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ТЕНДЕР 
 

Консультант(-ка) для проведения 
регионального исследования в контексте 
ВИЧ среди транс* маскулинных и среди 
небинарных людей в Восточной Европы  
и Центральной Азии  
 
EКOM – Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному 
многообразию — международное неправительственное объединение, которое создает 
на территории Восточной Европы и Центральной Азии благоприятные условия для того, 
чтобы у геев, других мужчин, имеющих секс с мужчинами, и транс* людей был доступ к 
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, в т.ч. в области 
профилактики и лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), но и за то, чтобы эти 
услуги были основаны на доказательствах и ориентированы на права человека. 
 
Одним из проектов, реализуемых ЕКОМ для достижения своей 
миссии, является «Транс*Карта в ВЕЦА», направленный на 
расширение и усиление услуг по ВИЧ для транс* людей в ВЕЦА 
через мобилизацию сообществ и создание благоприятной среды. 
В рамках проекта идет работа в направлениях по мобилизации и 
повышению потенциала сообществ, созданию стратегической 
информации вместе с транс* людьми, участию транс* людей в 
национальном ответе на ВИЧ и принятии решений. Больше о 
проекте вы можете прочитать тут: https://ecom.ngo/news-
ecom/transmaproject  
 
Данные о ВИЧ среди транс* маскулинных начали появляться последние года, но не 
имеют широкой известности или применения в программах по ВИЧ, как и слабо 
отражены в существующих международных документах. Исследование по оценке рисков 
и уязвимости в контексте ВИЧ среди транс* маскулинных и небинарных людей – важное 
исследование, направленное на уменьшение существующего пробела в стратегической 
информации, это первое региональное уникальное исследование. В рамках 
исследования мы планируем получить данные о специфических потребностях и 
поведении, которое влияет на риски и уязвимость в контексте ВИЧ или ИППП. Данные, 
полученные в рамках исследования, будут далее презентованы на региональном и 
национальном уровнях для адвокации на местах по внедрению специфических услуг для 
транс* маскулинных и небинарных персон, если будет выявлена нужда.  
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Квалификация консультантки(-та): 
 Степень бакалавра или магистра 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; 
 (желательно) Опыт исследования вопросов, связанных с трансгендерными 

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

 
Этапы исследования: 

− Кабинетное исследование;  
− Подготовительный этап с созданием протокола и инструментария; 
− Полевой этап; 
− Заключительный этап с подготовкой аналитического отчета, вовлечением в 

презентацию исследования. 
 
Техническое задание для консультантки(-та): 

1. Кабинетное исследование, включая международные, национальные документы;  
2. Подготовительный этап 

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

− Создание протокола исследования; 
− Создание инструментария для онлайн опроса; 
− (ведется представителем ЕКОМ) Прохождение этической комиссии; 

3. Полевой этап 
− Опросник широко распространяется при поддержке партнеров и ЕКОМ; 

4. Заключительный этап 
− Подготовка аналитического отчета на основе полученных данных (ЕКОМ 

предоставляет программное обеспечение для опроса и анализа);  
− Подготовка основных кратких данных для инфографики на основе отчета для 

публикации для социальных сетей ЕКОМ; 
− Участие в онлайн презентации от ЕКОМ исследования; 
− (опционально) Подготовка и публикация научной статьи на основе 

исследования. 
 
Практические результаты: 

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

 
Объем работы: 10 рабочих дней 
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Между консультанткой(-ом) и ЕКОМ будет подписан контракт за создание и проведение 
исследования в период февраль – март 2022. 
 
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 contact@ecom.ngo с указанием темы письма 
«Nonbinary, trans-masculine study» до 7 февраля 2022 года. 
 
 
По возникшим дополнительным вопросам вы можете обращаться в ЕКОМ к 
координатору адвокации Данияру Орсекову по адресу: daniyar@ecom.ngo  
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