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Отчет по итогам образовательной поездки в Киев 

 
01.05.2016 организация «Европейский обмен» и Фундация «Открытый Диалог» начали 
проект «Поддержка молодежи как импульс для укрепления демократии в Украине». 
Цель проекта – мотивировать украинскую молодежь к непосредственному участию в 
политических и гражданских процессах в Украине. 

На заключительном этапе студенты из 4-х городов Украины – Одессы, Харькова, Днепра и 
Ивано-Франковска приняли участие в образовательной поездке в Киев, которая длилась с 
4.12.2016 по 6.12.2016. Большинство участников поездки участвовали в первом этапе 
проекта – образовательной поездке в Берлин. Общее количество участников, приехавших 
в Киев – 22 студента и 2 школьника. Участники имели возможность посетить 
представительства дипломатических миссий стран Европейского Союза, в частности, 
Посольство Федеративной Республики Германия в Украине и Представительство 
Европейского Союза в Украине, побывать на экскурсии в Верховной Раде Украины, 
встретиться с украинскими политиками и представителями общественных организаций. 

По прибытии в Киев участники встретились с Юлией Телешовой, представителем 
Общественной Организации «Лига интернов». После интересной презентации госпожи 
Телешовой о возможностях для студентов пройти практику в комитетах Верховной Рады 
Украины или в Администрации Президента, участники задавали много вопросов об 
условиях стажировки в Верховной Раде, а также о возможности дальнейшего 
трудоустройства после успешного прохождения практики.  
Больше об ОО «Лига интернов» можно прочесть здесь: http://www.interns.org.ua/  
 

 
                             Презентация Ю. Телешовой, ОО «Лига интернов» 

 

http://www.interns.org.ua/
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Следующий день был для участников чрезвычайно насыщенным. Понедельник начался с 
экскурсии в Верховную Раду Украины, где участники имели возможность посетить 
сессионный зал, в котором принимаются законы, узнать больше об истории и архитектуре 
сессионного здания Верховной Рады, главного законодательного органа Украины, а также 
о работе народных депутатов. Студенты получили незабываемые впечатления от 
пребывания в помещении важнейшего органа государственной власти Украины. 
Больше о деятельности ВРУ читайте здесь: http://www.rada.gov.ua/                      

Затем участники посетили Посольство Германии в Киеве, где имели возможность узнать 
о структуре, направлениях деятельности и проектах, которые оно поддерживает. Во 
время встречи с господином Кристианом Хаттендорффом, руководителем отдела 
культуры, студенты пообщались на тему поддержки со стороны Германии и ЕС процесса 
внедрения реформ в Украине и много узнали о политических и экономических связях 
Украины и Германии. Также господин Хаттендорфф рассказал о многочисленных учебных 
программах, которые сейчас актуальны. Студенты интересовались, как проходит процесс 
коммуникации немецких дипломатических миссий с немецкими чиновниками, влияют ли 
они на работу дипломатических миссий в тех или иных странах. Не менее актуальным 
был вопрос о распространении немецкой литературы среди украинцев и о существующих 
программах ее популяризации. 
Больше о Посольстве Федеративной Республики Германия можно узнать здесь: 
http://www.kiew.diplo.de/  

Следующая встреча была с господином Фабио Делла Пиаза, руководителем отдела 
политики, и господином Николасом Берджем, руководителем торгово-экономического 
отдела Представительства Европейского Союза в Украине. Господин Фабио Делла Пиаза 
рассказал о функциях Представительства ЕС в Украине как организации, которая прежде 
всего является посредником между Украиной, страной, которая хочет вступить в ЕС, и 
собственно ЕС, и их задача – разъяснить, как этот процесс должен происходить. Другая их 
функция – это налаживание контакта с правительственными организациями, с 
гражданским обществом и журналистами. Господин Делла Пиаза выразил глубокую 
поддержку Украине в проведении реформ, которые сейчас происходят в стране: 
реформы органов юстиции, децентрализация, борьба против коррупции, улучшения 
состояния прав человека и т. п. Также он согласился, что борьба с коррупцией – это 
вопрос месяцев, а не дней, и главное – что Украина уже стала на путь этих реформ. 
Студентов также интересовало возможное влияние результатов выборов во Франции на 
настроения в ЕС и не повлечет ли это изменения курса ЕС в отношении Украины. Также 
поднимались вопросы безвизового режима между Украиной и ЕС, и отношения в ЕС к 
России в контексте продления санкций. 

Господин Бердж рассказал участникам об экономическом направление работы 
Представительства ЕС, о шагах, которые предпринимаются для экономической 
стабилизации Украины, а также о ключевых реформах, которые для этого необходимы. 
Он подчеркнул большую заслугу правительства на пути к получению энергетической 
независимости страны, а также напомнил о преградах и угрозах, в частности, эскалации 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kiew.diplo.de/
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конфликта на Востоке. Участники были заинтересованы вопросами из области экономики, 
в частности, их интересовала общая картина инвестиционного климата в Украине и каким 
образом сами студенты могут поддержать экономику. 
Больше узнать о Представительстве ЕС в Украине можно здесь: 
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk  

 
Встреча в Представительстве Европейского Союза в Украине 

День завершился открытой дискуссией на тему «Европейская интеграция Украины: чего 
удалось достичь после Революции Достоинства». Приглашенные спикеры: Бенедикт 
Херрманн, Представительство Европейского Союза в Украине, Виола фон Крамон, Союз 
90/Зеленые, Тарас Качка, Международный фонд «Возрождение», и Наталья Сенаторова, 
Европейский Молодежный Парламент в Украине, высказали свое видение актуальных 
тем, связанных с курсом Украины на Евросоюз. Дискуссию модерировала Мария 
Симонова, представитель Форума гражданского общества Восточного партнерства. К 
участию в мероприятии были приглашены студенты и общественные активисты, 
заинтересованные в темах евроинтеграции, а также в процессах политических и 
общественных изменений в стране. 
Детальный отчет по итогам дискуссии можно посмотреть по ссылке: 

http://ua.odfoundation.eu/a/8012,zvit-za-pidsumkami-diskusiyi-ievropeyska-integraciya-
ukrayini-chogo-vdalosya-dosyagti-pislya-revolyuciyi-gidnosti1  

На следующий день, во вторник, 06.12.2016, участники встретились с Виктором 
Артеменко и Вадимом Миськым, представителями Реанимационного Пакета Реформ 
(РПР) – одной из самых известных инициатив украинского гражданского общества, 
возникшей во время Евромайдана. Сначала господин Артеменко разъяснил студентам 
структуру РПР, объединяющую 68 общественных организаций, которые сформировали 23 
экспертные группы, и рассказал о целях, которые перед собой ставит организация. 
Господин Миськый представил Дорожную карту Реформ и рассказал об успехах РПР за 2,5 
года их существования. Эксперты поделились опытом проведения акций протеста и 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
http://ua.odfoundation.eu/a/8012,zvit-za-pidsumkami-diskusiyi-ievropeyska-integraciya-ukrayini-chogo-vdalosya-dosyagti-pislya-revolyuciyi-gidnosti1
http://ua.odfoundation.eu/a/8012,zvit-za-pidsumkami-diskusiyi-ievropeyska-integraciya-ukrayini-chogo-vdalosya-dosyagti-pislya-revolyuciyi-gidnosti1
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объяснили, что власть лучше воспринимает критику через СМИ, ведь если о чем-то 
говорят телеканалы страны, значит, об этом говорит общество. Это была одна из самых 
мотивирующих встреч для студентов, так как она дала возможность получить оценку 
процесса проведения Украиной реформ, а также узнать, насколько представители власти 
и официальных структур готовы к сотрудничеству с экспертами из общественной среды. 

Больше о деятельности РПР можно узнать здесь: http://rpr.org.ua/   

Следующая встреча была с Марселем Рётигом, директором регионального офиса 
«Диалог Восточная Европа», Фонд им. Фридриха Эберта. Во время встречи участники 
узнали об основных направлениях работы офиса «Диалог Восточная Европа», а также о 
проектах, в которых студенты и молодые общественные активисты могут участвовать. 
Наибольший интерес вызвали программа Демократической академии Фонда, которая 
дает возможность украинцам, русским и белорусам пройти дистанционное обучение с 
получением сертификатов, а также онлайн-журнал «IPG – Международная политика и 
общество», который является онлайн-платформой для диалога по вопросам 
международной политики и безопасности. Господин Рётиг также анонсировал 
проведение исследования молодежного климата в Украине. Похожие исследования уже 
проводились в Грузии и Армении, поэтому по завершению встречи все желающие могли 
получить еще и сравнительную аналитику молодежного движения в трех 
вышеупомянутых странах. Завершилась встреча обсуждением уровня взаимодействия 
немецких политических фондов. Господин Рётиг подчеркнул, что, несмотря на 
политическое соревнование фондов в середине Германии, за рубежом, в Украине, фонды 
сотрудничают, поскольку имеют общее желание распространять принципы немецкого 
плюрализма и демонстрировать разнообразие немецкой политической среды. 
Больше о деятельности регионального офиса «Диалог Восточная Европа», Фонда им. 
Фридриха Эберта можно узнать по ссылке: https://www.facebook.com/fesdee/ 

Напоследок состоялось знакомство студентов с работой офиса мощной 
антикоррупционной сети в мире и ее представительства в Украине – Transparency 
International Ukraine. Представители организации Татьяна Шевчук и Виктор Нестуля 
рассказали о деятельности «ТІ Украина», их проектах и кампаниях, в том числе, о системе 
публичных электронных закупок «ProZorro» и возможности для студентов пройти 
стажировку в «ТI Украина». Госпожа Шевчук рассказала о миссии «Тransparency 
International Украина» – ограничении роста коррупции в Украине путем содействия 
прозрачности, подотчетности и добропорядочности публичной власти и гражданского 
общества. Участников интересовало, сотрудничает ли организация с региональными 
антикоррупционными общественными организациями, изменились ли позиции Украины 
в рейтинговом списке после Майдана, планируется ли сотрудничество с вузами, и с 
какими именно. В завершение госпожа Татьяна высказала надежду, что в будущем 
большинство участников присоединятся к общественному сектору. 

http://rpr.org.ua/
https://www.facebook.com/fesdee/
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  Встреча с Татьяной Шевчук и Виктором Нестулей, Transparency International Ukraine 

Оставшуюся часть встречи студенты провели за разговором с Виктором Нестулей, 
директором программы инновационных проектов, который рассказал более подробно о 
структуре и работе «ProZorro». Основная цель – это существенное снижение коррупции 
при закупках за публичные средства, достижение максимальной эффективности и 
экономии. Успешная реализация проекта должна вернуть доверие бизнеса к государству 
и стимулировать его к участию в государственных тендерах. Господин Нестуля рассказал о 
процедурах, которые организация внедряет, и об основном элементе «ProZorro» – 
мониторинге, который предоставляет детальное описание расчета государственных 
закупок: выполнено ли все по закону, не пропущены ли какие-то шаги и нет ли махинаций 
со стороны того или иного участника. 
Больше о деятельности «Тransparency International Украина» можно узнать по ссылке: 
http://ti-ukraine.org/  

Команда проекта была поражена активностью и заинтересованностью молодежи в 
актуальных вопросах современности. Участники же благодарили за насыщенные, 
наполненные встречами и событиями три дня и обещали поддерживать связь и, 
возможно, в будущем воплотить в жизнь совместные проекты. 

 

 

Посетите наши страницы в сети Facebook: 
Проект «Поддержка молодежи как импульс для укрепления демократии в Украине»: 
https://www.facebook.com/jugendprojektKDODF/ 
Страница  Фундации «Открытый Диалог»: https://www.facebook.com/ODFUKR/ 
Страница организации European Exchange:  
https://www.facebook.com/Europ%C3%A4ischer-Austausch-European-Exchange-205531692842267/?ref=br_rs 

 

http://ti-ukraine.org/
https://www.facebook.com/jugendprojektKDODF/
https://www.facebook.com/ODFUKR/
https://www.facebook.com/Europ%C3%A4ischer-Austausch-European-Exchange-205531692842267/?ref=br_rs

