Стипендиальная программа EECAAC 2018
Полная стипендия включает:
•
•
•
•
•

Бесплатная регистрация для участия в Конференции
Проезд от места пребывания до места проведения Конференции и обратно (авиа
– эконом-класс или ж/д – купе)
Проживание в гостинице в период проведения Конференции
Трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно (шаттл)
Трансфер от гостиницы до площадки проведения Конференции (групповой)

Количество стипендий: 700
Программа стипендий предназначена для участников преимущественно из региона
Восточной Европы и Центральной Азии, которые:
•
•

не имеют возможности или имеет ограниченную возможность самостоятельно
оплатить расходы, связанные с участием в Конференции
и/или вносят особый вклад в программу Конференции от себя лично или от
группы, которую представляют

Получатели стипендий:
•
•
•
•

•

Члены организационного и программных комитетов и их альтернаты, если они
обратились за стипендией
Докладчики и панелисты если они обратились за стипендией, председатели
сессий, модераторы, тренеры семинаров (1 стипендия на семинар)
Медицинский персонал, в т.ч. смежных областей (наркология, фтизиатрия)
Сотрудники общественных некоммерческих организаций и фондов, социальные
работники, психологи, аутрич и равные консультанты, представители уязвимых
групп
Ученые, молодые ученые

Региональные квоты
Другие
страны; 10%

Россия; 50%
Страны
ВЕЦА*; 40%
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*Страны региона Восточной Европы и Центральной Азии:
Азербайджан
Албания
Армения
Беларусь
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Грузия
Казахстан
Кипр

Кыргызстан
Латвия
Литва
Македония
Молдова
Польша
Россия
Румыния
Сербия
Словакия

Словения
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Хорватия
Черногория
Чехия
Эстония

Квоты по категориям
•
•
•
•
•
•
•

Для членов Организационного комитета и приглашенных докладчиков - 140
стипендий
Для стипендиатов направления «Наука и Медицина» - 170
Для стипендиатов направления «Гражданское общество» - 170
Для стипендиатов направления «Эффективная профилактика» - 70
Для стипендиатов направления «Содействие международному развитию» и
участников специальных сессий - 70
Для участников официальных делегаций из стран региона - 70
Для региональных журналистов - 10

Кто не может претендовать на получение стипендии:
•
•
•
•

Сотрудники коммерческих организаций
Сотрудники некоммерческих организаций-доноров
Сотрудники международных и межправительственных организаций, агентств
международного развития, агентств ООН
Граждане стран, не входящих в регион Восточной Европы и Центральной Азии
(кроме членов Организационного и программных комитетов, докладчиков и
панелистов, председателей сессий, модераторов и тренеров семинаров)

Ограничение
Не более 3 (трех) человек из офиса одной организации, расположенной в одном городе.
Кто выбирает стипендиатов
Стипендиальная комиссия из числа экспертов - членов программных и
Организационного комитетов Конференции, изъявивших желание добровольно и
безвозмездно принять на себя обязательства по отбору стипендиатов. Состав комиссии
будет утвержден решением Сопредседателей Конференции.
Процессы подачи заявки и одобрения получения стипендии:
1. Кандидат на получение стипендии заполняет заявку на официальном сайте
Конференции.
2. Секретариат Конференции осуществляет первичную фильтрацию заявок в
соответствии с условиями предоставления стипендии:
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•
•
•
3.
4.

Заявки, которые заполнены ненадлежащим образом;
Кто может, и кто не может претендовать на стипендии;
Ограничения количества поданных заявок от одной организации.
Секретариат направляет все актуальные заявки в Стипендиальную комиссию.
Стипендиальная комиссия рассматривает полученные заявки, выбирает
кандидатов на одобрение стипендии и формирует резервный список.
5. Сопредседатели Конференции утверждают список отобранных стипендиатов.
6. Секретариат организует участие стипендиатов в мероприятиях Конференции.
Операционные сроки Стипендиальной программы:
Период

Мероприятие

18.04.2017 - 8.12.2017

Прием заявок на стипендии

8.12.2017 - 22.12.2017

Работа Стипендиальной комиссии по формированию списка
стипендиатов

до 29.12.2017

Утверждение Сопредседателями Конференции списков
стипендиатов и спикеров программы Конференции

10.01.2018 - 06.04.2018

Реализация стипендиальной программы в соответствии с
утвержденными списками
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