
Дорогие выпускники, 

 

На сайте Информационного справочника 

программы "Открытый мир" обновилась информация о конкурсах и грантах, 

доступных для выпускников обменных программ.  

 

1. Всемирный фонд "Детство" (World Childhood  Foundation) финансирует 

негосударственные  и общественные организации на  территории всей России, 

которые  работают в сфере социальной защиты  детей. Деятельность фонда нацелена 

на  работу с детьми группы риска. Основные  целевые группы: уличные дети,  

воспитанники учреждений (приюты,  детские дома, интернаты, тюрьмы),  молодые 

матери, дети, пострадавшие от  сексуального насилия. Проекты,  которые 

финансируются: "Mама+" - Центр  комплексной помощи ВИЧ-положительным  

матерям с детьми; программа "Мы сами"  - повышение социальной  компетентности 

воспитанников детских  домов и школ-интернатов; проект "Голос  ребенка" - дать 

возможность детям в  детских домах и взрослым научиться  взаимодействию на 

разных уровнях.  Фонд не финансирует: медицинские или  клинические проекты;  

благотворительные программы,  содержащие распределения пищи,  одежды, игрушек; 

проекты, содержащие  только ремонт. Фонд может  финансировать уже 

существующие или  пилотные проекты. Очень важно  сотрудничество организаций с  

местными органами власти, поддержка  ими реализации проектов и  

софинансирование из государственных  фондов. Фонд не финансирует  организации, 

которые лично не  посещали его представители.  Организации, имеющие проекты, 

которые  соответствуют работе фонда, могту  связаться с ним на английском или  

русском языках. Заявки или концепции  принимаются до конца августа, так как  

поездки по регионам запланированы на  сентябрь. Заявки можно направлять по  

адресу: 

World Childhood Foundation,  

P.O. Box 7627 103 94 

Stockholm,  

по факсу +46-8-524-630-44   

или e-mail:  anna.de.geer@childhood.org 

mailto:anna.de.geer@childhood.org (Anna De Geer, Project Director).  

Подробная  информация и заявки на английском: 

http://www.childhood.org/eng/pages.asp?r_id=14255 

. Иточник на русском: 

http://konkursgrant.ru/articles.php?article_id=385  

 2. Шведский институт открыл набор на  летние курсы для студентов, учителей,  

аспирантов и молодых преподавателей  из России, Беларуси и Украины. Подача  

заявлений до 15 Апреля, 2010 г. Шведский  институт полностью покрывает все  

расходы - включая проживание, питание  и дорогу. Более подробная информация:  

http://www.studyinsweden.se/Home/News-archive/2010/Summer-courses-for-applicants-

from-Belarus-Russia-and-Ukraine/  

 3. 20 июня - 3 июля 2010 г. состоится  десятая Международная Летняя Школа по  

проблемам глобальной безопасности  для молодых специалистов государств  СНГ, а 

также других стран Центральной  и Восточной Европы. Cрок подачи заявок  15 апреля 

2010 г. Объявление списка  участников программы запланировано  на 30 апреля 2010 
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г. Заявки следует  направлять на имя президента  ПИР-Центра Владимира Андреевича  

Орлова по факсу +7 (495) 987-1914 или по  электронной почте: 

zulkharneev@pircenter.org   <mailto:zulkharneev@pircenter.org   . Более подробная 

информация доступна  на сайте ПИР-Центра  

 http://pircenter.org/index.php?id=88  

 Подробнее об этих и других грантовых  возможностях вы узнаете,  

зарегистрировавшись на сайте  Информационного справочника  программы 

"Открытый мир" по ссылке  

 http://dd.openworld.gov/DigitalDirectory/loginAction.ahcc 

 С наилучшими пожеланиями, 

 Коллектив программы "Открытый  мир-выпускникам" 

 Американские Советы по  Международному Образованию 

 Электронный адрес для писем:  npadchina@actr.ru <mailto:npadchina@actr.ru 

If you do not want to receive any more newsletters (Если Вы  больше не хотите получать 

от нас  бюллетени, пройдите по следующей ссылке):  

http://openworldlive.net/?p=unsubscribe&uid=f356448f4b2490a3e0daf4bba778970b 

 To update your preferences or to unsubscribe from Listserv, click the  following link 

(Чтобы обновить настройки или  отказаться от подписки на Listserv, пройдите  по 

следующей ссылке): 

http://openworldlive.net/?p=preferences&uid=f356448f4b2490a3e0daf4bba778970b  

 Forward a Message to someone (Чтобы переслать  сообщение кому-либо, нажмите на 

ссылку):  

http://openworldlive.net/?p=forward&uid=f356448f4b2490a3e0daf4bba778970b&mid=368 
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