ФИ:

Banczyk Inge (Бансчук Инге)

Должность:

Волонтерская работа , работа по
миграции

Тел.:

+49 30130202609
Моб. +4916094827327
Inge.banczyk@gmx.de

e-mail:
Область
компетенций:

Медсестра по уходу за людьми с
ВИЧ. Задачи: уход и мониторинг,
создание сетей, укрепление прав
человека, образование взрослых,
обучение медсестер и добровольцев
в Украине

Berliner Aids-Hilfe e.V. (Берлинская СПИД-помощь)
Kurfürstenstr. 13, 10785 Berlin
Vivantes Auguste Viktoria Klinikum (Клиника Вивантес
Аугусте Виктория)
Rubensstr.125
Infektiologie TK 11 A
12157 Berlin
Berlin Aids-Hilfe e.V. является одной из старейших (основана в 1985 году) и самой крупной
организацией в Германии, которая направлена на обеспечение и повышение качества
жизни всех людей, живущим с ВИЧ или которым угрожает ВИЧ и СПИД.
Мы финансируемся берлинским сенатом и выполняем соцзаказ.
Я работала тренером и мультипликатором в Украине, чтобы сопровождать, заботиться и
поддерживать людей с ВИЧ и СПИДом.
В октябре 2018 года, в рамках BBI, я работала в Белорусском Красном Кресте, чтобы
обеспечить уход за пациентами с ВИЧ и СПИДом

Интересы по кооперации с Беларусью
Я хотела бы поделиться своими знаниями с коллегами из Республики Беларусь и работать
вместе над созданием компетентного и эмпатического ухода.
Мой интерес к совместной работе очень велик, и я надеюсь получить новые импульсы для
этого.

ФИ:

Sergiu Grimalschi (Серджиу Гримальски)

Должность:

Координация работы по миграции

Тел.:

+49 3088564028, Mobil: +4915202421362

e-mail:

sergiu.grimalschi@berlin-aidshilfe.de

Область
компетенций:

Работник по миграция = Координация
работы по миграции в Berliner Aids-Hilfe.
Задачи: консультация ВИЧ-позитивных
мигрантов на их языках, планирование,
координация и разработка стратегии
профилактики ВИЧ-инфекции и обучения в
области ВИЧ-профилактики мигрантов,
укрепление прав людей из
маргинализованных групп, развитие
потенциала, расширение прав и
возможностей, образование для взрослых,
развитие региональной и международной
сети.

Berliner Aids-Hilfe e.V. (Берлинская СПИД-помощь)
Kurfürstenstr. 130, 10785 Berlin
Tel.: +49 (0)30 / 88 56 40 – 28 Fax: +49 (0)30 / 88 56 40 – 25
http://www.berlin-aidshilfe.de
Berlin Aids-Hilfe e.V. является одной из старейших (основана в 1985 году) и самой крупной
организацией в Германии, которая направлена на обеспечение и повышение качества
жизни всех людей, живущим с ВИЧ или которым угрожает ВИЧ и СПИД.
Мы финансируемся берлинским сенатом и выполняем соцзаказ.

Интересы по кооперации с Беларусью
Я работаю в различных проектах на национальном уровне в области ВИЧ / СПИДа в
Республике Беларусь с 2010 года. Я много раз был до 2015 года в качестве докладчика по
международным делам немецкого AIDS-Hilfe, и у меня есть несколько крупных проектов
UNO / UNDP, BMZ / GIZ, IBB Дортмунд, Henrich Böll Stiftung (Фонд Генриха Болла),
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) («Память, ответственность и будущее»),
среди прочих проводились и координировались в сотрудничестве с „Белсеть антиСПИД“ и
другими белорусскими НГО. Моя заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими
НГО по-прежнему очень велика, и я надеюсь на новый импульс на форуме в декабре.

ФИ:
Должность:
тел.:
E-mail:
Область
компетенций:

Marion Casejuane (Марион Казежуан)
Председатель
+49 - 176-94061696
marion.casejuane@gmail.com
Волонтер театра (дизайн костюмов,
организация международных и местных
проектов)
Работа в совете, работа с
общественностью
Offener Kunstverein e. V. Potsdam / Land Brandenburg
(Открытый союз по искусству)
www.okev.de
Herman-Elflein-Str. 10
14467 Potsdam
okev@okev.de

Мы стремимся к личному и художественному развитию молодых людей (детей, подростков) и
предлагаем им уникальную перспективу через театр (7 групп от 9 до 27 лет) и художественные
кружки (3 группы от 9 до 27 лет), а также проекты в Потсдаме и окрестностях, в том числе за
рубежом.
Участники узнают, что значит брать на себя ответственность за проекты, заботиться о своих
сокурсниках, быть образцом для подражания для младших.
В дополнение к регулярным европейским молодежным обменам с нашими странамипартнерами Россия, Испания, Франция, Китай, обмен европейскими волонтерами является
важным элементом культурной образовательной перспективы Offener Kunstverein e.V.
Интересы по кооперации с Беларусью
Международные молодежные встречи в области: театр, искусство, градостроительство
Международный обмен лучшими практиками
Дальнейшее развитие благосостояния детей и молодежи
Участие молодежи
Социальная и профессиональная интеграция
Содействие демократическому пониманию ценностей
Формирование мнений по политическим, экологическим и социальным вопросам в
немецких / белорусских группах посредством художественного сотрудничества
Углубление знания языка и культуры

ФИ:
Должность:
Тел.:
E-mail:
Область
компетенций:

Marie Schöneburg (Мари Шёнебург)
Исполнительный директор
+49 - 160 - 96791824
gefue@okev.de
Управление
Администрация культурного
содействия Потсдам
Заявка / выставление счетов
Федеральная добровольная служба

Offener Kunstverein e. V. Potsdam / Land Brandenburg
(Открытый союз по искусству)
www.okev.de
Herman-Elflein-Str. 10
14467 Potsdam
okev@okev.de
Мы стремимся к личному и художественному развитию молодых людей (детей,
подростков) и предлагаем им уникальную перспективу через театр (7 групп от 9 до 27 лет)
и художественные кружки (3 группы от 9 до 27 лет), а также проекты в Потсдаме и
окрестностях, в том числе за рубежом.
Участники узнают, что значит брать на себя ответственность за проекты, заботиться о своих
сокурсниках, быть образцом для подражания для младших.
В дополнение к регулярным европейским молодежным обменам с нашими странамипартнерами Россия, Испания, Франция, Китай, обмен европейскими волонтерами является
важным элементом культурной образовательной перспективы Offener Kunstverein e.V.
Интересы по кооперации с Беларусью
Международные молодежные встречи в области: театр, искусство, градостроительство
Международный обмен лучшими практиками
Дальнейшее развитие благосостояния детей и молодежи
Участие молодежи
Социальная и профессиональная интеграция
Содействие демократическому пониманию ценностей
Формирование мнений по политическим, экологическим и социальным вопросам в
немецких / белорусских группах посредством художественного сотрудничества
Углубление знания языка и культуры

ФИ:
Должность:
Тел.:
e-mail:
Область
компетенций:

Strudthoff Enno (Штрудхофф Энно)
Менеджер проектов
+49 30 54909990
Enno.strudthoff@wechange.de
Civic Tech; Безопасность данных;
устойчивость; управление проектом

WECHANGE eG, Berlin
wechange.eco

WECHANGE поддерживает организации и активистов в вовлечениях - семинарами,
консультациями и онлайн-инструментами для безопасного сотрудничества.
Интересы по кооперации с Беларусью
Интерес к сотрудничеству с другими Civic-Tech, такими как Falanster.

ФИ:

Heimes Lukas (Хаймес Лукас)

Должность:

Координатор проектов

Тел.:

+49 (0)30 49902334

e-mail:

l.heimes@freiwilligenagentur-fabrik.de

Область
компетенций:

Связи с общественностью, чтобы
вдохновлять людей на волонтерство.
Поддержка некоммерческих
организаций в сотрудничестве с
волонтерами.
Информация, советы и поддержка для
людей, заинтересованных в
волонтерстве.
Распространение информации о
волонтерстве по различным каналам.

FreiwilligenAgentur Fabrik Osloer Straße, Berlin
(Агенство Волонтерства Фабрика Ословер Штрассе)
www.freiwilligenagentur-fabrik.de
https://www.instagram.com/freiwilligenagentur_fabrik/
https://twitter.com/FrAg_Fabrik
www.facebook.com/FreiwilligenAgenturFabrik
FreiwilligenAgentur консультирует заинтересованные стороны по вопросам волонтерства и
информирует о различных сферах волонтерства. Организация помогает
благотворительным организациям находить и интегрировать волонтеров.
FreiwilligenAgentur поддерживает инициативы граждан и тех, кто заинтересован в
реализации своих собственных проектных идей. Кроме того, агентство способствует
обмену опытом между благотворительными организациями и волонтерами.

Интересы по кооперации с Беларусью
-

Обмен лучшими практиками для сотрудничества с волонтерами в Беларуси и
Германии
Обмен информацией о содействии добровольному участию в Беларуси и Германии
Обмен инфромацией по структуре гражданского общества в Беларуси и Германии
Обмен лучшими практиками по работе с общественностью в НГО

ФИ:

Homann Mareike (Хоманн Марайке)

Должность:

Экологическое образование и связь с
общественностью

Тел.:

+49 30 44 3391 21

e-mail:

Mareike.homann@grueneliga-berlin.de

Область
компетенций:

Организация мероприятий и координация в
области экологического образования и эко
консалтинга, педагог по переживаниям
(событиям) (применение методов
экспериментального обучения и реализации
экспериментальных образовательных
программ), связей с общественностью и
социальных сетей

GRÜNE LIGA Berlin e.V., Berlin (Зеленый союз, Берлин)
www.grueneliga-berlin.de
www.facebook.com/grueneligaberlin/
GREEN LIGA является неправительственной организацией, признанной организацией по
охране окружающей среды и природы, которая поддерживает социальные и
экологические движения в Берлине, координирует и консультирует по всей стране
инициализирует свои собственные проекты - озеленение города, экологическое
образование, мероприятий и конгрессы. Организация работает по темам - защита
климата, биоразнообразие, образование для устойчивого развития, городская
растительность, органическое сельское хозяйство и т.д.
Целевые группы: школы, учителя, НГО, садоводы, широкая общественность
Страны / регионы назначения: в настоящее время преимущественно Германия
Наиболее значимые проекты: фестиваль окружающей среды, Netzwerk21Kongress,
органический рынок в Kollwitzplatz, проект экологического образования „Stadt, Land,
Hunger?“ («город, страна, голодные?»), Экологическая газета Rabe Ralf, разнообразные
городские озеленительные проекты в Берлине и на национальном уровне „Bestäubend
schön Berlin“ («опыление прекрасного Берлина»), курс „Giftfrei Gärtnern“ «садоводство без
яда», интегрированные городские сады Marzahn-Hellersdorf
Интересы по кооперации с Беларусью
-

-

Образование в области окружающей среды и развития (сотрудничество и создание
сетей в существующих и будущих проектах экологического образования, таких как
„Food Diaries“ «Дневники продуктов питания»)
Устойчивое, зеленое городское развитие / Городское садоводство / Зеленый город
для улучшения городского климата / общественное садоводство / школьные сады
Устойчивые мероприятия (малоотходные крупные мероприятия и т.д.)

ФИ:

Sandra Rasch (Сандра Раш)

Должность:

Театральный педагог

Тел.:

+49 30 440 39 289

e-mail:

s.rasch@rambazamba-theater.de

Облатсь
компетенций:

Инклюзивный театр, инклюзивное
культурное образование, инклюзивные
театральные проекты с молодежью,
театральное последипломное
образование

RambaZamba Theater, Berlin
(РамбаЗамба Театр, Берлин)
www.rambazamba-theater.de
Театр RambaZamba - это инклюзивный театр с профессиональным инклюзивным
ансамблем под художественным руководством Jacob Höhne. Отправной точкой и целью
является профессиональная театральная работа с художниками с и без инвалидности.
Каждый год выпускаются шесть премьер с примерно 120 спектаклями в сфере театра и
танца. Кроме того, есть электро группа 21 Downbeat, которая помимо концертов также
организовывает такие форматы, как ночное шоу «Hi Freaks» и музыкальный вечер DaDa
«Rausch Royal». Целевая группа - это люди, которые интересуются театром, танцевальным
театром и музыкой.
Театр RambaZamba находится в Берлине. Он сотрудничает с различными немецкими
театрами и приглашает гостей со всей Европы.

Интересы по кооперации с Беларусью
Нетворкинг: обмен / знакомство с профессиональными театрами, с актерами с
ограниченными возможностями и без, разработка совместных инклюзивных театральных
работ, сотрудничество в области инклюзивной театральной работы с молодежью

ФИ:

Richey Sarah (Ричей Сара)

Должность:

Международная координация
/Волонтерство

Тел.:

+49 0176 643 99023

e-mail:

richey@berliner-tafel.de

Область
компетенций:

Координация международных
волонтеров, руководство
международных визитов

Berliner Tafel e.V. (Берлинская Трапеза - фудбанк, Берлин) www.berliner-tafel.de

Сбор товаров повседневного потребления, которые больше не доступны для продажи.
Сортировка и раздача их нуждающимся и социальным учреждениям. Тем самым
поддержка около 125 000 человек в месяц в Берлине.
Деятельность исключительно в Берлине.

Интересы по кооперации с Беларусью
Мы с радостью можем обменяться опытом и информацией. Если возможно, мы рады
поделиться контактами с немецкими или международными (пищевыми) компаниями.

ФИ:

Werth Sabine (Верт Сабине)

Должность:

Председатель

Тел.:

+49 0172 3137005

e-mail:

werth@berliner-tafel.de

Область
компетенций:

Учредитель организации,
организационная структура
общественных объединений,
работа совета директоров, мотивация

Berliner Tafel e.V. (Берлинская Трапеза - фудбанк, Берлин) www.berliner-tafel.de

Сбор товаров повседневного потребления, которые больше не доступны для продажи.
Сортируйте и раздавайте нуждающимся или социальным учреждениям. Тем самым
поддерживая около 125 000 человек в месяц в Берлине.
Деятельность Берлинского Тафеля исключительно в Берлине.
Landesverband Tafel Berlin/ Brandenburg e.V.
(Земельное объединение Трапеза Берлин и
Брандербург)
Заместитель председателя
Национальная ассоциация активно работает в Берлине и Бранденбурге. Здесь
планируются и проводятся совместные мероприятия и акции. Большие пожертвованых
товаров распространяются на все филиалы. Установление / укрепление контактов с
политическими и экономическими деятелями страны

Интересы по кооперации с Беларусью
Мы с радостью можем обменяться опытом и информацией. Если возможно, мы рады
поделиться контактами с немецкими или международными (пищевыми) компаниями.

ФИ:

Claudie Wegworth (Клауди Вегворс)

Должность:

Эксперт по защите птиц

Тел.:

+49 170 5407763

e-mail:

claudia@wegworth.de

Область
компетенций:

Защита видов на строительной
площадке; птицы и стеклянная
архитектура

BUND Berlin
www.bund-berlin.de

BUND – федеративно-организованная ассоциация. В каждой федеральной земле
национальная ассоциация BUND привержена природе и охране окружающей среды. BUND
политически независимая организация и финансирует себя через своих членом, субсидий
и пожертвований.
BUND Landesverband Berlin в основном занимается вопросами охраны окружающей среды
и охраны природы в городских районах. Точками внимания являются:
1. Сохранение природы в городах (биологическое разнообразие / птичьи удары о стекло /
поддержание зеленых пространств / легкое загрязнение)
2. Энергетика / Изменение климата / Защита климата
3. Отходы
4. Мобильность (альтернативные формы мобильности, например Walkable City Berlin)
Интересы по кооперации с Беларусью
создание сети НГО:
а. Регулярный обмен по урбанистическим темам (например, начиная с семинаров,
специализированных мероприятий)
б. Из этого следует рассмотреть возможные совместные проекты

ФИ:

Xavier Mallet (Хавьер Маллет)

Должность:

Координатор в Берлине

Тел.:

+49 17673923318

e-mail:

xavier@makesense.org

Область
компетенций:

Социальное и устойчивое
предпринимательство, создание
сообщества, маркетинг в
социальных сетях, развитие бизнеса

MakeSense (Имеет смысл) – международная сеть
социального предпринимательства
https://community.makesense.org/
Миссия: Makesense – это международная НГО, созданная для усиления социального
предпринимательства. Наша миссия в Берлине – развить сильное сообщество социальных
предпринимателей и помощь молодым людям стать социальными предпринимателями.
Целевая группа – молодые люди и студенты, которые хотят стать социальными
предпринимателями.
Основные мероприятия: организация ежемесячных вокршопов, мероприятий и
конференций

Интересы по кооперации с Беларусью
Познакомиться с социальным предпринимательством и устойчивостью в Беларуси, помочь
местным НГО и социальным предпринимателям развить сообщества по этой теме

ФИ:

Rudolf Vögel (Рудоль Фогель)

Должность:

Член правления

Тел.:

+49 3334 662728

e-mail:

rudiv@freenet.de

Область
компетенций:

Органическое земледелие,
региональное развитие, охраняемые
территории, растительные
генетические ресурсы

Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen e.V.
(Организация по сохранению и рекультивации органических
культур)
D-16278 Greiffenberg Burgstrasse 20
www.vern.de
Сохранение и предоставление растений редких культур, сотрудничество с фермерами,
садоводами и частными лицами в целях содействия семеноводству, использованию
редких культур. Исследовательские и образовательные проекты с различными
участниками для передачи информации и знаний

Интересы по кооперации с Беларусью
Обмен и сотрудничество с аналогичными организациями; органическое земледелие,
развитие сельских районов

