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Институт ifa
Институт международных отношений ifa выступает за 
мир, обмен знаниями и интересные встречи. Программы, 
выставки, публикации и программы института осуществ-
ляются в рамках международной политики Германии в 
сфере культуры — вот уже более ста лет.

Будьте в курсе наших новостей
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Институт ifa оказывает поддержку немецким меньшинст-
вам в восточной Европе и странах СНГ, помогая им реа-
лизовать гражданские инициативы и укреплять междуна-
родные связи.

Меньшинства  — это своего рода индикаторы демокра-
тической жизнеспособности государства и его правовой 
составляющей. Они выступают проводниками культур-
ного обмена и дают импульсы, необходимые для мирного 
сосуществования различных групп и национальностей. 
Предпосылкой для этого является хорошо налаженная 
институциональная и кадровая среда, в рамках которой у 
меньшинств есть доступ к интересным программам. 

Институт ifa поддерживает культурные, образовательные и 
молодежные проекты организаций, способствуя межкуль-
турному диалогу и поддержанию имиджа современной, 
открытой для мира Германии.

Работа за рубежом
Более 25 лет Институт международных отношений ifa ока-
зывает поддержку немецким меньшинствам в восточной 
Европе и странах СНГ в рамках организации работы сво-
их представителей за рубежом. На сегодняшний день ме-
неджеры культурных проектов и редакторы из Германии 
работают по поручению ifa с немецкими меньшинствами в 
девяти странах. Их задача   давать новые импульсы, делить-
ся знаниями и креативными идеями с учреждениями на 
местах и поддерживать их проекты. 

В чем заключается поддержка?

Менеджеры культурных проектов занимаются культу-
рой, работой с молодежью и работой в сфере образова-
ния, уделяя свое внимание главным образом младшему 
поколению немецких меньшинств. Задача редакторов 
заключается в улучшении качества языковой коммуника-
ции в среде сотрудников местных учреждений, а также в 
расширении редакторской сети. Таким образом, работа за 
рубежом способствует развитию организационной состав-
ляющей учреждений на местах.

Где это происходит?

В настоящий момент программа реализуется в 21 учре-
ждении на территории Казахстана, Польши, России, Ру-
мынии, Сербии, Словакии, Чехии, Украины и Венгрии.

Участие в программе

Менеджеры по культурным проектам и редакторы рабо-
тают за рубежом с сентября по август, участие в програм-
ме можно продлить максимум на пять лет. Распределение 
по местам осуществляется весной каждого года.

www.ifa.de/foerderungen/entsendeprogramm
entsendung@ifa.de 

Назначение на места: 
www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere

Стипендиальные программы
В рамках программ культурной помощи и стажировки ин-
ститут ifa оказывает поддержку молодым специалистам, 
сотрудникам учреждений и волонтерам немецких мень-
шинств, способствуя повышению их квалификации на пра-
ктике, а также укреплению международных связей среди 
организаций, редакций и союзов немецких меньшинств.

Программа культурной помощи

В рамках этой программы организации немецких мень-
шинств подают заявку на поддержку определенного про-
екта либо намерения по развитию в определенной сфере. 
В случае положительного решения на период от трех до 
шести месяцев ifa назначает стипендию на осуществление 
каждого проекта в рамках организации.  

Программа стажировки

В рамках этой программы волонтеры получают стипендию 
на период до трех недель с целью ознакомления с лучши-
ми практиками и методами работы в определенной сфере 
в выбранной организации немецкого меньшинства на ме-
ждународном уровне.

Стипендия для репортеров социальных сетей

Эта стипендия дает возможность молодым людям посе-
щать различные учреждения немецких меньшинств в каче-
стве репортеров социальных сетей и готовить репортажи о 
работе этих учреждений и своих впечатлениях. Данная сти-
пендия выдается на период до двух недель при содействии 
платформы «Mind_Netz».

www.ifa.de/foerderungen
dmi-stipendien@ifa.de

Поддержка проектов
Институт ifa поддерживает более крупные, направленные 
на устойчивое развитие проекты в тесном сотрудничест-
ве с ответственными представителями немецких мень-
шинств в рамках закрытых двухэтапных дотаций.

https://www.ifa.de/foerderungen/
projektfoerderung-deutsche-minderheiten
dmi-projektfoerderung@ifa.de

Цифровые проекты
Цифровые проекты в среде немецких меньшинств помо-
гают выходить за границы стран и создавать предпосылки 
для региональных коопераций. Институт ifa инициирует и 
поддерживает инновационные проекты, реализуя их вме-
сте с партнерской сетью немецких меньшинств. 

Mind_Netz

Проект «Mind_Netz» обеспечивает немецкие меньшин-
ства платформой в социальных сетях. Представители не-
мецких меньшинств и другие интересующиеся через раз-
личные каналы могут получить информацию о немецких 
меньшинствах и актуальных событиях в восточной Европе 
и странах СНГ, знакомиться друг с другом и расширять 
сеть контактов.

Facebook.de/Mind_Netz
mind_netz@ifa.de


