
3'1. 1 0. 1 971 г.Ташкент, Узбекистан

,Щомашний адрес ул. Титова,

151-19-91

2007 г. по настоящее

нная организация <мост> - заместитель директора,
РеспУбликанскиЙ клиническиЙ ЦеНтр НаркологИИ, Г ДУШаНбе -
Консультант по зависимости,.

ст валютного gтдела КБ кСомонбанк>, г. Душанбе

П рофессиональная деятельность
Член Национального Координационного комитета по профййкiйк; й
ýqрьбе со СПИ!, ТБ и малярией РТ.

ы по снижению вреда при НКК РТ.

Участник Консультативного совета сообщества Восточной Европы и

Щентральной Азии

член рабочей группы по внесению изменений в закон о Вич в Рт
Исследовательская деятельность

1996-2002 гг

2010 - 2013

05.20,13 по настоящее

2013 г.

2012 r.

1989 - 1995

09.2009 - 05.2010

19 11 2012 - 14.12.2012

Резюме

!жамолов лод Салмонович

качество материалов и инструментов, предоставляемых программами
снижения вреда в Таджикистане, исследователь

АналиЗ наркополИтики В РТ. отчеТ по резульТатам исследования.

потребности потребителей опиатов в г. .Qушанбе, качественная
оценка, соавтор

ВИЧ, праВа человека и право в республике Таджикистан, расщиренный
обзор законодательства, эксперт

Таджикский Государственн ый Универсt4теl1 коммерческо-
ленческий ,льтет - экономист

с ВИЧ и СПИД>

(ИflЛО), курс
осуществления мер

Семи

Ме>r<,дуна родная орган иза ция по п ра вуlБзы,lпля
кИспользования права и правовой политики для

Мониторинг и Оценка

Ф.и.о.
,Щата и место
рождения
Национальность Таджик
Пол Мужской

l елефон
E-mail

опыт паботкl

2004 - 20Q7
2003-2004

2013 г

2009 г.

2010 г

2011 г,

lr.л,.. алrа - г - -----Г
-,к lINTRAK i



Март 2012 г. Бишкек
USAtD

Региональный семинар <Укрепление потенциала НПО по
исполь3Oванию стратегическOЙ инфOрмации).

Ноябрь 2008 Комплексные программы по уходу и поддержке для людеЙ, жй;ущиr;
вич

Бишкек, 10-14 декабря
2007 г.

разработка и реализация систем оказания услуг по профилiййке Ёич
среди уязвимых групп (ИпН, сР).

декабрь 2006 г.

Душанбе
2006 г, !ушанбе, Фонд
СПИД Восток- 3апад

тренинг ТоТ кОсновы интерактивного обучения>

ноябрь 2005 г. Бищкек,
osl DDRP

региональный тренинг на тему кнавыки и практика консультирования
для специалистов по работе с потребителями наокотиков).

сентябрь 2004 г,

Душанбе, OSl DDRP
3-этапный тренинг на тему кнавыки и практика консультrрйiния для
специалистов по работе с потребителями наркотиков)

июнь 2004 семинар кконсультирование по вопросам зависимости от алкоголя и
наркотиков> (сертификат), Варшава, Фонд Стефана Батоое.

август-сентябрь 2004 Тренинг <Мотивационное интервьюирование наркопотребителеЙо,
Душанбе, Фонд СПИД Восток-3апад

ные ингип
2010 г. !ушанбе Тренинги для Аутрич и социальных работников кОрганизация групп

самопомощи)).
20,10 г. flушанбе. Тренинги для сотрудников организаций, работающих по программе

Снижение Вреда кПрофилактика синдрома выгорания)

2009 г, (flушанбе,
Курган-Тюбе,
Худжанд).

Тренинги для Аутрич и социальных
Навыки консультирования, правила
передозировке.

работников, работающих в ПОШ.
безопасных инъекций, помоць при

2007 - 2008 г.г.
(!ушанбе, Куляб,
Хорог, Худжанд).

Тренинги для Аутрич и социальных работников, работающих в
программах Св. Навыки консультирования, правила безопасных
инъекций, помоlль при передозировке.

2007 г. (Алматы,
!ушанбе)

управление циклом проекта и написание проектных заявок

200l г. (flушанбе,
Курган-Тюбе, Худжанд,
ош)

Наилучшие практики работы с ПИН техника МИ

2007 г, (!ущанбе) Управление Аутрич компонентом в программе СВ *
Наилучшие практики с Пин в поогпэплпле Св

Таджикский - разговорный
Английский - читаю, перевожу со словарем

-l l l

!жамолов Пулод Подпись Ьй*


