
 

 

 

 

Программа профессионального обмена InterActionsUA: часто задаваемые вопросы  
 

Что будет с обменом, если перемещение между странами будет ограничено из-за 

коронавируса? 

 

В рамках текущего конкурса можно подать заявку на два периода: октябрь-декабрь 2021 года 

или февраль-апрель 2022 года. Если к моменту начала запланированных обменов 

ограничения на международные поездки будут в силе (или появятся новые), мы предложим 

отобранным кандидатам перенос на более поздние даты.  

 

Могу ли я подать заявку, если я не являюсь гражданином стран, перечисленных в 

анонсе программы?  
Заявки принимаются только от граждан стран, подпадающих под условия программы.  

 

Сколько заявок может быть от людей из одной организации?  
Формальных ограничений нет. Однако, если несколько человек заявляются от одной 

организации, в процессе отбора они будут конкурировать между собой и, вероятнее всего, 

будет одобрен только один кандидат.  

 

Может ли принимающая организация располагаться не в Украине?  
Такие заявки рассматриваться не будут.  

 

Могу ли я проходить обмен в другой организации в моей стране?  
Программа направлена на развитие международных связей, поэтому вы можете выбрать 

только организацию в Украине.   

 

Если я не хочу выбирать принимающую организацию из списка ПГЦ, может ли ПГЦ 

помочь мне найти и связаться с принимающей организацией в Украине?  
К сожалению, нет, мы получаем огромное количество заявок и не сможем с этим помочь. Но 

вы можете самостоятельно найти принимающую организацию и согласовать с ней точный 

план обмена. При поиске подходящей организации важно тщательно обдумать свои цели и 

опыт, который вы хотите получить. Для нас то, что вы смогли самостоятельно договориться о 

профессиональном обмене – важный критерий, который показывает серьезность ваших 

намерений.  

Небольшой совет: если не знаете, какая организация может вас принять, попробуйте 

вспомнить коллег/экспертов, с которыми вы пересекались по работе или на семинарах. 

Многие участники именно так находили себе принимающую организацию. 

 

Я отправил(а) письмо в организацию, к которой хочу приехать по программе обмена, но 

никто не ответил. Может ли ПГЦ помочь в такой ситуации?  
Мы рекомендуем вам найти другого человека или способ связи с организацией. Обычно 

недостаточно просто написать на общую почту организации. Посмотрите, кто работает в 

организации, и есть ли  у вас общие друзья в соцсетях.   

 

Сколько человек могут приехать в рамках обмена InterActionsUA в одну принимающую 

организацию одновременно?  
Обычно один человек, но это зависит от возможностей принимающей стороны. У нас были 

случаи, когда два человека из разных стран одновременно пребывали в одной принимающей 



 

 

 

 

организации.  

 

Смогу ли я сменить принимающую организацию, если мой обмен уже начался?  
У вас будет возможность детально обсудить ваши планы и цели с принимающей стороной на 

финальном этапе отбора, чтобы избежать подобной ситуации. Вы не сможете сменить 

принимающую организацию, если уже прибыли к организации-хосту. Тем не менее, мы 

просим вас сообщать о любых возникших проблемах незамедлительно и постараемся помочь.  

 

Может ли обмен длиться меньше одного месяца или дольше двух, если принимающая 

организация согласна?  
В среднем обмены по программе InterActionsUA длятся от 30 до 60 дней. В исключительных 

случаях получают поддержку и заявки на более короткие сроки. Также, если вы договоритесь 

с принимающей организацией и захотите остаться в ней на более долгий срок за свой счет, 

мы не будем возражать. 

 

Могу ли я поменять выбранный период и срок обмена после одобрения моей заявки?  
Мы рекомендуем вам запланировать время для обмена на этапе подачи заявки, чтобы 

избежать подобной ситуации. Вы не сможете перенести время начала обмена, все участники 

прибывают в Украину одновременно для совместных мероприятий в начале программы. 

 

При необходимости вы можете выбрать другой срок прохождения обмена до подписания 

итогового контракта о поддержке вашего проекта. После такие изменения могут быть 

одобрены только в исключительных случаях. Учитывайте, что необходимо заранее 

согласовать с ПГЦ любые изменения в вашем плане обмена. 

 

Могу ли я включить траты на местный туризм и развлечения?  
Нет. Все расходы должны отвечать целям вашего профессионального обмена, поэтому 

расходы, которые не подходят под этот критерий, вы покрываете за свой счет.  

 

Нужно ли покупать страховку на время участия в обмене?  
Для пребывания в Украине всем иностранцам необходимо иметь туристическую страховку, 

которая покроет медицинские расходы в случае заболевания коронавирусом. Учтите, что 

ваша страховка должна быть выдана компанией, зарегистрированной в Украине. Поэтому мы 

настоятельно просим не покупать страховку самостоятельно, оформление страховок 

предоставит наша партнерская организация в Украине. 

 

Какое жилье мне предоставят на время обмена?  
Финансирования, которое выделяет ПГЦ, достаточно для того, чтобы арендовать жилье со 

всем необходимым, но не категории люкс. В частности, участникам программы будет 

предоставлено индивидуальное жилье (квартира), в которой будут все необходимые для 

долгосрочного проживания предметы быта (стиральная машина, утюг и т.д.). 

 

Нужна ли мне виза для въезда в Украину? И если да, может ли ПГЦ помочь мне с 

получением визы? Могу ли я попросить принимающую организацию сделать мне 

приглашение на визу?  

Для граждан всех стран региона кроме Туркменистана не требуется виза в Украину. Их 

пребывание в Украине регулируется безвизовым режимом на срок до 90 дней.  

 



 

 

 

 

Участникам программы из Туркменистана понадобится виза для приезда в Украину. ПГЦ 

предоставит  подтверждение участия в программе InterActionsUA и финансовой поддержки 

поездки. Вы также можете попросить принимающую организацию о приглашении. 

 

Запись в посольство и получение визы вы организуете самостоятельно, ПГЦ покрывает 

связанные с визой расходы. Планируя поездку, не забудьте учесть время, необходимое для 

получения визы.  

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по адресу interactions.ua.pcsc@gmail.com 


