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Приглашение принять участие в конкурсном отборе заявок 

на проведение научно-исследовательских и просветительских инициатив 
в области гендерного равенства  

 
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек провозглашено на Саммите Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию и является одной из 17 Целей устойчивого развития на 
период до 2030 года. Это означает, что прогресс государств по достижению 
всеобщего процветания и благополучия для всех напрямую будет зависеть от их 
целенаправленных усилий по дальнейшему продвижению фактического 
равенства мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Последовательная реализация национальных планов действий по обеспечению 
гендерного равенства позволила Республике Беларусь существенно продвинуться 
в решении вопросов равных прав и возможностей как внутри страны, так и на 
международной арене. 
 
17 февраля 2017 года был утвержден Национальный план действий по 
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы 
(далее – Национальный План. Национальный План определяет гендерное 
образование и просвещение значимым инструментом в реализации гендерной 
политики, и предусматривает реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня компетентности специалистов учреждений образования по 
гендерным вопросам, распространению гендерных знаний, повышению общего 
уровня гендерной культуры. 
 
Факультет международных отношений и юридический факультет Белорусского 
государственного университета (ФМО и ЮФ БГУ), факультет права Белорусского 
государственного экономического университета (ФП БГЭУ), факультет 
технологий управления и гуманитаризации Белорусского национального 
технического университета (ФТУГ БНТУ), факультет экономики и права 



Могилёвского государственного университета им. А. Кулешова (ФЭП МГУ) и 
юридическим факультетом Полоцкого государственного университета  (ЮФ ПГУ) 
осуществляют академическое сотрудничество с Институтом прав человека и 
гуманитарного права им. Рауля Валленберга (ИРВ) в целях укрепления 
потенциала в сфере образования, научных исследований и просветительской 
работы в области прав человека и гендерного равенства. 
 
Данный конкурсный отбор заявок на проведение научно-исследовательских и 
просветительских инициатив в области гендерного равенства в Беларуси 
является составной частью мер, направленных на укрепление базы знаний, а 
также индивидуального и группового потенциала в отношении гендерного 
равенства в Беларуси.  
 
Цель этого конкурса заявок заключается в следующем: 

 содействии расширению базы знаний о гендерном равенстве в контексте 
Республики Беларусь; 

 распространении таких знаний;  
 налаживании межуниверситетского и междисциплинарного 

сотрудничества между исследователями в Беларуси и за рубежом. 
 
Настоящий конкурс заявок объявляется в следующих категориях: 
 
Категория 1. Проведение научно-исследовательской работы в области 
гендерного равенства1 (возможные формы: проведение исследования, 
написание/публикация научной статьи и т.д.) 
 
Категория 2. Проведение просветительской работы в области гендерного 
равенства (возможные формы: тренинг, мастер класс, workshop, круглый стол, 
лекции и т.д.) Целевыми группами данной просветительской работы могут быть: 
представители НПО, представители госорганов и органов местной власти, др. 
 
Категория 3.  Проведение научно-исследовательской работы, совмещенной с 
просветительской, в области гендерного равенства (сочетание категорий 1 и 
2).  
 
Предлагаемые инициативы должны быть реализованы в период с 1 мая 2017 
года до 31 декабря 2017 года. 
 
Кто может подавать заявку? 
Заявки принимаются от: 

 индивидуальных исследователей; 
 группы исследователей. 

 
Требования к индивидуальным исследователям 

                                                           
1 ИРВ приветствует заявки в области гендерного равенства связанные с вопросами следующих 
тематических направлений, которые являются приоритетными для ИРВ, а именно: Инклюзивное 
общество; Миграционные процессы; Экономическая глобализация и права человека, и др. 
Подробнее о данных тематических направлениях можно ознакомиться на сайте www.rwi.lu.se  



Индивидуальными исследователями могут быть: аспирант, представитель ППС 
одного из факультетов, который организует данный конкурсный отбор (а 
именно, ФМО БГУ, ЮФ БГУ, ФП БГЭУ, ФТУГ БНТУ, ЮФ ПГУ, ФЭП МГУ). 
 
Требования к группе исследователей 

 В группу исследователей должен входить хотя бы один представитель 
одного из факультетов, который организует данный конкурсный отбор (а 
именно, студент или магистрант, или аспирант или представитель 
профессорско-преподавательского состава  ФМО БГУ, ЮФ БГУ, ФП БГЭУ, 
ФТУГ БНТУ, ЮФ ПГУ, ФЭП МГУ). 

 В группу исследователей могут входить студенты, магистранты, 
аспиранты, профессорско-преподавательский состав любого из 
учреждений образования Республики Беларусь. 

 В группу исследователей могут входить представители других секторов 
(например, органы местной власти, организации гражданского общества, 
др.). 

 
Предпочтение будет отдаваться группам, являющимся смешанными, к примеру: 

 различные области знаний (например, юриспруденция, социология, 
история, архитектура, др.); 

 студенты, магистранты, аспиранты, профессорско-преподавательский 
состав; 

 представители органов местной власти, гражданского общества и 
академии;  

 мужчины и женщины. 
 
Заявка 
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 апреля 2017 г. направить 
заявку по адресу olga.bezbozhna@rwi.lu.se  
 
Заявка состоит из: 
1. Резюме (форма 1 прилагается) 
2. Описание инициативы (максимум 4 страницы, форма 2 прилагается) 
3. Мотивационное письмо (максимум 1 страница, форма 3 прилагается)  

 
Процесс отбора:  
Отбор инициатив будет осуществляться группой специалистов, в состав которой 
войдут лица, представляющие партнеров по этому конкурсу заявок:  

 ИРВ; 
 ФМО БГУ;  
 ФП БГЭУ;  
 ФТУГ БНТУ; 
 ФЭП МГУ; 
 ЮФ БГУ; 
 ЮФ ПГУ. 

 
Все заявки пройдут оценку с помощью оценочной таблицы, включая следующие 
аспекты:   
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 подтвержденная значимость предложенной темы инициативы для 
продвижения гендерного равенства и прав человека; 

 подтвержденная значимость предложенной темы инициативы для 
Республики Беларусь; 

 оценка качества методологии проведения исследования и 
просветительской работы (должны быть основаны на подходе, основанном 
на правах человека и гендерном равенстве); 

 оценка компетентности и опыта отдельного лица или команды в 
отношении гендерного равенства и требований к знаниям, относящимся к 
сути и/или другим аспектам заявки;  

 практико-ориентированность исследовательских проектов (конкретные 
цели и результаты); 

 оценка качества предложенного рабочего плана; 
 оценка бюджета; 
 состав команды. 
 

Отобранные заявки:     
Максимально шесть отобранных инициатив будут имплементированы совместно 
с ИРВ при финансовой поддержке правительства Швеции в лице Шведского 
агентства по международному развитию (Sida).  
 
Кроме того, представители отобранных инициатив получат возможность участия 
в Европейских научных конференциях по тематике гендерного равенства, где 
результаты имплементированных инициатив будут представлены. 

 
Ожидаемые итоговые материалы по результатам имплементации инициатив 
и сроки их сдачи 
Инициативы должны быть реализованы в полной мере в период с 1 мая 2017 
года до 31 декабря 2017 года. Итоговые материалы будут представлять собой 
отчет о реализованных инициативах (проведении и полной презентации о 
результатах исследования, процессе и результатах просветительской 
деятельности), который должен быть предоставлен по требованию отборочного 
комитета. Содержание ожидаемых итоговых материалов будет варьироваться в 
зависимости от характера заявки. Детальная информация об итоговых 
материалах и сроках их сдачи будет дана в отношении каждой отобранной заявки.  
 
Контактное лицо 
Ольга Безбожная, координатор сотрудничества, Институт Рауля Валленберга, 
olga.bezbozhna@rwi.lu.se, +4670 210 2363. 
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Форма 1. Резюме 

РЕЗЮМЕ 

 от индивидуального исследователя 
 от каждого отдельного участника группы 

ФИО полностью  
ФИО на английском языке  
Место работы (учебы), 
должность. 
Для обучающихся указать 
категорию (студент, аспирант 
и т.п.) и курс / год обучения 

 

Ученая степень  
Ученое звание  
Контактные данные (e-mail, 
моб. телефон) 

 

Список научных публикаций, близких к теме исследования 
 
 
 
 

Форма 2. Описание предлагаемой инициативы (максимум 4 

страницы) 

1. ФИО и место работы  (кратко, все участники заявки) 

2. Перечень сфер знаний (дисциплин), которые представляют 

участник/и заявки 

3. Категория, в которой подается заявка 

4. Название инициативы 

5. Описание инициативы 

 Какая цель инициативы? Какой результат Вы хотите 

достичь? 

 Актуальность инициативы для Республики Беларусь 

 Как Вы планируете достичь поставленную цель? 

 Указание на то, каким образом основная направленность 

инициативы связана с продвижением прав человека и 

гендерного равенства 

 Методология исследования или методы организации 

просветительской работы 



 Как Вы планируете организовать работу над предложенной 

инициативой? Если группа исследователей, кто будет 

ответственным за что? 

6. Как результаты научно-исследовательской работы будут 

использованы, и могут быть распространены. 

7.  Временной график реализации инициативы.  

8.  Бюджет, включая ожидаемые расходы 

9. Другое, что посчитаете релевантным. 

 
Форма 3.  Мотивационное письмо (максимум 1 страница), в 
котором необходимо отразить: 

 чем обусловлен Ваш интерес к имплементации данной 
инициативы; 

 как Вы в будущем планируете использовать 
полученные знания и навыки. 


