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Реанимационный Пакет Реформ (РПР), Центр Демократии и Верховенства Права (ЦЕДЕМ) и 

Пражский Гражданский Центр (ПГЦ) объявляют конкурс на участие в образовательной поездке по 

изучению реформ в Украине, которая состоится в Киеве (Украина), в период с 23 по 29 апреля 

2017 года.  

Участники встретятся с ведущими представителями гражданского общества и членами экспертных 

групп РПР, которые являются движущей силой реформ со времен Евромайдана, а также 

проанализируют достигнутый прогресс и обсудят дальнейшую траекторию реформ.  

Ряд реформ в Украине все еще находится на стадии разработки, а много необходимых инициатив 

остаются незавершенными. Тем не менее, значительные успехи были достигнуты в относительно 

короткий промежуток времени. Широкая коалиция организаций гражданского общества, 

экспертов, а также реформаторов в парламенте и правительстве продолжают разрабатывать 

различные стратегии и тактики с целью продвижения их комплексного внедрения, несмотря на 

сильное сопротивление со стороны заинтересованных элит и бюрократические препятствия.  

Мы приглашаем активистов, людей, формирующих общественное мнение, экспертов и 

независимые масс-медиа из Восточной Европы и Центральной Азии посетить Украину с целью 

непосредственного изучения работы консолидированного гражданского общества, стремящегося 

превратить Украину в государство:   

 со справедливым правосудием и экономической и политической конкуренцией 

 без коррупции и злоупотребления властью  

 в котором каждый гражданин знает – и может осуществлять – свои права 

 в котором власть, политические партии, масс-медиа и неправительственные организации 

эффективны и подотчетны обществу.   

Участники также получат возможность установить контакт с другими демократическими 

активистами из разных стран, создать предпосылки для критического осмысления, установления 

диалога, обмена опытом и распространения знаний с целью стимулирования стратегического 

мышления при формировании решений, которые касаются будущего наших стран.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Кто может подавать заявки? 

 

Кандидаты должны быть экспертами в своей области, иметь обширный опыт работы в гражданском 

секторе, реальные достижения в сфере продвижения демократии, борьбы с коррупцией, в 

продвижении открытого, справедливого и равноправного общества, поддержании принципов прав 

и свобод человека и гражданских свобод.   

Мы, в особенности, заинтересованы в таких кандидатах: 

 активисты гражданского общества 

 политические деятели и эксперты в области политических реформ, государственного 

управления и противодействия коррупции 

 правозащитники и независимые юристы  

 научные работники и аналитики из аналитических центров и независимых 

исследовательских организаций 

 ученые в области демократии 

 лидеры из бизнес-среды и профсоюзов 

 журналисты, интернет-активисты и блогеры 

Всего доступно 25 мест, то есть по 5 мест для представителей от каждой из следующих стран:   

 Армения 

 Азербайджан 

 Беларусь 

 Казахстан 

 Кыргызстан 

 

С целью поддержания трансграничной и междисциплинарной атмосферы, группа будет 

сформирована таким образом, чтобы обеспечить состав представителей разной профессиональной 

деятельности и национального происхождения.   

 

Семинар будет проводиться на русском языке. Поэтому, свободное владение русским языком 

является необходимым условием. Знание английского языка будет преимуществом, но не является 

условием для участия.   

 

Ожидается, что отобранные участники покажут определенный результат их работы по окончанию 

образовательной поездки (например, отчет, статью, блог, презентацию для активистов своей 

родной страны).  

 



 
 

 

Предварительная программа 

 
Воскресенье 23 апреля 

 Прибытие, приветствие и знакомство  
 
Понедельник 24 апреля (день 1): Антикоррупция и политика 

 Презентация Реанимационного Пакета Реформ (РПР) и антикоррупционных реформ 

 Встречи с представителями новых антикоррупционных учреждений 

 Посещение и встреча с представителями ведущих антикоррупционных НГО, 
представителями инициатив по распространению и использованию открытых данных и 
экспертами по вопросам государственного финансирования политических партий. 

 
Вторник 25 апреля (день 2): Антикоррупция и гражданский сектор 

 Обсуждение антикоррупционной реформы (продолжение первого дня)  

 Обсуждение реформы публичной администрации и административных услуг 

 Посещение нового Центра предоставления административных услуг  
 
Среда 26 апреля (день 3): Закон и судебная система  

 Обсуждение реформы в секторе правосудия  

 Встреча с представителями группы РПР по вопросам судебной реформы 

 Встреча с представителями Общественного Совета Доброчестности 

 Встреча с представителями «ЧЕСТНО: Фильтруй суд!» (общественное движение) 

 Встречи в правительственных министерствах и с новыми сотрудниками патрульной 
полиции  
 

Четверг 27 апреля (день 4): Местное самоуправление и передача полномочий  

 Местное самоуправление и реформа децентрализации 

 Выезд в успешные объединённые территориальные общины  

 Встреча с членами местных советов и местными активистами  
 
Пятница 28 апреля (день 5): Донбасс, права человека и свобода слова 

 Обсуждение ситуации на Донбассе  

 Обсуждение прав человека, реформы медиа и свободы слова  
 
Суббота 29 апреля (день 6): свободный день 

 Свободный день (без запланированных мероприятий)  
 
Воскресенье 30 апреля 

 Отъезд 
 
На протяжении недели участники будут иметь возможность представить информацию и 

особенности касательно ситуации в их родных странах. Участникам предложат поработать в 

национальных группах и подготовить совместные презентации для остальных участников группы.  



 
 

 

 

Процесс подачи заявки 

Пожалуйста, заполните анкету во вложении, приложив мотивационное письмо, Ваше резюме, а 

также укажите контакты не менее трех людей, которые могут предоставить отзывы о Вашей работе 

(нам не нужно получать рекомендательные письма, а только имена тех людей, которые могли бы 

Вас порекомендовать, название их организаций и контакты). 

Анкеты необходимо заполнить на русском или английском языках и прислать на адрес 

reforms.studytrip@gmail.com  до  понедельника, 20 февраля 2017 года. 

Участники будут отобраны на конкурсной основе. Конкурсный комитет будет оценивать участников 

на основе релевантности их гражданской и общественной деятельности, а также оценки того, как 

участник сможет применить полученную во время поездки информацию, знания и контакты с 

целью распространения информации среди заинтересованных сторон в родной стране. 

 

Расходы и компенсация 

Эта поездка является бесплатной для отобранных участников. Помимо того, организаторы 

покрывают следующие расходы: 

 Авиабилет на рейс в Киев (расходы на местный транспорт в стране происхождения не 

будут покрыты). Виза в Украину не требуется.  Если кому-нибудь из участников 

понадобится виза, организаторы окажут помощь в оформлении.  Детальная информация 

касательно требований по оформлению визы  доступна здесь: 

http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners  

 Размещение в двухместном номере (вместе с одним из участников) с завтраком 

(организовано и забронировано организаторами). Участники могут покрыть разницу в 

цене, если они захотят расположиться в одноместном номере. В таком случае, 

организаторов следует предупредить, по крайней мере, за две недели до начала поездки. 

 Участники получат 500 гривен (примерно 18 долларов США) в день для собственных 

расходов на местный транспорт, обед и ужин. Приветственный ужин будет организован в 

первый день семинара, но участники должны будут оплатить стоимость всех остальных 

обедов/ужинов.  

 Участники получат 550 гривен (примерно 20 долларов США) на транспорт до/из аэропорта 

«Борисполь» в Киев, а также инструкции для наиболее подходящих вариантов трансфера 

между аэропортом и отелем.   

Любые другие расходы покрываются участниками самостоятельно. 

 

mailto:reforms.studytrip@gmail.com
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Информация об организаторах 

Реанимационный Пакет Реформ 

Реанимационный Пакет Реформ - это крупнейшая коалиция ведущих неправительственных 

организаций и экспертов из всех уголков Украины, которые объединили свои усилия в целях 

содействия осуществлению реформ. РПР функционирует в качестве координационного центра для 72 

неправительственных организаций и 23 экспертных групп, которые разрабатывают и продвигают 

реформы, а также контролируют их проведение. 

Миссия РПР – превратить гражданское общество в субъект политики, содействовать и контролировать 

процесс реализации реформ, а также организовывать кампании по информированию общественности 

о трансформации украинского общества как внутри страны, так и в международном обществе. 

Приоритеты в работе РПР на 2016-17 охватывают семь основных направлений: судебная и 

антикоррупционная реформы, децентрализация, реформа государственного управления и 

правоохранительных органов, изменения электорального законодательства, и ключевые 

экономические реформы. 

Вебсайт: www.rpr.org.ua/en/ 
 

 
Центр Демократии и Верховенства Права 
 
Центр Демократии и Верховенства Права (CEDEM) – это независимый аналитический центр, который 

фокусируется на развитии независимых медиа, мерах предотвращения коррупции, а также поддержке 

гражданских инициатив. 

Центр работает для реализации системных реформ в украинских медиа и судебной системе, 

отстаивает права на свободу слова и доступ к информации, а также реализует различные социально 

значимые проекты в партнерстве с другими организациями. Кроме того, CEDEM реализует 

образовательные проекты, направленные на развитие журналистики и гражданского общества в 

Украине.  

Вебсайт: http://cedem.org.ua/en/ 

 
Пражский Гражданский Центр 
 
Пражский Гражданский Центр оказывает поддержку гражданского общества в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии за счет предоставления грантов, институционного развития, а 
также научно-исследовательских и образовательных программ. Центр сотрудничает с 
правозащитными и экологическими организациями, группами активистов, независимыми юристами и 
адвокатами, интернет-активистами, исследователями, журналистами, блогерами, художниками, 
кинорежиссерами и другими людьми творческих профессий для построения открытого общества и 
продвижения принципов прав и свобод человека.  
 
Вебсайт: www.praguecivilsociety.org  

http://www.rpr.org.ua/en/
http://cedem.org.ua/en/
http://www.praguecivilsociety.org/


 
 

 

Конфиденциальность и публичное освещение  

Во время поездки в Украину Вы познакомитесь со многими участниками, которые активны в 

социальных сетях и хорошо известны в гражданском обществе, и, возможно, в более широких 

кругах. Кроме того, возможны встречи с украинскими журналистами и другими общественными 

деятелями. Поэтому, если Вы хотите поучаствовать, но обеспокоены тем, что информация станет 

доступной или открытой, пожалуйста, укажите об этом в анкете. Мы понимаем, что для некоторых 

участников появление в социальных медиа или общение с журналистами может быть очень 

деликатным моментом, поэтому будем учитывать это и примем меры, чтобы предотвратить 

нежелательное появление в медиа.    

 


