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ВВЕДЕНИЕ 
Данная публикация предназначена для заявителей на участие в Тренерской Академии «EATG STEP-UP». В 
ней содержится информация об Академии, ее целях и задачах. Надеемся, что это руководство поможет 
заявителям в подготовке документов для участия в Тренерской Академии «EATG STEP-UP». Мы 
настоятельно рекомендуем всем кандидатам прочитать эти инструкции перед заполнением и подачей 
аппликационной  формы. Аппликационную форму онлайн и электронную версию инструкций для 
заявителей вы можете найти по адресу  http://www.eatgtrainingacademy.org 
 
Вы также можете заполнить аппликационную форму в формате MS WORD и переслать ее вместе с 
дополнительными материалами (резюме и мотивационным письмом) по электронной почте Александру 
Мартыненко по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org 
 
Если у вас возникнуть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с: 

 Ванессой Сей (Vanessa Say), администратором EATG по адресу Vanessa@packerforbes.com или по 
тел. +44 (0)20 7036 8550 (для вопросов только на английском языке); или 

  Александром Мартыненком (Oleksandr Martynenko), координатором тренингов EATG по адресу 
oleksandr.martynenko@eatg.org или по тел +32 (0) 2 626 96 45 для вопросов на русском или 
английском языке. 

 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Ванесса работает в агентстве Packer Forbes, которое только 

поддерживает EATG в разработке и запуске Тренерской Академии «EATG STEP-UP». 

 
 

КРАЙНИЙ СРОК 
Прием заявок онлайн и по электронной почте возможен до воскресенья 27 апреля до 23:59 по 

центральноевропейскому времени. Пожалуйста, не забудьте приложить ваше мотивационное 
письмо и CV. 

 

 

 

Мы благодарим Вас за интерес в Тренерской Академии «EATG STEP-UP». 
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О ПРОГРАММЕ STEP-UP  

Тренерская Академия «EATG STEP-UP» является годовой модульной программой обучения для 
повышения знаний и навыков по вопросам лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и сопутствующих 
инфекций. Она предназначена для тех, кто желает более активно и эффективно принимать участие 
в работе сообщества людей, которые живут с ВИЧ в странах Европы и Центральной Азии. Задачей 
программы является подготовка 20 выпускников Академии, которые будут служить новыми 
активистами ВИЧ сообщества в своих странах. Ожидается, что молодые активисты передадут 
полученные знания и навыки в сфере лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и сопутствующих 
инфекций своим коллегам, которые работают на местном и региональном уровне. 
 
В частности, Тренерская Академия «EATG STEP-UP» ставит перед собой такие цели: 

 обучить новых участников Тренерской Академии «EATG STEP-UP» применять полученные знания 
по грамотности в области лечения ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций; 

 способствовать повышению приверженности к лечению ВИЧ/СПИДа и сопутствующих 
инфекций, а также уходу среди пациентов посредством повышения потенциала и грамотности в 
сфере лечения людей, живущих с ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом, их сторонников и, в 
конечном результате, представителей соответствующих государственных структур и органов в 
сфере здравоохранения; 

 снизить уровень стигмы, дискриминации и способствовать устранению неравенства в доступе к 
услугам здравоохранения для людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом и/или гепатитом С и 
туберкулезом; 

 способствовать продвижению и улучшению услуг здравоохранения на местном, региональном и 
национальном уровне для людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии; 

 наладить и углубить взаимодействие местного сообщества с другими кампаниями и проектами 
по расширению прав и возможностей местных общин для достижения долгосрочного ответа на 
потребности ВИЧ-инфицированных; а также 

 укрепить потенциал местных общин в возможности влиять на органы власти и лиц, 
принимающих решения по обеспечению всеобщего доступа к лечению ВИЧ/СПИДа и 
сопутствующих инфекций (гепатита С и туберкулеза) на местном и национальном уровне. 

 
Тренерская Академия «EATG STEP-UP» предназначена для представителей сообщества пациентов, 
организаций, предоставляющих услуги в области здравоохранения, консультантов в области 
лечения, организаций здравоохранения, предоставляющих уход для ВИЧ-положительных 
пациентов и/или работающих с уязвимыми группами (МСМ, ПИНами, секс-работниками и т.д.).  Мы 
особенно приветствуем заявки от ЛЖВ, от пациентов с сопутствующими инфекциями, лиц, 
занимающихся лечением в сфере ВИЧ и сопутствующих инфекций (гепатита С и туберкулеза) на 
местном и региональном уровне и разработкой информации для пациентов и/или управления 
предоставлением АРВ на местном и/или региональном уровне. Кандидаты должны иметь базовые 
знания по теме лечения ВИЧ/СПИДа, а также желание и стремление усовершенствовать свои 
знания и навыки для положительного восприятия ВИЧ/СПИДа в своей стране. Мы ожидаем от 
участников самомотивацию, усердие и старание в учении во время тренингов, чтобы эта программа 
смогла принести реальную и долгосрочную пользу для сообщества ЛЖВ.  
 
Тренерская Академия «EATG STEP-UP» состоит из пяти модулей-тренингов, которые будут 
проходить в 2014 и 2015 годах, начиная с запуска программы в октябре 2014 года на 12-ом 
Международном конгрессе по вопросам медикаментозной терапии ВИЧ-инфекции в Глазго (HIV 12 
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Conference)  и закрытием программы –  в Барселоне на Конференции Европейского Клинического 
Сообщества СПИДа в октябре 2015 г. Модули предназначены для повышения понимания проблемы 
ВИЧ и ко-инфекций, роли социальных сетей в дискурсе общественного здравоохранения; 
фандрейзинг и адвокация. Кроме того, во время Академии участники смогут освоить широкий 
спектр навыков для личного развития, таких как ораторское искусство (public speaking) на темы 
общественного здравоохранения. Программа пяти модулей-тренингов состоит из следующих тем: 
 

1. МОДУЛЬ 1: ВВЕДЕНИЕ В ВИЧ: ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ/СПИДа и СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ 
i. Эпидемиология ВИЧ/СПИДа, протоколы лечения и основные термины   

ii. Название и классификация препаратов  
iii. Введение в комбинированную терапию 
iv. Введение в лечение ВИЧ и сопутствующих инфекций (гепатит С и ТБ) 

 
2. МОДУЛЬ 2: ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ и СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ  

i. Изменение и прерывание лечения  
ii. Побочные эффекты лечения 

iii. Взаимодействие препаратов 
iv. ВИЧ и беременность 

 
3. МОДУЛЬ 3: ГРАМОТНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

i. Отношение «врач-пациент» 
ii. Введение в медицинскую статистику и  протоколы 

iii. Психосоциальные навыки и консультирование по лечению ВИЧ 
iv. Информирование пациентов о лечении и профилактике  ВИЧ  

 
4. МОДУЛЬ 4: АДВОКАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ и СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ 

i. Права ЛЖВ 
ii. ВИЧ, стигма и дискриминация 

iii. Лечение как профилактика 
iv. Ораторские навыки 

 
5. МОДУЛЬ 5: ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ 

i. Тренинг для тренеров  
ii. Оценка эффективности проектов 

iii. Фандрейзинг и составление проектов 
iv. Посттренинговые проекты, международные конференции и симпозиумы 

 
 
Мы рекомендуем всем потенциальным кандидатам посетить официальный сайт Тренерской 
академии EATG http://www.eatgtrainingacademe.org. Там вы сможете познакомиться с темами, 
которые будут охвачены во время модулей, прочитать, что выпускники и  тренеры говорят о 
программе и заполнить форму-заявку. 
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АППЛИКАЦИОННАЯ ФОРМА  

Мы разработали два способа подачи документов на участие в Тренерской Академии: по 
электронной почте или заполнив онлайн-заявку, которую можно найти на веб-странице Академии 
http://www.eatgtrainingacademe.org. Если вы подаете заявку по электронной почте, отправьте  
аппликационную форму и дополнительные документы (мотивационное письмо и резюме) 
Александру Мартыненко по электронной почте oleksandr.martynenko@eatg.org одним письмом. 
Пожалуйста, убедитесь, что вы ответили на каждый вопрос максимально подробно. Европейская 
группа по лечению СПИДа будет рассматривать только полные и аккуратно заполненные 
аппликационные формы и дополнительные документы, полученные до установленного крайнего 

срока – 27 апреля 2014 г. до 23:59 по центральноевропейскому времени.  
 
Информация ниже поможет заявителям в подготовке документов для участия в Академии. 
 

ЧАСТЬ А – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Вопросы в этом разделе, не принимаются во внимание в процессе отбора. Все личные данные 
будут обрабатываться в соответствии с Положением о защите физических лиц в отношении защиты 
личных данных. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно указали адрес вашей электронной 
почты, так как вся дальнейшая корреспонденция будет только по электронной почте. 
 

ЧАСТЬ B – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
В этом разделе вы имеете возможность рассказать о своих профессиональных достижениях и 
планах. Если в настоящее время вы не работаете, пожалуйста, укажите это, отметив "иной 
(укажите)" в соответственном вопросе. Если в настоящее время вы работаете, пожалуйста, 
убедитесь, что вы ответили на все вопросы.  В вопросе «основные обязанности», пожалуйста, 
укажите ваши 3 наиболее важные обязанности. 
 

ЧАСТЬ D – МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Опишите, почему вы хотели бы принять участие в Тренерской Академии «EATG STEP-UP» и почему 
именно ваша заявка должна быть одобрена. При рассмотрении заявок комиссия по отбору  будет 
делать большой акцент именно на мотивационное письмо. Как показывает опыт прошлых 
тренингов, кандидаты со слабыми мотивационными письмами, не смогли получить место в 
Академии.  
 

ЧАСТЬ E – CURRICULUM VITAE 
К письму прикрепите ваше актуальное резюме.  
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КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Кандидаты, которые отвечают нижеприведенным критериям, имеют высокие шансы на участие в 

Тренерской Академии: 

 представляют сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и/или работают в организациях, 
которые предоставляют услуги в области здравоохранения для ВИЧ-положительных пациентов и 
групп риска; 

 владеют русским и/или английским языком;  

 интересуются процессами принятия решений в области общественного здравоохранения;   

 имеют базовые и выше знания в области лечения ВИЧ/СПИДа  и сопутствующих инфекций 
(гепатита С и туберкулеза); 

 принадлежат к организациям (работают или являются волонтерами) на местном или 
национальном/федеральном уровне; или работают волонтером/работником больницы, центра, 
клиники, молодежного центра, консультационного центра, центра лечения наркозависимости; 

 внимательны и терпимы к культурным и социальным различиям; 

 готовы и способны работать в команде; 

 имеют навыки работы в MS Office; и 

 проявляют инициативу и энтузиазм в работе. 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

О программе STEP-UP  

Что собой представляет программа  STEP-UP? 
Тренерская Академия «EATG STEP-UP» является годовой модульной программой обучения для 
повышения знаний и навыков по вопросам лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и сопутствующих 
инфекций. Она предназначена для тех, кто желает более активно и эффективно принимать участие 
в работе сообщества людей, которые живут с ВИЧ в странах Европы и Центральной Азии. Задачей 
программы является подготовка 20 выпускников Академии, которые будут служить новыми 
активистами ВИЧ сообщества в своих странах. Ожидается, что молодые активисты передадут 
полученные знания и навыки в сфере лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа и сопутствующих 
инфекций своим коллегам, которые работают на местном уровне. 
  
Почему создана программа STEP-UP? 
На сегодняшний день многие активисты с различных стран отмечают потребность в новом 
поколении молодых профессионалов и активистов, которые будут работать в области лечения и 
профилактики ВИЧ/СПИДа. Мы разработали программу STEP-UP в ответ на эту потребность.  Одной 
из целей программы является подготовка молодых кадров, которые желают помочь сообществу 
ЛЖВ иметь всеобщий и беспрерывный доступ к качественному лечению, уходу и профилактике 
ВИЧ/СПИДа и коинфекций. 
 
Каково отличие программы STEP-UP от иных тренерских программ EATG? 
Некоторые из модулей Тренерской Академии «EATG STEP-UP» были разработаны и апробированы 
во время предыдущих тренингов EATG. Тренерская Академия «EATG STEP-UP» частично базируется 
на содержании предыдущих тренингов. Но в отличие от предыдущих тренингов EATG, которые 
рассматривали одну-две темы, Тренерская Академия «EATG STEP-UP» комплексно объединяет 
широкий спектр тем, актуальных для сообщества ЛЖВ и групп риска. 

 
Будет ли возможность организовать посттренинговые проекты? 
Да. После успешного окончания Тренерской Академии «EATG STEP-UP», все участники смогут 
подать заявки на получение грантов для реализации проектов по лечению и профилактике 
ВИЧ/СПИДа в своих странах. Более детальную информацию о посттренинговых грантах вы получите 
во время тренингов. 

 

О процессе подачи заявок 

Программа рассчитана только для ЛЖВ? 
Нет. Участие в программе возможно для всех, кто работает или имеет опыт работы/волонтерства с 
сообществом ЛЖВ и групп риска, в независимости от ВИЧ статуса. Кандидаты, которые отвечают 
вышеуказанным критериям отбора, имеют высокие шансы на участие в программе. 
 
Как подать заявку? 
Европейская группа по лечению СПИДа будет рассматривать только полные и аккуратно 
заполненные аппликационные формы, полученные до установленного крайнего срока – 27 апреля 
2014 г. до 23:59 по центральноевропейскому времени. Кандидаты должны отправить форму и 
дополнительные документы  одним письмом Александру Мартыненко по адресу 
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oleksandr.martynenko@eatg.org или заполнить форму онлайн. Пожалуйста, подавайте заявку и 
дополнительные материалы (мотивационное письмо и резюме) только на том языке (английском 
или русском), на котором вы хотели бы прослушать полный курс программы. Выбор языка не 
влияет на отбор участников. 
 
Я уже подавал/ла заявку на один из тренингов EATG. Могу ли я использовать ту же заявку? 
Нет. Для участия в Тренерской Академии «EATG STEP-UP» вы должны подать форму, которая была 
разработана специально для этой программы. Не используйте аппликационные формы с 
предыдущих тренингов EATG для участия в Тренерской Академии «EATG STEP-UP».  
 
Обязательно ответить на все вопросы формы? 
Да. Частично заполненные формы в конкурсе участвовать не будут. Если вы затрудняетесь ответить 
на какой-либо вопрос, напишите в соответствующей ячейке "нет ответа". Вы можете прикрепить 
дополнительные страницы для более детальных ответов. При возможности, напечатайте вашу 
форму на компьютере; но мы также рассмотрим формы, аккуратно заполненные «от руки». 
 
Какой крайний срок подачи документов? 
Пожалуйста, заполните аппликационную форму онлайн не позже воскресенья 27 апреля 2014 до 
23:59 по центральноевропейскому времени или отправьте ее по адресу 
oleksandr.martynenko@eatg.org. Пожалуйста, не забудьте приложить ваше мотивационное письмо 
и CV. Заявки, полученные после 27 апреля, в конкурсе участвовать не будут. 

Я уже участвовал/ла в тренинге, организованном EATG. Могу ли я подать заявку? 
Да. Целью Тренерской Академии «EATG STEP-UP» является подготовка молодых кадров, которые 
желают помочь сообществу ЛЖВ иметь всеобщий и беспрерывный доступ к наилучшему лечению, 
уходу и профилактике ВИЧ/СПИДа. Если вы уже участвовали в одном или нескольких тренингах, 
организованных EATG, то, возможно, ваши знание уже довольно глубокие. Но, мы всегда 
приветствуем заявки от участников предыдущих тренингов. В мотивационном письме 
рекомендуем объяснить, почему вы хотели бы еще раз принять участие в тренингах EATG. 
 
Сколько всего будет отобрано участников? 
Учитывая, что наши ресурсы ограничены, мы сможет отобрать только 20 участников. 
 
В прошлом году я подавал/а документы для участия в Тренерской Академии, но моя заявка не 
была одобрена. Могу я заново подать заявку? 
Да. Мы рекомендуем всем кандидатам, которые подавали заявки в прошлом году, ознакомится с 
основными причинами, по которым заявка могла быть неуспешной. Во время отбора большой 
акцент ставится на мотивационное письмо и аргументацию кандидата на участие во всех тренингах 
и мероприятиях, которые будут организованы в контексте Тренерской Академии.  
 
В прошлом году я подавал/а документы для участия в Тренерской Академии, но моя заявка 
была на листе ожидания. Могу я заново подать заявку? 
Да, мы приветствуем заявки от кандидатов, которые в 2013 году были на листе ожидания. 
  
Как проходит процесс отбора участников? 
Как и для всех предыдущих тренингов, процесс рассмотрения заявок на участие в Тренерской 
Академии «EATG STEP-UP» будет проходить прозрачно. Вначале все заявки, полученные до 
крайнего срока, пройдут скрининг на  точность и полноту ответов. Заявки, которые пройдут первый 
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процесс отбора, будут оцениваться на содержание. Окончательное решение принимает комиссия 
тренеров EATG.   
 
Когда я узнаю о результатах отбора? 
Все кандидаты получат уведомление о результатах отбора до понедельника 02 июня. 
Перепроверьте правильность указанного электронного адреса, так как вся корреспонденция по 
поводу Академии будет проводиться по электронной почте. Настоятельно просим не узнавать о 
статусе вашей заявки до 02 июня. Если вы не получили он нас письмо до 06 июня, напишите 
Александру Мартыненко по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org.  
 
Я стал/ла участником Тренерской Академии «EATG STEP-UP». Что дальше? 
Для подтверждения участия в программе, вы должны заполнить краткий опросник и анкету, 
который мы вам вышлем вместе с письмом о результатах отбора. После подтверждения вашего 
участия в программе, вы получите пакет документов с детальной информацией о Тренерской 
Академии «EATG STEP-UP». 
 

О днях тренинга  

Когда будет проходить тренинг? 
Начало Тренерской Академии «EATG STEP-UP» будет во время 12 Международного конгресса по 
вопросам медикаментозной терапии ВИЧ-инфекции в Глазго (HIV 12 Conference)  и закрытие 
программы в Барселоне на Конференции Европейского Клинического Сообщества СПИДа в октябре 
2015г. Все участники получат возможность принять бесплатное участие в этих конференциях. 
Тренерская Академия «EATG STEP-UP» будет проходить в такие дни: 

 Глазго, Великобритания – четверг 30 октября – пятница 07 ноября. Во время этого тренинга 
участники Академии смогут посетить 12 Международный конгресс по вопросам 
медикаментозной терапии ВИЧ-инфекции. 

 Брюссель, Бельгия – четверг 19 до воскресенья 22 февраля 2015 

 Варшава, Польша – четверг 14 до воскресенья 17 мая 2015 

 София, Болгария – четверг 09 до воскресенья 12 июля 2015 

 Барселона, Испания – воскресенье 18 до воскресенья 25 октября 2015. Во время этого 
тренинга участники Академии смогут посетить Конференцию Европейского Клинического 
Сообщества СПИДа. 

 
Обязательно посещать все тренинги? 
Да. Только те кандидаты, которые обязуются посетить все тренинги, смогут принять участие в 
конкурсе. Перед подачей заявки, мы рекомендуем переговорить с вашим работодателем о 
возможности отпуска на вышеуказанные дни. 
 
Кто будут тренеры? 
Для Тренерской Академии «EATG STEP-UP» мы пригласили тренеров с различных стран и богатым 
опытом в сфере лечения и адвокации ВИЧ. Детальную информацию о тренерах участники   
Тренерской Академии «EATG STEP-UP» получат в августе. 
 
Нужно ли сдавать какие-либо экзамены после окончания тренингов?  
Нет. Но во время тренингов участникам будут предложены ситуативные задания.   
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Расходы 

Кто оплачивает расходы на участие в тренинге? 
Все расходы (перелет, местный проезд, проживание, питание), связанные с участием в тренингах 
Тренерской Академии «EATG STEP-UP» будут оплачены Европейской группой по лечению СПИДа.  
Для всех участников мы также оплатим участие в 12 Международном конгрессе по вопросам 
медикаментозной терапии ВИЧ-инфекций в Глазго (HIV 12 Conference)  и в Конференции 
Европейского Клинического Сообщества СПИДа. 

 
Будет ли визовая поддержка для поездок?  
Европейская группа по лечению СПИДа окажет вам полную поддержку в получении документов 
для виз. 
 

Дополнительная информация  

Если у вас возникнуть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с администратором EATG 
Ванессой Сей (Vanessa Say) по адресу Vanessa@packerforbes.com или по тел. +44 (0)20 7036 8550 
(только на английском) или с координатором тренингов EATG Александром Мартыненком 
(Oleksandr Martynenko по адресу oleksandr.martynenko@eatg.org или по тел . +32 (0) 2 626 96 45 (для 
вопросов на русском и/или английском языках). 
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