Международная конференция молодежных организаций стран СНГ
по обмену опытом работы в профилактике ВИЧ-инфекции среди учащейся и студенческой молодежи
29 сентября 2011 года, четверг
8.00-9.30
9.30-10.15

10.15-12.00

Регистрация участников конференции. Подготовка стендов организаций. Знакомство (клубная комната)

Торжественное открытие конференции
o
o
o

Приветствие от РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и СМДОО «Белорусский комитет молодежных организаций»
Приветствие от Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь
Приветствие от представителей ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНЕЙДС, Ассоциации «БелСеть антиСПИД»

Установочные доклады конференции

«Проблема ВИЧ/СПИД: ситуация в мире, странах СНГ и Беларуси», Элеонора Гвоздева, Представитель ЮНЕЙДС в Беларуси
«Состояние и тенденции развития профилактической работы с учащейся и студенческой молодежью в Беларуси», Анна Рысевец,
Министерство образования Республики Беларусь
o
«Современные направления и методы профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИДа с молодежью в белорусских клубах
ЮНЕСКО», Елена Смирнова, Тематический координатор проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 2»
Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
o
«Лучшие практики профилактики ВИЧ-инфекции: опыт стран СНГ», представители из стран СНГ
Обед (ресторан «Вестфалия», по пригласительным билетам)
Презентационные площадки и дискуссии
Клубная комната
В2
А5
Презентация курса дистанционного
Презентация
Презентация «Опыт организации по профилактике ВИЧ-инфекции
электронного обучения
"Поведенческий риск
среди учащейся молодежи, Екатерина Латышева, РОБО "Центр
«Менеджмент профилактических
женщин секс бизнеса,
профилактики» (Россия)
программ по проблеме ВИЧ/СПИДа
употребляющих
для молодежных лидеров»,
инъекционные наркотики",
Презентация "Профилактическая работа на базе волонтерского
Владимир Наумов, Виталий Никонович
Маргарита Вересковская, РОО отделения Красного Креста г. Санкт-Петербурга и взаимодействие
(Беларусь)
«БелАЮ» (Беларусь)
с другими организациями", Дарья Лесникова (Россия)
Кофе-пауза
Презентационные площадки и дискуссии
Клубная комната
В2
А5
Презентация веб-сайта Ресурсного веб-сайта для молодежи
Презентация YMCA-Ukraine «Опыт
Презентация «Вовлечение
Y-PEER Беларуси, Ольга Герасенко (Беларусь)
подготовки молодых тренеров для работы в
людей, живущих с ВИЧ, в
школьной и студенческой аудитории по
проекты по первичной
Презентационная площадка о деятельности национальной
методикам "равный-равному" и методике
профилактике ВИЧсети Y-PEER Таджикистан и о деятельности Национального
жизненных навыков», Алексей Баханов
инфекции среди
молодежного ресурсного центра по профилактике
(Украина)
молодежи», Ольга Кузеева,
ВИЧ/СПИД и наркопотребления среди молодежи, Раджабова
Белорусское общество
Зарнигор, Хамробойзода Гулджахон (Таджикистан)
Презентация «Практика работы с молодежью
Красного Креста, Анна
в Черкасском благотворительном фонде
Назарова, РОО
Презентация программы «Танцуй ради жизни», Эдуар
"Инсайт"», Элеонора Герасименко (Украина)
«Белорусское сообщество
Хармулзаев, ОО «Альянс по репродуктивному здоровью»
ЛЖВ» (Беларусь)
(Кыргызстан)
Кофе-пауза
Презентационные площадки и дискуссии
Клубная комната
В2
А5
Презентационная площадка «Роль
Презентация проекта "Орлеу" «Расширение
Презентация проекта по формированию
информационной стратегии по
профилактических программ по ВИЧ среди
круга партнерства молодежи «От
ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь в рискующей молодежи в возрасте 15-24 лет»,
толерантности к солидарности и
работе с учащейся и студенческой
Центрально-Азиатский филиал некоммерческой
партнерству», Андрей Каспаров, Ассоциация
молодежью», Мария Малиновская
корпорации Population Services, Ирина Сукнидзе
по защите прав и реинтеграции в общество
(Беларусь)
(Казахстан)
молодых ВИЧ+ людей и молодых людей из
семей ЛЖВ «Позитивная Молодежь»
Презентация «Стандарты «равного»
(Молдова)
Доклад "Вклад молодежных неправительственных
обучения в области профилактики
организаций в профилактику ВИЧ-инфекции и
ВИЧ-инфекции», Галина Чиркина, ОО
Площадка Харьковское областное
наркопотребления среди молодежи Кыргызской
"Альянс по репродуктивному здоровью"
отделение ВБО "Всеукраинская Сеть ЛЖВ»,
Республики", Адель Сагындыкова , ОО "Достояние
(Кыргызстан)
Александр Кошиков (Украина)
Республики" (Кырызстан)
o
o

12.00-13.00
13.30-14.30

14.30-15.00
15.00-16.00

16.00-16.30
16.30-17.30

18.00-20.00

Прием, организованный РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» по случаю конференции
30 сентября 2011 года, пятница

9.00-10.30
10.30-11.00
11.30-13.00

13.30-14.30
14.30-16.00

Пленарное заседание

o
Представление результатов работы презентационных и дискуссионных площадок (отчет по каждой площадке на протяжении 5 минут)
o
Подготовка к посещению объектов «лучших практик» (формирование команд по 10-12 человек + презентация объектов)
Кофе-пауза

Посещение учреждений и организаций для изучения «лучших практик» профилактической работы
Ресурсный центр для молодежи отдела
Волонтерский клуб
профилактики ВИЧ/СПИД ГУ
Минского государственного
«Республиканский центр гигиены,
торгового колледжа
эпидемиологии и общественного здоровья»
(ул. Ботаническая)
(ул. Ульяновская)
Обед (ресторан «Вестфалия», по пригласительным билетам)

Волонтерский клуб МОО «Амрита»
на базе общежития Академии
управления при Президенте
Республики Беларусь
(ул. Сурганова)

Волонтерский клуб РОО
«Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО»
(пр. Машерова)

Пленарное заседание

Представление результатов посещения объектов «лучших практик» (10 минут репортажа с каждого объекта)
Общая дискуссия по практической части конференции: что актуально сегодня, какие тенденции в профилактики в будущем
Кофе-пауза

o
16.00-16.30
16.30-18.00

o

Торжественное закрытие конференции
o Выступление участников и гостей конференции об полученном опыте за 2 дня работы
o Планирование дальнейшего взаимодействия молодежных организаций стран СНГ в области профилактической работы
o Принятие резолюции конференции
o Вручение свидетельств об участии в конференции

