Новый член Правления Фонда EVZ

Берлин, 17 мая 2022 года

Берлин (ots) – Якоб Майер назначен новым членом Правления
Фонда EVZ и совместно с его председателем д-ром Андреа Деспот составит новый
управленческий дуэт данного общественно-правового фонда. В ходе своего
вчерашнего заседания международный Попечительский совет Фонда EVZ избрал
Якоба Майера, историка и специалиста по менеджменту в научноисследовательской сфере, на пост члена Правления Фонда EVZ. В свою должность
Майер вступит 1 июля 2022 года. Его предшественница д-р Петра Фолльмар-Отто в
мае 2022 года возглавила Департамент по вопросам равенства Федерального
министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии
(BMFSFJ).
Председатель Попечительского совета Фонда EVZ Аннетте Шаван заявила: «За
последние два года Фонд EVZ изменил свое стратегическое и программное
позиционирование, разработав новую Повестку на будущее. Совместно с
Правлением в его новом составе данный успешный процесс будет продолжен с
акцентом на повышение эффективности деятельности Фонда EVZ. В результате
этого Фонд EVZ будет обладать идеальными предпосылками для того, чтобы играть
ведущую роль в ландшафте исторической памяти, ведь учитывая актуальные
вызовы это является необходимым как никогда».
Якоб Майер обладает многолетним опытом административного управления
научными организациями, в число которых входят потсдамский Институт
трансформационных исследований в области устойчивого развития (IASS Potsdam,
2017-2022 годы) и Ассоциация Лейбница (2011-2017 годы).
Д-р Андреа Деспот занимает пост председателя Правления Фонда EVZ с 1 июня
2020 года. Политолог с докторской степенью по истории Восточной Европы
является экспертом как по обществу и истории этого региона, так и по историкополитическому образованию, а также по культуре (культурам) исторической памяти
в Европе и их вкладу в европейскую интеграцию.
О Фонде EVZ
Миссия Фонда EVZ заключается в сохранении исторической памяти о неправовых
преследованиях со стороны национал-социалистического режима, взятии на себя
вытекающей из этого ответственности Здесь и Сейчас, а также в активном
формировании будущего. Центральным мотивом для учреждения Фонда EVZ в
2000 году стала выплата гуманитарных компенсаций бывшим подневольным
работникам в эпоху национал-социалистического режима – важная веха в процессе
осмысления Германией своего прошлого. Сегодня в рамках сфер деятельности
«Образование» и «Действие» Фонд EVZ осуществляет благотворительное
финансирование проектов и мероприятий, которые служат людям, пережившим
преследования со стороны национал-социалистического режима, а также
международному взаимопониманию и укреплению прав человека.
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Дополнительная информация:
www.stiftung-evz.de
Контактное лицо для представителей СМИ:
Фонд «Память, ответственность и будущее»
(EVZ)
Катрин Коварк
Friedrichstraße 200
10117 Berlin
Tел.: +49 (0)30 25 92 97-24
Mоб.: +49 (0)151 500 470 64
kowark@stiftung-evz.de
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