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Для укрепления демократического общества очень важно вовлечение всех его членов, независимо от их этнической принадлежности.
В период с февраля по июль 2021 года в рамках программы
CHALLENGER группа представляющих этнические меньшинства
из более 40 молодых людей провела опрос среди своих сверстников в разных регионах страны с участием 541 человека. На втором
этапе были сформированы команды, которые работали над решением конкретных выявленных проблем. В этом мероприятии были
задействованы молодые украинцы, русские, гагаузы, болгары, поляки и азербайджанцы.
CHALLENGER - это программа, которая учит критически анализировать, исследовать, обсуждать и предлагать решения текущих
проблем в Республике Молдова.
Программа проходит в три этапа:
 Выявление основных проблем молодежи
 Дебаты - разработка решений
 Школа публичных политик.
Исследование, анализ и предлагаемые решения полностью принадлежат авторам. Программа поддерживается Представительством в Молдове Национального Демократического Института
Международных Отношений (NDI Moldova) за счет ресурсов Бюро
по вопросам демократии, правам человека и труда (DRL) Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.
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Ограниченное
количество русских групп
в государственнообразовательных
учреждениях
АВТОРЫ:

Анна
Рыбакова

Влад
Довбенко

Ion
Cucerenu

Olga
Martinenco

anka.ribakova@gmail.com

vladicdovbenko@gmail.com johnstyleworld@gmail.com

olga.tatarciuc99@gmail.com

МЕНТОР:
Мария ЖОСАН
josan.mariaion@gmail.com
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С

егодняшнее состояние сферы образования вызывает опасения у многих
экспертов, поскольку число русскоговорящих учащихся стремительно
сокращается. Для других этнических групп эта проблема обостряется еще
больше, что вызывает массовую миграцию в другие страны: Украину, Россию
и другие страны СНГ. Рассматривая позицию компетентных органов из
сферы образования, а именно, Министерства образования и исследований,
мы пришли к выводу, что не проводятся достаточное продвижение и
популяризация факультетов, на которых преподавание ведется на русском
языке. В долгосрочной перспективе это может усугубить кризис в сфере
образования, который отразится на демографическом и экономическом
уровне. Огромное количество потенциальных специалистов эмигрируют в
другие государства, повышая там ВВП, минуя этап формирования ячейки
общества и получая готового специалиста. Молдова же вложила в ребенка
средства, но в итоге он покидает страну и развивает другие страны.
Мы хотим повлиять на эту проблему и повысить информативность учебнообразовательных заведений. Наша команда предлагает создать онлайнплатформу, на которой молодые люди могли бы заранее проанализировать
различные специальности, которые могут обеспечить обучение на русском
языке. Сделать специальный сервис, предоставляющий полную информацию
о группах с русским языком обучения, о факультетах, количестве студентов
и более конкретные данные (не только русские, но и румынские, украинские,
гагаузские и т. д.). В Молдове уже есть подобные сервисы, но они предоставляют
только небольшую базу информации. Этот удобный сервис поможет будущим
студентам легче понять свои возможности, варианты и условия. На этом сайте
они получат не только сухую информацию, но и статистические данные.

МАНИФЕСТ2021 | 5

С

бор информации мы предлагаем осуществлять путем непосредственного
сотрудничества с базами данных университетов и Министерства
образования. Такой синтез позволяет создать более эффективную и
удобную базу данных для молодёжи. Абитуриент изначально составит себе
представление о том, куда именно он поступит, по какой специальности будет
учиться, поскольку появится возможность проанализировать и выстроить свои
приоритеты. Так как на данный момент большинство молодёжи задумывается
о получении высшего образования только в конце 12 класса после сдачи
выпускных экзаменов, а единственным источником получения информации
являются уже поступившие в ВУЗы друзья или сайты университетов, на которых
недостаточно исчерпывающая информация, то будущие студенты выбирают
профессию с малым энтузиазмом, в итоге чего у них пропадают интерес к учебе
и заинтересованность в завершении обучения в высшем учебном заведении.
Если бы у них на этот момент или же до окончания школы были достоверные
и качественные источники, которые направляли бы их и давали нужную
информацию, то число студентов в русскоязычных учебных группах, благодаря
их достаточной и своевременной осведомленности и точно поставленной
цели, было бы достаточным на дальнейшие несколько лет обучения.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Сегодняшнее состояние сферы образования вызывает опасения у многих
экспертов, поскольку число обучающихся русскоговорящих студентов
стремительно сокращается. По нашим исследованиям, основная проблема
заключается в ограниченном количестве учебных групп с русским языком
обучения, а в некоторых случаях в их отсутствии на факультетах. Наши
исследования показали также, что эта проблема приводит к ряду других,
например:
 к малому количеству абитуриентов, которые поступают на русский профиль;
 к закрытию групп с русским языком преподавания в университетах;
 к недостаточному финансированию;
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 к отсутствию переводов учебников и научных трудов;
 к нехватке квалифицированных преподавателей
Молодые люди после окончания школы не изучают желаемую специальность,
а выбирают только из тех, по которым они уверены, что существует группа с
русским языком обучения, вот почему мы сталкиваемся с тем фактом, что новые
группы с русским языком преподавания больше не открываются и, как правило,
отсутствуют квалифицированные специалисты.
Для других этнических групп эта проблема обостряется в ещё большей степени,
что вызывает массовую миграцию в другие страны: Украину, Россию и другие
страны СНГ. Огромное количество потенциальных специалистов эмигрируют в
другие государства, повышая тамошний ВВП.
Рассматривая позицию компетентных органов из сферы образования, а
именно, Министерства образования и исследований, мы пришли к выводу,
что недостаточно проводится продвижение и популяризация факультетов
с преподаванием на русском языке. В долгосрочной перспективе это может
усугубить кризис в сфере образования, который отразится на демографическом
и экономическом уровне.
КТО БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАН?







Инициативная группа
Министерство образования, культуры и исследований
Администрация университетов/колледжей
Студенты/учащиеся
Influencer Marketing
Российский центр науки и культуры

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТА?
 Инициативная группа - создание онлайн-платформы, где молодые люди
могли бы заранее проанализировать различные специальности, которые
могут обеспечить обучение на русском языке. Открытие специального
сервиса, предоставляющего полную информацию о группах и факультетах
с русским языком обучения, о количестве студентов, а также поместит более
конкретные данные (не только русские, но и румынские, украинские, гагаузские
и т. д.).
 Министерство образования, культуры и исследований - открытие в колледжах
и университетах групп с русским языком обучения на всех факультетах.
 Администрация университетов и колледжей - информирование студентов об
открытие групп с русским языком обучения на всех факультетах, обновление
и предоставление сведений на сайтах университетов/колледжей.
 Студенты/учащиеся - информирование и распространение информации
среди студентов/учащихся, которые только собираются поступать на
выбранную специальность.
 Influencers: Продвижение групп с русским языком обучения в социальных
сетях и на разных платформах.
 Российский центр науки и культуры - финансирование проекта.
.
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КАК БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРЫ?






Связаться с соответствующим министерством и заручиться поддержкой.
Найти команду разработчиков сайта (дизайнеры, программисты).
Собрать из всех университетов информацию для абитуриентов.
Создать базу данных на сайте, дополнить информацией о документах.
Продвигать платформу через инфлюенсеров и группы в соцсетях.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПЛАНА?





Разработка сайта: 1500 долларов.
Оплата доменного имени и хостинга: 75 долларов (на год).
Работа контент-менеджера и переводчика: 800 долларов.
Реклама: 1500 долларов.

ПРЕИМУЩЕСТВА относительно затрат
 Число студентов в группах с русским языком обучения возросло бы благодаря
достаточной информированности людей, которые поставят перед собой
точную цель посвятить несколько лет жизни получению образования.
 Миграция молодежи в целях учебы значительно сократится.
 Будут подготовлены новые квалифицированные специалисты.
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Школа требует
развития молодёжи

АВТОР:

Пётр
Осташ
petiaostas@gmail.com

МЕНТОР:
Олег ТОМША
tomsa.oleg@gmail.com
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Молодёжь выявляет важные проблемы, связанные с возможностями и досугом /
источник фото: gov.spb.ru

ПРОБЛЕМА - Отсутствие возможностей для развития
		
и досуга молодежи из Гагаузии
Молодёжь из Республики Молдова массово уезжает за границу в поисках лучшей
жизни. Одной из главных проблем, с которыми сталкивается молодежь, это
отсутствие возможностей для развития. А это приводит не только к миграции,
но и к появлению вредных привычек и к потере мотивации для саморазвития.
В Гагаузии наблюдается аналогичная ситуация, где 30% населения составляет
молодежь, которая сталкивается с теми же проблемами. В опросе «CHALLENGER»,
проведённом в марте - апреле 2021 года, из 130 молодых гагаузов, 37% указали
на проблему отсутствия возможностей для развития и досуга молодежи. Иными
словами, это является главной проблемой молодёжи в автономии.
Незнание
государственного
языка,

25%

Интересы и потребности молодежи
не учитываются властями,

20%

Отсутствие возможностей
для развития и досуга молодежи,

37%
Другие проблемы,

18%
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Результаты
опроса Challenger
среди молодёжи Гагаузии

Э

та проблема вызвана рядом причин, таких как слаборазвитая
инфраструктура, незаинтересованная молодежь или пассивность
школ в развитии молодёжи, но всё-таки должного внимания заслуживает
отсутствие диалога между властями и молодёжью. Эта стратегия нацелена на
последние две причины, и в данном случае виновниками проблемы являются
власти и школьные учреждения. Из большинства молодых людей, которые
подтвердили главную проблему молодёжи из Гагаузии через опрос, ровно
их половина указала на власти как корень проблемы. В том же опросе, 20%
из всех респондентов подчеркнули, что интересы и потребности молодежи
не учитываются властями, а это повторно указывает на бездействие властей.
Также причиной данной проблемы является отсутствие поощрения и
направления молодёжи в русло большего развития и активности. Молодежь
направлена в сторону учебы, а не на проявление активности в решении
общественных проблем. Единственные занятия в школах по таким вопросам
- это уроки по гражданскому воспитанию, которые не дают достаточно
возможностей молодежи стать гражданскими активистами, а часто время этих
уроков используют как продолжение классного часа. Молодёжь не изучает
важные принципы работы государства, возможности граждан повлиять на
процесс принятия решений. Второй инструмент для развития этих навыков
– это молодёжные советы при школах и примэриях, но на деле они не
является таковыми. В этих организациях молодые люди часто вовлечены
в формальные мероприятия или те, которые способствуют решению
проблем через волонтёрство на субботниках и на других подобных акциях.
Вывод
таков,
что
важнейшей
проблемой молодёжи из Гагаузии
является отсутствие возможностей
для
развития
и
досуга
из-за
властей, которые не учитывают
интересы молодежи и не прилагают
необходимых усилий для решения
данной проблемы. В этом случае
отсутствует диалог между властями и
молодёжью.

Школьная молодежь влияет на выделение
средств для решения приоритетных проблем /
источник фото: tcf.org

ПЛАН
КТО БУДЕТ ВНЕДРЯТЬ ПЛАН?
 Молодые активисты, члены инициативы «CHALLENGER»;
 Активная молодёжь одного из лицеев Комрата.
КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ?
Пилотный проект «Школа требует развития для молодёжи».
Тренеры «CHALLENGER» создадут инициативные группы из активных
старшеклассников, с которыми согласуют самые важные потребности
молодёжи из их школ или региона школы и наладят диалог с властями для
решения данных проблем.
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КАКИЕ МЕТОДЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ?
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Тренеры находят молодежь из школ и создают инициативные группы.
По пилотному плану предложена одна группа из одного из лицеев
Комрата.
Тренеры организуют тренинги с инициативными группами на тему
принципов работы местных властей, демократических инструментов,
роли гражданского общества, инструментов влияния и т. д. Цель трех
тренингов в том, чтобы молодые люди поняли принцип работы власти и
узнали, какие права есть у граждан.
Тренеры учат активных членов инициативных групп выявлять
потребности молодёжи в своей школе или в регионе школы, что поможет
выявить потребности возможностей для развития и досуга.
Участники организуют «круглые столы» с властями, где обсуждают
проблемы, потребности и пути их решения.
В декабре участники запрашивают у властей решения и выделения
средств из бюджета на решение проблем, которые выявили по ходу
встреч и круглых столов.
В течение полугода они осуществляют мониторинг внедрения
предложенных решений.
Информируют общество о проделанной работе и о достигнутых
результатах.

ЗАТРАТЫ
На пилотный проект понадобятся время в один год и один тренер
«CHALLENGER».
В инициативной группе ожидается участие минимум 5 активных учащихся.
 Зарплата тренеров составит 200 долларов в месяц - 2 000 долларов.
 Организация мероприятий с властями
(вода, распечатка материалов) - 50 долларов.
 Транспорт тренера - 300 долларов.
 Расходы по распечатке опроса, канцтовары, материалы для тренингов и
другие расходы - 250 долларов.
Итого: 4 000$
ПРЕИМУЩЕСТВА
1.
2.
3.

Молодые люди поймут принципы организации государства, каким образом
граждане могут участвовать в процессе принятия решений и какие
инструменты необходимо использовать для этого.
Будет налажен диалог с властями, которые должны быть мотивированы
активностью молодежи и учетом их потребности в бюджетных средствах
на последующие годы.
Молодые люди получат больше возможностей для развития и досуга и
будут мотивированы остаться в стране или просто развиваться.
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Молодежные центры генераторы возможностей
для развития молодежи
Гагаузии

АВТОРЫ:

Аня
Алтыпармак

Вячеслав
Бессараб

Дмитрий
Янул

aniutikmf@gmail.com

slava-bessarab@mail.ru

mitro_89@mail.ru

МЕНТОР:
Кристина ВОРОНЯНУ
cristina.p.voroneanu@gmail.com
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ПРОБЛЕМА - Отсутствие достаточных возможностей для развития
		
у молодежи из Гагаузии.
В Гагаузии, если сравнить с другими регионами, проживает самый большой
процент молодежи, согласно данным Национального совета молодежи
Молдовы (CNTM) - 30% от всех жителей Гагаузии. Будущее региона и страны
напрямую зависит от образования, консолидации и гражданской активности
молодежи.
В проведенном нами опросе о проблемах молодежи в Гагаузии большинство
респондентов, а именно 37%, отметили, что в Гагаузии нет достаточных
возможностей для развития молодежи.
Проблема

Респонденты

%

Отсутствие возможностей для развития
и досуга молодежи

47

37%

Незнание государственного языка

33

26%

Интересы и потребности молодежи
не учитываются властями

25

20%

Одним из важных факторов является отсутствие неформального образования
и необходимой для этого инфраструктуры. Председатель Национального
совета молодежи Молдовы Николай Келеш отметил, что практически во
всей республике есть образовательные инфраструктуры для молодежи,
которые поддерживаются как властями, так и сферой НПО, но в Гагаузии
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таких возможностей почти нет. По его мнению, из-за низко развитой
образовательной инфраструктуры в автономии наблюдается один из самых
низких уровней гражданской активности среди молодого поколения.
Возможности в Гагаузии есть, но большинство из них связаны лишь со спортом.
Согласно проведенному нами анализу, в 6 населенных пунктах Гагаузии, а это
Чадыр-Лунга, Кирсово, Вулканешты, Казаклия, Конгаз и Томай, на спортивные
мероприятия в среднем выделяется в 5 раз больше, чем на молодежные
мероприятия.
Населенный пункт

Спорт

Молодёжь

Разница

Чадыр-Лунга

300 000

50 000

В 6 раз

Казаклия

40 000

5 000

В 8 раз

Кирсово

173 800

40 800

В 4 раз

Вулканешты

40 000

5 000

В 8 раз

Учитывая все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, что в Гагаузии мало
возможностей для молодежи, молодежная инфраструктура развита слабо, а
власти уделяют большее внимание не интеллектуальному развитию молодежи,
а спортивному. Вследствие этого формируется низкая гражданская активность
молодежи, увеличивается миграция населения.
ПЛАН
КТО БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПЛАН?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Молодежь от 14 до 35 лет, которая поможет в разработке стратегии, в
продвижении проекта и расскажет о своих потребностях.
Главное Управление молодежи и спорта - проведение совместных встреч
с молодёжью, совместные тренинги, мероприятия, софинансирование.
Примэрии населенных пунктов (Проведение информационной кампании,
финансирование, привлечение бенефициаров посредством работы со
специалистом по делам молодёжи).
Народное Собрание Гагаузии для финансирования, продвижения и
законодательной инициативы.
Национальная сеть молодежных центров (Консультации при разработке и
внедрении документов молодежных центров).
Региональные и местные НПО Гагаузии обеспечат помощь при поиске
грантовой составляющей, а также дальнейшее курирование деятельности
молодежных центров.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ АГЕНТ?
Создание Фонда на региональном уровне по расширению сетей молодежных
центров на территории Гагаузии. Фонд будет создан для сотрудничества с региональными властями и будет располагать бюджетом в 2 млн. леев. Местные органы
власти в партнерстве с НПО смогут подавать заявку на получение финансирования для открытия молодежного центра в своем населенном пункте. Инициативная группа совместно с НПО, местными и региональными властями организует
консультации для разработки положения функционирования молодежных центров и необходимых действий для создания Фонда молодежных центров.
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КАК БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРЫ?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проведением открытых консультаций с молодежью, экспертами,
местными органами власти, НПО и Национальной сетью молодежных
центров об услугах и ресурсах, которые должны предоставляться в
молодежных центрах для возрастной группы населения от 14 до 35 лет, а
также обсуждением способов внедрения концепта молодежных центров в
населенных пунктах Гагаузии.
Созданием документа с положением и методологией функционирования
молодежных центров на основе проведенных консультаций.
Разработкой и продвижением законодательной инициативы о создание
Фонда молодежных центров. Фонд будет включать средства для постройки
молодежных центров, а также принимать заявки на покрытие других затрат.
Разработкой положений конкурса о финансировании в рамках Фонда
молодежных центров.
Организацией совместных встреч между заинтересованными местными
властями, НПО и сети молодежных центров в Молдове.
Проведением тренингов по управлению молодежными центрами для
НПО, местных органов власти и гражданского общества.
Созданием первого молодежного центра в рамках финансовой поддержки
Фонда молодежных центров.

ЗАТРАТЫ/РАСХОДЫ (во сколько обойдется реализация этого плана?)
 10 (3 консультации, 2 встречи по методологии, 2 встречи между
заинтересованными сторонами, 3 тренинга по 20 человек)
 Аренда 10*1000 = 10 000 леев
 Питание 10*20*150 = 30 000 леев
 Промо-материалы и канцелярские товары = 20 000 леев.
 Оплата эксперта для разработки положений = 10 000 леев.
 Транспортные расходы = 10 000 леев.
 Оплата расходов на команду = 20 000 леев.
Итого: 100 000 леев на проведение мероприятий.
2 млн. леев - Региональный фонд Молодежных центров.
ПРЕИМУЩЕСТВА относительно затрат
1. Будет разработана методология учреждения и функционирования
молодежных центров в населенных пунктах Гагаузии с учётом местного
контекста, благодаря которой в любом населенном пункте Гагаузии станет
возможным открыть Молодежный центр.
3. Молодежь населенных пунктов Гагаузии получит возможности и ресурсы
для развития и проявления своих навыков и компетенции в области
гражданской активности, организации досуга и консолидации молодежных
ресурсов и развития интеллектуальных навыков. Молодежные центры
станут центрами развития для молодежи. Курирование НПО поможет
осуществлению различных проектов для молодежи, из-за чего появится
больше возможностей.
3. Молодежь на региональном уровне сможет консолидироваться в
молодежных центрах для решения проблем, где найдет единомышленников.
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Платформа, объединяющая
поляков Молдовы

АВТОРЫ:

Артём
Белявский

Елизавета
Орлова

abeleavschii@gmail.com

vip.orlowali@gmail.com

МЕНТОР:
Таисия ХАРИТОНОВА
tayaharitonov@gmail.com
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Источник Polska Wiosna w Mołdawii

ПРОБЛЕМА
Команда «Solidarność» выявила главную проблему польской общины
Молдовы - недостаток общения людей с польскими корнями.
Мы, команда «Solidarność», выбрали название нашей команды в честь
знаменитого польского движения 80-х годов, которое выявило ключевое
качество польского народа - солидарность. Вопреки этому ключевому качеству,
люди с польскими корнями в Молдове недостаточно общаются между собой и
не сотрудничают. В Молдове живут, по данным последней переписи, примерно
1500 этнических поляков. К ним можно добавить людей, у которых польские
корни, а также польских активистов, тем самым умножая это число в разы. Тем
не менее, организации и люди с польскими корнями разобщены и не знают друг
о друге. Они недостаточно взаимодействуют и поэтому связь между людьми
с польскими корнями ограничена узкими кругами. Мы провели два раунда
опросов: основной опрос «CHALLENGER», в ходе которого собрано 24 ответа,
а также личный опрос, проведенный участниками команды среди польского
сообщества в Молдове, во время которого получено 37 ответов, и выявили,
что главная проблема польского сообщества - недостаток связи между людьми
с польскими корнями в Молдове. К тому же, когда мы контактировали с людьми
с польскими корнями, в том числе в нашей польской фокус-группе, то многие
отвечали, что не знают как установить связь с польскими организациями и
людьми с польскими корнями.
Исходя из этой потребности людей с польскими корнями в Молдове, мы
выяснили, что главная проблема поляков в Молдове - это недостаток общения.
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ПРИЧИНА
Виноваты в данной ситуации польские организации. Одна из главных причин
недостатка связи - закрытость и обособленность польских организаций, которые
не контактируют между собой и непонятно описывают свою деятельность. Есть
много небольших организаций, которые выполняют свои программы и проекты,
но они не нацелены на привлечение новых людей и на расширение своих
сообществ. Они неэффективно общаются с членами польской общины. Кроме
того, людям довольно трудно найти информацию о польских организациях в
Молдове, а доступная информация не совсем понятна и привлекательна. Даже
в простом поиске в Google трудно найти польские организации в Молдове. В
Фейсбуке можно найти некоторые польские группы, но они частично закрыты,
в них по 300-350 членов, а их деятельность описана неясно.
В Молдове нет единой платформы для ознакомления со всеми действующими
в Молдове польскими организациями, а из тех, которые можно найти в
государственных источниках, многие уже прекратили свою деятельность.
Отсутствует также информация о количестве поляков в разных населенных
пунктах Молдовы, об их местонахождении. Людям трудно найти сведения о
других поляках в Молдове и о польских организациях. Мы хотим устранить эту
пропасть между людьми, между людьми и организациями, чтобы было легче
находить друг друга и общаться.
Мы предлагаем, чтобы решением проблемы недостатка связи людей с
польскими корнями занималась инициативная группа активистов с польскими
корнями из 8-10 человек, в сотрудничестве с заинтересованными польскими
организациями и представительствами в Молдове.
Считаем, что решить эту проблему могут молодые мотивированные
люди с польскими корнями, которые хорошо понимают проблему и сами
заинтересованы в ее решение. Ядром этой команды будет наша польская
команда, которая выявила эту проблему и заинтересована в ее решении.
В Молдове есть много активистов и организаций, которые могут проявить
заинтересованность в данном проекте, и хотели бы укрепить польскую
общину Молдовы. Например, организации, которые активно проводят
свою деятельность и которые заинтересованы в налаживание связей - это
общественные организации «Польская Весна в Молдове», «Liga Polskich Kobiet»,
«Центр польской культуры» в Тирасполе, «Societatea polonezilor din Republica
Moldova», «Uniunea Polonezilor din Moldova», Общественная ассоциация ZEN
CLUB. Мы также предлагаем привлечь Посольство Польши в Молдове, которое
активно вовлекается в общественную жизнь и поддерживает общественные
организации в Молдове.
Мы уверены, что инициативная команда польского сообщества сможет
эффективно решить проблему недостатка связи. Нас всех объединяет цель
укрепления польского сообщества в Молдове, поэтому каждый по-своему
мотивирован помочь.
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Команда «Solidarność» предлагает создать единый интерактивный сайтплатформу, объединяющий все польские организации Республики Молдова.
Создание такого рода интерактивного сайта-платформы поможет напрямую
сплотить и объединить польские организации и людей с польскими корнями,
тем самым помочь наладить их общение.
Несколько рубрик данной платформы помогут упростить связь между
организациями и людьми. Посредством этих рубрик можно будет легко и
доступно узнать, каким образом можно вступить в организации людям с
польскими корнями, чем они занимаются, какие мероприятия проводят, как
можно найти других людей с польскими корнями, и какие проекты на данный
момент доступны для польского сообщества в Молдове.
На этом сайте мы предлагаем пользователю следующие рубрики:
 Реестр организаций с указанием всех контактных данных организации,
рода деятельности, а также будут размещены и ознакомительные видео,
рассказывающие об этой организации.
 Карта поляков Молдовы, интерактивная карта, на которой можно будет
увидеть зоны компактного и не очень, проживания поляков в Молдове.
 Чат или форум, где каждый может найти себе друзей и знакомых,
проживающих рядом с ним.
 Стена активности, страница, на которой можно будет ознакомиться со всеми
проходящими и уже проведенными польскими организациями Молдовы
мероприятиями.
 Интерактивный календарь мероприятий, благодаря которому каждый
посетитель сайта может добавить в свой личный календарь деятельности
мероприятия, которые он хочет посетить.
 Каталог проектов, предлагаемых польским государством для жителей
Молдовы с польскими корнями.
Данный сайт, который будет называться Solidarnosc.md сможет удовлетворить
потребности людей с польскими корнями в Молдове и создать сеть общения
между людьми с польскими корнями и польскими организациями в Молдове.
Для создания сайта потребуется от 6 до 12 месяцев. За это время будет налажено
сотрудничество с польскими организация и государственными структурами,
которое будет содействовать сбору информации и созданию нужных связей
между организациями и Посольством Польши в Молдове.
В первом месяце будут проведены встречи с организациями и их членами,
будут выявлены их возможности и потребности. Будут привлечены польские
организации на эту платформу, чтобы они представили свою деятельность, свои
контактные данные, места нахождения, а также свой календарь мероприятий
и возможности для участников этих организаций. Мы уже контактировали с
двумя самыми большими польскими организациями в Молдове – Polska
Wiosna и Liga Polskich Kobiet - которые уже подтвердили свою готовность
сотрудничать в этом проекте.
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Мы обратимся также в Посольство Польши за помощью в получении базы
данных о польских организациях и о контактах польских активистов в Молдове.
Посольство, в свою очередь, сможет благодаря этой платформе более широко
популяризировать свои проекты и проводимые мероприятия. Посольство
сможет выделить дополнительное финансирование проекта, а также получит
возможность поощрять активных участников платформы.
При сотрудничестве с госструктурами мы сможем получить более подробную
информацию о зарегистрированных польских организациях Молдовы и о
компактных местах проживания поляков в Молдове.
На основании своего личного опыта
мы можем сказать, что находящиеся
в Молдове организации готовы
к сотрудничеству, а Посольство
Польши
всегда
открыто
для
предложений и инициатив польского
сообщества Молдовы.
Путем объединения всех польских
организаций Молдовы на нашей
платформе мы сможем нивелировать
фактор недостатка связи между ними.

Источник: IPN.md

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
По нашим подсчетам, примерная стоимость такого сайта составит минимум
7000 долларов. Эта сумма складывается из выводов на основе личного
опыта создания такого рода платформ, а также приблизительного понимания
средней стоимости на соответствующем рынке. Эту сумму может выделить
Посольство Польши, которое напрямую заинтересовано в появление такого
рода платформы.
Нам известно, что ежегодно Посольство Польши выделяет на нужды сообщества
существенные фонды. В 2013 году, например, Польша выделила на развитие
Молдовы более 3 млн. злотых, что составляет больше 800 тыс. долларов США.
С тех пор, польское финансирование в Молдове лишь растет. Поэтому мы
уверены, что с помощью Посольства Польши в Молдове мы найдем нужные
нам 7000 долларов.
Исходя из понимания, что Посольство Польши в Молдове обладает
необходимыми ресурсами и заинтересовано в создании такого рода платформы,
мы можем рассчитывать на нужное нам финансирование.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Мы уверены, что представленный нами проект очень реалистичен и
привлекателен для всех польских организаций и людей с польскими корнями в
Молдове. С помощью созданной платформы нам удастся впервые объединить
польскую общину в Молдове и помочь решить проблему недостатка связи
между людьми с польскими корнями.
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Во-первых, это очень удобная и
нужная платформа для людей с
польскими корнями в Молдове
- наконец-то будет возможно
больше узнать о своей культуре,
найти других поляков в Молдове
и наладить с ними связь, а
также узнать, где и как можно
найти поддержку посольства
для
осуществления
разных
инициатив и проектов.
Во-вторых,
сами
организации
смогут
внести
новое
дыхание
в
свою
Источник Polska Wiosna w Mołdawii
деятельность
и
привлечь
нужных им членов и партнеров. К тому же, у них будет бесплатная платформа
для продвижения своей деятельности. Представьте, что у простой группы
поляков в селе Рашково, у которой сейчас только группа в фейсбуке, будет
теперь бесплатная страница на сайте с более 2000 пользователей.
В-третьих, Посольство Польши сможет использовать эту платформу как
успешный пример для дипломатических миссий в других странах и для внешней
политики по связи с живущими за рубежом поляками в целом.
Тем самым, являясь интересным и полезным проектом для всех заинтересованных
лиц, команда «Solidarność» уверена, что наша платформа заинтересует поляков
Молдовы.
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Азербайджанцы в Молдове
разобщены

АВТОРЫ:

Рамил
Адигезалов

Рамиль
Мустафаев

Айгюль
Амирбекова

ramil16ad@gmail.com

mr.ramilka1997@gmail.com amirbekova98@inbox.ru

МЕНТОР:
Тудор АРНЭУТ
tudorarnaut@gmail.com
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ПРОБЛЕМА
Сейчас база данных Конгресса азербайджанцев Республики Молдова
насчитывает около 1500 представителей азербайджанской диаспоры.
По данным опроса, выполненного командой «Сабах», самой главной
проблемой среди молодёжи является разобщенность (54%).
Азербайджанцы живут на территории РМ более 10 лет, и не знакомы со
своими соотечественниками. Многие выучили русский и румынский языки, но
стали забывать азербайджанский. Кроме того, большинство представителей
азербайджанского народа, проживающих на территории Молдовы (особенно
молодежь), позабыли о праздниках и обычаях, которые чтят на их родине:
Новруз-байрамы, Рамадан, траур 20 января, Ходжалы и т. д. Часто возникающие
проблемы, например, с документацией, легализацией, передвижением между
странами - легче решать при чьей-то дружеской поддержке.
Как мы считаем, главным виновником возникновения проблемы отсутствия
сплоченности является стечение обстоятельств у бывшего руководства
Конгресса азербайджанцев, поскольку у них в приоритете были другие, не
менее важные проблемы. К сожалению, Республика Молдова не располагает
всем необходимым для выявления проблем национальных меньшинств.
Как ты думаешь, какая из нижеперечисленных проблем является главной
для азербайджанской молодежи, проживающей в Республике Молдова?
Азербайджанцы в Молдове являются разобщенными.
Трудно найти людей с азербайджанскими корнями

53.85%

Многие молодые азербайджанцы не знают родного языка

30.77%

В Молдове трудно узнать про азербайджанскую культуру

11.54%
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ПЛАН
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблему могут решить только совместные действия Конгресса азербайджанцев
Молдовы в сотрудничестве с Посольством Азербайджана. У КАМ есть ресурсы
в количестве 11 членов Совета КАМ, около 20 волонтеров и 15 активистов.
Конгресс провел с сентября 2020 года 16 мероприятий, в которых участвовали
около 1000 человек. На данный момент база данных насчитывает около 1500
представителей азербайджанской диаспоры.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Основным инструментом решения этой проблемы является создание базы
данных, в которой мы регистрируем новых членов общины, фиксируя их имя,
фамилию, город, дату рождения, гражданство, детей, номер телефона. Это
дает возможность собирать людей на мероприятия, где они заводят новые
знакомства с соотечественниками и решают общие проблемы.
КАКИМ ОБРАЗОМ?
Конгресс становится оператором регистрации персональных данных по всей
Молдове.
Конгресс возьмет на себя ответственность за выявление региональных
лидеров. Необходимо 7 лидеров (Юг-1, Центр-1, Север-1, ПМР-2, Кишинёв-2).
Региональные лидеры будут нести ответственность за установление новых
контактов, пополнение базы данных, поддержку связи с ними.
Лидеры будут спрашивать своих соотечественников, знают ли они людей
азербайджанской национальности, которые не вошли в базу данных, будут
посещать разные мероприятия (и местные) и стараться общаться со всеми
участниками.
Региональные лидеры будут ответственными за сотрудничество с местными
органами власти в части выяснения базы данных и поиска азербайджанцев в
маленьких населенных пунктах страны.
СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
Для решения данной проблемы необходимо максимум 10 человек:
7 региональных лидеров и 3 человека, которые будут отвечать за пополнение
базы данных, общение с лидерами для ознакомления и для того, чтобы
поделиться успешными инструментами работы.
Зарплата людям – по 150 долларов в течение 3-х месяцев. За это время они
будут ответственными за поиск как можно большего количества людей с
азербайджанскими корнями. 500 долларов - на другие расходы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИИ:
1) База кадров (специалисты, живущие рядом люди, единомышленники).
2) Совместные проекты (появится возможность создания совместных
проектов).
3) Моральная поддержка.
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Украинская молодежь
Молдовы хочет выучить
государственный язык!

АВТОРЫ:

Александра
Волощук

Сергей
Борлак

alexandravolosciuc1@gmail.com serjstrelborlak@gmail.com

МЕНТОР:
Валентина МАЛЕНКИ
malenkivalentina55@gmail.com
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ПРОБЛЕМА - Неблагоприятная среда взаимодействия этнических
украинцев, проживающих в Республике Молдова, с государственным
языком
Носители украинского языка, как и многие другие этнические меньшинства,
по причине уклада жизни в своей общине, низкого уровня образования
(выросшие в СССР люди преклонного возраста до сих пор пишут на кириллице),
неблагоприятной политической ситуации в стране (споры о векторе развития
государства, о статусе языков), сталкиваются с проблемами взаимодействия
с румыноязычным населением и с недостаточным уровнем владения
государственным языком в целом, в сферах обучения, документации, работы,
госучреждений.
Это происходит из-за того, что украинцы:
 Не могут выйти из зоны комфорта. Их окружают только украинцы или
русскоязычные люди, с которыми им легко находить общий язык, поэтому они
не видят смысла углубляться в изучение государственного языка. Например,
больше всего эта тенденция наблюдается в селах, сформированных из
украинских переселенцев в местностях, где еще слышны отголоски СССР.
 В учебных заведениях украинцы встречаются с низко квалифицированными
преподавателями или с их нехваткой. За последние 10 лет общее число
преподавателей сократилось на треть, а из оставшихся - 20% составляют
пенсионеры, что говорит об общей картине «модернизации» системы
образования, где на современном этапе важную роль играют новые
технологии. Кроме того, педагогические факультеты постепенно утрачивают
свою актуальность и с каждым годом привлекают все меньше студентов изза низкой зарплаты и недостаточного финансирования государством этой
отрасли.
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 Среди окружающих слышат неправильный румынский говор с
употреблением русских и других заимствованных слов. Лингвисты
признают, что молдавский и румынский языки практически идентичны, но
у любого территориального варианта есть свои особенности, которые и
проявляются в речи граждан. Эти «особенности» создают политические
(а затем и гражданские) споры о названии государственного языка и
приводят к сложностям его правильного усвоения.
КАКИМ ОБРАЗОМ?
1. Граждане, которые не могут выйти из зоны комфорта
Их окружают люди, с которыми они не взаимодействуют на румынском языке,
поэтому они и не видят смысла углубляться в изучение государственного язык.
2. Система образования
За последние 10 лет общее число преподавателей сократилось на треть, а
из оставшихся 20% составляют пенсионеры, что говорит об общей картине
«модернизации» системы образования, где на современном этапе важную
роль играют новые технологии. Кроме того, педагогические факультеты
постепенно утрачивают свою актуальность и с каждым годом привлекают все
меньше студентов из-за низкой зарплаты и недостаточного финансирования
государством этой отрасли.
ПЛАН
КТО ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ?
Главными агентами, движущей силой претворения проекта в жизнь будут
являться сами авторы данной стратегии. Мы с большим интересом и
ответственностью готовы взять на себя обязательства по воплощению и
полной координации проекта.
Также к выполнению проекта мы планируем привлечь партнёров. Ими станут:
- НПО, которые работают с проблематикой молодёжи (ЗЛАГОДА, PlatformaTineret
uluiPentruSolidaritateInteretnică).
К примеру, авторы сами являются членами разных НПО (что открывает личный
канал связи и налаживания партнерства).
 Местные органы власти
На основании личного опыта авторов можно сказать, что местные власти
часто очень охотно идут на партнёрство с инициативными группами,
которые работают в сфере развития молодежного сектора. При учете
экономической ситуации в стране местные власти вынуждены полагаться
не только на «проблемную» систему образования (которая, к примеру,
предусмотрела всего 87376,3 тыс. леев на 2021 год для повышения качества
образования в масштабе всей страны, что очень мало) в контексте развития
молодежного сектора. И на этом основании авторы уверены, что местные
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органы власти активно пойдут на партнёрство с активной, инициативной
группой, которая работает для молодёжи.
 Волонтёры (заинтересованные люди), которых также волнует проблематика
молодёжи.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ?
 Основная деятельность:
Проведение оффлайн-мероприятий в 3 сёлах (населенных пунктах), где
преобладают украинцы (Хынчештский район - село Красноармейское, Оргеевский
район - село Иванча, Окницкий район - село Волчинец).
Мероприятия включают:
а) демонстрацию кинофильмов (из первой 20 IMDB) на румынском языке с
последующим их обсуждением (также на румынском языке) и активным
участием.
b) активные, интеллектуальные, физические игры, упражнения, направленные
на работу в команде и оживленное лингвистическое общение.
 Вторая группа деятельности:






подготовка детального плана мероприятий;
налаживание и нахождение партнеров (договоренность о сотрудничестве);
нахождение технических решений;
нахождение решений по логистике;
подготовка и закупка всего необходимого для проведения мероприятий
(дополнительный инвентарь, противовирусная профилактика).
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КАК БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРЫ?
Почему основное - это именно кинофильм? Хороший вопрос, который мы задаем
сами себе. Мы считаем, что это наиболее эффективный и действенный способ
в освоении чего-либо, и как показывают научные исследования, наилучшие
результаты дает комбинированное воздействие визуальной и аудиальной
информации, так как органы зрения и слуха увеличивают коэффициенты
раздражителей, воздействуют на долговременную память. Исследования
показали, что человек запоминает 15% информации, получаемой им в речевой
форме, и 25% - в зрительной; если же оба эти способа передачи информации
используются одновременно, он может воспринять до 65% содержания этой
информации.
Именно по этой причине мы остановились именно на таком инструменте,
который можно использовать для улучшения резальтата и показать активный
пример молодёжи, что государственный язык интересен и полезен, на нем тоже
можно и нужно усваивать информацию.
 Затраты/Расходы. Во сколько обойдется реализация этого плана?
Планируемые затраты:
* Внимание! Сумма и распределение являются приблизительными и будут
уточнены в дальнейшем при более детальном анализе.
Общая сумма воплощения проекта составит около 2 270 долларов.
Пункты бюджета:
 средства защиты и профилактики COVID-19;
 аренда техники для показа фильмов (ноутбук, проектор, колонки,
дополнительное освещение, по необходимости);
 аренда и закупка необходимого инвентаря для проведения мероприятий
(канцтовары, настольные игры, спортивные снаряды для выполнения
физических упражнений);
 организация обеда на 3-х мероприятиях;
 логистика и перевозки;
 реклама и продвижение (баннер, продвижение в интернете до и после
мероприятий);
 «экстренная» аптечка;
 непредвиденные затраты.
ПРЕИМУЩЕСТВА относительно затрат
Мы через выдвинутую идею при минимуме затрат начнем создавать дружескую,
непринужденную и одновременно эффективную СРЕДУ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ, которая положительно повлияет на их знания государственного
языка, РАЗОГРЕЕТ ИНТЕРЕС и ПОВЫСИТ МОТИВАЦИЮ его изучения, что в
дальнейшем принесет ожидаемые плоды. Начиная с трех сёл, путем создания
благоприятной среды и пробуждения интереса молодежи к изучению
государственного языка, данная стратегия сделает маленький, но уверенный
шаг к решению выявленной проблемы.
Кроме того, данная стратегия универсальна и гибка, поэтому может быть
принята к сведению любыми этносами.
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Новый подход к преподаванию
румынского языка для
представителей национальных
меньшинств

АВТОРЫ:

Федор
Тону

Рома
Руссу

tonufiodor@gmail.com

roma.wfa@gmail.com

МЕНТОР:
Кристиан МАРИУЦА
cristi.mariuta@gmail.com
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Устаревший подход в преподавании румынского
представителей национальных меньшинств.

языка

для

Украинская молодежь, проживающая в Молдове, сталкивается с трудностями в
изучении государственного языка.
На это указывает следующее:
 Результаты исследования, проведенного в 2020 году среди украинцев
Молдовы. Из 611 опрошенных украинцев 23,7% заявили, что не
разговаривают, а 37,1%, что понимают, но не разговаривают на румынском
языке.
 Национальная программа по улучшению качества преподавания
румынского языка для национальных меньшинств 2016-2020
годов основана на рекомендациях ОБСЕ, которая также основывается
на неудовлетворительных результатах представителей национальных
меньшинств на бакалаврском экзамене.
 Об этом говорят и разработчики стратегии «Образование 2030». Исследователи пришли к выводу, что румынский язык в регионах с компактным
проживанием национальных меньшинств изучается поверхностно.
Исследователи неоднократно приходили к выводу, что румынский язык в
регионах с компактным проживанием национальных меньшинств изучается
поверхностно. Сам подход к преподаванию и пониманию языка зачастую
смешивается с политическими реалиями, которые придают негативную
окраску всему процессу обучения. Однако, несмотря на это, профильное
министерство продолжает вносить изменения только на бумаге и
использовать старые учебники с минимальными изменениями. Кроме того,
Министерство образования не реагирует на проблему отсутствия в регионах
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квалифицированных преподавателей румынского языка, что приводит к
деградации самого процесса обучения. В школах по-прежнему отсутствует
современная техника, которая помогла бы сделать уроки румынского языка
более интерактивными и привлечь интерес школьников к его изучению.
Кроме того, на данный момент большинство курсов повышения квалификации
платные, а у педагогов из регионов не хватает средств на покрытие их
стоимости. В то же время бесплатные курсы, которые предлагает Министерство
образования, являются устаревшими и низкокачественными.
ПЛАН
КТО БУДЕТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПЛАН?
Ассоциация
украинской
молодежи Республики Молдова
«Злагода»
при
поддержке
Национального
конгресса
украинцев Молдовы, Ассоциации
украинских учителей «Проминь»,
ANTEM, СУР.

Источник: www.ukrainians.md

ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
Ознакомить учителей румынского языка школ в населённых пунктах с
компактным проживанием украинцев с новыми подходами и методиками
преподавания и изучения румынского языка.
КАК БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРЫ?
Организация для преподавателей румынского языка из школ, где учатся
представители украинского меньшинства, 3-х региональных тренингов и
двухдневных тематических семинаров, на которых будут представлены новые
и интерактивные методы обучения румынскому языку, а так же платформы
обучения языку.
Основные усилия будут направлены
на современный подход к изучению
языков, который на первое место
выводит способность общаться и
находить общий язык в кризисных
ситуациях, умение быстро и точно
описать проблему.

Источник: www.ukrainians.md
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Такой подход используют для
онлайн-платформы
обучения
немецкому языку иностранцев при
Национальном
информационном
агентстве «DeutscheWelle» с 2020

года. Такой же подход в Молдове использует ассоциация ANTEM при создании
онлайн-платформ обучения государственному языку для представителей
национальных меньшинств.
СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПЛАНА
Ориентируясь на предыдущие подобные проекты, проводимые нашей
организацией, на реализацию проекта по предварительным оценкам уйдут
4 000 долларов. Сюда входят расходы на следующие мероприятия:
 Проведение 3 тренингов (канцтовары, кофе-брейки);
 Проведение двухдневного семинара по проблематике преподавания
государственного языка представителям национальных меньшинств
(адаптация участников; техническая поддержка мероприятия);
 Оплата труда тренеров и другого ответственного за реализацию проекта
персонала.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАТРАТ
1. Педагоги получат возможность бесплатно пройти высококачественные
интенсивные курсы по изучению современных методик преподавания
румынского языка.
2. Педагоги получат возможность рассказать о проблемах, с которыми
сталкиваются в процессе преподавания, а также получат посредника в
лице Общественной организации «Злагода», которая сможет донести эту
информацию до ответственных должностных лиц.
3. Привлечение внимания к проблеме со стороны гражданского общества и
СМИ, что поможет найти наиболее эффективные решения.
4. Пример для других и изменение подхода к образованию.
5. Формирование партнерских сетей между участниками образовательных
процессов в Молдове.
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Румынский язык просто и доступно на
компьютере или смартфоне

АВТОРЫ:

Елена
Апостол

Михаил
Слободянюк

elenasavca27@mail.ru

Mihail.slobodeaniuc@gmail.com

МЕНТОР:
Кристиан МАРИУЦА
cristi.mariuta@gmail.com
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Источник: www.centre-smart.com

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ходе опроса среди молодежи с украинскими корнями в рамках проекта
«CHALLENGER», а также опроса, проведенного неправительственной
организацией «ЗЛАГОДА» в 2020 году, выяснилось, что молодые украинцы
сталкиваются с проблемой при трудоустройстве и поступлении в университеты
из-за языкового барьера. По итогам двух опросов, у 35% опрашиваемых из
720 возникли трудности из-за недостаточного знания государственного языка.
По приблизительным подсчетам, 70 000 человек встречают трудности при
трудоустройстве или поступлении в университеты. Данная проблема довольно
серьёзная и ее устранение требует комплексного решения.
Сейчас в Молдове существует «Агентство межэтнических отношений».
В уставе данного агентства десятым пунктом прописано - 10) миссия агентства
заключается в управлении, финансовой поддержке и организации изучения
государственного языка иноязычными гражданами.
В обязательства этого Агентства входят также:
 осуществление мониторинга лингвистической ситуации в соответствии с
международными стандартами;
 содействие созданию условий для изучения государственного языка
представителями национальных меньшинств в целях их социальной
интеграции.
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Исходя из отчета о деятельности данной организации, Агентство проводило
мероприятия, направленные на содействие созданию условий для
изучения государственного языка, такие как онлайн-программа изучения
государственного языка при помощи e-платформы invat.antem.org, в которой
приняло участие 1800 человек.
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ:




в ней принимали участие только госслужащие;
на данный момент эта платформа не работает должным образом (сложно
зарегистрироваться, курсы проводятся сезонно);
является платной для различных категорий населения.

ПЛАН
КТО БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПЛАН?
Агентство межэтнических отношений при содействии (ANTEM) Национальной
ассоциации европейских тренеров из Молдовы.
ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
Меры по реализации будут разбиты на 3 крупных этапа:
1. Проведение опроса среди участников данной программы и получение от
них обратной связи о сильных и слабых сторонах платформы;
2. Составление на основе опроса технического задания по изменению вебплатформы ре-дизайн сайта (сделать сайт более доступным и понятным);
сделать курсы бесплатными для всех желающих; интегрировать современные
инструменты для изучения языка (возможность индивидуально заниматься
с преподавателем, доступ к библиотеке дидактических материалов,
возможность отслеживать свои успехи);
3. Проведение кампании по продвижению среди целевой аудитории, активное
продвижение на этапе запуска измененной платформы при помощи
государственных ресурсов в школах, университетах, на государственных
предприятиях и на различных мероприятиях, а также продвижение и
реклама в интернет-пространстве.
КАК БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРЫ?
Агентство межэтнических отношений должно привлечь к созданию и
реализации плана сторонних специалистов в области IT-технологий, а также
привлечь консалтинговую компанию путем тендера. Данные шаги помогут
разработать более оптимальный и эффективный план, который позволит
охватить большее количество национальных меньшинств, желающих изучить
или улучшить знание государственного языка.
ЗАТРАТЫ/РАСХОДЫ (во сколько обойдется реализация этого плана?)
1. Агентство должно провести опрос участников программы и получить от них
обратную связь.
Затраты: человеческий ресурс агентства для проведения опроса участников.
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2. На основе опроса вместе с подрядчиком, который создавал сайт
invat.antem.org, или же с другой IT-компанией, разработать техническое
задание для устранения недостатков платформы.
Затраты: оплата услуг IT-компании - от 500 евро до 700 евро; сроки - 2-3 месяца.
На основании технического задания выполнить
разработать новый, современный дизайн.

доработку

сайта:

Затраты: оплата услуг - 2000 евро-2500 евро; сроки - 2 месяца,
Внедрение технических изменений.
Затраты: оплата услуг - 3000 евро-3500 евро, сроки - 4-6 месяцев.
3. Третьим крупным этапом будет продвижение платформы среди целевой
аудитории: реклама на ТВ, в государственных учреждениях, в социальных
сетях и на различных государственных сайтах.
Затраты: сроки - 2-3 месяца; размещение на государственных каналах и
сайтах (бесплатно), в социальных сетях - от 400 евро до 500 евро в месяц;
поддержание рекламы на интернет-платформах на протяжении всего
жизненного цикла платформы.
Затраты: 300 евро в месяц; основные затраты: 7 000 евро-8 500 евро потребуются
для оплаты услуг компаний, которые будут заниматься оптимизацией сайта
и продвижением сайта на различных интернет-платформах, например,
Instagram/Facebook/YouTube/Vkontakte для увеличения охвата аудитории.
Агентство межэтнических отношений может привлечь европейские
гранты на развитие, а перераспределение полученных от правительства
бюджетных денег позволит реализовать данную стратегию.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАТРАТ
Данный план действий позволит создать более удобную, доступную и
стабильную платформу, которая даст возможность иноязычным гражданам
подготовиться к своему первому дню на рабочем месте или первому дню в
университете, и вместо 1800 человек за год сможет помочь гораздо большему
количеству бенефициаров. В течение 2 лет платформа позволит охватить
большую часть представителей национальных меньшинств Молдовы.
Преимуществом является то, что при относительно небольших затратах в 8500
евро, 10–15 % населения смогут улучшить знание государственного языка.
Людям будет легче трудоустроиться/поступить в университеты, что приведёт
к меньшему оттоку трудовых ресурсов. Данная платформа сможет охватить
также приднестровский регион, что позволит молодым специалистам из ПМР
интегрироваться в молдавское общество.
Население Молдовы стремительно сокращается, и мы должны создать условия,
чтобы молодые специалисты хотели и имели возможность остаться и развивать
страну.
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Русская молодежь Молдовы
хочет выучить
государственный язык!

АВТОРЫ:

Тимур
Харченко

Полина
Малинда

timurhmd361@gmail.com

polinamalinda2000@gmail.com

МЕНТОР:
Марина ЦУРКАНУ
marina.turcanu1117@gmail.com
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Источник: www.ukrainians.md

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Румынский язык является особой необходимостью для проживания в Республике
Молдова, так как он являются государственным. Согласно данным опросника
«CHALLENGER» на тему «Основные проблемы русскоязычной молодежи в
Молдове», 46% из 100% бенефициаров ощущают эту необходимость в знании
румынского языка, например, при трудоустройстве. Это несет за собой разные
последствия, например, безработицу в стране, незанятые рабочие места,
работающие не по профилю специалисты и т. д.
Проблеме с трудоустройством уделила внимание и башкан Гагаузии Ирина Влах,
отметив: «Одна из проблем, с которой сталкиваются молодые люди из Гагаузии
при поиске работы, лингвистическая — большая часть из них не говорит на
румынском, государственном языке в Молдове. У них появляются проблемы с
интеграцией и трудоустройством».
Большая часть русскоязычной молодежи Республики Молдова не знает на
должном уровне румынского языка, что вызывает разные проблемы, связанные
с поиском работы, с написанием официальных документов для прямого
взаимодействия с государственными органами и в принципе в повседневной
жизни, в быту.
Причины незнания румынского языка разные: принципиальное нежелание
изучения, отсутствие финансовых возможностей или подходящей обучающей
платформы.
Государственным языком нашей страны является румынский язык, владение
им крайне необходимо для проживания в Молдове. Услуги по его изучению
должны быть доступными и высококачественными для части населения,
которое не знает его на должном уровне.
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В школьной программе выделено мало часов на изучение румынского языка, а
также ощущается недостаток квалифицированных кадров в этой сфере.
Отсутствие государственных и негосударственных программ или платформ,
предоставляющих качественное и доступное обучение русскоязычной
молодежи из Молдовы.
Как ты думаешь, какая из нижеперечисленных проблем является главной
для русской молодежи, проживающей в Республике Молдова?

Проблема с устройством на работу по причине
незнания румынского языка

38.18%

Ограниченное количество русских групп в государственнообразовательных учреждениях

29.09%

Затрудненный доступ к информаций из первого источников
(официальные сайты госучреждений и т.г)

10.91%

Недостаточное количество квалифицированных русских
специалистов в сфере образования

7.27%

Мало культурно-образовательных возможностей для
русской молодежи (молодежные гранты, проекты)

5.45%

ПЛАН
КТО ЗАЙМЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЛАНА?
Данный проект будет отправлен на рассмотрение в Министерство образования
и исследований Республики Молдова в целях дальнейшего финансирования и
осуществления.
ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ АГЕНТ?
Данный проект предполагает создание бесплатной платформы по изучению
румынского языка на двухлетний период.
Форма обучения: выполнение упражнений, общение с другими участниками
проекта в режиме онлайн для тренировки разговорной речи, а также работа
с тестами с последующей сертификацией тех, кто прошел курс обучения.
Абсолютно каждый человек может проанализировать, изучить и проверить
себя на знание всех разделов грамматики румынского языка. Данная программа
является абсолютно уникальной потому, что подходит абсолютно любой
возрастной категории, предоставляет человеку возможность изучать язык не
выходя из дома. Этот проект способен облегчить работу Бюро по миграции
и беженцам Республики Молдова, по данным которого число иностранцев,
имеющих вид на жительство в Республике Молдова по состоянию на
31.03.2020, составило около 20 тыс. человек. Из них 7,4 тыс. иностранцев из
более 115 стран имели постоянный вид на жительство, а около 12,6 тысячи временный вид на жительство. Более 20 тыс. иностранных граждан нуждаются
в качественном уровне адаптации, так что именно данный проект способен
повысить уровень знания языка иностранцев, принявших наше гражданство,
апатридам, беженцам и уроженцам страны, которые не знают ее языка.
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КАК БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРЫ?
Основными мерами по осуществлению данного плана является подготовка
необходимых документов и договора с программистом, а также с
квалифицированными лингвистами и учителями румынского языка. Сначала
подбирается программист, который займется созданием, тестированием и
рекламированием проекта в популярных социальных сетях (Facebook, Instagram,
Vkontacte).
Программист должен будет также создать на платформе программу процесса
регистрации каждого участника, которая будет включать в себя пункт с IDNP
номера участника для дальнейшей сертификации. От квалифицированных
специалистов в сфере румынского языка потребуется создать тесты, упражнения
и задания для изучения румынского языка, которые будут соответствовать
разным уровням владения им (от A1 до C2). В обязанности Министерства
образования и исследований Республики Молдовы войдет подтверждение
сертификата, который будет выдаваться после окончания процесса обучения
на данной платформе.
ЗАТРАТЫ/РАСХОДЫ (во сколько обойдется реализация этого плана?)



Предположительно затраты составят 5800 долларов США на создание
данного приложения.
Реклама: 700 долларов США.

ИТОГО: 6 500 долларов США.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАТРАТ
 Преимущество 1: Доступно по всей стране. Здесь мы предполагаем,
что абсолютно любой желающий имеет возможность изучения языка
посредством установки этого приложения на смартфон/ планшет/ноутбук,
что делает очень удобным и доступным способом изучения языка.
 Преимущество 2: Доступно людям всех возрастов и категорий. Данное
приложение подходит как школьникам, желающим добиться большего
успеха в изучении румынского языка, так и человеку, приехавшему в
Республику Молдова и нуждающемуся в адаптации, а также тем людям,
которые хотели изучать язык, но не имели финансовой возможности.
 Преимущество 3: Нет ограничений по времени, данное приложение может
быть использовано многократно. Следует отметить, что этим приложением
можно пользоваться круглосуточно. Кроме того, оно не требует больших
вложений и может работать, о чем свидетельствуют статические данные,
порядка 5 лет, не нуждаясь в серьезных обновлениях.
 Преимущество 4: изучение языка - это труд не одного дня; это многолетняя
работа и практика; это приложение даст возможность учить язык и
практиковать его с носителями языка в онлайн-режиме.
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ПРОБЛЕМА:
ШКОЛЫ ИЗ РЕГИОНОВ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ
С ПРЕПОДАВАНИЕМ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА
В Молдове проживают около 2% болгар. В Тараклийском районе болгары
составляют 66%. По данным переписи 2014 года, только около 8% населения
Тараклийского района разговаривают на государственном языке.
Бывают годы, когда большинство выпускников лицеев уезжают учиться
не в Кишинев, а в Болгарию (75% учащихся) или Россию (12% - 15%). Среди
местных СМИ Тараклийского района нет ни одного периодического издания на
румынском языке.
Опрос «CHALLENGER» показал, что для болгарской молодежи очень важна
проблема интеграции в молдавское общество, а качеством обучения румынского
языка люди в основном недовольны.
В школьной программе выделено мало часов на изучение румынского языка, а
также ощущается недостаток квалифицированных кадров в этой сфере.
Отсутствие государственных и негосударственных программ или платформ,
предоставляющих качественное и доступное обучение русскоязычной
молодежи из Молдовы.
ПРИЧИНА (ОДНА ИЗ МНОГИХ!): МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ
 Согласно данным опроса «CHALLENGER», молодежь считает программу
обучения государственному языку в школах слабой;
 Для 80% учителей румынского языка этот язык не является родным;
 Все это вместе с отсутствием бытовой необходимости знать язык снижает
мотивацию учащихся.
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КТО МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
Фонд «Български дух» - некоммерческая организация, созданная живущими
в Молдове болгарами для продвижения интересов молдавских болгар. Фонд
«Български дух» - одна из самых активных и самая узнаваемая болгарская
организация, как следует из соцопроса «Challenger». Основное направление
ее деятельности - культура и образование. Ранее Фонд проводил несколько
летних лагерей для школьников юга Молдовы, включая лагеря за границей.
Будучи Фондом, организация не имеет формальных членов, но располагает
множеством сторонников, постоянно сотрудничающих на добровольных
началах. Такие люди есть во всех населенных пунктах, где живут болгары, - это
Тараклия, Твардица, Кортен и др. Сеть сторонников деятельности Фонда - одна
из самых больших среди болгарских НПО.
ЧТО МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ?
Летний языковой лагерь в Вадул-луй-Водэ, Молдова, 2021 (7 дней).
Цель - организация полезного досуга с практическим изучением румынского
языка для 30 молодых людей болгарской национальности из Тараклийского
района и налаживание связей с румыноязычными сверстниками.
Предварительно планируется проведение конкурса мотивационного эссе
«Я хочу знать государственный язык» для всех желающих в возрасте от 14 до 25
лет. По результатам конкурса будут отобраны авторы 30 лучших работ, которые
получат возможность отдохнуть в летнем лагере в течение 7 дней.
КАКИМ ОБРАЗОМ?
Программа отдыха предусматривает следующее: тренинги по практике
румынского языка, тим-билдинги, мастер-классы, просмотры фильмов на
румынском языке/обсуждение, дебат-клуб, культурная программа, досуг.

Источник: Архив Erasmus
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Тренинговая программа будет включать участие 10 спикеров - филологов,
педагогов, экспертов по лидерству/волонтерству, деятелей культуры. Участники
отдыха будут поделены на 5 подгрупп по 6 человек. Каждая группа по итогу
недели должна предложить свою мотивационную программу/презентацию
«Изучаем государственный язык вместе». Команда победителей также будет
награждена специальным призом от организаторов.
ИТОГОВЫЙ ЭТАП:
Каждый участник будет премирован денежной премией в размере 500 леев за
эссе, а лучшая команда получит приз в размере 6 000 леев.
ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ?
Организация языкового летнего отдыха в Вадул-луй-Водэ предусматривает
следующие расходы: проживание и питание участников / 7 дней - 50 000 леев/;
транспортные расходы - 5 000 леев; денежные премии - 21 000 леев; оплата
спикеров/педагогов - 14 000 леев.
ИТОГО: 90 000 ЛЕЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТЕГИИ:





Повышение качества знаний разговорного языка;
Повышение мотивации;
Появление новых знакомств;
Улучшение интеграции в общество.
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