Институт по международному сотрудничеству
Ассоциации народных университетов Германии (DVV International)
Общественная организация Информационно-исследовательский центр
«Интеграция и развитие»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к сотрудничеству в рамках проекта Института по международному сотрудничеству
немецкой ассоциации народных университетов (DVV International) и Информационноисследовательского центра «Интеграция и развитие» «От разрушения к созиданию. Пути
примирения в украинском обществе», который будет осуществляться при поддержке Министерства
иностранных дел Германии.
Данная инициатива базируется на результатах и является логическим продолжением проекта «Общее
будущее украинского общества после Майдана. Содействие взаимопониманию и сотрудничеству в
превенции конфликтов», который осуществлялся с августа 2014 года по апрель 2015 года.
Проект направлен на развитие партнерства и сотруднического подхода в локальных сообществах
путем реализации разнообразных культурных инициатив, направленных на разрушение стереотипов,
формирование взаимоуважения и укрепления доверия.
Целевые группы проекта:
лидеры общественных организаций, в том числе, этнических и культурных обществ, религиозных и
правозащитных организаций, активисты молодежных движений и культурных инициатив;
представители различных локальных институций, в том числе - культурных (музеи, библиотеки,
театры) и органов власти.
Проект реализуется с июля по декабрь 2015 года.
На первом этапе по итогам конкурса проектных заявок на мини-гранты будут отобраны 16
организаций-партнеров из восьми областей Украины: Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой,
Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Житомирской.
Получатели гранта смогут реализовать проектные инициативы до 30 ноября 2015 года.
Положение о конкурсе мини-грантов и все необходимые документы для оформления заявки проекта
можно скачать здесь.
Заявки на получение мини-гранта принимаются до 17.00 часов 19 августа 2015 года в установленном
формате на английском или русском языках в электронном виде по адресу:
info@dvv-international.org.ua или непосредственно в офис: 01004, Киев, ул. Костельная, 4, оф.16.
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Для представителей организаций, которые получат мини-гранты, проект предполагает участие в
семинарах и тренингах по следующим темам:






проектный и финансовый менеджмент (27-28 августа 2015 года);
факторы, предопределяющие конфликты (установки и интересы, отсутствие опыта
коммуникации между людьми из разных регионов, доверие и страхи, войны памятей и
проявления дискриминации в тех или иных формах); кампании адвокаси, демократия участия;
сотруднический подход к решению проблем; развитие партнерства; факторы успешной или
неудачной коммуникации (09-13 сентября 2015 года);
сотрудничество культурных институций, органов местного самоуправления с активистами
громад (октябрь 2015 года);
трансформация культурных проектов в предпринимательские инициативы (октябрь 2015 года).

Проект предполагает также возможность ознакомления с опытом реализации локальных культурных
инициатив, направленных на преодоление разногласий и налаживание сотрудничества в условиях
культурного разнообразия (пятидневный визит во Львов, ноябрь 2015 года).
Всем участникам образовательной программы проекта будут компенсированы расходы на проезд
(эконом-классом), проживание и питание.
Наиболее интересный опыт будет презентован на региональных круглых столах с участием
представителей общественных организаций, местных органов власти, культурных активистов,
журналистов, экспертов.
Презентация финального сборника проектных материалов с описанием практик партнерского
взаимодействия при реализации мини-проектов, направленных на развитие миротворческого
потенциала локальных сообществ, состоится в декабре 2015 года.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по следующим электронным адресам:
integrationcenter97@gmail.com
gulya@dvv-international.org.ua
Руководитель проекта:
Юлия Голодникова
моб. тел.: +38 (096) 275 71 02
Координаторы проекта:
Галина Шамкова
моб. тел.: +38 (095) 358 73 77
Анна Гуля
моб. тел.: +38 (050) 315 44 81
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