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При финансовой  поддержке 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Данная публикация предназначена для заявителей на участие в одном из тренингов проекта 
«Awareness, Improvement, Mobilization (AIM): Углубление знаний о лечении ВИЧ и сопутствующих 
инфекций (гепатит С и туберкулез)». В ней содержится информация о структуре тренингов, их целях и 
задачах. Надеемся, что это руководство поможет заявителям в подготовке документов для участия в 
одном из тренингов проекта AIM. Мы настоятельно рекомендуем всем кандидатам прочитать 
инструкцию перед заполнением и подачей формы-заявки. Вы можете заполнить электронную версию 
анкеты или же заявку в формате MS WORD и переслать ее по электронной почте Александру 
Мартыненко по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org 
 
Если у вас возникнуть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с: 

 Александром Мартыненко, координатором тренингов Европейской группы по лечению СПИДа, 
по адресу oleksandr.martynenko[at]eatg.org или по тел +32 (0) 2 626 96 45. 

 Татьяной Хан, специалистом по внешним связям ITPCru, по адресу tatyana.khan[at]itpcru.org 
 
 

КРАЙНИЙ СРОК 
Прием заявок онлайн и по электронной почте возможен до воскресенья 16 августа 2015 г. до 23:59 
по центральноевропейскому времени.  

 

 

 

Мы благодарим вас за ваш интерес к тренингам проекта «Awareness, Improvement, Mobilization (AIM): 
Углубление знаний о лечении ВИЧ и сопутствующих инфекций (гепатит С и туберкулез)»! 
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О ПРОГРАММЕ ASK  

Проект «Awareness, Improvement, Mobilization (AIM): Углубление знаний о лечении ВИЧ и 
сопутствующих инфекций (гепатит С и туберкулез)» является программой обучения для повышения 
уровня знаний и навыков по вопросам лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и сопутствующих 
инфекций в странах ВЕЦА. Программа состоит их двух тренингов и предназначена для тех, кто хочет 
более активно и эффективно принимать участие в работе сообщества людей, которые живут с ВИЧ 
и/или сопутствующими инфекциями в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Задачей 
проекта является подготовка специалистов в области лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и 
сопутствующих инфекций (ВГС и ТБ). Ожидается, что участники тренинга передадут полученные знания 
и навыки  своим коллегам, которые работают на местном и региональном уровне в целевых странах. 
 
В частности, проект «Awareness, Improvement, Mobilization (AIM): Углубление знаний о лечении ВИЧ и 
сопутствующих инфекций (гепатит С и туберкулез)» ставит перед собой такие цели: 

 обучить участников проекта AIM применять полученные знания по грамотности в области лечения 
ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций; 

 способствовать повышению приверженности к лечению ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций, а 
также уходу среди пациентов посредством повышения потенциала и грамотности в сфере лечения 
людей, живущих с ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом, их сторонников и, в конечном результате, 
представителей соответствующих государственных структур и органов в сфере здравоохранения; 

 способствовать продвижению и улучшению услуг здравоохранения на местном, региональном и 
национальном уровне для людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом и сопутствующими инфекциями; 

 наладить и углубить взаимодействие местного сообщества с другими кампаниями и проектами по 
расширению прав и возможностей местных общин для достижения долгосрочного ответа на 
потребности пациентов с ВИЧ и/или сопутствующими инфекциями в странах ВЕЦА; а также 

 укрепить потенциал местных общин в возможности влиять на органы власти и лиц, принимающих 
решения по обеспечению всеобщего доступа к лечению ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций. 

 
Тренинги проекта «Awareness, Improvement, Mobilization (AIM): Углубление знаний о лечении ВИЧ и 
сопутствующих инфекций (гепатит С и туберкулез)» предназначены для представителей сообщества 
пациентов, организаций, предоставляющих услуги в области здравоохранения, консультантов в 
области лечения, организаций здравоохранения, предоставляющих уход для ВИЧ-положительных 
пациентов и/или работающих с уязвимыми группами.  Мы особенно приветствуем заявки от ЛЖВ, от 
пациентов с сопутствующими инфекциями, лиц, занимающихся лечением в сфере ВИЧ и 
сопутствующих инфекций (ВГС и ТБ), разработкой информации для пациентов и/или управлением 
предоставления АРВ на местном и региональном уровне в странах ВЕЦА. Кандидаты должны иметь 
базовые знания по теме лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций, а также 
желание и стремление усовершенствовать свои знания и навыки для положительного восприятия 
ВИЧ/СПИДа в своей стране.  
 
Проект AIM состоит их двух тренингов, которые будут проходить в такие дни: 
 

 Дата Для участников  

ТРЕНИНГ 1 29 октября – 01 ноября 2015 года в 
Калининград, РФ 

которые работают в Азербайджане, РФ 
или Украине 

ТРЕНИНГ 2 Июнь 2016 года в г. Львов, Украина 
(даты будут известны в ноябре 2015 года) 

которые работают в одной из стран ВЕЦА 
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АППЛИКАЦИОННАЯ ФОРМА  

Мы разработали два способа подачи документов на участие в тренингах проекта «Awareness, 
Improvement, Mobilization (AIM): Углубление знаний о лечении ВИЧ и сопутствующих инфекций 
(гепатит С и туберкулез)»   по электронной почте или заполнив онлайн-заявку. Если вы подаете заявку 
по электронной почте, отправьте  аппликационную форму Александру Мартыненко по электронной 
почте oleksandr.martynenko[at]eatg.org. Пожалуйста, убедитесь, что вы ответили на каждый вопрос 
максимально подробно. Европейская группа по лечению СПИДа будет рассматривать только полные и 

аккуратно заполненные аппликационные формы, полученные до установленного крайнего срока – 16 
августа 2015 г. до 23:59 по центральноевропейскому времени.  

 
Информация ниже поможет заявителям в подготовке документов для участия в тренинге. 
 

ЧАСТЬ А – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Вопросы в этом разделе не принимаются во внимание в процессе отбора. Все личные данные будут 
обрабатываться в соответствии с Положением о защите физических лиц в отношении защиты личных 
данных. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно указали адрес вашей электронной почты, 
так как вся дальнейшая корреспонденция будет только по электронной почте. 
 

ЧАСТЬ B – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
В этом разделе у вас есть возможность рассказать о своих профессиональных достижениях и планах. 
Если в настоящее время вы не работаете, пожалуйста, укажите это, отметив "иной (укажите)" в 
соответственном вопросе. Если в настоящее время вы работаете, пожалуйста, убедитесь, что вы 
ответили на все вопросы.  В вопросе «основные обязанности», пожалуйста, укажите ваши 3 наиболее 
важные обязанности. 
 

ЧАСТЬ С – КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
Пожалуйста, примите во внимание, что участие в тренинге, который состоится 29 октября – 01 ноября 
2015 г., возможно только для кандидатов, которые работают в Азербайджане, РФ или Украине. 
Участие в тренинге, который запланирован на июнь 2016 г., будет открыто для участников, которые 
работают в одной из стран ВЕЦА.  
 
Программа AIM разработана для кандидатов, которые имеют как минимум базовые знания  в области 
лечения ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций. Если вы не работали в области предоставления 
консультаций по лечению и профилактике ВИЧ/СПИДа и/или ВГС/ТБ, то, возможно, темы этого  
тренинга будут для вас довольно специфическими и сложными. 
 
Вопросы 18 и 19 формы-заявки – одни из самых главных при рассмотрении кандидатур на участие в 
тренинге. В 18 вопросе опишите, пожалуйста, почему именно ваша кандидатура должна быть 
одобрена для участия в тренинге. Очень рекомендуем обосновать мотивацию участия в тренинге и 
указать иные причины, кроме желания углубить знания или обменяться опытом с коллегами. Не 
рекомендуем описывать эпидемиологическую ситуацию в вашей стране. Пожалуйста, ограничитесь 
объемом текста в 200 слов максимум.  В 19 вопросе, пожалуйста, укажите только один конкретный 
вопрос для каждого вопроса А), Б) и В). 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Кандидаты, которые отвечают нижеприведенным критериям, имеют высокие шансы на участие в 
одном из тренингов проекта Awareness, Improvement, Mobilization (AIM): Углубление знаний о лечении 
ВИЧ и сопутствующих инфекций (гепатит С и туберкулез)»: 
 

 представляют сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и/или работают в организациях, 
которые предоставляют услуги в области консультирования или здравоохранения для ВИЧ-
положительных и/или ко-инфицированных пациентов и групп риска; 

 владеют русским языком;    

 имеют как минимум базовые знания в области лечения ВИЧ/СПИДа  и сопутствующих инфекций 
(ВГС/ТБ); 

 принадлежат к организациям (работают или являются волонтерами) на местном или 
национальном/федеральном уровне; или работают волонтером/работником больницы, центра, 
клиники, молодежного центра, консультационного центра, центра лечения наркозависимости; 

 внимательны и терпимы к культурным и социальным различиям; 

 готовы и способны работать в команде; 

 проявляют инициативу и энтузиазм в работе; 

 работают в Азербайджане, РФ, или  Украине для тренинга 1 (29 октября – 01 ноября 2015  г.). 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Программа рассчитана только для ЛЖВ? 
Нет. Участие в программе возможно для всех, кто работает или имеет опыт работы/волонтерства с 
сообществом ЛЖВ и групп риска, независимо от ВИЧ-статуса. Кандидаты, которые отвечают 
вышеуказанным критериям отбора, имеют высокие шансы на участие в программе. 
 
Как подать заявку? 
Европейская группа по лечению СПИДа будет рассматривать только полные и аккуратно заполненные 
заявки, полученные до установленного крайнего срока – 16 августа 2015 г. до 23:59 по 
центральноевропейскому времени. Кандидаты должны отправить форму Александру Мартыненко по 
адресу oleksandr.martynenko[at]eatg.org или заполнить заявку-онлайн. Более детальную информацию 
о проекте вы найдете на веб-странице программы по адресу www.aim-training.org  
 
Я уже подавал/ла заявку на один из тренингов EATG. Могу ли я использовать ту же заявку? 
Нет. Для участия в одном из тренингов проекта AIM  вы должны подать заявку, которая была 
разработана специально для этой программы. Не используйте заявки   предыдущих тренингов EATG.  
 
Я не из Азербайджана, РФ или Украины. Могу ли я уже сейчас подать заявку на участие в тренинге, 
который состоится в 2016 году? 
Пока мы принимаем заявки только на тренинг, который состоится 29 октября – 01 ноября 2015. 
Участие в этом тренинге возможно только для кандидатов из Азербайджана, РФ или Украины. Прием 
заявок на участие в тренинге, который запланирован на июнь 2016 года, будет проходить позже, о чем 
мы сообщим отдельным письмом через рассылку ITPCru .  
 
Обязательно ли ответить на все вопросы формы? 
Да. Частично заполненные формы в конкурсе участвовать не будут. Если вы затрудняетесь ответить на 
какой-либо вопрос, напишите в соответствующей ячейке «нет ответа». При возможности, напечатайте 
вашу форму на компьютере; но мы также рассмотрим заявки, аккуратно заполненные «от руки».  
 
Какой крайний срок подачи документов? 
Пожалуйста, заполните заявку онлайн или в формате MS WORD не позже воскресенья 16 августа 2015 
до 23:59 по центральноевропейскому времени или отправьте ее по адресу 
oleksandr.martynenko[at]eatg.org. Заявки, полученные после 16 августа 2015 г., в конкурсе участвовать 
не будут. 

Я уже участвовал/ла в тренинге, организованном EATG. Могу ли я подать заявку? 
Да. Мы приветствуем заявки от участников предыдущих тренингов. В мотивационном письме 
рекомендуем объяснить, почему вы хотели бы еще раз принять участие в тренингах EATG. 
 
В прошлом году я подавал/а документы для участия в одном из тренингов EATG/Тренерской 
Академии, но моя заявка не была одобрена. Могу я заново подать заявку? 
Да. Мы рекомендуем всем кандидатам, которые подавали заявки в прошлом, ознакомиться с 
основными причинами, по которым заявка могла быть неуспешной. Во время отбора большой акцент 
будет на аргументации кандидатов на участие в тренинге (вопросы 18 и 19).  
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Когда я узнаю о результатах отбора? 
Все кандидаты на тренинг, который состоится 29 октября – 01 ноября 2015, получат уведомление о 
результатах отбора до понедельника 06 сентября. Перепроверьте правильность указанного 
электронного адреса, так как вся корреспонденция по поводу тренинга будет проводиться по 
электронной почте. Если вы не получили от нас письмо до 06 сентября, пожалуйста, напишите 
Александру Мартыненко по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org.  
 
Кто оплачивает расходы на участие в тренинге? 
Все расходы (перелет, проживание, питание), связанные с участием в тренинге, будут оплачены 
Европейской группой по лечению СПИДа.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Если у вас возникнуть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с координатором тренингов 
EATG Александром Мартыненком (Oleksandr Martynenko) по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org 

или по тел . +32 (0) 2 626 96 45. 
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