планка, исследовательская группа - как учатся "террористы". Она 
получила степень бакалавра с отличием в области международных отношений в 
Международном университете Центральной Азии. Также является выпускником Академии 
ОБСЕ, Женевского центра политики безопасности, а также Женевского университета, где 
она получила степени магистра с отличием. Ранее была стажером в Центре по 
предотвращению конфликтов ОБСЕ, Служба поддержки политики в Вене, Австрия. В 
настоящее время ее научно-исследовательский проект фокусируется на вербовке 
иностранных боевиков и адаптации террористических организаций. 
 

• Зак Тейлор, Региональный центр ПРООН в Стамбуле 
Зак Тейлор координирует работу ПРООН по предотвращению конфликтов и программную 
деятельность по ПНЭ в Восточной Европе и Центральной Азии, в тесном партнерстве с 
другими агентствами ООН в данной области. За последние 15 лет, он занимал ряд 
международных должностей в системе ООН, как в штаб-квартире, так и в многочисленных 
миссиях, где его технический опыт охватывал процессы предупреждения конфликтов, 
контроль над вооружениями и безопасность граждан. Перед началом своей работы в 
ООН, Зак являлся сотрудником находящейся в Великобритании НПО Saferworld по 
Южному Кавказу и базирующегося в Вашингтоне Национального демократического 
института международных отношений (NDI), где он содействовал программной 
деятельности по госуправлению в бывшей Югославии. Зак имеет степень бакалавра в 
области международных отношений Миддлберийского колледжа в штате Вермонт, США и 
закончил аспирантуру в области безопасности в Университетском колледже Лондона. 
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• Фейзо Нуманай, Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
Г-н Фейзо Нуманай приступил к работе в Бюро ОБСЕ в Таджикистане в июле 2015 г., заняв 
должность Главы политико-военного отдела. Перед началом службы в Центральной Азии, 
работал в миссиях ОБСЕ в Восточной и Юго-Восточной Европе. Г-н Нуманай принимал 
участие в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММУ), 
возглавляя отдел по отчетности и анализу офиса ОБСЕ в Донецке, а до Украины, работал 
в отделе по политическим вопросам представительства ОБСЕ в Албании. Академический 
опыт г-на Нуманая включает политические вопросы, исследования проблема мира и 
трансформации конфликтов. 
 

• Наида Чамилова, Центр передового опыта "Хедая" по борьбе с 
насильственным экстремизмом 

Д-р Наида Чамилова – программный менеджер финансируемой ЕС глобальной программы 
"Хедая" по укреплению устойчивости к насильственному экстремизму (STRIVE). Имеет 
более чем 20-летний опыт управления международными программами, исследований и 
анализа в государственном и частном секторах. Наида работала преподавателем, 
программным менеджером и стратегическим аналитиком. Перед началом работы в 
"Хедая", занимала должность главного программного менеджера в Программе по 
созданию потенциала для борьбы с терроризмом в Департаменте глобальных вопросов, 
Канада и получила обширный опыт в программной деятельности во вопросам 
международной безопасности, анализа и оценки проектных предложений, выработки 
рекомендаций для программ и участия заинтересованных сторон. 
 


