
«Выстраивание мостов» и интеграция в многообразных обществах 

Уважаемый участник опроса, 
 
Спасибо Вам за участие в нашем исследовании и Вашу помощь в поисках позитивных примеров сотрудничества между государствами и 
различными группами меньшинств (включая этнические, языковые, религиозные, культурные и другие сообщества).  
 
Этот файл содержит форму, которую вы можете заполнить самостоятельно на своем компьютере. Пожалуйста, заполните те разделы, по которым 
Вы владеете информацией – форму не обязательно заполнять целиком. Мы просим Вас отправить заполненную  форму на адрес 
bridgebuilding@ecmi.de до 15 апреля 2016 года. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по поводу нашего исследования, вы можете направить 
их на вышеуказанный адрес.   
 
На последней странице мы просим Вас указать контактные данные Вашей организации, поскольку нам, возможно, потребуется повторный контакт 
с Вашей организацией для уточнения деталей или получения более подробной информации. Все данные, сообщенные Вами об организации, 
являются конфиденциальными, они будут использованы исключительно для целей исследования и не будут переданы третьей стороне.  
 
Мы будем рады поделиться с Вами полученными результатами в конце текущего года, как только завершим работу над отчетом. Отчет о нашем 
исследовании будет подготовлен на английском языке.  
 

Общие данные 

1. Название Вашей организации?  

2. В какой стране Вы работаете?  

3. В каком муниципалитете она 
расположена? 

 

4. Какое сообщество представляет?  

5. В какой сфере деятельности 
работает? 

 

 

 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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1. Межкультурный диалог 

В некоторых приграничных регионах этнические группы и/или сообщества меньшинств   сотрудничают в области культуры с различными 

организациями из соседних стран (например, для совместной организации концертов или других мероприятий, при создании общих межкультурных 

советов или комитетов, для осуществления различных програм культурного обмена и т.д.)  

Знаете ли Вы что-либо о подобных проектах между организациями и учреждениями в приграничных регионах Вашей страны?  ДА ☐   НЕТ ☐ 

Если Вы ответили НЕТ пожалуйста ответьте на вопрос номер 2  

a. Если Вы ответили ДА пожалуйста сообщите нам следующую информацию:  

Описание деятельности Тип 
взаимодействия 

Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, когда она имело место, 
короткое описание того, что было сделано в рамках 
проекта, какие организации участвовали и т.д.)  

(Краткосрочный 
проект, 
долгосрочное 
двустороннее или 
многостороннее 
соглашение, 
совместный совет 
или комитет и т.п.)   

(Местный/муниципальн
ый, приграничное 
сотрудничество, 
межгосударственное 
сотрудничество, 
взаимодействие с 
исторической родиной и 
т.д.) 

(Ваше местное 
сообщество, 
этническое 
общественное 
объединение, 
местные органы 
власти,третья 
сторона.)   

(Грант, государственное 
финансирование, вклад 
сообщества в различных 
формах, включая не 
финансовые формы 
поддержки и т.п.) 
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2. Социальные службы и службы здравоохранения 

В некоторых приграничных регионах этнические группы (или сообщества меньшинств) сотрудничают сразличными организациями и учреждениями 

из соседних стран (или из своей страны происхождения/ исторической родины) в области социальной защиты и здравоохранения. Это делается за 

тем, чтобы получать услуги в этих сферах на родном языке и в соответствии со своими реальными нуждами. Например, это могут быть  общие курсы 

переподготовки и повышения квалификации для врачей и медсестер, гарантированное обучение в университетах для представителей меньшинств, 

изучающих медицину, поддержка больниц или социальных учреждений, а также предложения любых других социальных услуг.  

Знаете ли Вы что либо, о подобных проектах между организациями/учреждениями Вашей и соседних стран? ДА ☐НЕТ  ☐ 

Если Вы ответили НЕТ, пожалуйста перейдите к ответу на вопрос 3  

a. Если Вы ответили ДА сообщите нам следующую информацию: 

Описание деятельности Тип 
взаимодействия 

Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, когда она имело место, 
короткое описание того, что было сделано в рамках 
проекта, какие организации участвовали и т.д.)  

(Краткосрочный 
проект, 
долгосрочное 
двустороннее или 
многостороннее 
соглашение, 
совместный совет 
или комитет и т.п.)   

(Местный/муниципальн
ый, приграничное 
сотрудничество, 
межгосударственное 
сотрудничество, 
взаимодействие с 
исторической родиной и 
т.д.) 

(Ваше местное 
сообщество, 
этническое 
общественное 
объединение, 
местные органы 
власти,третья 
сторона.)   

(Грант, государственное 
финансирование, вклад 
сообщества в различных 
формах, включая не 
финансовые формы 
поддержки и т.п.) 
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3. Образование  

Этнические группы (или сообщества меньшинств) в некоторых приграничных регионах сотрудничают с  различными организациями и учреждениями 

из соседних стран (или из своей страны происхождения/ исторической родины) по вопросам образования. Это может быть обмен студентами, 

учениками или учителями средних школ, представительства от министерств образования разных стран, общие дискуссии и обсуждения учебных 

материалов, общие образовательные программы для университетов, поддержка школ для меньшинств и т.д. 

Знаете ли Вы что либо, о подобных проектах между организациями/учреждениями Вашей и соседних стран? ДА ☐ НЕТ  ☐ 

Если Вы ответили НЕТ, пожалуйста перейдите к ответу на вопрос 4. 

a. Если Вы ответили ДА пожалуйста сообщите нам следующую информацию: 

Описание деятельности Тип 
взаимодействия 

Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, когда она имело место, 
короткое описание того, что было сделано в рамках 
проекта, какие организации участвовали и т.д.)  

(Краткосрочный 
проект, 
долгосрочное 
двустороннее или 
многостороннее 
соглашение, 
совместный совет 
или комитет и т.п.)   

(Местный/муниципальн
ый, приграничное 
сотрудничество, 
межгосударственное 
сотрудничество, 
взаимодействие с 
исторической родиной и 
т.д.) 

(Ваше местное 
сообщество, 
этническое 
общественное 
объединение, 
местные органы 
власти,третья 
сторона.)   

(Грант, государственное 
финансирование, вклад 
сообщества в различных 
формах, включая не 
финансовые формы 
поддержки и т.п.) 
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4. Средства массовой информации 

Этнические группы (или сообщества меньшинств) в некоторых приграничных регионах сотрудничают с различными организациями и 

учреждениями из соседних стран (или из своей страны происхождения/ исторической родины) в области СМИ. Например, совместные редакции 

или наблюдательные советы, обмен новостями, совместные обучающие программы для журналистов и сотрудников СМИ и т.п.  

Знаете ли Вы что либо, о подобных проектах между организациями/учреждениями Вашей и соседних стран? ДА ☐НЕТ  ☐ 

Если Вы ответили НЕТ, пожалуйста перейдите к ответу на вопрос 5. 

a. Если Вы ответили ДА пожалуйста сообщите нам следующую информацию: 

Описание деятельности Тип 
взаимодействия 

Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, когда она имело место, 
короткое описание того, что было сделано в рамках 
проекта, какие организации участвовали и т.д.)  

(Краткосрочный 
проект, 
долгосрочное 
двустороннее или 
многостороннее 
соглашение, 
совместный совет 
или комитет и т.п.)   

(Местный/муниципальн
ый, приграничное 
сотрудничество, 
межгосударственное 
сотрудничество, 
взаимодействие с 
исторической родиной и 
т.д.) 

(Ваше местное 
сообщество, 
этническое 
общественное 
объединение, 
местные органы 
власти,третья 
сторона.)   

(Грант, государственное 
финансирование, вклад 
сообщества в различных 
формах, включая не 
финансовые формы 
поддержки и т.п.) 
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5. Экономика (торговля, туризм, занятость) 

Некоторые этнические группы (или сообщества меньшинств) в приграничных регионах сотрудничают сразличными организациями и 

учреждениями из соседних стран (или из своей страны происхождения/ исторической родины) в области экономики по таким вопросам как 

торговля, туризм или трудоустройство. Примерами могут служить совместные советы по туризму, встречи предпринимателей, информационные 

центры для пересекающих границу, общие учебные центры для желающих заняться бизнесом или трудоустроиться в соседней стране и пр.   

Знаете ли Вы что либо, о подобных проектах между организациями/учреждениями Вашей и соседних стран? ДА ☐НЕТ  ☐ 

Если Вы ответили НЕТ, пожалуйста перейдите к ответу на вопрос 6. 

a. Если Вы ответили ДА пожалуйста сообщите нам следующую информацию: 

Описание деятельности Тип 
взаимодействия 

Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, когда она имело место, 
короткое описание того, что было сделано в рамках 
проекта, какие организации участвовали и т.д.)  

(Краткосрочный 
проект, 
долгосрочное 
двустороннее или 
многостороннее 
соглашение, 
совместный совет 
или комитет и т.п.)   

(Местный/муниципальн
ый, приграничное 
сотрудничество, 
межгосударственное 
сотрудничество, 
взаимодействие с 
исторической родиной и 
т.д.) 

(Ваше местное 
сообщество, 
этническое 
общественное 
объединение, 
местные органы 
власти,третья 
сторона.)   

(Грант, государственное 
финансирование, вклад 
сообщества в различных 
формах, включая не 
финансовые формы 
поддержки и т.п.) 
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6. Участие в политике 

Некоторые этнические группы или сообщества меньшинств организуют различные структуры для участия в политическом процессе и в принятии 

решений в трансграничных проектах. В качестве примеров может служить участие в консультациях по внесению изменений в законодательство и 

по политическим решениям, постоянные комитеты местного самоуправления, участие в различных ассамблеях и комиссиях.  

Знаете ли Вы что либо, о подобных механизмах между организациями/учреждениями Вашей и соседних стран? ДА ☐НЕТ  ☐ 

Если Вы ответили НЕТ, пожалуйста перейдите к ответу на вопрос 7. 

a. Если Вы ответили ДА пожалуйста сообщите нам следующую информацию: 

Описание деятельности Тип 
взаимодействия 

Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, когда она имело место, 
короткое описание того, что было сделано в рамках 
проекта, какие организации участвовали и т.д.)  

(Краткосрочный 
проект, 
долгосрочное 
двустороннее или 
многостороннее 
соглашение, 
совместный совет 
или комитет и т.п.)   

(Местный/муниципальн
ый, приграничное 
сотрудничество, 
межгосударственное 
сотрудничество, 
взаимодействие с 
исторической родиной и 
т.д.) 

(Ваше местное 
сообщество, 
этническое 
общественное 
объединение, 
местные органы 
власти,третья 
сторона.)   

(Грант, государственное 
финансирование, вклад 
сообщества в различных 
формах, включая не 
финансовые формы 
поддержки и т.п.) 
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7. Учреждения 

Некоторые этнические группы (или сообщества меньшинств) имеют организации, которые способствуют взаимодействию между тем 

государством, где они проживают и соседними государствами или страной происхождения (исторической родиной). Такими организациями могут 

быть министерства или ведомства, которые занимаются вопросами меньшинств, постоянные комитеты с участием властей, советы меньшинств и 

др.  

Знаете ли Вы что либо о подобных учреждениях в Вашей стране?  ДА ☐  НЕТ ☐ 

Если Вы ответили НЕТ перейдите пожалуйста к вопросу 8. 

a. Если Вы ответили ДА сообщите нам следующую информацию: 

Описание деятельности Тип 
взаимодействия 

Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, когда она имело место, 
короткое описание того, что было сделано в рамках 
проекта, какие организации участвовали и т.д.)  

(Краткосрочный 
проект, 
долгосрочное 
двустороннее или 
многостороннее 
соглашение, 
совместный совет 
или комитет и т.п.)   

(Местный/муниципальн
ый, приграничное 
сотрудничество, 
межгосударственное 
сотрудничество, 
взаимодействие с 
исторической родиной и 
т.д.) 

(Ваше местное 
сообщество, 
этническое 
общественное 
объединение, 
местные органы 
власти,третья 
сторона.)   

(Грант, государственное 
финансирование, вклад 
сообщества в различных 
формах, включая не 
финансовые формы 
поддержки и т.п.) 
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8. Существуют ли другие сферы трансграничного взаимодействия с организациями или учреждениями в Вашей стране с соседними 

странами? Если существуют опишите их ниже: 

9. Есть ли трансграничные инициативы или деятельность организации, проекты или активность Вашей этнической группы или сообщества, 

в которые Вы лично вовлечены либо особенно ими гордитесь? Расскажите нам о них: 
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Спасибо за поддержку нашего исследования!   

Исключительно для исследовательских целей нам нужны контактные данные Вашей организации для возможного уточнения и детализации 
информации. Если Вы не возражаете сообщите контактные данные человека, с которым наша исследовательская группа сможет при 
необходимости связаться. Заполните, пожалуйста, форму, приведенную ниже.   
 

Контактное лицо 

Имя 
 

 

Должность 
 

 

Электронный 
адрес 
 

 

Номер 
телефона 
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