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Конкурсная категория *
Гражданское общество
1. Название проекта (на родном языке)*
Українсько-польська співпраця у сфері гендерної демократії
2. Название проекта (на английском языке) *
Ukrainian-polish cooperation in the field of gender democracy
3. Краткая характеристика проекта (цели проекта, действия,
участники,
результаты,
влияние
на
участников,
устойчивость/возможности продолжения) (макс. 3000 знаков) *
Цели проекта:
Избранный путь Украины к Европейскому Союзу предусматривает не
только адаптацию национального законодательства к нормам ЕС но и
решение одной из важнейших задач ІІІ тысячелетия – реализацию
принципов гендерного равенства, обеспечение постоянного контроля за
поддержанием гендерно сбалансированного кадрового потенциала.
Европейские стандарты гендерной демократии заключаются прежде всего
в объективности, справедливости и беспристрастности, преданности
интересам общества. Опыт Республики Польша является полезным для
дальнейшего исследования и внедрения в Украине тренда сотрудничества
с другими европейскими странами. В связи с вышеупомянутым, целью
проекта являются усиление активности и эффективности деятельности
Николаевского гендерного Центра с целью повышения квалификации
украинских работников органов публичного администрирования с
использованием опыта общественных организаций и структур органов
публичной власти в Республике Польша.
Эффективным инструментом заимствования польского опыта для
Украины в сфере гендерной демократии будет осуществления взаимных
стажировок украинских и польских ученых, активистов в общественных
организациях гг. Люблин, Жешув, Николаев, Одесса, Херсон и совместное
проведения различных мероприятий.
Участниками проекта являются: представители Николаевского областного
и городского советов, преподаватели, научные сотрудники и студенты
Черноморского государственного университета имени Петра Могилы,
члены Николаевского гендерного центра.
Результаты исследования будут выражены в сотрудничестве по
изучению европейских стандартов
роботы в деле гендерного
сбалансирования органов местного самоуправления и использования
польского опыта на Николаевщине с учетом украинской ментальности и
особенностей.
Обмен опытом и сотрудничество в изучении европейских стандартов
работы гендерно сбалансированных подразделений органов местного
самоуправления, научное осмысление польского опыта и использование
его с учетом украинской ментальности и особенностей, позволит
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имплементировать в отечественную практику деятельности органов
государственной власти и общественных организаций в современных
условиях вызовов и угроз.
Реформирование публичной администрации в значительной мере зависит
от гендерно сбалансированного формирования кадрового обеспечения
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а
следовательно, нуждается в привлечении в систему управления на всех
уровнях
профессионально
подготовленных,
компетентных
и
инициативных кадров. Реализация проекта предусматривает активное и
систематическое привлечение профессиональных экспертов Республики
Польша, которая является наиболее близкой к Украине в отношении
структуры органов государственной власти местного самоуправления на
современном этапе реформ. Именно на эти направлении будут
сосредотачиваться усилия представители Николаевского гендерного
центра. Такая конкретная деятельность неминуемо способствует
повышению гендерной культуры населения г. Николаева и области.
4. Оригинальность и инновационность (макс. 1000 знаков) *
Время требует привлечение к публичной службе наиболее подготовленных
и способных профессионально исполнять должностные обязанности лиц
путем имплементации таких механизмов институционного развития как
проекты Twinning, оценка SIGMA, а также поддержки прямого
партнерского сотрудничества между учреждениями, органами власти и
представителями общественности Украины и Республики Польши.
Инновационность проекта является:
1). Разработка в современных условиях механизмов усовершенствования
гендерного равенства в Украине;
2). Сформулировать рекомендации относительно создания кризисных
центров на региональном уровне;
3). Выработать предложения для органов государственного управления по
запрету унизительной рекламы относительного женского имиджа;
4). С целью консолидации общества обращать внимания политических
партий на гендерные вопросы в ходе избирательных кампаний.
5. Запланированные и достигнутые результаты и цели, а также
потенциальные риски проекта (макс. 1500 знаков) *
На протяжении 5 лет осуществлялись системные стажировки членов
Николаевского гендерного центра, прежде всего студентов Института
государственного управления и факультетов политологии, экономики,
социологии Черноморского государственного университета имени Петра
Могилы в органах государственной власти, местного самоуправления, а
также в общественных организациях, занимающихся проблемами
гендерной демократии в Республики Польша, а также квалификации в
государственных учреждениях стран Европейского Союза, в частности,
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Республики Польши, предусматривающая повышение мобильности
активистов общественных организаций, украинских ученых в сфере
гендерного образования. С этой целью преподаватели ЧГУ имени Петра
Могилы уже больше 10 лет принимали активное участие в таких
разнообразных программах: июнь 2010 г. - стажировки в отделе
европейских фундаций мэрии Люблина, где изучалась процедура
реализации европейских проектов;
май 2012 г. - стажировки
в воеводском центре занятости г. Люблина, где осуществлялось
ознакомление с работой центра, его структурой и спецификой
деятельности; 2013 г. – посещение студентами студенты Института
государственного управления Староство Повятове в г. Гнезно и
Маршалковского управления Великопольського воеводства в Познани, где
состоялась встреча с представителями отдела международного
сотрудничества, которые поделились польским опытом реформирования
системы местного самоуправления.
6. Срок и место/места реализации проекта
– срок реализации * 2014-2017 гг.
– место реализации * 1. г. Николаев. 2. Николаевская область
3.Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
7. Продвижение проекта (с особым учетом нестандартных и
инновационных форм или специфики продвижения в данном
государстве/регионе) (макс. 1000 знаков) *
Дальнейшее продвижения проекта предусматривает следующие аспекты:
- Формирование у представителей Николаевского гендерного центра
политической сознательности на основе усвоения принципов
равноправного участия мужчин и женщин в принятии политических
решений.
- Воспитания гендерной культуры у студентов ЧГУ имени Петра Могилы
и других вузов региона.
- Имплементация польского опыта решения гендерной политики во всех
сферах Николаевщины.
- Расширения среди граждан южного региона знаний о сущности
феминизма.
- Внедрения идеологии равности политических и избирательных прав на
основе гендерных отношений в украинском обществе.
- Популяризация важности достижения общей збалансованости общества
путем изменения маскулинной (стиля поведения) политики на
дипломатическую.
- Привлечение преподавателей и студентов региона к пропаганде
зарубежного, прежде всего, польского опыта в достижении гендерного
равенства и освещение в южном регионе разнообразных параметров
гендерной политики.
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8. Бюджет проекта (в евро) *
– собственный вклад - 30 000 евро - (принятие и сопровождение
делегаций государственных служащих, представителей органов местного
самоуправления, исполнительной власти и студентов в пределах
организации стажировок, учебных курсов, визитов в польских и
украинских учреждениях с целью обмена опытом)
– другие источники финансирования - 30 000 евро - Европейский фонд
регионального развития в рамках Операционной программы «Развитие
Восточной Польши» и другие партнеры (формирования и реализация
общих научно-практических направлений, публикация материалов,
разработка методических пособий и внедрения результатов проекта в
практику).
– вместе * 60 000 евро.
9. Партнеры проекта (до 10) *
Функция в проекте *
1. Название: Николаевский областной совет.
Функция в проекте. Организационная деятельность.
Адрес: ул. Адмиральская, 22 г. Николаев, 54001, Украина
телефон:+ 38 (0512) 37-05-48,
e-mail: post@mk-oblrada.gov.ua, oblrada@mksat.net
сайт: http://oblrada.mk.ua/
2. Название: Николаевский городской совет.
Функция в проекте. Финансово-организационная и методическая
деятельность.
Адрес: ул. Адмиральская, 20, г. Николаев, 54001, Украина
телефон: +38 (0512) 37-30-11, +38 (0512) 37-30-10,
e-mail: mer@nikgor.mk.ua
сайт: http://www.gorsovet.mk.ua
3. Жовтневый районный совет Николаевской области
Адрес:
Украина, Николаевская обл., г. Николаев, пр Октябрьский, 306,
телефоны: +3 80512 253276 - глава, +3 80512 252220 – приемная
4. Волынская областная общественная организация «Гендерный центр»
Украина, м. Луцк просп. Воли д. 60, кв. 26
Телефон: +3 8(03322) 4-90-61
5. Николаевская областная женская независимая ассоциация «ДАНА»
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Украина, 54055, г. Николаев, ул. Адмиральская, 35.
e-mail: vera95@ukr.net
тел.. +3 8 067 – 838-51-58, +3 80512 – 72-20-18.
6. Адміністрація міста Люблін (Республіка Польща)
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36 69
www.umcs.pl, rekrutacja@umcs.pl
7. Жешувський університет ім. Королеви Ядвіги
Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, воеводство:podkarpackie
сайт:www.univ.rzeszow.pl
email:info@univ.rzeszow.pl
8. Европейский фонд регионального развития.
Адрес: 00-926 Варшава ул. Вспульна 2/4, Польша
телефон: +48 22 273 70 00
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
сайт: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

9. Kwartalnik Respublica nowa
Res Publika Nowa
Ul. Galczynskiego 5
00-362 Warszawa
Tel: +48 60 611 25 08
Tel: +48 22 826 05 66
Faks +48 22 343 08 33
e-mail: katarzyna.kwiatkowska@res.publika.pl
www.publica.pl
10. Характеристика субъекта, реализующего проект (статус
организации, дата регистрации, описание деятельности, наиболее
важные проекты, реализованные на протяжении 3 последних лет,
награды/премии) *
статус организации: государственная организация
дата регистрации: 17.01.1996 г.
описание деятельности: высшее образование, наука и услуги
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Черноморский государственный университет имени Петра Могила
имеет государственный статус и зарегистрирован в г. Николаеве как
высшее учебное заведение. Сегодня его структура функционирует за
форматом классического университета европейского типа. В университете
на шести факультетах и в трех институтах ведется подготовка бакалавров
и магистров по 20-ти специальностям. Научную и учебно-воспитательную
деятельность обеспечивают 33 кафедры, где лекции, семинары,
практические и лабораторные работы ведут около 500 преподавателей, из
них 15 академиков и членов – корреспондентов,10 заслуженных деятелей
науки и техники и работников просвещения Украины, 65 докторов наук и
профессоров, 160 кандидатов наук и доцентов. Для работы со студентами и
аспирантами привлекались на договорных началах более 100 иностранных
специалистов, в том числе из стран ЕС и Республики Польша.
Проректор Жешувского университета имени Королевы Ядвиги
Станислав Саган избран почетным профессором Черноморского
государственного университета имени Петра Могилы. В то же время,
доктор исторических наук, директор научно - исследовательного института
полонистики Евгений Синкевич избран профессором Honoris Causa
Академии имени Яна Длугощагорода Ченстохова.
О высоких результатах студентов и аспирантов университета
свидетельствует тот факт, что только у 2011 г. 8 научных работ стали
победителями областного конкурса молодых ученных Николаевского
региона, а 16 студентов были отмечены Министерством образования и
науки Украины как победители Всеукраинских конкурсов студенческих
научных работ из естественных, технических и гуманитарных наук. Такие
же достижения наблюдались у 2012 г. и 2013 г. Кроме того, у 2011-2014 гг.
аспиранты получали академические стипендии Президента Украины,
Кабинета Министров Украины и согласно приказов Министерства
образования и науки Украины получали академические стипендии имени
М.С. Грушевского.
На протяжении 2011-2014 гг. ЧГУ имени Петра Могилы согласно
международным рейтингам «ТОП-200 Украина» признается лучшим
университетом Николаевской области и входит в десятку ведущих
университетов юга Украины.
Ежегодно сотни преподавателей докторов, доцентов, аспирантов и
студентов принимают участие в академических программах и получают
дипломы, сертификаты в различных университетах всех континентов, в
том числе и польских университетов Варшавы, Кракова, Люблина,
Познани, Жешува, Щецина, Быдгоща, Слупска, Лодзи, Зеленой Гуры,
Ченстохова и Торуни.
О международном признании успехов ЧГУ имени Петра Могилы
свидетельствует
подписание
Великой
Хартии
университетов
«MagnaCharaUniversitatum»принятой в г. Болоньи (Италия). ВУЗ выступил
инициатором создания Ассоциации университетом Украины, в которую
начали входить как зарубежные университеты, так и влиятельные
международные организации.
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Профессорско–преподавательский состав, а также научные
сотрудникиотмечаются
правительственными
и
ведомственными
наградами, международными премиями и сертификатами.
Постоянно университет выполняет проекты по заказам Кабинета
Министров Украины, Министерства образования и науки Украины,
Министерства экономки Украины и других ведомств. В 2010-2014 гг.
выполняется проект ОБСЕ по переподготовке кадров, а в 2012-2013 гг. был
реализован проект за программой Жана Моне по теме «Европейская
интеграция: утверждения европейских стандартов и принципов в Украине»
(грант получен от Европейского Союза, Брюссель). В 2014 г. университет
совместно с Николаевским городским советом стал партнером управления
неинвестионных проектов Администрации города Люблина (Республика
Польша) по выполнению проекта «Польский опыт системных изменений –
практические импликации для Украины», который выполняется Фондом
Менеджерских Инициатив (г. Люблин) при поддержке Фундации
Международной Солидарности в рамках программы польского
сотрудничества и развития Министерства иностранных дел Республики
Польша.
Во время оформления заявки осуществляется второй этап по
реализации данного украинско-польского проекта и ведется подготовка по
проведению тренинга для мастер-классов для студентов-экономистов ЧГУ
им. Петра Могилы на тему: Механизмы введения прозрачного и
успешного бизнеса, который будет проведен 16-17 июня 2014 г.В составе
польской делегации будут принимать участия:
Андрей Дрозд - генеральный директор польско-украинской
хозяйственной палаты, экс консул Республики Польша во Львове;
СлавомирШимусяк – координатор по вопросам обслуживания
бизнеса, польско-украинская хозяйственная палата;
Богдан Юрчук – эксперт Фундации Менеджерских Инициатив.

10.
Контакты:
Телефон: +3 8 (0512) 50-03-33
Факс: +3 8(0512) 50-00-69
e-mail: mykhaylo.bagmet@gmail.com
Контактное лицо: Михаил Багмет
Представитель: проректор, доктор исторических наук, профессор
(имя, фамилия, контактные данные) +3 8 (050) – 546-56-04, +3 8 (0512)
46-41-24
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11. Данные субъекта, реализующего проект: *
Название субъекта (в оригинале):
Черноморский государственный университет имени Петра
Могилы
Название субъекта (на английском)
PetroMohylaBlackSeaStateUniversity
Статус: Государственная организация
Полный адрес: Украина, 54003, г. Николаев, ул. 68 Десантников,
12. Другая существенная для проекта информация (соответствие
проекта / возможные связи со вторыми проектами, программами,
стратегиями, региональными / национальными / международными
политиками, этап реализации проекта:
Данный проект является продолжением реализованного в 1998-1999 гг. в
Николаевской области проекта на тему: «Женщины на изломе времени»,
целью которого была социальная и правовая поддержка одиноких,
безработных женщин с детьми в условиях экономического кризиса, а
также проекта (2013-2014 гг.) «Социально-правая помощь беженцам –
семьям с детьми», «Общественная приемная» при поддержке
Хельсинского Союза и темы «Дети нашего двора».
Ранее члены гендерного Центра принимали участия в общественных
мониторингах избирательных процессов на Николаевщини и наблюдении
за проведениями
выпускниками школ внешнего независимого
тестирования.
Кроме того, участники представленной конкурсной заявки принимали
участия в организации или в проведении круглого стола (2012 г.) на тему
«Современная идеология равенства» и 3-х других научно-практических
конференций, 5-ти социологических исследованиях, а также принимали
участия в 252 Николаевских радио и телевизионных программах.
13. Укажите пожалуйста адрес веб-страницы проекта (www, facebook,
myspace и другие) *
http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=problemofgender&hl=ukr
14. Выслать файл как приложение к заявке (место для важного
приложения, например: фото, видео, музыкальных композиций, плаката,
банера и второго) (макс. 12 Mb). Эти материалы могут быть использованы
в публикациях после конгресса: каталогах, брошюрах или вторых
рекламных материалах. (макс. 12 Mb)

