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ПОИСК КОНСУЛЬТАНТА 
 
ЕКОМ объявляет конкурс на консультантку(-та) по проведению исследования по 
оценке потребностей трансгендерных (транс*) людей в пяти странах Восточной 
Европы и Центральной Азии совместно с национальными партнерами ЕКОМ 

в рамках проекта «Транс* Карта в ВЕЦА» 
 
Региональный проект «Транс* Карта в ВЕЦА» определяет одной из основных 
своих задач накопление стратегической информации по транс* людям в регионе. 
В рамках задачи по созданию стратегической базы данных будет проведено 
исследование по оценке потребностей.  
 
Цель исследования: Изучение потребностей трансгендерных людей Армении, 
Грузии, Кыргызстана, России и Украины для дальнейшего планирования 
программ в области вопросов медицинской, социальной и правовой защиты, 
физического и ментального здоровья, профилактики ВИЧ/ИППП. 
 
Возможные задачи исследования: 

• Определить спектр потребностей трансгендерных людей в социальной, 
психологической, правовой и медицинской сферах, по поддержке 
физического и ментального здоровья.  

• Определить барьеры в получении социальных, психологических, правовых 
и медицинских услуг как на уровне установок и поведения сообщества, так 
и на уровне поставщиков услуг.  

• Описать виды насилия, с которыми сталкивается сообщество по причине 
гендерной идентичности и/или сексуальной ориентации.  

• Выявить потребности трансгендерных людей в социальной, медицинской 
и правовой поддержке, по укреплению физического и ментального 
здоровья. 

 
Целевая аудитория: Трансгендерные люди (транс* женщины, транс* 
мужчины, небинарные транс* люди, гендерквирные, гендерно-неконформные 
люди) в возрасте 18 лет и старше, проживающие на территории изучаемых 
стран. 
 
Страны, где проводится исследование: Армения, Грузия, Кыргызстан, Россия, 
Украина. 
 
Практические результаты 

• Протокол и инструменты онлайн опросов; 
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• База данных завершенных опросов; 
• Отчет с обзором литературы и результатами опроса; 
• Вырезка основных данных (для создания инфографики ЕКОМ). 

 
 
Квалификация консультантки(-та) 

• По крайней мере, степень бакалавра социальных наук, предпочтительно 
социологии; 

• Опыт работы не менее 3 лет по анализу / консультированию / руководству 
проекта в области социальных исследований; 

• Опыт социальных исследований в области общественного 
здравоохранения; 

• Хорошие навыки многомерного статистического анализа данных; 
• Опыт исследования вопросов, связанных с трансгендерными людьми или 

ЛГБТ сообществом в целом в одной или нескольких странах Восточной 
Европы и Центральной Азии. 

 
Этапы исследования: 

1. Кабинетное исследование;  
2. Подготовительный этап с созданием протокола и инструментария, 

обучением национальных партнеров по полевому этапу; 
3. Полевой этап, с координацией национальных партнеров; 
4. Заключительный этап с подготовкой аналитического отчета. 

 
Техническое задание для консультантки(-та): 

1. Кабинетное исследование;  
2. Подготовительный этап 

• Онлайн обсуждение с представителем ЕКОМ и менеджерской 
группой проекта (представительницы(ли) национальных 
партнеров) для создания концепта, утверждения целей и задач 
исследования, выборки, основных этапов, формы проведения 
исследования, используемую платформу, график работы; 

• Создание протокола исследования; 
• Создание инструментария для онлайн опроса, инструкций; 
• Презентация протокола и инструментария, обучение 

национальных партнеров; 
3. Полевой этап 

• Координация национальных партнеров при их запросе 
(совместно с ЕКОМ); 

4. Заключительный этап 
• Подготовка аналитического отчета на основе полученных 

данных;  
• Подготовка основных кратких данных для инфографики на 

основе отчета для публикации сна сайте ЕКОМ. 
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Объем работы: 8 рабочих дней 
 
Вознаграждение: Между консультанткой(-ом) и ЕКОМ будет подписан контракт, 
представляющий вознаграждение за создание и проведение исследования в 
период сентябрь 2021 – ноябрь 2021. 
 
Процесс подачи заявок:  
Приглашаем заинтересованных эксперток(-ов) присылать: 

• Резюме, включающее конкретное упоминание с линком и/или описание 
опыта проведения исследований;  

• Краткое предложение с изложением методологии, дизайна, временного 
графика и бюджета. 

 
Заявки отправлять на электронный адрес daniyar@ecom.ngo с копией 
contact@ecom.ngo с указанием темы письма «Исследование по оценке 
потребностей» до 31 августа 2021 года. 
 
 
По возникшим дополнительным вопросам вы можете обращаться в ЕКОМ к 
координатору адвокации Данияру Орсекову по адресу: daniyar@ecom.ngo  
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