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О ПРОЕКТЕ 

 

Участие в международных проектах мобильности всегда приносит много пользы 

молодежным работникам: это способствует их профессиональной компетентности, 

развивает личные навыки, дает им уверенность в себе, повышает возможности 

трудоустройства и межкультурной осведомленности.  

Более того, молодежные работники, которые активно участвуют в деятельности своей 

организации, могут также развивать навыки, знания и отношения, которые позволяют им 

участвовать в управлении и реализации проектов организаций. 

Однако эти возможности не всегда 

доступны каждому. Многие молодежные 

работники, сотрудники, члены или 

волонтеры организаций не всегда свободно 

владеют английским языком по разным 

причинам. Поскольку подавляющее 

большинство проектов мобильности 

Erasmus+ проводятся на английском языке, 

это значительно уменьшает их возможности 

для участия в международных проектах. По 

этой причине, организации, вовлеченные в 

данный проект, приняли решение 

реализовать проект, который будет полностью проведен на русском языке. 

Поэтому целями проекта являются: 

⎯ вооружить участников необходимыми инструментами, знаниями и навыками для 

управления Erasmus+ проектами; 

⎯ вовлечь молодежных работников и молодых людей с ограниченными 

возможностями в проекты международною мобильности; 

⎯ развивать партнерские отношения между участвующими организациями и создать 

идеи для дальнейшего сотрудничества; 

⎯ развивать потенциал участвующих организаций в области неформального 

образования; 

⎯ способствовать повышению качества молодежной работы, неформального 

образования и его признания в Программных странах и странах Восточного 

Партнерства. 

 

 

 



 
 
 

 

О ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Life Zone – это объединение молодых людей, которые принимают ценности Life Zone, и 

готовы вкладывать свои ресурсы и силы для распространения этих ценностей и 

выполнения миссии организация. 

Миссия Life Zone – содействать развитию 

людей, включая развитие их способностей, 

вовлечение в процесс гражданского общества и 

защита их прав и интересов. 

Цель Life Zone – развивать и поддерживать 

молодых людей из русскоязычных меньшинств 

в Европе через вовлечение в активное 

гражданство. Деятельность Life Zone нацелена 

на содействие сохранению, появлению и 

возрождению талантов. Life Zone получили 

награды за многие мероприятия, проводимые по всей Европе.  

Life Zone всегда была инициатором и ведущим партнером проектов Media Sapiens, 

финансируемых различными фондами и программами. Media Sapiens стал уникальным 

миром, где молодежь интересуется медиа, образованием и деятельностью в сфере медиа. 

Media Sapiens начал свою работу в Пярну в мае 2009 года и с тех пор движется по всей 

Европе. Во время этих тренингов мы разработали много новых методов, у нас появилась 

сильная команда тренеров и экспертов с различным опытом. 

Life Zone также работает в теме коучинга и создает местные и международные 

инициативы в этой сфере.  

 

Управление проектами также не является новой темой в нашей организации, так как мы 

участвовали во многих учебных курсах по всему миру за последние годы, и в результате 

наши участники создали несколько Erasmus + проектов, и этим опытом мы хотим 

поделиться с участниками этого проекта. Мы уверены в том, что делаем, и у нас большой 

интерес к тренингам для молодежных работников, молодежных лидеров и руководителей 

некоммерческих организаций в разных странах Европы. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

   

Noorteühendus LIFE ZONE 

 
Estonia 

 

 

ASOCIACIJA AKTYVUS  

JAUNIMAS 
Lithuania 

 

 

CREATIVE MINDS YOUTH NGO 

PUBLIC ORGANIZATION 
Armenia 

 

CET PLATFORMA Serbia 

 

 

INSTITUTUL DE INSTRUIRE IN 

DEZVOLTARE MILLENIUM 
Moldova 

 

BELARUSIAN YOUTH PUBLIC 

UNION NEW FACES 
Belarus 

 

YOUTH WITH AN 

INTERNATIONAL 

VISION 

Georgia 

 

Non-Government Organization 

“Unit” 
Ukraine 

 

Media Sapiens Network UK 

 

Fundacja Ukraina Poland 

 



 
 
 

Jaunatnes lideru koalicija Latvia 

 
 

 

ТРЕНЕРЫ 

Анна Корякина (Эстония)  

Анна Корякина является основателем Life Zone Noorteühendus и президентом организации 

с 2005 г. С момента основания организации Анна разрабатывала, управляла и проводила 

больше 10 проектов Youth in Action и Erasmus+ ежегодно, и в общем принимала участие и 

руководила более ста международными проектами.  

Как представитель русскоязычного меньшинства в Эстонии, Анна способствует 

активному участию этой группы на национальном и международном уровне. Имеет 10-

летний опыт работы тренером.  

 

Инесе Шубевица (Латвия)  

Тренер и эксперт по молодежной работе и политике на 

местном, национальном и международном уровне с 18-

летним опытом. Инесе является председателем 

правления коалиции молодежных лидеров НГО, 

фриланс тренером, экспертом по молодежной политике 

на местном и национальном уровне, и член группы 

экспертов при Европейской комиссии, Совете Европы 

и молодежной партнерской группе. Инесе реализовала 

более 200 Erasmus+ (Youth, Youth in Action) в Европе, 

Партнерских странах, Южной Америке и Африке. Инесе имеет большой опыт сбора 

средств для молодежных инициатив, общественных проектов и бизнес-проектов. 

Инесе была ответственным лицом за оценку и мониторинг рисков для национальных 

программ третьих стран для Латвии, а антикризисное управление проектами – одна из ее 

ключевых тем. Инесе знакома с межкультурной коммуникацией на академическом уровне 

и на практика. Инесе свободно владеет латышским, русским и английским языками. Инес 

была председателем различных сетей, связанных с молодежной сферой в прошлом. В 

настоящее время Инесе участвует в проектах, связанных с развитием сообщества, сбором 

средств для местных молодежных инициатив, молодежной миграции, прав человека и тем 

социальной интеграции. 

 

Катерина Макогон (Сербия) - Более 8 лет занимается молодежной работой, в частности 

– программами Youth in Action и Erasmus+. За последние несколько лет работала в 



 
 
 

организациях в Украине, Словении, Эстонии, а в настоящее время является программным 

директором CET Platform, которай представляет собой сеть из 12 организаций 

гражданского общества в Программных странах и на Западных Балканах, а также в 

реализации нескольких проектов в странах Восточного партнерства.  

Катерина реализовала более 50 международных проектов, и поделиться знаниями и 

опытом о Erasmus+, в частности, о KA2, так как это ее основная сфера деятельности, и она 

актуальна для стран Восточной Европы. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Пярну – город на юго-западе Эстонии с населением более 50 тыс. жителей, и является 

четвёртым по величине и по численности населения городом в Эстонии. Пярну является 

главным курортом Эстонии на побережье Балтийского моря. Это – второе после Таллина 

место, где сохранился средневековый Старый город, а также – город, в котором можно 

увидеть обширную деревянную застройку, красивые парки и великолепные морские 

пейзажи.  

Больше информации о Пярну на сайте Visit Estonia: https://bit.ly/2RpB7ww  

Детальная информация о месте проживании (отель, питание и т.д.) будет отправлена 

отобранным участникам.  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Проект финансируется программой Erasmus+: 100% расходов на питание, проживание и 

материалы покрываются принимающей организацией. 100% стоимости проезда 

участников будет возмещено в рамках бюджета для каждой страны: 

Эстония – 0 EUR/ чел. 

Литва – 180 EUR/ чел. 

Армения – 360 EUR/ чел. 

Беларусь – 275 EUR/ чел. 

Молдова – 275 EUR/ чел. 

Украина – 275 EUR/ чел. 

Латвия – 180 EUR/ чел. 

Польша – 275 EUR/ чел. 

Грузия – 360 EUR/ чел. 

UK – 275 EUR/ чел. 

 

Участники могут приобретать билеты только после получения письменного 

подтверждения варианта полета и стоимости от организаторов обучающего курса. Не 

согласованный с организаторами маршрут поездки, вид транспорта, а также стоимость не 

будут оплачиваться организаторами. 

 

https://bit.ly/2RpB7ww


 
 
 

Взнос за участие – 30 евро, которые будут использованы на дополнительные 

неформальные активности для группы во время проекта. 

 

ВИЗА  

Участникам, которым нужна виза для поездки в Эстонию, принимающая организация 

может предоставить сопровождающее пригласительное письмо для подачи документов.  

ФОРМА :  

Все кандидаты на участие в тренинге должны заполнить форму по ссылке. 

До 12 февраля организаторы свяжутся с отобранными участниками и будут согласованы 

вопросы по логистике.  

ФОРМА ЗАЯВКИ ПО ССЫЛКЕ ЗДЕСЬ 

 
КОНТАКТЫ:  

По всем дополнительным вопросам пишите нам на почту info@lifezonegroup.com  

 

Если вы заинтересованы в участии, пожалуйста, свяжитесь с партнерской организацией в 

вашей стране.  

 

 

До встречи в Эстонии! 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwPb-yYIclt0lNFjKlcTSsKaMIzjlJEIEZuhQfygw1lbnmA/viewform
mailto:info@lifezonegroup.com

