
Выстраивание мостов и интеграция в мультикультурном обществе  

 

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 ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

1. Как называется Ваше учреждение  
2. В какой стране находится офис?  
3. В каком муниципалитете 

находится офис? 
 

4. Этнический состав Вашего 
региона/муниципалитета?  
• сообщите конкретные данные 

если они имеются 
• если точных данных нет, 

опишите насколько это 
возможно 

 
 
 
 

5. Ваша организация/учреждение 
работают под эгидой …. 
Пожалуйста отметьте 
соответствующий пункт 

☐   центрального  правительства 
☐  регионального правительства 
☐  местной администрации 
☐  местного самоуправления/культурной автономии 
☐  руководства сообщества меньшинств или ассамблеей меньшинств  
☐ другой организации/учреждения  
Пожалуйста опишите:  

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Этнические группы или сообщества меньшинств часто создают организации с целью представлять свои интересы и свою работу в качестве 
организатора диалога с местными властями и населением.В качестве таких организаций могут выступать  например культурные центры,  , 
политические партии, сообщества в школе, спортивные клубы и т.п.  
 

1. Есть ли подобные этнические группы и/или сообщества меньшинств в вашем муниципалитете?  ДА ☐ НЕТ  ☐ 
Если ДА, сообщите нам следующую информацию: 

Организация Национальное 
меньшинство 

Сфера 
деятельности 

(Название инициативы или организации, короткое описание деятельности) например, Датское 
меньшинство  

Например, 
образование, 
культура, СМИ, 
экономика  
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2. Межкультурный диалог  

В некоторых городах местные  государственные структуры участвуют в межрегиональном  сотрудничестве по вопросам культуры с пограничными 
государствами и с  этническими группами / сообществами меньшинств, представленными в этих государствах. Например, совместно организованные 
концерты или другие культурные мероприятия, межкультурные сообщества или советы, программы по культурному обмену с  соседствующими 
государствами  или другими странами).  

a. Знаете ли Вы о подобных проектах в вашем городе? ДА ☐ НЕТ ☐ 

Если ответ НЕТ переходите к ответу на вопрос 3. 

b. Если ДА, включена ли Ваша организация или город в подобную работу или проект?  ДА☐ НЕТ ☐ 
c. Если ДА сообщите нам пожалуйста следующую информацию: 

Описание деятельности Тип взаимодействия Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, короткое описание того, что 
было сделано в рамках проекта)  

(Краткосрочный проект, 
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 этническое 
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. Здравоохранение и социальные службы 

Некоторые муниципалитеты сотрудничают с различными организациями и учреждениями из пограничных регионов или других государств, где 
этнические меньшинства работают в области социальной защиты и здравоохранения. Это делается зaтем, чтобы улучшить услуги в этих сферах, в том 
числе и для представителей меньшинств. Примеры могут включать общие курсы переподготовки и повышения квалификации для врачей и медсестер, 
гарантированное обучение в университетах для представителей меньшинств, изучающих медицину, поддержку больниц или социальных учреждений, 
а также предложения любых других социальных услуг.  

a. Знаете ли Вы о подобных инициативах или проектах, реализуемых в вашем городе?        ДА ☐  НЕТ ☐ 

Если НЕТ, то переходите к ответу на вопрос 4. 

b. Если ДА, включена ли Ваша организация или город в подобную работу или проект? ДА☐ НЕТ ☐ 
c. Если ДА сообщите нам пожалуйста следующую информацию: 

Описание деятельности Тип взаимодействия Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, короткое описание того, что 
было сделано в рамках проекта)  

(Краткосрочный проект, 
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 этническое 
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. Образование   

Некоторые муниципалитеты или государственные организации сотрудничают с пограничными регионами и другими странами в области 
образования, включая образование меньшинств. Например, они могут организовать обмен студентами, учениками или учителями, общие 
дискуссии и обсуждения учебных материалов, общие образовательные программы для университетов, и т.д. 

a. Знаете ли Вы что либо, о подобных проектах между организациями/учреждениями в вашем городе? ДА ☐ НЕТ  ☐ 

Если НЕТ, то переходите к ответу на вопрос 5. 

b. Если ДА, включена ли Ваша организация или город в подобную работу или проект?  ДА☐ НЕТ ☐ 
c. Если ДА сообщите нам пожалуйста следующую информацию: 

Описание деятельности Тип взаимодействия Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, короткое описание того, что 
было сделано в рамках проекта)  

(Краткосрочный проект, 
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 этническое 
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. СМИ 

Некоторые муниципалитеты или государственные организации сотрудничают с с пограничными регионами и другими странами в области работы 
СМИ. Примерами могут служить совместные редакции, обмен новостями, или совместные обучающие программы для журналистов.  

a. Знаете ли Вы что либо, о подобных проектах между организациями/учреждениями в вашем городе? ДА ☐ НЕТ  ☐ 

Если НЕТ, то переходите к ответу на вопрос 6. 

b. Если ДА, включена ли Ваша организация или город в подобную работу или проект?ДА☐ НЕТ ☐ 
c. Если ДА сообщите нам пожалуйста следующую информацию: 

Описание деятельности Тип взаимодействия Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, короткое описание того, что 
было сделано в рамках проекта)  

(Краткосрочный проект, 
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 этническое 
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. Экономика  (туризм, торговля, занятость) 

Некоторые муниципалитеты или государственные организации сотрудничают с с пограничными регионами и другими странами 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 начинающих бизнесменов и сотрудников.   

a. Знаете ли Вы что либо, о подобных проектах в вашем городе? ДА ☐ НЕТ  ☐ 

Если НЕТ, то переходите к ответу на вопрос 7. 

b. Если ДА, включена ли Ваша организация или город в подобную работу или проект?ДА☐ НЕТ ☐ 
c. Если ДА сообщите нам пожалуйста следующую информацию: 

Описание деятельности Тип взаимодействия Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, короткое описание того, что 
было сделано в рамках проекта)  

(Краткосрочный проект, 
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 этническое 
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. Участие в политической жизни 

Некоторые муниципалитеты имеют механизмы, гарантирующие этническим группам/сообществам меньшинств участие в политической жизни, такие 
как квоты в местных советах, министерствах, ведомствах,   комитетах,  парламенте, консультации по юридическим вопросам и политическим 
решениям.   

a. Знаете ли Вы что-либо о подобных механизмах в вашем  городе или регионе?   ДА ☐  НЕТ ☐ 

Если ответ НЕТ, переходите к ответу на вопрос 8. 

b. Если ДА сообщите нам пожалуйста следующую информацию: 
Описание деятельности Тип взаимодействия Уровень взаимодействия Кто был инициатором 

деятельности 
Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, короткое описание того, что 
было сделано в рамках проекта)  

(Краткосрочный проект, 
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 этническое 
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. Учреждения 

Некоторые муниципалитеты имеют в своей структуре подразделения, которые способствуют укреплению сотрудничества с сообществами 
меньшинств/этническими группами на их территории, такие, например, как ведомства, ответственные за этнические группы/сообщества меньшинств, 
постоянные комитеты по специальным вопросам, советы этнического развития или ассамблеи меньшинств и т.п.   

a. Знаете ли Вы что-либо о подобных инициативах в вашем городе?  ДА ☐   НЕТ ☐ 

Если НЕТ перейдите к ответу на последний вопрос.  

b. Если ДА сообщите нам следующую информацию: 

Описание деятельности Тип взаимодействия Уровень взаимодействия Кто был инициатором 
деятельности 

Ресурсы и источники 
финансирования 

(Название инициативы, короткое описание того, что 
было сделано в рамках проекта)  

(Краткосрочный проект, 
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 этническое 
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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9. Есть ли на вашей территории инициативы по сотрудничеству, проекты или организации, включающие в свою деятельность одну или несколько 
этнических групп/сообществ меньшинств, которые действуют особенно успешно и могут послужить хорошим примером? Расскажите нам о 
них!  

Спасибо Вам за участие в нашем исследовании!  
В исследовательских целях нам возможно будет необходимо связаться с вашей организацией для уточнения и прояснения данных. Если Вы согласны 
сообщить нам дополнительную информацию, пожалуйста заполните приведенную ниже форму. 
 
Контактное лицо 

Имя  

Должность 
 

 

Электронный 
адрес 

 

Номер 
телефона 
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