
 

Ресурсный центр НКО в рамках программы МИД Германии по сотрудничеству с гражданским обществом в странах «Восточного партнерства» и России  

 

Белорусско-немецкий НКО форум 

(Case-Exchange Weekend) 

Даты проведения форума:  9-10 декабря 2017 г. 

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: Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, учреждение «Центр экологических решений», 

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

в Беларуси»  (ECLAB), Галерея  современного искусства «Ў». 

Цель мероприятия: обмен опытом и обсуждение наиболее успешных практик немецких и белорусских организаций, а также возможностей 

сотрудничества в рамках международных проектов и построение новых, немецко-белорусских партнерств. 
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9 декабря 2017 г. (суббота) 

Время Деятельность Аудитория 

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

некоммерческих организаций  

Фойе Минского 

международного 

образовательного 

центра имени 

Йоханнеса Рау 

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

мультимедиа 

Аудитория А3 

11:00 – 11:05 Открытие форума, приветственные слова организаторов Конференц-зал 

11:05-11:15 Приветственные слова Посла Федеративной Республики Германия Петера Деттмара в Республике 

Беларусь 

Конференц-зал 

11:15 – 11:30   Анна Робилка, референт, Международный образовательный центр ИББ Дортмунд Конференц-зал  
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 Представление результатов сотрудничества белорусско-немецких организаций в  рамках двухсторонних 

проектов за 2015-2017 г. в формате мультимедиа 

11:30 – 12:30  Панельная дискуссия с немецкими экспертами «Новые веяния в развитии сектора» 

Модератор: Максим Подберезкин 

Конференц-зал 

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  и 
региональное 
развитие 

Секция 2. Права 
человека  

Секция 3. Защита 
окружающей среды 

Секция 4. Культура и 
межкультурное 
взаимодействие 

Секция 5. Неформальное 
образование 

Секция 6. Социальная 
сфера (новые 
подходы) 

Аудитория B2 Конференц-зал Конференц-зал Аудитория 315 Аудитория А4 Аудитория А3 

Модератор: 
Владимир Булавский, 

Модератор: Валдис 
Фугаш, сооснователь 

Модератор: Дарья 
Чумакова, 

Модератор: Ирина 
Виданова, издатель 

Модератор: Ольга Шпарага 
руководительница 

Модератор: Максим 
Подберезкин, 
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координатор 
Общественно-
культурной кампании 
«Будзьма беларусамі» 
по Витебскому 
региону 

Human Constanta 
 

заместительница 
директора Центра 
экологических 
решений, заместитель 
директора (ЦЭР) 
 

журнала CityDog.by 
 

концентрации «Современное 
общество, этика и политика» 
в ECLAB 
 

координатор 
программы по 
развитию социального 
предпринимательства  
ОДБ Брюссель 

13:30 – 14:00  
Мастер-класс  «Как 
сделать бейдж, 
который запомнится 
участникам» с Агнией 
Асанович (ЦЭР) 

13:30 – 14:00 
Танцевальный 
мастер-класс с 
Алексеем 
Круковским  
(«Будзьма 
беларусамі») 

13:30 – 14:00 
Танцевальный мастер-
класс с Алексеем 
Круковским («Будзьма 
беларусамі») 
 

13:30 – 14:00 
Песенный мастер-
класс со Светланой 
Чекушко (певица 
фольклорной группы 
«Мярэжа» 
 

13:30 – 14:00 
Мастер-класс «Эко-ручка за 
пять минут» с Ольгой Турло 
(ЦЭР) 
 

13:30 – 14:00 
Мастер-класс по 
изготовлению 
«Выцінанкі» с 
Натальей Сухой 
(«Будзьма 
беларусамі») 

14:00 – 14:20 
Знакомство 
участников и участниц 
(минутная 
самопрезентация) 

14:00 – 14:20 
Знакомство 
участников и 
участниц (минутная 
самопрезентация) 

14:00 – 14:20 
Знакомство 
участников и участниц 
(минутная  
самопрезентация) 

14:00 – 14:20 
Знакомство 
участников и участниц 
(минутная 
самопрезентация) 

14:00 – 14:20 
Знакомство участников и 
участниц (минутная 
самопрезентация) 

14:00 – 14:20 
Знакомство участников 
и участниц (минутная 
самопрезентация) 

14:20 – 15:20 Презентация кейсов белорусских экспертов параллельно в шести секциях 
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14:20 – 14:40 Дваровы 
Фестываль Арэлі 
(Брэст), Алена 
Кахович, менеджер 
Агентства 
регионального 
развития «Дзедзіч» 

14:40 – 15:00 
«Шалёнае мінулае 
ціхага мястэчка 
(Стаўбцы)» Михаил 
Михно, Столбцовская 
районная организация 
ТБМ («Таварыства 
беларускай мовы») 

15:00 – 15:20 
«Дыскусійны клуб 
Культурны Магілёў» 
ЦГИ  Алла Смолякова, 

14:20 – 14:40 

«Мигранты в 
Беларуси» Миссия 
помощи беженцам в 
Бресте,  Наста Лойка, 
Human Constanta 

14:40 – 15:00 
«Цифровая повестка 
– прав  человека», 
Алексей Козлюк, 
Human Constanta 

15:00 – 15:20 «Живая 
библиотека» –
успешный  
инструмент для 
продвижения  
повестки прав 
человека, Мария 
Лукашук, 

14:20 – 14:40 «My cup, 
please», или как 
сократить 
использование 
одноразового 
пластика» 
Наталья Блыщик, 
сотрудница 
программы по 
химическим 
веществам и отходам, 
координатор 
общественного 
информационного 
центра ЦЭР 
 

14:40-15:00 «Птицы и 
люди: успешные 
кейсы Аховы птушак 
Бацькаўшчыны по 

 14:20 – 14:50 «Праз 
нацыянальную 
ідэнтычнасць да 
адкрытага 
грамадства»   
Алена Макоўская, 
координатор 
Общественно-
культурной  кампании 
«Будзьма 
беларусамі!» 
 
14:50 – 15:20 
«Літаратура як 
інструмент свабоды» 
Тихон Чернякевич, 
пресс-секретарь 
Союза белорусских 
писателей 

 14:20 – 14:40 «Дзіцячыя  
творчыя майстэрні галерэі 
«Ў» София Садовская, 
галерея современного 
искусства «Ў» 
 
14:40 – 15:00 Проект 
«Образование открывает 
двери»  – расширение 
доступности образования 
для осужденных Марина 
Малинина 
 
15:00 – 15:20 «Гендерный 

модуль» 2017 ECLAB,  Ольга 

Шпарага, руководительница 

концентрации «Современное 

общество, этика и политика» 

в ECLAB 

14:20 – 14:50 «Конкурс 
Social Weekend как 
пример 
интеграционной 
площадки для 
взаимодействия 
граждан и бизнеса», 
Александр 
Скрабовский, 
соучредитель Фонда 
«Добра», 
исполнительный 
директор сети ООН 
«Глобальный договор» 

 14:50 – 15:20 

«Бомжстики: 

благотворительный 

проект  помощи 

бездомным людям», 

Илья Дударев, 
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представитель Центра 
городских инициатив 

соосновательница 
«Живой библиотеки» 

охране природы 
Беларуси», Анна 
Трофимчук, 
заместительница 
директора ОО «Ахова 
птушак 
Бацькаўшчыны» 

15:00 – 15:20 «Опыт 
проекта «Зеленый 
телефон» в решении 
экологических 
проблем», Анора 
Лангар, сотрудница 
ОО «Экодом» 

 скульптор, художник, 

дизайнер из Бреста 

15:20 – 15:30  Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв 

15:30 – 16:30 Презентация кейсов немецких экспертов параллельно в шести секциях 
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15:30 – 15:50 «Как 
развивать скрытый 
потенциал 
промышленных 
городов? 
Взаимодействие 
общества, власти и 
бизнеса» Александр 
Формозов, Центр 
независимых 
социальных 
исследований  
 
15:50 – 16:10 «Есть ли 
шанс у сельских 
регионов», Елена 
Рубцова, сотрудница 
проекта Einstieg e.V. 
по Восточной Европе. 

15:30 – 16:00 
«Миграция и 
интеграция на 
локальном и 
международном 
уровнях» Д-р Ольга 
Гулина, Институт 
миграционной 
политики 
 
16:00 – 16:30 «Такой 
проблемы Нет!»? 
Гендер в 
медиаландшафте 
Беларуси», Елена 
Ерждева 
председательница 
европейской 
инициативы по  
медиации 
 

15:30 – 16:30 
«Сoffee to go again: 
охрана окружающей 
среды конкретно и 
регионально, Юлия 
Пост, Сoffee to go 
Again 

15:30 – 15:50 «Общая 
история – общие 
воспоминания?» 
Рикардо Бергман, 
Немецко-белорусское 
общество 

15:50 – 16:10 «Новое 
мышление и новые 
действия в сложной 
среде» – укрепление 
гражданского 
общества и уязвимых 
групп посредством 
культуры, искусства и 
диалога, Рафаэль 
Фергин, 
управляющий 
директор 
организации «Сulture 
for Peace» (Культура 

15:30 – 16:00 
«Художественное и 
культурное образование с 
Галерей современного 
искусства»,  Йоханна 
Крюмпельбек , Галерея 
современного искусства г. 
Лейпцига 

 

16:00 – 16:30 «Укрепление 
потенциала 
самоорганизации молодежи-
мигрантов»  Роберт Вернер, 
федеральная ассоциация 
«Немецкая молодежь в 
Европе» 

15:30 – 16:00 «Ясный 
язык – коммуникация 
без барьеров», 
Беньямин Браун, 
«Мастерские 
Штефана»,  специалист 
в области 
профессиональной 
реабилитации, г.  

16:00 – 16:30 «Когда 
сотрудники бегут 
прочь»,  Мануэль 
Госсе, Ассоциация 
развития, интеграции 
и коммуникации с 
Востоком и Югом  
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 ради мира) 

16:10 – 16:30 
«Трёхстороння 
концепция как путь к 
взаимопониманию» 
Патрик Возен, 
Ассоциация 
выпускников 
германо-российского 
международного 
парламента 

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 

Конференц-зал 

17:00 – 18:00 Презентация результатов работы (полезных советов) модераторами всех шести секций Конференц-зал 

18:30 – 20:00 Фуршет для участников и участниц форума Ресторан «Вестфалия» 
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10 декабря 2017 г. (воскресенье) 

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

международного 

образовательного 

центра имени 

Йоханнеса Рау 

10:30 – 10:45 «Возможности для НКО Беларуси в рамках программы «Развитие сотрудничества с гражданским 

обществом в странах «Восточного партнерства» и России» – Анне Рот, референт, департамент по 

России, Беларуси, Молдове и «Восточному партнерству», Министерство иностранных дел Германии 

Конференц-зал 

10:45 – 11:00 «Возможности Программы поддержки Беларуси Федерального правительства» Германии – Оксана 

Елова, координатор направления «Социальная сфера», Представительство Дортмундского МОЦ в 

Беларуси 

Конференц-зал 
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11:00 – 11:20 Программы и возможности, предоставляемые Институтом  имени Гете (Минск, Беларусь) –  Вера 

Дедок,  координатор культурных программ, Институт имени Гете, Мюнхен 

Конференц-зал 

11:20 –11:40 «Сотрудничество в сфере образования взрослых: возможности DVV International (Немецкой 

ассоциации народных университетов)» – Галина Веремейчик, глава представительства Объединения 

Немецкой ассоциации народных университетов (ФРГ) в Беларуси 

Конференц-зал 

11:40 – 12:00 «Развитие белорусско-немецкого сотрудничества через повышение квалификации управленческих 

кадров белорусской экономики» – Родион Морозов, Институт бизнеса и менеджмента технологий  

БГУ, помощник директора 

Конференц-зал 

12:00 – 13:00 Расширенная кофе-пауза – lunch, неформальное общение участников форума Фойе Минского 

международного 

образовательного 

центра имени 

Йоханнеса Рау 

13:00 – … Индивидуальные программы по построению белорусско-немецких партнерств для 20-30 участников и участниц форума, 

которые сделали предварительные заявки на приезд экспертов 
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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 

Клубная комната 

14:00 – 14:10 Короткая пауза  

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

Иван Веденин, креативный директор talaka.by 

Клубная комната 

15:10 – 15:20 Короткая пауза  

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

16:20 – 16:30 Подведение итогов Алёна Лис, Максим Подберезкин (ОДБ Брюссель), совместное фото  Клубная комната 

 


