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9 декабря 2012 года в Минске на базе Минского международного образовательного центра им. 
Й.Рау пройдет Международная конференция для стран Восточной Европы и Центральной Азии (СНГ) 
«Онлайн профилактика и другие инновационные методы профилактики ВИЧ-инфекции среди 
молодежи».  

Цель конференции: расширение многообразия форм работы в профилактике ВИЧ-инфекции 
среди молодежи через представление и обсуждение современных профилактических подходов и 
методов, которые применяются в молодежных организациях стран СНГ, в том числе с помощью интернет-
технологий. 

Для реализации данной цели будут организованы пленарные заседания, презентационные 
площадки и выезды на объекты профилактической работы с учащейся и студенческой молодежью в г. 
Минске.  

Конференция организована в рамках Года здорового образа жизни в странах СНГ при участии  
Исполнительного комитета СНГ в г.Минске. 

Организаторы конференции: 

 Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»; 

 Бюро ЮНЕСКО в Москве; 

 Министерство образования Республики Беларусь; 

 Отдел профилактики ВИЧ/СПИДа Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Партнеры конференции: 

 ЮНЭЙДС; 

 ПРООН; 

 Проект Глобального фонда для борьбы со СПИДОМ, туберкулезом и малярией «Профилактика и 
лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь -2»; 
Участники конференции: 

 Представители ВИЧ-сервисных общественных объединений из Беларуси, России, Украины, 
Казахстана, Молдовы, Узбекистана; 

 Кураторы профилактической работы учреждений образования, в том числе воспитатели общежитий; 

 Специалисты по работе с молодежью местных исполнительно-распорядительных органов; 

 Специалисты центров, дружеского отношения к молодежи учреждений здравоохранения; 

 Специалисты Отделов профилактики ВИЧ/СПИДа; 

 Журналисты, отвечающие за молодежную и социальную тематику. 
 
Если вы использовали интернет-технологии как средство профилактики ВИЧ-инфекции или 

планируете их использовать - эта конференция для Вас! Участие возможно без предварительной 
регистрации! 

 
Контактный телефон Секретариата РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в 

г.Минске - +375 17 237 48 57. Контактные лица – Ксения Житина (администратор конференции), 
Дмитрий Субцельный (председатель РОО «БелАЮ»). 
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Программа Международной конференции для стран Восточной Европы и Центральной Азии (СНГ) «Онлайн 

профилактика и другие инновационные методы профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи» 
 

 

9 декабря 2012 года, воскресенье  
 

8.30-9.30 Регистрация участников конференции. Подготовка стендов организаций. Знакомство (клубная комната) 
10.00-10.30 Торжественное открытие конференции 

o Приветствие от РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», Исполнительного комитета СНГ,  Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 

o Приветствие от Министерства образования Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ПРООН 
10.30-12.00 Эпидемия ВИЧ, молодежь, профилактика 

o «Проблема ВИЧ/СПИДа: ситуация в мире, странах СНГ и Беларуси»,  
Элеонора Гвоздева, Представитель ЮНЭЙДС в Беларуси; 

o «Инновационные формы и методы профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИДа с молодежью»,  
Елена Фисенко, заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИДа Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья; 

o «Инновации информационной стратегии по ВИЧ и СПИДу (ИС) в Беларуси» 
Сергей Кручинин, Председатель Экспертного совета ИС, Мария Малиновская, координатор информационной работы грантов 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Беларуси; 

o «Современные направления профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИДа через сеть Интернет»,  
Виталий Никонович, Заместитель Председателя  Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО»; 

o «Виртуальная школа. Перспективы профилактического формального и неформального образования», 
Тигран Епоян, Региональный советник по ВИЧ и СПИДу, БЮРО ЮНЕСКО в Москве; 

o «Электронный учебный курс «Здоровый образ жизни». Из опыта разработки и внедрения», 
o Галина Гаврилицэ, Главный консультант Отдела анализа, мониторинга и оценки политики, Министерство образования Республики 

Молдова  
Вопросы и ответы 

12.00-12.30 Кофе-пауза 
12.30-14.00 Онлайн-профилактика. О возможностях Интернета и социальных медиа  

o «Конструирование профилактических онлайн проектов» 
Павел Пиминов, Директор по коммуникации, Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД», Украина; 

o «Онлайн-профилактика: итоги реализации проекта»,  
Юлия Плахутина, Координатор проектов, Бюро ЮНЕСКО в Москве; 

o «Взрослеем вместе» - информационно-профилактический сайт для подростков» 
Татьяна Слободян, Благотворительный Фонд «Здоровье женщины и планирование семьи», Украина; 

o «Веб-сайт, как способ информирования об услугах центров дружественных подросткам»,  
Иннеса Полазник, ЦДП Ювентус/17 городская  детская поликлиника г.Минска, Беларусь; 

o «Линия жизни» - группа VK.com - инструмент информирования молодежи о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах. 
Илья Золин, координатор проекта "Линия жизни", Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА), 
Казахстан  

Вопросы и ответы 
14.00-15.00 Обед/кофе-пауза 
15.00-17.00 Презентационные площадки 

Клубная комната Конференц-зал 

Инновационные методы в профилактике ВИЧ-
инфекции -  
o «Онлайн-профилактика. Тренинги, акции, кампании»,  

Полина Васильева, dance4life Россия; 
o «Интернет ресурс Y-peer в Беларуси», Елизавета Приложинская, 

РОО «БелАЮ»/ЮНФПА, Беларусь; 
o  «Право на доступ к специальной помощи, играющей ключевую 

роль в улучшении качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД 
в Республике Беларусь», Людмила Трухан, БОО «Позитивное 
движение», Беларусь  

o «Сеть ресурсных центров для молодежи», Надежда Мыльникова, 
Отдел профилактики  ВИЧ/СПИДа, Беларусь; 

Вопросы и ответы. Дискуссия 

Инновационные методы в профилактике ВИЧ-
инфекции 
o “Инновации информационной стратегии: как это 

работает», Мария Малиновская, Сергей Кручинин, 
Беларусь; 

o  «Ребрендинг  темы  ВИЧ/СПИда в Беларуси», Ольга 
Кузеева, технический секретарь Экспертного совета по 
ВИЧ/СПИДу в РБ, Беларусь; 

o  «Как повлиять на 46 миллионов человек за 30 секунд» 
Павел Пиминов, Директор по коммуникации, Фонд Елены 
Пинчук «АНТИСПИД», Украина;  

o  «Где раздобыть уникальный контент для сайта 
общественной организации и как его продвинуть» 
Жарносек Татьяна, БОО «Позитивное движение», 
Беларусь; 

o  «Белорусский опыт консультирования МСМ  в  
интернете», Олег Еремин, РМО «Встреча», Беларусь; 

o «Инновационные методы работы с уязвимыми 
группами населения», Александр Полуян, член СКК; 

o  «Использование элементов театрального искусства в 
профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи», Павел 
Виноградов, РОО БелАЮ, Беларусь; 

 

Экспертная сессия по разработке дорожной карты для 
ОНЛАЙН профилактики 
o Вопросы для обсуждения  
o План действий / дорожная карта  

 

17.00-17.30 Кофе-пауза 
17.30-18.30 Закрытие конференции 

o Обсуждение результатов презентационных площадок. Принятие резолюции конференции 
o Вручение свидетельств об участии в конференции 

 


