
EVZ Academy expanded

EVZ Academy expanded – это платформа для  
обмена и приобретения знаний, а также форум для 
 взаимодействия, сотрудничества и активного 
участия в деятельности Фонда EVZ. Тут объединены 
образовательные форматы из сфер деятельности 
Действие и Образование. В качестве мультипликатора 
EVZ Academy expanded создает пространство для 
сотрудничества, обмена опытом и обучения офлайн 
и онлайн.

www.stiftung-evz.de/ru/evz-academy-expanded 

Контакты

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 
(Фонд EVZ)
Friedrichstraße 200
10117 Berlin
Телефон +49 30 259297-0
info@stiftung-evz.de 
www.stiftung-evz.de 

   evzfoundation
  evzyoung

Председатель правления: 
д-р Андреа Деспот 
Член правления:  
Якоб Мaйер 

Наши комитеты: 
www.stiftung-evz.de/ru/organy   

Наши темы: 
www.stiftung-evz.de/ru/temy  

Эстер Бежарано

	 «Хранить	
историческую	пам

ять	–	

	 значит	действ
овать!»Примите активное участие 

вместе с нами: 
www.stiftung-evz.de/ru
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Фонд Память, ответственность и будущее 
(EVZ)

• поддерживает жертв национал-социалистических 
преследований и укрепляет активность их потомков;

• совместно с молодежью принимает меры для 
поддержки живой памяти о судьбах преследуемых;

• инициирует современное образование с целью 
критического рассмотрения национал-социализма 
и его последствий;

• выступает за обеспечение равного достоинства 
и равных прав всех людей, а также против 
антисемитизма, антицыганизма, расизма и всех 
форм дискриминации;

• обеспечивает эффективную деятельность 
самоорганизаций и является стратегическим 
партнером и донором граждан скогo общества.

В контексте истории своего основания Фонд EVZ 
активно действует, прежде всего, в Центральной и 
Восточной Европе,  Израиле и Германии.

Сфера деятельности Действие и ее кластеры

Меры на благо выживших жертв 
национал-социализма

Сотрудничество с 
самоорганизациями

Меры против структурного 
антисемитизма, антицыганизма и 
расизма

Сфера деятельности Образование 
и ее кластеры

Образование – движущая сила 
будущего

Образование для живой памяти

Образование в культурных 
пространствах

Образование в цифровых 
пространствах

150	млн	евро 5 837
Общая сумма проектного 

финансирования

 с 2001 года

проектов, 

профинансированных 

Фондом EVZ с момента 

своего учреждения

Проектная идея? 

 Конкурсы проектных 

заявок:

В память о жертвах неправового режима 
национал-социализма. Давайте возьмем 
на себя ответственность. Совместно за 
прошлое, настоящее и будущее.
За равное достоинство и равные права 
всех людей.
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