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О стипендиальной программе

Три полностью оплаченных месяца в Праге для того,
чтобы сфокусироваться на исследованиях, расширить сеть
контактов и подумать.

Что представляет собой стипендиальная
программа?
Это три полностью оплаченных месяца исследовательской
работы в Праге для жителей Восточной Европы и Центральной
Азии. Участниками программы могут стать активисты, эксперты,
исследователи, а также люди, работающие над гражданскими
проектами или решением социальных проблем в своей стране
или регионе.
Это возможность для того, чтобы:


Исследовать вызовы, возможности и тенденции, которые
влияют на гражданское общество и права человека в
вашей стране или регионе;



Написать книгу, учебное пособие, стратегию или
аналитическую работу, которые принесут пользу людям
и/или гражданскому обществу в вашей стране;



Создать концепцию нового проекта и приступить к его
реализации.

Пражский гражданский центр покрывает все расходы, связанные
с участием в стипендиальной программе, включая проезд, визу и
расходы на проживание. У стипендиатов также есть
возможность пользоваться общим офисным пространством с
доступом к интернету и условиями для проведения встреч.
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Кто может подать заявку?
Участвовать в программе могут жители восточноевропейских и
центральноазиатских стран, обозначенных желтым на карте
ниже, занимающиеся гражданской деятельностью,
журналистикой или социальными вопросами. Это может быть
как профессиональная деятельность, так и исследовательская
работа или активизм. У кандидатов должен быть основательный,

документально подтвержденный опыт работы в гражданском
секторе или журналистике, который позволит им успешно
реализовать трехмесячный проект.
Часто наши стипендиаты:
• находятся на поздней стадии работы над исследованием или
книгой, для завершения которой требуется несколько месяцев
без необходимости отвлекаться на решение повседневных
вопросов или без трудностей, связанных с политическим
давлением;
• являются опытными преподавателями или занимаются
гражданскими образовательными программами и хотят
разработать новый учебный план или пересмотреть свой
текущий подход;
• обладают обширными знаниями и опытом в каком-либо виде
активизма и ищут возможность задокументировать его или
поделиться им с другими;
• обладают знаниями о проведении успешных или неудачных
реформ в своей стране и хотели бы зафиксировать свой опыт для
дальнейшего использования при проведении реформ в своей
стране или где-либо еще;
• хотят провести сравнительный анализ программы реформ в
своей и какой-либо другой стране;
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• обладают свежими идеями того, как можно оживить
гражданский активизм, и нуждаются во времени для их
концептуализации и разработки;
• обладают обширным опытом в области социального
предпринимательства или используют иные способы сочетания
коммерческой и некоммерческой деятельности и хотят
рассказать другим о своих знаниях;
• активно используют современные технологии и способы
коммуникации для проведения социальных преобразований и
хотят поделиться своим опытом;
• живут и работают в условиях политического давления и
нуждаются в безопасном месте для продуктивной передышки.

Чего мы ожидаем от заявки на проект?
Ваш стипендиальный проект должен отражать и углублять ту
работу, которой вы сейчас занимаетесь в своей стране или
регионе. Вы должны продемонстрировать, как участие в
программе поможет вашей деятельности после возвращения
домой, каким образом вы будете делиться знаниями и
навыками, полученными во время программы, как планируете
развивать международное сотрудничество или совместную
работу над региональными проектами.
Вы можете предложить любую тему для проекта, но при отборе
мы будем отдавать предпочтение определенному кругу
вопросов. Подробную информацию смотрите в разделе
«Приоритетные темы».
После отборочного этапа и до начала программы участники
должны предоставить на утверждение детальный план своего
проекта. Пражский гражданский центр также оставляет за собой
право просить вас оказать содействие другим нашим проектам
или мероприятиям.
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Подача заявки и отбор кандидатов
Заявки принимаются на сайте Пражского гражданского центра
через форму на странице стипендиальной программы.
Обратите внимание на то, что подача заявки состоит из двух
шагов – заполнение анкеты и отправление вашего резюме на
электронный адрес fellowships@praguecivilsociety.org. Чтобы
стать кандидатом на участие в программе, нужно завершить оба
шага.
Убедитесь, что вы внимательно, без ошибок и неточностей
заполнили форму заявки. Конкурс на программу чрезвычайно
высокий, только лучшие кандидаты, написавшие убедительные
заявки, будут отобраны.
Отборочный процесс включает собеседование с
предотобранными кандидатами, обсуждение проектной идеи и
ваших обязательств. Поскольку мы получаем сотни заявок и их
тщательный отбор требует времени, мы ожидаем, что результаты
будут объявлены в конце ноября. Мы будем вывешивать новости
об отборочном процессе на нашем сайте.
Если у вас есть вопросы, касающиеся отборочного процесса, вы
можете прислать их на fellowships@praguecivilsociety.org. Имейте
в виду, что мы перестанем отвечать на вопросы за 10 дней до
крайнего срока приёма заявок
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Приоритетные темы

Несмотря на то, что мы приветствуем проекты и
исследования на любые темы, особое внимание будет
уделено кандидатам, чьи проекты затрагивают любую из
нижеперечисленных тем. Кандидаты должны обладать
документально подтвержденным опытом в этой сфере и
быть заинтересованным в систематизации, описании и
анализе успешных примеров гражданской активности в
странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Новые принципы работы гражданского общества
Как уменьшить зависимость гражданского общества от
иностранной финансовой помощи и усилить его ориентацию на
потребности сообществ в изучаемой стране? Как сделать
гражданский сектор более устойчивым? Как гражданский сектор
может выжить в условиях политического давления? Как
функционирует краудфандинг, различные бизнес-модели,
благотворительность и стратегии монетизации в изучаемой
стране?

Молодежные программы и инициативы
Как вовлечь молодежь в более активную общественную жизнь?
Как уменьшить социальную изоляцию молодых людей в
изучаемых странах? Как вдохновить молодых людей на работу
или волонтерскую деятельность в гражданском секторе, которая
в конечном итоге поможет изменить их жизнь и страну?

Медиа и пропаганда
В каком состоянии находится пространство для деятельности
независимых СМИ в изучаемых странах? Насколько сильно
влияние местной и зарубежной пропаганды? Какие инструменты
для контроля медиа используются в разных странах и как можно
им противостоять? Какие инновационные решения используют
медиа в изучаемых странах? Как живут медиа в изгнании за
пределами репрессивных государств? Какие основополагающие
концепции использует пропаганда, какими инструментами,
каналами и форматами пользуется для их распространения? Как
гражданское общество может противостоять этому?

Проводник по стипендиальной программе

7

Использование умных технологий для повышения
эффективности гражданских инициатив
Как можно использовать современные технологии, чтобы менять
общество, распространять информацию и дать толчок к
переменам или улучшению жизни различных сообществ?

Антикоррупционные инициативы
Какие успешные примеры антикоррупционных инициатив и
расследовательских проектов в СМИ существуют в регионе? Кто
может качественно работать над освещением этой темы? Как
можно использовать результаты антикоррупционных
расследований для мобилизации аудитории?

Городские инициативы
Как в изучаемых странах используется общественное
пространство и какие потребности горожан оно удовлетворяет?
Что подразумевается под общественным пространством в
постсоветских странах? Как местные сообщества могут возродить
общественное пространство? Что представляют собой успешные
городские инициативы, почему они были успешны, что не
сработало? Какие решения должны приниматься для
осуществления городских преобразований?

Онлайн-образование
Какие подходы должны быть усовершенствованы или
разработаны для того, чтобы создать доступное и бесплатное
онлайн-образование? Какие программы удалось реализовать в
регионе и почему? На развитие каких эффективных идей нужно
обратить внимание? Каким образом лучше вовлекать целевую
аудиторию в программы онлайн-образования?

«Захват» государства
Как победить клептократические и авторитарные режимы? Какие
существуют трудности и успешные примеры в регионе? Каковы
перспективы экономического и демократического развития в
странах, зависящих от нефти и других ресурсов? Как уничтожить
олигархию?

Пропаганда конфликта и авторитаризм
Каковы характерные черты замороженных и активных
конфликтов в регионе? Как авторитарные режимы управляют
развитием этих конфликтов в своих целях? Как насаждаемый
государством национализм используется для мобилизации
общества в разных странах? Как некоторые страны используют
так называемые угрозы внутреннего или внешнего
«экстремизма» для оправдания все более репрессивной
политики?
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Сужение пространства для деятельности гражданского
общества
Как подавляется и вытесняется гражданское общество? Какие
новые законы, стратегии, способы дискредитации и другие
тактики используются для того, чтобы парализовать деятельность
общественных организаций и поставить их вне закона? Как
гражданские организации и активисты реагируют на эту
ситуацию? Что можно сделать для того, чтобы поддержать
гражданский активизм, усилить его потенциал, создать новые
пространства для гражданской деятельности? Как режимы и
правительства поглощают, разрушают, подавляют и изживают
тех, кто может бросить им вызов?

Самосознание, национальная идентичность и построение
государства
Какую роль играют постсоветская ностальгия, исторические
мифы и историческая память? На чем строится национальное
самосознание и какую роль в этом играет патриотизм? Насколько
глубоко пропаганда проникает в вопросы национальной
идентичности и что может стать альтернативной основой для
формирования национальных идентичностей в регионе?
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Практическая информация
Поездка в Прагу и обратно. Пражский гражданский центр
берет на себя организацию и расходы на поездку стипендиатов в
Прагу и обратно.

Длительность и место пребывания. Максимальная
продолжительность программы составляет три месяца и не
может превышать этот срок. Во время участия в программе
стипендиаты находятся в Праге.

Размещение. Центр обеспечивает стипендиатам скромное
комфортабельное проживание в апартаментах на все время
участия в программе. Некоторым участникам программы могут
быть предоставлены отдельные комнаты в квартире с другими
стипендиатами.

Медицинское страхование. Если у стипендиатов нет
туристической медицинской страховки, они должны купить
страховой полис на все время пребывания в Праге. Центр
возместит участникам программы стоимость страховки либо
приобретет ее.

Виза. Стипендиаты несут ответственность за получение
информации о процедуре получения визы и ее своевременное
оформление. Существуют разные типы шенгенских виз. Если вы
станете участником программы, обратите внимание на то, что вы
не сможете находиться в шенгенской зоне больше 90 дней из
180. Если у вас уже есть частично использованная виза со сроком
пребывания 90 дней, либо вы имеете право находиться в
шенгенской зоне без визы (для граждан Украины, Молдовы и
Грузии), для участия в программе вы сможете использовать
только оставшиеся дни. После того, как вы используете все 90
дней, вы не сможете продлить визу или срок пребывания в
Чешской Республике. Если вам нужно открыть визу, Центр
предоставит подтверждение проживания, билеты на самолет и
приглашение. Посчитать оставшиеся дни пребывания в
шенгенской зоне можно с помощью визового калькулятора на
сайте europa.eu.

Суточные. В течение первых трех недель Центр выплачивает
стипендиатам 500 чешских крон в день, остальное время до
окончания программы – 400 крон в день. Этого достаточно для
поддержания достойных условий проживания для одного
человека. Суточные предназначены для покупки продуктов,
оплаты услуг мобильной связи, проезда, покупки билетов на
культурные мероприятия и других повседневных расходов
стипендиатов за исключением проживания, которое Центр
оплачивает отдельно. Центр не берет на себя обязательства по
всем возможным расходам стипендиата в Праге сверх оплаты
дороги, суточных, визы и проживания, а также не несет
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ответственность за любые непредвиденные расходы, например,
поломку ноутбука или порчу багажа.

Поездки. Стипендиат должен заранее сообщать Центру обо всех
своих поездках. Путешествия, не связанные с работой над
проектом, не поощряются. Суточные за дни таких поездок не
выплачиваются. Имейте в виду, что поездки в страну
происхождения с целью, связанной со стипендиальным
проектом или исследованием, строго не приветствуются. Вся
исследовательская и подготовительная работа для проекта,
требующая присутствия в своей стране, должна быть завершена
до начала программы. Любые исключения должны быть
согласованы заранее.

Офис. У стипендиатов будет доступ к общему офисному
пространству рядом с Центром. Каждому участнику будет
выделено рабочее место, доступ к интернету и принтеру,
бесплатный кофе и чай. Пожалуйста, имейте при себе
компьютер, поскольку предоставить его Центр не сможет.

Итоговый проект. По итогам программы стипендиаты должны
продемонстрировать конкретный результат работы над своим
проектом: статью, главу книги, презентацию для публичной или
закрытой аудитории, тренинг, мастер-класс и так далее. Он
должен быть заранее прописан в плане проекта и согласован с
Центром. По завершении программы состоится презентация
результатов проектов участников
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Примеры проектов наших
стипендиатов
Ниже размещен список проектов, который позволяет получить
представление о том, над чем работают наши стипендиаты:
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Активист из Азербайджана написал воспоминания о
своем тюремном заключении.



Основатель независимого информационного агентства из
Кыргызстана использовал возможности программы для
того, чтобы узнать, как работают другие медиа в
изгнании.



ЛГБТ-активист и правозащитник из России, находясь в
Праге, изучал чешское диссидентское движение и работы
Яна Паточки, чтобы переосмыслить концепцию прав
человека и написать несколько глав своей книги.



Юрист из Кыргызстана изучила успешный опыт
благотворительности в негосударственном секторе
Чешской Республики и разработала план внедрения
подобных стратегий в Кыргызстане.



Исследователь из Армении выяснил, каким образом
можно перенести в Армению те методы, которые
использует гражданское общество в Чехии для сбора
средств внутри страны и оказания политического
влияния.



Журналист из России провел сравнительное
исследование учебников по истории для старших классов
в разных странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Помимо этого, он собрал различные мнения об
исторических памятниках, чтобы получить материал для
создания анимационного сериала об истории, политике и
пропаганде.



Независимая журналистка из Казахстана исследовала
способы подавления СМИ в Казахстане, а также то, как
медиа в изгнании могут помочь в решении этой
проблемы.



Бывший политзаключенный и основатель одной из
ведущих гражданских организаций Азербайджана
работал над исследованием, в рамках которого изучил
негативный эффект от усиления подавления
демократических институтов. Благодаря этой работе он
смог сформулировать рекомендации для
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международного сообщества о том, как предотвратить и
сократить политические репрессии в Азербайджане.

Проводник по стипендиальной программе



Ведущая исследовательница независимого украинского
научно-исследовательского центра написала несколько
статей, посвященных трансформации украинского
национального самосознания под влиянием конфликта.



Ученый из Беларуси во время участия в программе
исследовал полемику вокруг различных концепций
исторической памяти в его стране.



Директор одной из ведущих правозащитных организаций
в Казахстане работала над исследованием, в котором
анализировала те методы, которые используют власти
для сужения пространства для деятельности
гражданского общества в Казахстане.



Сотрудница одного из университетов Украины
использовала свое пребывание в Праге для изучения
благотворительности в Чешской Республике, чтобы
впоследствии внедрить наиболее успешные практики в
Украине.



Два исследователя из Беларуси и Азербайджана работали
над систематизацией успешных городских инициатив в
Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Казахстане.



Активистка из Молдовы исследовала пагубное влияние
иностранной финансовой помощи на гражданское
общество страны, а также изучила успешные примеры в
Молдове и в других государствах по поддержанию
самодостаточного гражданского общества.



Основательница и многолетний директор молодежной
организации из Казахстана использовала возможности
стипендиальной программы для изучения и анализа
новых стратегий и методов работы с молодежью в пяти
странах – России, Украине, Казахстане, Кыргызстане и
Армении.



Юрист из Кыргызстана во время своего пребывания в
Праге написала книгу о том, как инновационные бизнесстратегии в гражданском секторе могут помочь обрести
независимость от благотворителей.
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