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О программе  
 

Программа InterActionsUA дает возможность поехать на 1-2 месяца в принимающую организацию 

в Украине для обмена опытом и налаживания сотрудничества.  

 

Цель программы профессионального обмена Пражского гражданского центра (далее ПГЦ) 

InterActionsUA – поддержать обмен наработанными практиками и усилить налаживание связей 

между гражданскими инициативами, НКО, медиа, социальным бизнесом и аналитическими 

центрами  Восточной Европы и Центральной Азии.  

 

Почему именно украинские общественные организации? За последние годы в Украине 

сформировалось мощное, сплоченное и развитое гражданское общество. От инициатив 

трансформации городских пространств, феминистических объединений, образовательных онлайн-

платформ до правозащитных, медиа и антикоррупционных организаций — украинский 

общественный сектор стал двигателем качественных и глубоких изменений. Их опыт может быть 

полезен для активистов из разных стран и показать, в каком направлении развиваться и как наладить 

плотное сотрудничество внутри гражданского сообщества, с органами власти и международными 

организациями.    

 

В рамках программы InterActionsUA активисты, журналисты, эксперты-аналитики, социальные 

предприниматели и исследователи могут поехать в принимающую организацию в Украине по своему 

выбору. ПГЦ составил список рекомендованных организаций (на странице программы) которые уже 

выразили готовность принимать коллег из других стран. 

 

Цель и формат обмена опытом заявители определяют самостоятельно на основе договоренностей с 

принимающей стороной. При подаче заявки на программу InterActionsUA требуется описать 

концепцию профессионального обмена. После отбора выбранным кандидатам будет необходимо 

разработать более подробный план своего обмена совместно с принимающей организацией. 



 

 

 

 

Отобранные кандидаты получат финансирование на покрытие расходов, связанных с перелетом и 

пребыванием в Украине. 

 

Длительность профессионального обмена в рамках программы InterActionsUA – от 1 до 2 месяцев. 

Заявители могут выбирать удобное время в один из обозначенных периодов: осень 2021 года 

(середина октября — декабрь) или весна 2022 года (середина февраля — апрель). В зависимости от 

ситуации, связанной с коронавирусными ограничениями, начало программы может быть перенесено. 

В таком случае мы заранее предупредим отобранных кандидатов.  

 

Так стоит ли ехать в Украину за опытом? Наши принимающие организации делятся идеями! 

 

- Наиболее впечатляющее в украинском гражданском обществе это синергия и 

сотрудничество между различными организациями, потенциал для продвижения 

общественных изменений. - Центр прав человека ZMINA / Human Rights Center ZMINA 

 

- Гражданское общество в Украине развивается с хорошей скоростью, учитывая 

сложные условия. Также украинцы и украинки постепенно справляются с травмами 

своего исторического прошлого. Граждане Украины сейчас переопределяют городские 

пространства, смело проводят активистские кампании, а украинские ученые 

концептуализируют свой уникальный опыт, чтобы дополнять мировую дискуссию о 

современности и демократии. - Феминистическая мастерская / Feminist Workshop 

 

- Украинское гражданское общество имеет высокий уровень самоорганизации и 

партнерского сотрудничества. Организации объединяются в формальные и 

неформальные коалиции для достижения общих целей в сфере реформ и 

государственного управления. Именно благодаря деятельности общественных 

организаций, в партнерстве с международным сообществом, Украина достигла 

определенного прогресса в сфере борьбы с коррупцией и установления верховенства 

права. - ФундацияDEJURE / DEJURE Foundation 

 

- Украинцы за свою историю независимости уже неоднократно демонстрировали, что 

сила голоса общественности может быть действенной... Именно гражданское 

общество на решающих этапах истории спасало страну… Несмотря на то, что 

работа в общественной среде непростая и напоминает марафонский бег темпами 

спринтера, очень часто в долгосрочной перспективе она является неотъемлемой 

частью реальных улучшений жизни общества. - Transparency International Ukraine 

 

- Украина отличается от других стран региона тем, что гражданское общество 

является мощной силой в стране и способствует позитивным изменениям. Например, 

команда STAN стремится построить в Украине творческое гражданское общество, 

построенное на базовых ценностях свободы, уважении к человеческому достоинству, 

взаимопомощи и разнообразии культур и мышления. Количество людей, которые 



 

 

 

 

поддерживают эти идеи, постоянно растет, и это вдохновляет нас продолжать 

свою деятельность. - СТАН / STAN 

 

- Украинское гражданское общество получило значительный толчок после Революции 

Достоинства. С 2014 года число общественных организаций выросло, так же как и 

уровень доверия к ним... Украинские общественные организации имеют высокий 

уровень сотрудничества и молниеносную реакцию на инициативы, которые могут 

угрожать построению демократического общества. - Институт 

развитиярегиональнойпрессы / Regional Press Development Institute 

 

Кто может подать заявку  
Кандидаты на участие в программе должны иметь опыт работы по тематике планируемого 

профессионального обмена. Кроме того, они должны быть связаны с организацией, движением или 

инициативной группой в своей стране.  

 

Заявки могут подавать:  

• Гражданские активисты, представители некоммерческих организаций и движений  

• Независимые журналисты и блогеры  

• Эксперты аналитических центров  

• Исследователи 

• Социальные предприниматели  

• IT-специалисты, помогающие социальным проектам 

• Активисты неформальных образовательных инициатив 

 

Заявителями на программу могут быть граждане стран, отмеченных жёлтым на карте ниже (кроме 

Украины):  

 



 

 

 

 

Стипендиаты программ ПГЦ прошлых лет, а также участники других мероприятий ПГЦ могут подавать 

заявку на участие в InterActionsUA. 

 

Какие заявки получат поддержку  
Заявки на участие в профессиональном обмене InterActionsUA должны демонстрировать, как опыт 

обмена будет полезен для обеих сторон. При этом именно заявители программы должны 

разработать концепцию обмена и на финальном этапе отбора согласовать ее с принимающей 

стороной.  

 

При подаче заявки необходимо будет описать:  

 какие навыки и опыт, имеющиеся у принимающей организации, заявитель планирует изучить;  

 как полученные знания будут усиливать дальнейшую работу заявителя.  

 

Примеры профессиональных обменов, которые получили поддержку в предыдущие годы:  

 

 Украинская журналистка, специализирующаяся на антикоррупционных расследованиях, провела 

месяц в редакции чешского антикоррупционного медиа проекта. Принимающая организация 

помогла ей получить доступ к чешским базам данных, благодаря чему участница обмена обнаружила 

незадекларированную собственность украинских чиновников на территории Чехии.  

 Видеографиня и журналистка из кыргызского медиа в течение двух месяцев работала в крупном 

мультимедиа издании в Грузии. Полученный опыт помог ей углубить свои знания в производстве 

историй в разных медиа форматах и найти новые подходы в дальнейшей работе над собственным 

проектом по теме советских репрессий в Кыргызстане.  

 Во время своего обмена у болгарских коллег юристка из украинского аналитического центра 

провела сравнительный анализ законодательств обеих стран в области доступа к информации. На 

основе результатов участница обмена разработала рекомендации к законодательным поправкам по 

этой теме в Украине.  

 

На этапе подачи заявки достаточно иметь общее представление о целях, результатах и совместной 

деятельности. Тема профессионального обмена может быть любой. Тем не менее, у ПГЦ есть 

тематические приоритеты: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и журналистские 

расследования, поддержка независимых СМИ и повышение медиаграмотности, анализ политик и 

надлежащего управления, защита прав человека и поддержка жертв, инициативы в области 

образования и культуры, урбан-трансформации и социальные инновации, экология. Мы не 

исключаем заявки из других областей, но кандидатам придется самостоятельно найти свою 

принимающую организацию и объяснить в заявке, почему эта тема и область актуальны и важны для 

их страны. 

 

Финалистам отбора дополнительно будет необходимо разработать с принимающей организацией 

конкретное описание задач или действий, которые они будут выполнять во время обмена и как эти 

задачи помогут кандидату достичь своих целей.  



 

 

 

 

Заявки сугубо академической направленности имеют мало шансов на получение финансирования в 

рамках этой программы. Мы также не поддерживаем поездки, целью которых является работа над 

кандидатской или докторской диссертацией.  

 

Какие расходы покрывает программа  
В рамках программы InterActionsUA для участников обмена будут профинансированы расходы на 

перелет, ПЦР или другой тест на наличие коронавируса, проживание, питание, связь, местный 

транспорт и другие обоснованные траты. Участники программы будут размещены в современных 

квартирах с хорошими условиями проживания. Страховки и билеты на самолет обеспечит наша 

партнерская организация в Украине, поэтому участникам обмена нет необходимости самостоятельно 

их покупать. Также участники получат суточные в размере 25 евро на каждый день вне зависимости 

от города пребывания.  

 

 

Как подать заявку  
 

1. Выберите принимающую организацию 

 

Выбранная организация должна:  

 Иметь экспертизу, соответствующую интересам заявителя  

 Работать в той же или смежной сфере, что и организация заявителя 

Организации, которые вы видите в нашем списке (на странице программы), уже согласились 

принимать участие в программе InterActionsUA. Поэтому вам лишь необходимо ознакомиться с тем, 

чем занимаются организации и четко указать в своей заявке, почему эта конкретная организация 

полезна и соответствует вашим потребностям и целям. На этом этапе вам не нужно контактировать с 

указанной принимающей организацией. 

*В случае, если вам интересна организация, которой нет в нашем списке, вам необходимо 

написать ей заранее, чтобы получить ее согласие на участие в обмене. Вы можете написать 

нескольким организациям, чтобы увеличить свои шансы. Важно, чтобы выбранная организация была 

в курсе ваших целей и была готова делиться с вами своим опытом. Вам нужно получить письмо 

поддержки, подтверждающее, что организация готова вас принять. Скан этого письма нужно 

отправить на почту interactions.ua.pcsc@gmail.com (или же можно просто форварднуть и-мейл с 

подтверждением хоста). 

 

2. Заполните онлайн-заявку на нашем сайте 

С вопросами в форме заявки можно предварительно ознакомиться в этом руководстве.  

 

Заполнить онлайн-заявку (а также отправить письмо поддержки в случае самостоятельного поиска 

принимающей организации на почту interactions.ua.pcsc@gmail.com) необходимо до 27 августа 

2021 года включительно.  

mailto:interactions.ua.pcsc@gmail.com
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Шаблон для письма поддержки доступен на странице программы. Отправьте его на почту 

interactions.ua.pcsc@gmail.com, в теме письма напишите: Заявка на программу InterActionsUA 

2021_ВашеИмяФамилия. В названии документа укажите: письмоподдержки_ВашеИмяФамилия.pdf 

(в формате pdf). 

 

Критерии отбора 
 Четко прослеживаемая деятельность обеих сторон, участвующих в профессиональном 

обмене 

Заявители, желающие участвовать в программе, должны иметь опыт работы в своей области. 

Кроме того, они должны работать или сотрудничать с действующей организацией, 

движением или гражданской инициативой в своей стране.  

 Соответствие целей заявителя опыту принимающей организации 

В заявке должно быть  продемонстрировано, почему была выбрана конкретная 

принимающая организация и как именно экспертиза второй стороны отвечает заявленным 

целям.  

 Качество предложенной заявки 

Чем конкретнее предложенная концепция профессионального обмена, тем больше шансов 

на то, что она будет поддержана. Меньше шансов на поддержку у расплывчатых 

предложений и проектов, которые объективно требуют намного больше времени для 

реализации.  

 Совместимость с приоритетными темами ПГЦ 

У нас есть тематические приоритеты, как было указано выше. Эти приоритеты соответствуют 

опыту принимающих организаций, включенных в наш список. Тем не менее, мы готовы 

рассматривать и заявки по другим тематическим направлениям, если заявитель убедительно 

обосновал, как запланированная деятельность связана с проблемами гражданского общества 

и как она будет полезна для обеих сторон.  

 

Вопросы онлайн-заявки   
 

PCSC InterActionsUA 2021: Application / Заявка  

 

About the Applicant / О заявителе  

E-mail address / Электронная почта 

First name (in Latin letters as in passport) / Имя (латинскими буквами как в загранпаспорте)  

Last name (in Latin letters as in passport) / Фамилия (латинскими буквами как в загранпаспорте)  

Gender / Пол  

Year of birth / Год рождения  

Where are you from? / Из какой вы страны?  

What city do you live in? (please use Latin letters) / В каком городе вы живёте? (город укажите 

латинскими буквами)  

mailto:interactions.ua.pcsc@gmail.com


 

 

 

 

What country do you live in now if it is different from the country oforigin? / В какой стране вы живёте 

сейчас, если она отличается от указанной страны происхождения?  

Facebook profile / Аккаунт в Фейсбуке  

Other social media accounts / Другие аккаунты в соцсетях  

Phone number / Номер телефона  

Which language can you communicate in? / На каком языке вы можете свободно общаться?  

Short professional biography and key achievements / Краткая профессиональная автобиография и ваши 

главные достижения  

 

Applicant's Organisation / Организация заявителя  

Your current organisation and your position there / Организация, в которой вы работаете или с которой 

сотрудничаете, и ваша должность  

Brief description of your organisation (max.150 words) / Кратко опишите, чем занимается ваша 

организация (максимум 150 слов)  

Website of your organisation / Сайт организации  

Social media account of your organisation / Страница организации в соцсетях  

Personal reference from your organisation / Имя и должность человека из вашей организации, который 

мог бы вас рекомендовать  

Reference from outside of your organisation / Рекомендатель 1 не из вашей организации  

Second Reference from outside of your organisation / Рекомендатель 2 не из вашей организации  

 

Host Organisation / Данные принимающей организации  

Name of the host organisation / Название принимающей организации  

Why did you choose this host organisation? / Обоснуйте, почему вы выбрали именно эту организацию  

In case the host organisation is not on our list, please also answer the following questions / В случае, 

если вы выбрали организацию не из нашего списка, дайте ответы на следующие вопросы 

City of the host organisation / Город расположения организации 

Website / Caйт  

Social media account of the organisation (Facebook or other) / Профайл организации в соцсетях 

(Фейсбуке или другой соцсети)  

Short description of the host organisation / Кратко опишите принимающую организацию (max. 200 слов)  

How did you find the host organisation? / Как вы нашли свою принимающую организацию?  

Contact person in the host organisation / Контактное лицо в принимающей организации  

Email of the contact person / Email контактного лица  

 

Professional Exchange Concept / Концепция планируемого обмена опытом  

Choose a preferred time slot for your exchange trip / Когда вы хотели бы поехать в принимающую 

организацию? 

How many days will your stay last? / Планируемая продолжительность поездки в днях  

Main topic / Основная тема  

Briefly describe the goal of your professional exchange / Кратко опишите основные цели  

How do you plan to achieve your goal? / План достижения цели  



 

 

 

 

How will your future work benefit from this exchange? / Как ваш обмен будет способствовать развитию 

вашей организации и усилению вашей работы?  

Will you publish the results of your professional exchange. If so, how do plan to disseminate it?/ 

Планируете ли вы создать какой-то информационный материал по итогам профессионального 

обмена? Если да, как он будет распространяться?  

List any other local institutions/organisations/individuals you would like to establish contact with during 

your exchange. Please also include any relevant conferences or events / Помимо принимающей стороны, 

есть ли какие-то местные организации или эксперты, с которыми вы планируете наладить контакты в 

ходе обмена? Какие события, связанные с темой визита, вы бы хотели посетить?  

Have you participated in any PCSC events or programmes before? If yes, please indicate what events and 

programmes and when / Участвовали ли вы в мероприятиях или программах Пражского гражданского 

центра раньше? Если да, перечислите в каких и когда 

Other fellowships, scholarship programmes, study trips or exchanges in which you have participated in the 

last 3 years / Перечислите другие обмены и образовательные программы, в которых вы участвовали 

за последние 3 года  

How did you learn about the InterActionsUA programme? / Откуда вы узнали о программе 

InterActionsUA?  

 

 


