
КОНКУРС К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ, ПАНЕЛЬНЫХ 
ДИСКУССИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЯМ КЛЮЧЕВЫХ 
ДОКЛАДЧИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ, РОССИИ И СО ВСЕГО МИРА

4-6 октября 2019 года в Батуми (Грузия) консорциум организаций-участников Сети 
EENCE организует EENCE САММИТ.

Следующий документ содержит дополнительную информацию о КОНКУРСЕ К 
ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ, ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ 
КЛЮЧЕВЫХ ДОКЛАДЧИКОВ

Эта публикация была подготовлена при содействии Федерального агентства по 
гражданскому образованию (Bundeszentrale für politische Bildung / bpb) Германии. Его 
содержание является собственностью организаций-участников Сети EENCE и не 
обязательно отражает точку зрения Федерального агентства по гражданскому 
образованию (bpb).

Сеть финансово и информационно поддерживается Федеральным министерством 
иностранных дел Германии.



EENCE САММИТ
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ
04 - 06 ОКТЯБРЯ 2019

БАТУМИ (ГРУЗИЯ)

КОНКУРС К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ, ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ И 
ВЫСТУПЛЕНИЯМ КЛЮЧЕВЫХ ДОКЛАДЧИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, РОССИИ И СО ВСЕГО МИРА

Мы приглашаем заинтересованные стороны представить свои идеи для семинаров, панельных 
дискуссий и концептуальных речей, а также результаты проектов () на открытом EENCE 
САММИТЕ Восточно-европейской сети по гражданскому образованию (EENCE) в Батуми 
(Грузия), тем самым способствуя обсуждению задач саммита. Этот призыв адресован ученым, 
исследователям, представителям неправительственных организаций, фондов, ассоциаций, 
мультипликаторам и представителям учреждений формального и неформального 
гражданского образования со всех стран Восточного партнерства, России и всего мира.

       O EENCE

EENCE - это сеть организаций и экспертов для содействия обмену и развитию знаний, 
навыков и ценностей в области гражданского образования в регионе Восточного Партнерства 
и России.

Сеть EENCE была создана в 2015 году в рамках Сети NECE, (www.bpb.de/nece) цель которой - 
обеспечить доступность заинтересованных сторон и подходов в области гражданского 
образования, а также стимулирование транснациональных дискуссий по темам и проблемам, 
касающихся этого поля деятельности.

В состав Сети входят около 30 организаций и экспертов из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдовы, России и Украины.

Миссией сети является внесение вклада в устойчивое развитие гражданского общества в 
регионе Восточного партнерства и России через расширение сферы гражданского 
образования и укрепление потенциала организаций и экспертов, работающих в этой сфере.

Сеть EENCE финансово и информационно поддерживается Федеральным министерством 
иностранных дел Германии.

       ЦЕЛИ EENCE

Укрепление потенциала организаций и экспертов в области гражданского образования путем 
проведения совместных исследований, обучения менеджеров и преподавателей, обмена 
опытом, документирования и распространения лучших практик.

Продвижение ценностей гражданского образования и влияния на принятие решений на 
национальном и международном уровнях через общие кампании, диалоги и дискуссионные 
площадки, исследования, участие в работе других сетей, международных институтов.

Укрепление устойчивости сети через развитие внутренних коммуникаций и связей с 
общественностью, развитие сбора средств, совершенствование политики членства и 
укрепление структуры принятия решений.

        ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  EENCE САММИТА

Общая цель саммита: Развитие и укрепление потенциала провайдеров гражданского 
образования в регионе (страны Восточного партнерства и Россия) и укрепления 
сотрудничества между ними путем представления лучших практик и обмен опытом; 
обсуждения идей совместных проектов, кампаний, акций по продвижению гражданского 
образования; обсуждение ответов на актуальные вызовы в сфере гражданского образования 
в регионе и др.

ЗАДАЧИ:

Повышение важности гражданского образования в регионе и поиск возможных путей 
развития.

Демонстрация потенциала и лучших практик Восточной Европы и России в области 
гражданского образования.

Демонстрация потенциала членов сети EENCE и других провайдеров гражданского 
образования.

Укрепление сотрудничества между членами EENCE и укрепление сотрудничества EENCE с 
внешними заинтересованными сторонами гражданского образования

Создание открытой платформы для совместной работы.

Лоббирование в других странах Европы, обсуждение, обмен и сотрудничество между 
экспертами, практиками и специалистами гражданского образования

Разработка новых стратегий, концепций для гражданского образования

Поиск и представление вдохновляющих пространств (в принимающих странах), создание 
увлекательной повестки дня, которая обеспечивает конструктивный обмен и 
межсекторальное сотрудничество

       ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО?

Мы приветствуем концепции семинаров / пленарные доклады / выступления / презентации 
результатов проекта, а также другие выступления, связанные или сосредоточенные на 
следующих областях:

Повышение осведомленности общества о проблемах в области гражданского образования.

Повышение интереса к гражданскому образованию.

Раскрытие сути гражданского образования.

Гражданское образование в формальной и неформальной сферах.

Вызовы и роль гражданского образования в глобальном мире.

Развитие имиджа и устойчивости гражданского образования.

Ресурсы для провайдеров гражданского образования.

Роль женщин в процессах принятия решений.

Приведенный выше список не является исчерпывающим.

        ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Представленные концепции могут относиться к формальному и неформальному гражданскому 
образованию, а также к различным областям культуры. С точки зрения практических 
примеров мы, в частности, ищем проекты, которые связывают формальный и неформальный 
сектор гражданского образования.

Расходы на проезд и проживание на все время проведения Саммита приглашенных экспертов 
могут быть покрыты организаторами. Обратите внимание, что могут быть покрыты расходы на 
участие в Саммите максимум для двух человек при условии проведения семинара или 
презентации результатов проекта и одного человека для выступления с докладом. Так же 
организаторами предоставляется грант, который можно расходовать на приобретение 
необходимых материалов для проведения мероприятий Саммита по необходимости.

        СРОКИ И КОНТАКТ

Пожалуйста, отправьте свои предложения как можно скорее, используя онлайн форму по 
ссылке: www.bit.ly/EENCEOpenCalls

Последний срок подачи проектов и документов – 25  июня 2019 года (до 17:00 по 
Центрально-европейскому времени).

Все возникающие вопросы могут быть направлены

Ольге Мельник

по E-Mail: eencespeakers@gmail.com
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Укрепление сотрудничества между членами EENCE и укрепление сотрудничества EENCE с 
внешними заинтересованными сторонами гражданского образования

Создание открытой платформы для совместной работы.

Лоббирование в других странах Европы, обсуждение, обмен и сотрудничество между 
экспертами, практиками и специалистами гражданского образования

Разработка новых стратегий, концепций для гражданского образования

Поиск и представление вдохновляющих пространств (в принимающих странах), создание 
увлекательной повестки дня, которая обеспечивает конструктивный обмен и 
межсекторальное сотрудничество

       ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО?

Мы приветствуем концепции семинаров / пленарные доклады / выступления / презентации 
результатов проекта, а также другие выступления, связанные или сосредоточенные на 
следующих областях:

Повышение осведомленности общества о проблемах в области гражданского образования.

Повышение интереса к гражданскому образованию.

Раскрытие сути гражданского образования.

Гражданское образование в формальной и неформальной сферах.

Вызовы и роль гражданского образования в глобальном мире.

Развитие имиджа и устойчивости гражданского образования.

Ресурсы для провайдеров гражданского образования.

Роль женщин в процессах принятия решений.

Приведенный выше список не является исчерпывающим.

        ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Представленные концепции могут относиться к формальному и неформальному гражданскому 
образованию, а также к различным областям культуры. С точки зрения практических 
примеров мы, в частности, ищем проекты, которые связывают формальный и неформальный 
сектор гражданского образования.

Расходы на проезд и проживание на все время проведения Саммита приглашенных экспертов 
могут быть покрыты организаторами. Обратите внимание, что могут быть покрыты расходы на 
участие в Саммите максимум для двух человек при условии проведения семинара или 
презентации результатов проекта и одного человека для выступления с докладом. Так же 
организаторами предоставляется грант, который можно расходовать на приобретение 
необходимых материалов для проведения мероприятий Саммита по необходимости.

        СРОКИ И КОНТАКТ

Пожалуйста, отправьте свои предложения как можно скорее, используя онлайн форму по 
ссылке: www.bit.ly/EENCEOpenCalls

Последний срок подачи проектов и документов – 25  июня 2019 года (до 17:00 по 
Центрально-европейскому времени).

Все возникающие вопросы могут быть направлены

Ольге Мельник

по E-Mail: eencespeakers@gmail.com


