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ВВЕДЕНИЕ 

Данная публикация предназначена для заявителей на участие в программе STEP-UP 2018/19. В ней 

содержится информация о программе, ее целях и задачах. Надеемся, что это руководство поможет 

заявителям в подготовке документов для участия в программе STEP-UP.  

 

Мы настоятельно рекомендуем всем кандидатам прочитать эти инструкции перед заполнением и 

подачей аппликационной формы. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с 

Кристианом Яхновичем (Kristjan Jachnowitsch) по адресу kristjan.jachnowitsch@eatg.org  

 

Пожалуйста, заполните и отправите онлайн аппликационную форму, которую Вы найдёте на странице: 

https://www.surveymonkey.de/r/X8MG9SJ  

 

КРАЙНИЙ СРОК 

Пожалуйста вышлите аппликационную форму не позже Понедельника, 23 Апреля 2018, 23:59 по 

центральноевропейскому летнему времени. Пожалуйста, не забудьте приложить ваше CV. 

 

 

 

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

Программа 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 Европе и Центральной Азии. Задачей программы 

является подготовка выпускников Академии, которые будут служить «послами от ВИЧ сообщества» 

в своих странах. Ожидается, что «послы» передадут полученные знания и навыки в сфере лечения и 

профилактики ВИЧ/СПИДа и сопутствующих инфекций своим коллегам, которые работают на 

местном уровне. 

 

В частности, программа «STEP-UP» ставит перед собой такие цели: 

• дать участникам знания и навыки для уверенного диалога c исследователями, правительством, 

и индустрией и для отстаивания интересов сообщества на национальном и международных 

уровнях   

• 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 уровнях. 

• 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; 

 

Программа 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 (женщинами, 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 

достаточно хорошие знания по теме лечения ВИЧ/СПИДа, а также желание и стремление 

усовершенствовать свои знания на темы, который будут обсуждаться в программе.  

 

Обучение будет проходить на двух языках – на Русском и Английском. Участники должны свободно 

владеть одним из этих языков.  
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Программа STEP-UP состоит из пяти модулей-тренингов, которые будут проходить в 2018 и 2019 

годах, начиная с запуска программы в июне 2018. Программа включает в себя участие группы в 

глобальной деревне при 22ой международной конференции по СПИДу 23 – 27 июля 2018. 

  

Модули программы будут проходить в следующие даты: 

Модуль Место провождения Дата 

Модуль 1 Киев, Украина 07-10 Июня 2018 

Модуль 2 Лейден, Голландия 

20-27 Июля 2018 (включая 

участие в глобальной деревне 

при 22ой международной 

конференции по СПИДу 23 – 27 

июля) 

Модуль 3 Белград, Сербия 08-11 Ноября 2018 

Модуль 4 Варшава, Польша 17-20 Января 2019  

Модуль 5 Брюссель, Бельгия 28 Февраля-03 Марта 2019 

 

Первый день каждого модуля указанного выше это день прибытия. Тренинг будет проходить на 

следующих 2.5 днях: два полных дня и половина дня в день отъезда. Исключение будет на втором 

модуле, сразу после которого участники примут участие в глобальной деревне при 22ой 

международной конференции по СПИДу 23 – 27 в Амстердаме.  

 

Программа пяти модулей-тренингов состоит из следующих тем: 

 

Профилактика и тестирование 

• Роль сообществ в тестировании (роль сообщества и преимущества вовлечения сообществ, 

тестирование на базе сообществ, стратегии и технологии тестирования, тестирование на 

ИППП); 

• Барьеры, мешающие тестированию (преодоление правовых и регуляторных барьеров, а 

также препятствий, обусловленных стигмой и дискриминацией; стратегии аутрич-работы); 
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• Профилактика (комбинированная профилактика, различные потребности в профилактике 

среди разных групп, снижение вреда, биомедицинская профилактика, лечение как 

профилактика, доступность ДКП и адвокация в поддержку ДКП); 

• Антиретровирусная терапия (руководящие принципы лечения, стандарты медицинской 

помощи, приверженность/готовность к лечению, преимущества антиретровирусной 

терапии на индивидуальном уровне и на уровне общественного здравоохранения). 

  

Адвокация за обеспечение доступа к лечению  

• Права человека и право на здоровье (введение в права человека, ключевые правозащитные 

организации и документы о защите прав человека, имеющиеся механизмы защиты прав 

человека); 

• Международные структуры адвокации (международные организации в сфере ВИЧ и их 

роль, текущие международные процессы, ключевые документы и соглашения); 

• Инструменты обеспечения доступа к лечению (имеющиеся инструменты организаций на 

базе сообществ для мониторинга доступа и доступности лечения в условиях их стран, 

механизмы закупок лекарственных препаратов, права интеллектуальной собственности и 

ценообразование, препараты-генерики, принудительное/добровольное лицензирование). 

 

Лечение, исследования и разработки и долгосрочная организация охраны здоровья  

• Процесс разработки лекарственных препаратов 

• Клинические испытания и протоколы клинических испытаний 

• Мероприятия в поддержку потребностей людей, живущих с ВИЧ, в ходе клинических 

исследований (отчетность о побочных эффектах, определение конечного (ожидаемого) 

результата, критерии включения/исключения, оценка меньшей/большей эффективности 

при разработке лекарственного препарата; темы, которые недостаточно широко 

рассматриваются в клинических исследованиях, представительство сообществ в 

клинических исследованиях); 

• Статистика в клинических исследованиях (значение и важность показателей, используемых 

в клинических исследованиях);  

• Правовая база исследований (действующие правовые нормы проведения клинических 

исследований и нормы, противоречащие интересам людей, живущих с ВИЧ; руководящие 

принципы биомедицинских исследований, регистрация лекарственных препаратов и 

механизмы их утверждения в разных регионах мира);  

• Туберкулез и вирусный гепатит (диагностика, лечение и адвокация за обеспечение доступа 

к лечению);  

• Взаимосвязь между старением, сочетанными заболеваниями и лечением (стандарты 

медицинской помощи, качество жизни, профилактическая помощь, исследования и 

стратегические потребности, роль сообществ). 
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Инструменты национальной стратегии и адвокации 

• Особые потребности конкретных групп населения (преодоление специфических барьеров, 

мешающих доступу к услугам по лечению и профилактике для мигрантов, женщин, 

трансгендерных лиц, потребителей наркотиков, секс-работников и заключенных);  

• Каскады лечения и использование каскадов лечения в качестве инструментов адвокации; 

• Сообщения пациентов о результатах лечения ВИЧ; 

• Эпидемиологические методы и концепции; 

• Создание консультативных советов в сообществах; 

• Психосоциальные вопросы ВИЧ. 

 

Планы на будущее: как покончить со СПИДом к 2030 г.  

• Стигма и дискриминация (инструменты и доказавшие свою эффективность кампании против 

стигмы и дискриминации); 

• Криминализация ВИЧ 

• Отношения между медицинскими работниками и представителями сообщества (иерархия, 

властные отношения, управление рабочим временем, «электронное здравоохранение» и 

защита данных, интегрированная медицинская помощь и сотрудничество со специалистами 

по другим заболеваниям); 

• Как покончить со СПИДом к 2030 г. (ожидаемые проблемы в связи с лечением в ближайшие 

годы, роль сообществ, излечение ВИЧ, разработка новых лекарственных средств). 

 

Также, каждый модуль будет включать в себя тренинг на темы разработки проектов, 

коммуникации, привлечение финансовых ресурсов и навыки презентаций. 

 

АППЛИКАЦИОННАЯ ФОРМА  

Пожалуйста, заполните онлайн аппликационную форму, которую Вы найдёте на странице: 

https://www.surveymonkey.de/r/X8MG9SJ  

 

Последний срок принятия заявок — это понедельник, 23 апреля 2018, 23:59 по центрально 

европейскому летнему времени. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вопросы в этом разделе, не принимаются во внимание в процессе отбора.  

Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно указали адрес вашей электронной почты, так как вся 

дальнейшая корреспонденция будет только по электронной почте. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

https://www.surveymonkey.de/r/X8MG9SJ
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В этом разделе вы имеете возможность рассказать о своих профессиональных достижениях. Если в 

настоящее время вы не работаете, пожалуйста, укажите это, отметив "иной" 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. Также, просим вас, указать примерную информацию о годовом бюджете и о 

количестве сотрудников в организации, в которой вы работаете. 

 

Пожалуйста, укажите ваш стаж работы в сфере ВИЧ/СПИДа в годах. Если вы работаете меньше чем 

год, пожалуйста, укажите количество месяцев. 

 

ДАТЫ, ЯЗЫКИ И ЗНАНИЯ 

Пожалуйста, укажите, можете ли принять участие в модулях программы. Вы ожидаем от участников 

участия во всех модулях программы.  

 

При описании ваших языковых знаний используйте пожалуйста следующие критерии: 

 

«Свободное» – Ваши языковые знания отвечают уровню родного языка. Вы свободно используете 

язык в любых ситуациях. 

«Хорошое» – Вы достасточно хорошо владеете языком для того чтобы участвовать в большинстве 

разговорах на практические, частные и профессиональные темы. Вам редко не хватает подходящих 

слов и выражений, и вы практически всегда полностью понимаете собеседника. 

«Среднее» – Ваши языковые знания достаточны для рутинных социальных ситуаций и 

ограниченных требований на работе. Вы уверенно используете язык в разговорах на знакомые 

темы, но у вас нет большого словарного запаса и полных знаний грамматики. 

«Начальное» – Вы понимаете основные вопросы и медленный разговор на ежедневные темы. 

«Не владею» – Вы полностью не владеете языком. 

 

Пожалуйста, примите к сведению, что вопрос о вашем ВИЧ статусе добровольный. Если вы не 

хотите отвечать на этот вопрос, вы можете его проигнорировать.  

 

Мы просим вас добавить ваш резюме к вашей заявке.   

 

МОТИВАЦИЯ 

Мы рекомендуем ответы на вопросы ниже сначала написать на текстовом редакторе и потом 

копировать в аппликационную форму. 

 

Мотивационное письмо: это самая важная часть заявки – это ваш шанс убедить нас, почему именно 

вы должны стать одним из участников программы. Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 
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• Опишите вашу работу как активист/активистка до сегодняшнего дня. Как участие в этой 

программе повлияет на вашу работу и функционирование местных/региональных 

сообществ ЛЖВ в вашей стране? 

• Каковы ваши цели, задачи и ожидания от этой программы? 

• Как вы собираетесь использовать ваши приобретённые знания после окончания 

программы? 

 

Пожалуйста, отвечайте, как можно детально – объем содержания письма должен быть не меньше 

500 слов.  

 

Важные темы программы: пожалуйста опишите здесь, какие темы/модули этой программы самые 

важные для вас и вашей работы и причины этому 

 

Ситуация сообщества людей, которые живут с ВИЧ в Вашей стране: пожалуйста, опишите здесь 

проблемы, трудности и препятствия с которыми сталкивается сообщество ЛЖВ в Вашей стране 

 

Ваши идеи для проекта: Исходя из Вашего  ответа на вопрос выше, опишите здесь, пожалуйста, 

идею проекта который Вы собираетесь реализовать после окончания программы STEP-UP, для того 

чтобы поддержать сообщество ЛЖВ в Вашей стране в борьбе с проблемами которые Вы описали 

выше. 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Программа STEP-UP организуется для людей, которые работают в сфере ВИЧ и желают углубить 

свои знания и способности в темах, который затрагиваются программой.  

Для успешного участия в тренинге, участники должны: 

• представлять сообщество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и/или организации, которые 

предоставляют услуги в области здравоохранения для ВИЧ-положительных пациентов; 

• объяснить мотивацию для участия в программе и показать, как углубление знаний в темах, 

которые обсуждаются в этой программе, будет важно для их работы  

• описать планы для адвокации на местном и международных уровнях, которые они хотят 

реализовать вовремя или после STEP-UP 

• иметь достаточно хорошие знания на темы передача, лечение и профилактика ВИЧ и о 

сопутствующих инфекций  

• быть жителем в странах Европейского региона ВОЗ (Европа и центральная Азия) , перечисленных 

в списке на этом сайте: http://www.euro.who.int/ru/countries   

• владеть русским и/или английским языком 

• быть внимательными и терпимыми к культурным и социальным различиям 

• быть готовыми и способными работать в команде  

http://www.euro.who.int/ru/countries


 

 
Эта программа была независимо разработана Европейской группой по лечению СПИДа  и финансируется Gilead Sciences Europe Ltd и ViiV Healthcare Ltd. 
Европейская группа по лечению СПИДа подтверждает, что Gilead Sciences Europe Ltd и ViiV Healthcare Ltd не принимают участие в  разработке структуры или 
содержания этой программы. 

 

ОТБОР УЧАСТНИКОВ 

Все кандидаты получат уведомление о статусе своей заявки да 07 Майя 2018. Кандидатов, которые 

пройдут первый этап отбора мы пригласим на короткое собеседование по скайпу. 

ПОСЛЕ ОТБОРА 

Все расходы (перелет, местный проезд, проживание, питание, виза), 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 глобальной деревне при конференции.  

Европейская группа по лечению СПИДа окажет вам полную поддержку в получении документов для 

Шенгенской визы и/или визы для въезда в Украину. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Кристианом Яхновичем (Kristjan 

Jachnowitsch) по адресу kristjan.jachnowitsch@eatg.org (для вопросов на русском и/или английском 

языках). 

 

mailto:kristjan.jachnowitsch@eatg.org

