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Белорусско-немецкий НКО форум 

(Case-Exchange Weekend) 

Даты проведения форума:  9-10 декабря 2017 г. 

Предварительная программа 

Место проведения: Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау: 

Проспект газеты «Правда» 11, Минск, Беларусь  

Организаторы: ОДБ Брюссель, правозащитное учреждение «Human Constanta» (Беларусь), Кооп 

Форум Интернациональ (Германия) 

Партнеры форума: Учреждение «Центр экологических решений», Международное общественное 

объединение Згуртаванне беларусаў свету  «Бацькаўшчына», «Европейский колледж  Liberal Arts в 

Беларуси»  (ECLAB), Галерэя  современного искусства «Ў». 

Цель мероприятия – обмен опытом и обсуждение наиболее успешных практик немецких и 

белорусских организаций, а также возможностей сотрудничества в рамках международных 

проектов.   

9 декабря 2017 г. (суббота) 

10:00 – 11:00 Регистрация участников и участниц, утренний кофе – на фоне выставки-ярмарки 

белорусских некоммерческих организаций в фойе Минского международного образовательного 

центра имени Йоханнеса Рау 

10:00 – 10:45 Брифинг белорусских и немецких экспертов для журналистов с использованием 

презентации мультимедия 

11:00 – 11:15 Приветственные слова Посла Федеративной Республики Германия Петера Деттмара 

в Республике Беларусь и организаторов форума 

11:15 – 11:30 Представление сотрудничества белорусско-немецких организаций в  рамках 

двухсторонних проектов  за 2015-2017 г. в формате мультимедиа 

http://budzma.by/news/backawshchyna-abvyashchaye-konkurs-pracaw-pra-byelaruskaye-zamyezhzha.
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11:30 – 12.30 Панельная дискуссия с немецкими экспертами «Новые веяния в развитии сектора» 

12.30 – 13.30 Перерыв на обед  

13:30 – 17:00 Параллельная работа в шести секциях, представление наиболее успешных кейсов из 

практики белорусских и немецких НКО по решению проблем своих целевых групп и внедрению 

новых подходов 

Секция  1. Региональные проекты 

Модератор: Нина Шидловская, Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», глава правления 

(tbc) 

Секция 2. Права человека (гендер, цифровые свободы, работа с мигрантами)  

Модератор: Алексей Козлюк, сооснователь  учреждения «Human Constanta» 

Секция 3. Защита окружающей среды (новые практики, взаимодействие с разными 

стейкхолдерами, продвижение устойчивого стиля жизни) 

Модератор: Дарья Чумакова, Центр экологических решений, заместитель директора 

Секция 4. Культура 

Модератор: Алена Маковская, Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», глава правления 

Секция 5. Неформальное образование 

Модератор: Ольга Шпарага руководительница концентрации «Современное общество, этика и 

политика» в ECLAB 

Секция 6. Социальная сфера (новые подходы) 

Модератор: Максим Подберезкин ОДБ Брюссель, координатор программы по развитию 

социального предпринимательства  

13:30 – 14:00 Креативные мастер-классы в каждой из шести секций на тему культуры, инклюзии и 

охраны окружающей среды 

http://budzma.by/news/backawshchyna-abvyashchaye-konkurs-pracaw-pra-byelaruskaye-zamyezhzha.
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14:00 – 14:20 Непосредственное знакомство участников каждой секции между собой (1-минутная 

само презентация) 

14:20 – 15:20 Презентация двух успешных белорусских кейсов параллельно в каждой из  шести 

секций  

15:20 – 15:30 Технический перерыв 

15:30 – 16:30 Презентация двух успешных кейсов немецкими экспертами  параллельно в каждой 

из шести секций  

16:30 – 17:00 Подведение итогов работы в секциях модераторами, фиксирование извлеченных из 

презентаций уроков, подготовка презентации в конференц-зале для всех участников и участниц 

форума. 

17:00 – 18:00 Презентация результатов работы (полезных советов) модераторами всех шести 

секций 

18:00 – 20:00 Фуршет для участников и участниц форума 

 

10 декабря 2017 г. (воскресенье) 

09:30 – 10:30 Регистрация участников и участниц, утренний кофе 

10:30 – 12:30 Возможности для белорусов – презентации программ правительства Германии для 

Беларуси  

10:30 – 10:55 «Возможности для НКО Беларуси в рамках программы «Развитие сотрудничества с 

гражданским обществом в странах «Восточного партнерства» и России» – представитель МИДа 

Германии (tbc) 

10:55 – 11:20 «Возможности Программы поддержки Беларуси Федерального правительства» 

Германии – Оксана Елова, координатор социального направления  

http://budzma.by/news/backawshchyna-abvyashchaye-konkurs-pracaw-pra-byelaruskaye-zamyezhzha.
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11:20 – 11:45 Программы и возможности, предоставляемые Институтом  имени Гете (Минск, 

Беларусь) –  Д-р. Штефан Ваквитц, директор Института имени Гете в Минске (tbc), Бёрн Кетельс, 

отдел культуры, референт в сфере образования и дискурсов, Институт имени Гетэ, Мюнхен (tbc) 

11:45 – 12:10  «Возможности Службы академического обмена Германии» –  Керстин Мюллер, 

директор Информационного центра Службы академического обмена (DAAD-Informationszentrum) 

(tbc) 

12:10 – 12:30 «Развитие белорусско-немецкого сотрудничества через повышение квалификации 

управленческих кадров белорусской экономики» –  Родион Морозов, Институт бизнеса и 

менеджмента технологий  БГУ, помощник директора 

12:30 – 13:00 Расширенная кофе-пауза, неформальное общение участников форума 

13:00 – … Индивидуальные программы по построению белорусско-немецких партнерств для 20-30 

участников и участниц форума, которые сделали предварительные заявки на приезд экспертов 

13:00 – 14:00 «Маркетинг и брендинг для НКО: использование бизнес-инструментов для 

продвижения своих целей и миссии» –  Сергей Скороход, руководитель специализированного 

интернет-ресурса о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь belretail.by 

14:00 – 14:10 Технический перерыв 

14:10 – 15:10 «Краудфандинг для НКО. Секреты успеха:  лучшие практики, советы, ошибки, 

извлеченные уроки»  – Иван Веденин, креативный директор talaka.by 

15:10 – 15:20 Технический перерыв 

15:20 – 16:20 «Успешная коммуникация и PR для НКО» –  Андрей Езерин, PR-директор  Ezerin 

Сommunication Agency  

16:20 – 16:30 Подведение итогов 

 

http://budzma.by/news/backawshchyna-abvyashchaye-konkurs-pracaw-pra-byelaruskaye-zamyezhzha.

