Call for Participation
The Life in Kyrgyzstan Data Users Workshop
Date and time: October 10, 2022, 09:00-12:30
Venue: University of Central Asia, 138 Toktogul Street, Bishkek.
The Institute of Public Policy and Administration of the University of Central Asia (UCA),
the Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops (IGZ), and ISDC - International
Security and Development Center invite applications for participation at the Life in
Kyrgyzstan Data Users Workshop to be held at the University of Central Asia in Bishkek
on October 10, 2022, 09:00-12:30. This is the pre-conference event for the 8th Annual
‘Life in Kyrgyzstan’ Conference.
We invite applications from interested individuals who use or would like to use the LiK
data to conduct research and analytical work. Participation in the workshop is free of
charge.
The workshop will be held in offline mode, and we target to have about 20 participants.
We will ask the participants to bring their laptops with the Stata statistical software
installed. The Stata program is planned to be provided for temporary use for the duration
of the workshop. The language of the workshop is Russian. We will provide a
simultaneous translation if there will be only English-speaking participants. The
workshop will be recorded and later posted on UCA’s YouTube channel.
The workshop will be delivered by Dr Damir Esenaliev at IGZ and ISDC, the Academic
Coordinator of the LiK Study. The program will include an overview of the LiK Study
developments and impact since its inception in 2010, the construction of an individual
panel file across waves, the specifics of using the variables that are not collected every
wave, and questions and answers session. Most workshop topics are demonstrated by
hands-on work based on the LiK data using the Stata program.
Please fill out your application by 16 September 2022 following this link:
https://bit.ly/likworkshop. The evaluation committee will announce the selection of
participants by 21 September 2022.
For further information on the Life in Kyrgyzstan Study, please
www.lifeinkyrgyzstan.org or send a message to likconference2022@gmail.com.
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Приглашение к участию
Семинар по использованию данных «Жизнь в Кыргызстане»
Дата и время: 10 октября 2022 года, 09:00-12:30
Место проведения: Университет Центральной Азии, г. Бишкек, ул. Токтогула, 138.
Институт государственного управления и политики Университета Центральной
Азии (ИГУП УЦА), Институт овощных и декоративных культур имени Лейбница
(IGZ), и Международный центр безопасности и развития (ISDC) приглашают
подать заявки на участие в семинаре по использованию данных «Жизнь в
Кыргызстане», который состоится в Университете Центральной Азии в Бишкеке
10 октября 2022 c 09:00 до 12:30. Этот семинар является частью 8-й ежегодной
конференции «Жизнь в Кыргызстане».
Мы приглашаем подать заявки заинтересованным лицам, которые используют
или хотели бы использовать данные «Жизнь в Кыргызстане» для проведения
исследовательской и аналитической работы. Участие в семинаре бесплатное.
Семинар будет проходить в офлайн режиме, и планируется участие около 20
человек. Мы рекомендуем участникам принести свои ноутбуки с установленным
статистическим программным обеспечением Stata. Программа Stata будет
предоставлена во временное пользование на время семинара. Язык семинара –
русский. Мы обеспечим синхронный перевод, если будут только англоязычные
участники. Видеозапись семинар будет размещена на YouTube-канале УЦА.
Семинар будет проводиться д-ром Дамиром Эсеналиевым (IGZ, ISDC),
академическим координатором исследования «Жизнь в Кыргызстане». Программа
семинара будет включать в себя обзор развития и результатов исследования
«Жизнь в Кыргызстане» с момента его начала в 2010 году, построение
индивидуальной панели по всем раундам (волнам) обследования, особенности
использования переменных, которые не собираются в каждой волне, а также
сессию вопросов и ответов. Большинство материалов семинара будет
демонстрироваться на базе данных «Жизнь в Кыргызстане» с использованием
программы Stata.
Заявки должны быть поданы с использованием онлайн-формы по этой ссылке:
https://bit.ly/likworkshop. Отбор участников будет проводить оценочная комиссия.
Пожалуйста, заполните заявку до 16 сентября 2022 года по предоставленной
ссылке. Отборочная комиссия объявит результаты до 21 сентября 2022 года.
Для получения дополнительной информации об исследовании «Жизнь в
Кыргызстане», пожалуйста, посетите вебсайт www.lifeinkyrgyzstan.org или
отправьте сообщение на likconference2022@gmail.com.
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