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Объявление о приеме заявок на получение стипендий для 

участия во Встрече Членов и Партнеров Европейского Действия 

по СПИДу в 2018 году 

 

Call for abstracts – AAE Member Meeting 2018 Scholarships in English 

Сеть Европейское действие по СПИДУ (ААЕ) объявляет прием тезисов для участия во 

Встрече Членов и Партнеров AAE, которая состоится в воскресенье, 20 октября 2018 года 

в Берлине. Это 3-я Встреча Членов и Партнеров AAE, которое дает ценную возможность 

для AAE вести диалог с нашими членами и партнерами, а также для обмена между 

восточными и западными НПО. Руководящий комитет ААЕ впервые инициировал эту 

встречу в 2016 году, чтобы определить потребности организаций-членов AAE.  

В этом году на встрече основное внимание будет уделено: 1. Услугам по снижению 

вреда для женщин и 2. Роли международных сетей в борьбе с ВИЧ / СПИДом, 

туберкулезом и вирусными гепатитами. Соответственно, AAE хотела бы услышать от 

своих организаций-членов о хороших практиках услуг по снижению вреда, 

направленных на удовлетворение потребностей женщин и способов сделать эти услуги 

более инклюзивными. Кроме того, мы хотели бы привлечь организации-члены AAE к 

обсуждению ожидаемых ролей, усилий, результатов и поддержки со стороны 

международных сетевых организаций. 

Объявляя прием тезисов для докладов, AAE на конкурсной основе собирается выдать 

10 стипендий своим членским организациям для участия во встрече. Тезисы должны 

описать проект или активность в области услуг снижения вреда для женщин, которые 

Вы определяете, как успешную практику, которой стоит поделиться с членами AAE. 

Тезисы должны иметь следующую структуру: 

 Описание ситуации и проблемы  

 Цель проекта / активности 

 Реализованные мероприятия, направленные на достижения цели 

 Полученные на настоящий момент результаты 

Заявителя будут приглашены представить свои хорошие практики в виде презентаций 

или постеров. 

Стипендии включают в себя: 

 Участие во встрече AАЕ, 20 октября 2018 года в Берлине 
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 Возможность участвовать в дискуссиях по теме услуг снижения вреда для 

женщин и роль международных сетей 

 Размещение в Берлине (Германия) в течение двух ночей, оплата проезда в оба 

конца и суточные за два дня 

 Возможность встретиться с Руководящим Комитетом AAE, сотрудниками офиса и 

другими членами AAE для обсуждения насущных проблем и обмена идеями 

Условия участия: 

 Ваша организация является членом Европейского Действия по СПИДу 

 Вы работаете в своей организации в качестве члена правления или сотрудника 

 Вы согласны с миссией AAE и с этическим кодексом  

Что необходимо предоставить: 

 Тезисы, в которых рассматриваются вышеуказанные вопросы, и разрабатывается 

концепция более активного участия гражданского общества в политике в 

отношении ВИЧ, макс. 600 слов на английском или русском  

 Краткое описание организации, в которой Вы работаете 

 Ваше резюме 

Кандидаты должны отправить эти документы в формате PDF размером не более 4 МБ 

на адрес Michael.Krone@aidsactioneurope.org до полуночи CET (Центрально-

Европейское время) воскресенья, 8 июля 2018 года, 23:59 (по центрально-

европейскому времени). 

Кандидаты будут отобраны комитетом, состоящим из правления AAE, сотрудников AAE 

и независимого эксперта. Критерием отбора будет качество тезисов (100%). Все 

кандидаты будут проинформированы до 31 июля 2018 года о результатах. Отбор десяти 

стипендий будет основываться на вышеуказанных параметрах. Стипендии будут 

выделяться 5 участникам из стран Европейского Союза и 5 участникам из стран, не 

являющихся членами ЕС. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт:  

www.aidsactioneurope.org. 
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