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Уважаемые друзья и коллеги!  

Мы рады поделиться с вами в этом отчете ключевыми ре-
зультатами Программы «Укрепление потенциала совместных 
инициатив» за 2013-2016 годы. Программа реализуется при 
поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID).

Все это время в фокусе нашей деятельности находилось 
организационное развитие некоммерческих организаций 
Беларуси, способствующих решению актуальных задач
на разных уровнях – от повышения качества жизни в отдель-
ной сельской территории до совершенствования националь-
ного законодательства. Мы поддержали 24 некоммерческие 
организации технически и финансово, и еще 157 приняли 
участие в наших тренингах. Согласно опросу Учреждения 
«Новая Евразия», в результате организации улучшили ка-
чество и расширили комплекс услуг для целевых групп, 
составили стратегические и организационные планы разви-
тия, разработали сайты и предприняли другие шаги, чтобы 
стать устойчивее, известнее, активнее принимать участие
в жизни своих сообществ. 

Также мы развиваем и наши традиционные направления, 
такие как региональное развитие, юридическое клиническое 
образование, экономическое и бизнес-образование. Обо 
всем этом вы найдете информацию в нашем отчете. Стоит 
отметить, что согласно рейтингу PACT (некоммерческий 
фонд, США) поддержка 12 партнерств в рамках проекта 
«Расширение экономических возможностей в сельской Бела-
руси» (реализуется при поддержке Европейского Союза
и Агентства США по международному развитию – USAID) 
стала одним из самых значимых событий в Беларуси за 2015 
год по теме года: «Развитие местных сообществ».

Надеемся, наш отчет позволит лучше узнать о том, что и для 
кого мы делаем, как это помогает развитию белорусского 
общества и как можно присоединиться к нашим меропри-
ятиям.

Жанна Филиппова, 
Директор Учреждения «Новая Евразия»
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Наша организация, зарегистрированная в 2005 году, 
продолжает деятельность Фонда «Евразия» (США) – соб-
ственника Учреждения «Новая Евразия» – в области 
профессионального и институционального развития неком-
мерческих организаций Беларуси. Фонд «Евразия» начал де-
ятельность в Беларуси в 1998 году: была открыта первая про-
грамма – программа развития бизнес-образования. Она 
была направлена на обеспечение высококачественного 
бизнес- образования в соответствии с международными 
стандарта-ми. Тогда были созданы МВА программы в Минске 
и Гродно. Впоследствии вместе с Интитутом бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ мы провели первый Форум 
молодых управ-ленцев «Бизнес-образование и экономика: 
система, ведущая к успеху», и затем организовывали его в 
течение 6 лет. Далее были организованы «Школа кейсов» и 
«Школа мастер-клас-сов», и за первые несколько лет работы 
более 90 преподава-телей и бизнес-тренеров повысили 
квалификацию, за по-следние три года эта цифра превышает 
345 человек. Инфра-структуру поддержки бизнеса и 
предпринимательства мы последовательно развивали 
совместно с Бизнес союзом предпринимателей и 
нанимателей имени профессора М.С. Кунявского.

Мы гордимся, что стоим у истоков развития сельского ту-
ризма в Беларуси. Именно с ознакомительного визита в Укра-
ину, поддержанного Фондом «Евразия», началось мас-
штабное развитие сельского туризма. Первая программа
в этой сфере – программа местного развития, направленная 
на содействие самоорганизации населения сельских реги-
онов, повышение экономической активности граждан. 

Вместе с партнером, Белорусским общественным объеди-
нением «Отдых в деревне», была открыта Лаборатория 
сельского туризма, где все желающие могли поучаствовать
в семинарах по правовым нормам и стандартам качества, 
национальной культуре и традициям и другим. Логическим 
продолжением этого партнерства стала «Школа сельского 
бизнеса» и целый ряд иных мероприятий местного и на-
ционального масштаба, которые помогли сельским жителям 
начать, развить, расширить свое дело и таким образом 
поспособствовать развитию местных сообществ. 

С 2006 года мы продолжили поддержку юридического 
клинического образования. Юридические клиники – обра-
зовательная программа профессиональной подготовки 
юристов, которая включает развитие практических навыков
и оказание студентами-юристами правовой помощи соци-
ально незащищенным гражданам под руководством опытных 
преподавателей-кураторов. В это время четырем региональ-
ным клиникам и клинике БГУ была оказана техническая
и методологическая поддержка, проведена серия тренингов 
для студентов и кураторов. За все время существования 
юридических клиник, а первая клиника была создана в 2000 
году, более 1200 студентов работали в юридических клиниках, 
и было рассмотрено 4322 дела социально незащищенных 
граждан.

Программа «Укрепление потенциала совместных инициа-
тив», которую мы реализуем в с 2013 года при поддержке 
Агентства США по международному развитию (USAID), 
продолжает деятельность нашей организации во всех ука-
занных сферах. 

Учреждение «Новая Евразия» – белорусская некоммерческая организация, которая содействует повышению потен-
циала и продвижению интересов профессиональных сообществ, организаций и инициатив на национальном и меж-
дународном уровне для достижения устойчивого социального и экономического развития Беларуси. Мы верим, что 
только соблюдение принципов профессионализма, открытости и партнёрства позволяет нам эффективно осущест-
влять экспертизу, обучение и финансовую поддержку проектов в области организационного развития, экономики, 
бизнеса и права.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МИССИЯ



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НКО* БЕЛАРУСИ
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ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2014 году с 27 некоммерческими организациями, 
отобранными независимым жюри по открытому конкурсу,  
работали приглашенные эксперты в области организа-
ционного развития. Совместно они составили стратегические 
планы развития и планы институционального развития 
организаций. В 2015 году проекты 18 организаций были 
финансово поддержаны по открытому конкурсу и органи-
зации-участницы выполняли поставленные цели и задачи. 
Проекты были направлены как на программную  деятель-
ность, так и на институциональное развитие, а сумма под-
держки варьировалась в пределах 15 000 долларов США.
В 2016 году проекты этих 18 и еще 5 новых организаций были 
также поддержаны, сумма поддержки – около 10 тысяч 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ

Учреждение «Новая Евразия» работает для повышения устойчивости некоммерческих организаций (НКО) и совместных 
инициатив, развития профессиональных квалификаций сотрудников, волонтеров, членов правлений. 

Для институционального развития некоммерческих организаций мы:
 Оказываем консультационную поддержку в области оценки и развития организационного потенциала;
 Проводим информационные и образовательные мероприятия;
 Оказываем целевую финансовую поддержку проектам НКО. 

На тренинге «Роль местного сообщества
в деятельности некоммерческой организации»,
8 – 9 июля 2015 года

Ход реализации Программы
обсудили участники рабочей
встречи, организованной
Учреждением «Новая Евразия»
16-17 сентября 2015 года

долларов США. Проекты включают в себя такие мероприятия 
как, например, проведение форумов и семинаров, консуль-
таций в области управления финансами, человеческими 
ресурсами, PR, разработку фирменного стиля, профес-
сиональную поддержку волонтеров,  проведение тренингов 
для сотрудников и другие.



Мария Ландо, PR-специалист Международного просветительского
общественного объединение «АКТ», представляет медиаплан
на тренинге по PR, 9-10 декабря 2015 года
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ТРЕНИНГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Начиная с 2014 года мы проводим тренинги для неком-
мерческих организаций и инициативных групп. В 2014 году 
представители НКО работали с ресурсами организации 
(деньги, партнеры, волонтеры и т.д.) в рамках кампании 
«Ресурсы для организационного развития», тогда как в 2015 
акцент был сделан на навыки управления некоммерческой 
организацией. За это время было проведено 370 часов 
тренингов, в которых приняли участие слушатели из 157 
различных некоммерческих организаций Беларуси. Тренинги 
охватывали такие темы как постановка управленческих задач 
и планирование, правление и работа с волонтерами, развитие 
местного сообщества и связи с общественностью и многие 
другие.

 

 «После тренинга на полях моего блокнота появилось много 
восклицательных знаков – так я отмечала те идеи, которые 
наша организация может применить в работе», – поделилась 
Екатерина Паславская, учредитель общественного объеди-
нения «Центр поддержки семьи», Минск, после тренинга 
«Инструменты PR в деятельности некоммерческой органи-
зации».

ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Первая редакция пособия «Проведение диагностики и пла-
нирования развития организационного потенциала неком-
мерческих организаций», разработанного в рамках Програм-
мы «Укрепление потенциала совместных инициатив», 
доступна на сайте Учреждения «Новая Евразия». Издание 
разработано специально для использования в некоммер-
ческих организациях Беларуси и предназначено для руко-
водителей, лидеров организаций, а также консультантов по 
организационному развитию. Пособие поможет при прове-
дении диагностики или самодиагностики состояния органи-
зационного потенциала и перспективного планирования. 

«ПЛАТИНОВАЯ» УЧАСТНИЦА О ПРОГРАММЕ

Три года назад Яна Дашкевич даже не могла представить, 
что у нее получится объединить столько неравнодушных 
людей и вдохнуть новую жизнь в организацию, к которой она 
присоединилась.

Теперь Яна – член правления общественного объединения 
«Надежду детям», Добруш, а также постоянная участница 
тренинговой кампании Учреждения «Новая Евразия». Вместе 
с инициативной группой Яна участвует в поддержке семей, 
находящихся в зоне социального риска, и особенно детей из 
таких семей. 

Отсутствие знаний и навыков по измерению эффектив-
ности результатов деятельности не давало организации раз-
виваться дальше. «Как раз в этот момент Учреждение «Новая 
Евразия» объявило конкурс по организационному развитию, 
и нашей организации посчастливилось стать одной из 
победительниц. Вместе с консультантами и экспертами мы 
разработали план стратегического развития и изменили 
систему управления в организации. А затем выиграли еще 
один конкурс и весной 2015 года получили поддержку на 
реализацию мероприятий по организационному развитию
и программной деятельности», – рассказывает Яна. 



Яна Дашкевич представляет результат работы группы над кейсом
на тренинге «Фандрейзинг для менеджеров общественных организаций»,
30 мая 2015 года 
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Сегодня объединение «Надежду детям» следует разра-
ботанному стратегическому плану и работает над развитием 
организации. «Мы гордимся тем, что количество детей, 
получающих целевую поддержку, увеличилось с 40 до 100 
человек, а количество спонсоров и партнеров удвоилось», – 
рассказывает Яна. 

  
«Я стремлюсь к тому, чтобы деятельность нашей органи-

зации была устойчивой и эффективной, и тренинги, ор-
ганизованные Учреждением «Новая Евразия» помогают
в этом», – отметила Яна. Она приняла участие практически
во всех тренингах, организованных нашим Учреждением. 
Именно поэтому она получила неформальный статус «пла-
тиновой» участницы.  «Мы не только получаем необходимые 
знания, чтобы добиваться поставленных целей, но и учимся 
друг у друга, и уже выстроили новые партнерства», – про-
должает Яна.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

Круглый стол по обсуждению Концепции формирования
и развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь,
9 декабря 2014 года. 

Участники ознакомительного визита в Литву знакомятся с работой
Hационального центра научной коммуникации и информации
международного уровня. С 12 по 16 октября 2015 года состоялся
ознакомительный визит в Школу международного бизнеса
Университета Вильнюса (Литва)

Учреждение «Новая Евразия» уже более 10 лет оказывает 
комплексную поддержку экономическому и бизнес-
образованию в Беларуси. Мы выступаем за налаживание и 
укрепление партнерских отношений между белорусскими и 
иностранными вузами и бизнес-школами, выстраивание 
диалога между преподавателями, исследователями, 
представителями бизнеса и органов власти, внедрение 
современных методик, учебных материалов и расширение 
форм дистанционного обучения в бизнес-образовании.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Учреждение «Новая Евразия» активно поддержало 
разработку и обсуждение Концепции формирования и 
развития системы бизнес-образования в Республике 
Беларусь. Концепция была  утверждена Советом Министров 
Республики Беларусь 31 августа 2015 года.

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 
ФОРУМЫ

Более 8 мастер-классов, публичных дискуссий, форумов и 
круглых столов было организовано за 2013-2016 годы. На 
мероприятиях участники могли обсудить различные 
вопросы, наладить партнерства и обучиться новым 
методикам. Одной из методик стала супервизия в бизнес-
образовании. Супервизия – это технология сотрудничества 
специалистов, направленная на поиск и выработку стратегий 
решения профессиональных проблем в условиях открытости 
и конфиденциальности. 25 преподавателей бизнес-
дисциплин прошли обучение по данной методике, многие 
затем применили ее в своей работе. «Мы все были вовлечены 
в этот процесс и смогли отработать все этапы и правила 
проведения супервизии. Я внедрила метод супервизии в 
программы повышения квалификации специалистов», — 
поделилась Ирина Трусевич, декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации, 
г. Гомель.
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Учащиеся школы №16 г. Орша представили школьную бизнес-компании
на итоговом мероприятии 6 апреля 2016

Варвара Александрова (справа) в собственном салоне красоты «Беатриче»

 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

8 проектов в сфере бизнес-образования получили под-
держку Учреждения «Новая Евразия» на основе открытого 
конкурса. Тематика проектов, поддержанных независимым 
жюри, разнообразна: от бизнес-курсов для безработных до 
создания научно-образовательного центра авиакосмичес-
кого мониторинга «Геомониторинг». Также поддержанные 
проекты включают в себя проведение курсов повышения 
квалификации по бизнес-администрированию, разработку 
электронных материалов для магистерских программ,  
создание школьных бизнес-компаний. 

Сумма поддержки каждого проекта –  около 8 000 долларов 
США. 

В рамках одного из проектов специалисты сферы бизнес-
образования прошли обучение в Школе повышения квалифи-
кации преподавателей бизнес-дисциплин при Институте 
бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Педагоги ознакоми-
лись с инновационными формами и методами организации 
учебного процесса, прошли обучение о том, как организовать 
самостоятельную работу студентов.

 
 

В рамках проекта, который реализовал Витебский госу-
дарственный технологический университет, 55 безработных, 
зарегистрированных на бирже труда, прошли курс «Основы 
предпринимательской деятельности». Участники изучали 
планирование, маркетинг, особенности хозяйственного 
права, бухгалтерский учет. Занятия проводились в течение 
месяца по восемь часов в день. 90% всех участников курсов 
открыли свое дело и получили субсидии государства. В ос-
новном выпускники открыли бизнес в таких сферах, как 
грузоперевозки, ремонтно-строительные работы, швейное 
ателье, парикмахерские услуги и услуги по обучению ино-
странным языкам. 

КАК БЕЗРАБОТНОМУ СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Варвара Александрова, еще недавно безработная, решилась 
на открытие салона красоты в Витебске. Разобраться во всех 
нюансах предпринимательской деятельности, составить
и защитить бизнес-план для получения субсидии на развитие 
бизнеса Варваре помогли на курсах при Витебском госу-
дарственном технологическом университете. Салон красоты 
«Беатриче» уже принимает посетителей и предлагает полный 
комплекс услуг.
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 «В салоне красоты создано 10 рабочих мест. И хотя идею
я вынашивала очень давно, до посещения курсов было только 
самое общее представление о том, как открыть свое дело. 
Преподаватели помогли продумать детали, рассказали о воз-
можных рисках. На мой взгляд, всегда необходимо стре-
миться к развитию, и инициативный человек обязательно 
найдет партнеров и необходимую поддержку», – говорит 
Варвара.

 Курсы по основам предпринимательства при Витебском 
государственном технологическом университете закончили
4 группы безработных. «Учебная программа была составлена 
на основе анкетирования и включала такие темы, как бизнес-
планирование, бухгалтерский учет и налогообложение, осно-
вы маркетинга и рекламы, психология управления малым 
бизнесом, – рассказывает профессор, доктор экономичес-
ких наук Галина Яшева, руководитель кафедры «Экономи-
ческая теория и маркетинг» ВГТУ. – Организовать такие курсы 
позволила победа в конкурсе Учреждения «Новая Евразия». 
Конкурс проводился в 2014 году при поддержке Агентства 
США по международному развитию (USAID).



РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Подведение итогов
Круглого стола «Устойчивое
экономическое развитие
сельских территорий»,
30 мая 2015 года.
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Многолетний опыт работы Учреждения в сфере региональ-
ного развития стал основой для написания и реализации 
нового проекта «Расширение экономических возможностей 
в сельской Беларуси», который реализуется при поддержке 
Европейского союза и Агентства США по международному 
развитию (USAID). Проект, к осуществлению которого Учреж-
дение приступило в начале 2015 года, направлен на вовле-
чение партнерств местных органов власти и управления, 
некоммерческих организаций и инициатив граждан, а также 
бизнеса в усиление экономической активности и повышение 
качества жизни в сельской местности. 

Информация о новом проекте была представлена на круг-
лых столах в Минске и регионах. Любой регион Беларуси мог 
стать участником проекта. На основе открытого конкурса,
на который было представлено 60 заявок, независимое жюри 
выбрало 12 пилотных сельских территорий в различных 
областях Беларуси, где будут проходить все мероприятия 
проекта. Каждая пилотная территория включает один или два 
сельских совета. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Для каждой пилотной территории проекта экспертной груп-
пой было проведено исследование социально-экономичес-
кого, природного и человеческого потенциала. Группа иссле-
дователей проекта изучила социальные, природные
и экономические факторы и оценила перспективы развития 
сельских территорий. В экспертную группу проекта вошли 
представители Национальной академии наук, исследова-
тельских центров, научных общественных организаций

из различных сфер. Промежуточные и финальные резуль-
таты исследований были представлены для обсуждения
на круглых столах и переданы каждой территории. 

УНИКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

В результате исследований выработаны перспективные на-
правления развития территорий, рекомендации по улучше-
нию бизнес-климата, развитию предпринимательства, госу-
дарственно-частного партнёрства, предоставлению социаль-
ных услуг и многое другое.

«Мы уверены, что отчёты исследователей станут уникаль-
ным ключем к устойчивому развитию территорий», – отме-
тила Жанна Филиппова, директор Учреждения «Новая 
Евразия». 

На основе результатов исследований инициативные жители 
и представители органов власти совместно с экспертами 
проекта разработали комплексные стратегии устойчивого 
развития своих территорий. В каждой из 12 пилотных 
территорий проходит ряд образовательных мероприятий, для 
жителей организованы ознакомительные визиты по Беларуси 
и за границу для изучения ведущего опыта устойчивого 
развития. 

 

«Круглый стол помог определиться, какие перспек-
тивы для развития есть у нашего региона. Мы также 
познакомились и обменялись контактами с эксперта-
ми и представителями других пилотных территорий. 
Мероприятие вселило в нас надежду, что мы дейст-
вительно можем сделать что-то полезное для наших 
жителей», – говорит Зоя Нелипович, лидер иници-
ативной группы Чернавчицкого сельского совета 
Брестского района, после круглого стола по представ-
лению промежуточных результатов исследований 20 
ноября 2015 года.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



Ознакомительный визит белорусской делегации в Польшу, ноябрь 2015.
Войт гмины Войславице Яцек Януш Семенюк представляет результаты
своей работы на территории гмины 
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ПРОЕКТЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ

Лучшие совместные проекты в двенадцати пилотных 
территориях поддержаны на общую сумму 180 тысяч евро. 
Совместные проекты инициировали представители местных 
органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса. 
Всего на Конкурс поступили 34 заявки и компетентной и 
независимой Конкурсной комиссией были выбраны
13 победителей. Совместные проекты направлены на улуч-
шение экономической инфраструктуры, появление новых 
услуг и расширение видов экономической деятельности. 
Среди победителей создание бизнес-акселераторов, 
конкурсная поддержка старт-апов, открытие сельского 
центра народных ремесел и микро-бизнеса, центров допо-
лнительного образования, школьных бизнес-кампаний, 
создание некоммерческих организаций и клубов
активных жителей, проведение курсов (по основам 
предпринимательства, садоводству, ремесленничеству, 
кулинарному мастерству и др.) для местного населения, 
создание кооперативов по органическому сельскому 
хозяйству, заготовке дикорастущей продукции,  животновод-

ству и другие инициативы, направленные на развитие 
предпринимательства и активизации социальной жизни. 



ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ*
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Белорусская делегация на XXIV Национальной конференции
по юридическому клиническому образованию во время ознакомительного
визита в Варшаву, Польша, 18-24 октября 2015 года 
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Учреждение «Новая Евразия» оказывает методическую, 
институциональную и информационную поддержку сооб-
ществу юридического клинического образования Беларуси 
начиная с 2006 года. На сегодня при ведущих университетах 
Беларуси работает 11 юридических клиник, где студенты под 
руководством опытных кураторов оказывают бесплатную 
правовую помощь малообеспеченным и социально незащи-
щенным категориям граждан, а также проводят правовое 
просвещение подростков. 

МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

Весной 2016 года завершился проект «Межуниверситетская 
клиника». За время проекта не только действующие кураторы 
юридических клиник Минска повысили свои професси-
ональные навыки, но также были подготовлены новые. Тре-
нинги проводили опытные руководители и кураторы юриди-
ческих клиник с использованием современных интерактив-
ных методик. Затем уже подготовленные кураторы провели 
обучающие тренинги для студентов, заинтересованных в ра-
боте в клинике. В рамках проекта была разработана методо-
логия подготовки кураторов и студентов, которая будет 
использоваться юридическими клиниками Беларуси. 

«ФОНД МОБИЛЬНОСТИ» ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК

За 2013-2016 годы благодаря «Фонду Мобильности» более 
25 кураторов и студентов юридических клиник представили 
белорусский опыт на международной арене и получили 
возможность повысить квалификацию. Это были профес-
сиональные события в России, Чехии, Польше, Турции.

Учреждение «Новая Евразия» предоставляет возможность 
активным представителям юридических клиник получить 
финансовую поддержку на участие в международных про-
фессиональных событиях по юридическому клиническому 
образованию. Финансовая поддержка осуществляется
на конкурсной основе. Направляющий университет либо сам 
представитель юридической клиники должен покрыть не 
менее 10% расходов на участие.

НАРЯДУ С ЮРИДИЧЕСКИМИ КЛИНИКАМИ 50 СТРАН

В 2015 году белорусские клиницисты встретились с кура-
торами и преподавателями юридических клиник, адвокатами 
и социальными активистами из более чем 50 стран на 8-й Гло-
бальной конференции Всемирного Альянса за обучение 
справедливости.  Учреждение «Новая Евразия» поддержи-
вает участие белорусских клиницистов  в известной конфе-
ренции уже в 3 раз. В этот раз престижный интернацио-
нальный форум проходил в Анатолийском университете 
(Эскишехир, Турция) с 22 по 28 июля 2015 года. 

Основная цель конференции – это предоставить участникам 
со всего мира возможность приобрести новые идеи, модели 
и навыки для использования в юридическом клиническом 
образовании. «Представители нашего университета  нашли 
единомышленников для проведения дальнейших исследова-
ний в сфере подготовки новых кураторов, а также исследова-
ния вопросов обеспечения доступа заключенных к бесплат-
ной правовой помощи», – рассказала Екатерина Белякова, 
куратор Витебского государственного университета.

ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Победители специализированного конкурса по юридическому клиническому
образованию Белорусской студенческой юридической олимпиады-2016
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БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА

Практические навыки юриста и умение оказывать профес-
сиональную помощь уязвимым группам населения находятся 
в фокусе поддержки Учреждением «Новая Евразия» юри-
дических клиник. Поэтому специализированный конкурс
по юридическому клиническому образованию уже шестой 
год подряд становится обязательным этапом Ежегодной 
Белорусской студенческой юридической олимпиады, которая 
в 2016 году проходила в двенадцатый раз. Сотрудники Учреж-
дения «Новая Евразия» разрабатывали и лично представляли 
модельные дела. 

Конкурс – это проверка навыков и умений студента общать-
ся с клиентом клиники, объяснять доступно юридические 
нюансы, и, конечно, ориентироваться в правовом поле. За 
два дня участники проходят четыре этапа конкурса: 
подготовка ответа на письмо гражданину, интервьюирование 
клиента, подготовка и проведение консультации. Результаты 
оцениваются профессиональным жюри, в состав которого 
обычно входят адвокаты, опытные преподаватели и руково-
дители юридических клиник.

По отзывам жюри, с каждым годом конкурс становится 
более насыщенным и сложным, а студенты – более подго-
товленными. «Приятно осознавать, что вузы уделяют 
внимание конкурсу и готовят студентов к нему. Для студентов 
конкурс – это отличная возможность продемонстрировать 
наработанные навыки и получить отзыв и профессиональные 
рекомендации от членов жюри», – говорит Юлия Савкина, 
руководитель юридической клиники БГУ, член жюри и орга-
низационного комитета Конкурса.

«Конкурс – своего рода смотр, показатель того, чему ты 
научился при обучении в клинике. Это также прекрасное 
моделирование будущей работы юриста. Работа в юриди-
ческой клинике дает возможность получить столь необходи-
мые практические навыки», – говорит Евгений Ранько
(2 место, 2015 год, команда «Lynces justae», Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скорины).

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

Успешным результатом Программы «Укрепление 
потенциала совместных инициатив» стала регистрация 
Ассоциации развития юридического образования и 
Витебского областного молодежного общественного 
объединения «Центр содействия территориальному 
развитию и правовому информированию «Перспектива». 
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Наши доноры
Всего: $2,201,705 (100%)

USAID
$1,851,432

84%

Европейский союз
$350,273 16%

Программные направления
Всего: $1,952,042 (100%)

Организационное
развитие
$827,292

42%

Экономическое
и бизнес-образование

$604,060

31%

Региональное
развитие
$380,394

20%

Юридическое
клиническое
образование

$140,296
7%

*по состоянию на 1 сентября 2016 годаФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013-2016 ГГ. *

Расходы по категориям 
Всего: $2,201,705 (100%)

Программные затраты
$1,159,491

53%
Финансовая помощь

(Субгрантинг)
$792,551

36%

Административные расходы
$249,663 

11%
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Благодарим наших доноров и партнеров
за доверие и за то, что были с нами все это время.
Надеемся и на дальнейшую совместную
плодотворную работу! 




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22

