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Стипендиаты EVZ
Украина, Беларусь, Россия

Заявки можно подать с апреля 2022 г.
Для чего существует стипендии EVZ?
Из-за агрессии Российской Федерации нашим
партнерам в Украине угрожает непосредственная
опасность, а их деятельности нанесен значительный
ущерб. Многие из них должны были покинуть и все
еще вынуждены краткосрочно покидать свою страну,
но при этом хотят продолжать работать для своей
страны. Кроме того, наши партнеры в Беларуси и
России, приверженные целям Фонда EVZ и
работающие на благо мира, испытывают большое
политическое давление. Их организации
запрещаются или подвергаются притеснениям со
стороны властей.

Какие цели преследует программа?
Эта программа позволяет лицам, которые вынуждены
покидать свою страну из-за войны или, будучи
«активистами под угрозой», подвергаются личной
опасности на родине, проходить трехмесячную
стажировку за рубежом. Они накапливают опыт в
принимающих организациях, получают
профессиональную квалификацию и продолжают
свою деятельность или имеют возможность
переориентироваться за рубежом.
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Кто может подать заявку на участие в программе
и каковы критерии отбора?
В течение последних пяти лет Вы принимали
активное и постоянное участие в реализации одного
из проектов Фонда EVZ в качестве сотрудника или
волонтера и
1 a) лично относитесь к группе лиц, находящихся под
угрозой, например, являетесь активистом
движения за права человека, входите в общину
рома или сообщество ЛГБТИК; Вы вынуждены /
были вынуждены покинуть свою страну из-за
риска войны или сильных репрессий либо во
избежание опасности ареста, или
1 b) из-за войны Ваша организация не может
продолжать работу, или Вы боитесь

принудительного роспуска Вашей общественной
организации;

и:
2. Вы планируете организовать деятельность своей
общественной организации в безопасной стране
или пытаетесь переждать время кризиса за
рубежом, и:
3. принимающая организация в Германии или одной
из стран Центральной и Восточной Европы, в
которой Вы можете получить профессиональный
опыт, готова предоставить Вам
профессиональную и личную поддержку.

Где можно проходить стажировку?
Стипендиаты EVZ могут выбрать место прохождения
стажировки в одной из стран Центральной, Южной
или Восточной Европы, а также в Германии.

Что финансируется?
Стипендиаты EVZ в течение трех месяцев получают
стипендию в размере до 1500 евро ежемесячно, а их
принимающая организация – паушальное
вознаграждение за предоставление поддержки в
размере 400 евро в месяц. Дополнительно
выплачивается паушальное возмещение
командировочных расходов в размере 400 евро.

Срок действия программы и процедура отбора
Как правило, стипендии рассчитаны на 90 дней.
Внутреннее жюри консультирует Правление Фонда
при отборе стипендиатов EVZ.

Кто или что не может финансироваться?
• Лица с официальным местом работы или другими
доходами за рубежом, например, самостоятельно
занятые лица,
• образовательные или научно-исследовательские
стажировки.
Мы проконсультируем Вас
С любыми вопросами (желательно на немецком или
английском языке) обращайтесь по электронной
почте academy@stiftung-evz.de.

Политика конфиденциальности
Защита данных является важной задачей
Фонда EVZ. Поэтому мы хотели бы
проинформировать Вас об обработке данных Вашей
организации в рамках подачи проектной заявки.
www.stiftung-evz.de/datenschutz

Контактные лица
Петер Адамик (Péter Adamik), координатор проектов
Г-жа Эльке Браун (Elke Braun), ответственный
сотрудник

Мы поддерживаем жертв национал-социалистических преследований
и укрепляем активность их потомков, совместно с молодежью
принимаем меры для поддержки живой памяти о судьбах преследуемых,
инициируем современное образование с целью критического
рассмотрения национал-социализма и его последствий.
Мы выступаем за обеспечение равного достоинства и равных прав
всех людей, а также против антисемитизма, антицыганизма, расизма и
всех форм дискриминации, обеспечиваем эффективную деятельность
самоорганизаций и являемся стратегическим партнером и донором
гражданского общества.
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www.stiftung-evz.de
evzfoundation

