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  ДЕНЬ 1 октября
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  ДЕНЬ 2 октября
202112

10:00 Новые горизонты https://bit.ly/3oI3WbC

13:30 Democrație și cetățenie activă https://bit.ly/3uUAWyG

14:30 Жизнь в онлайне: за и против https://bit.ly/3iH6yma

13:40 Знать больше и быть добрей https://bit.ly/3DoQygy

15:00 Природа сквозь глаза 
молодёжи https://bit.ly/2YuNost

Все люди имеют равные права https://bit.ly/3FtxYpu

15:30 Стереотипы и предрассудки: 
проявления и последствия https://bit.ly/3iJd6AV
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10:00
Особенности и вызовы 
гражданского образования 
в Республике Молдова 

https://bit.ly/2YuLyrS

12:30

Меры по обеспечению 
устойчивости для 
сохранения и создания 
рабочих мест в контексте 
пандемии COVID-19: 
вызовы для поставщиков 
гражданского образования 

https://bit.ly/2YpH5Xi

13:15 Innoschool Day https://bit.ly/3ajRtmi

14:00

Исследование на тему 
«Картография гражданского 
общества в секторе 
национальной безопасности 
Республики Молдова»  

https://bit.ly/30anUln

Продвижение прав человека 
в программе преподвавния 
математики

https://bit.ly/3Di9L3C

Мы продвигаем гендерное 
равенство на уровне 
сообщества через личное 
участие

https://bit.ly/3ajaEg0

15:00 Голос Молодежи https://bit.ly/3DiEY6Q

15:30
Выявление «трудных 
участников» и эффективное 
использование техник 
взаимодействия 

https://bit.ly/3FpDIRg

  ДЕНЬ 5 октября
202115
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  ДЕНЬ 6 октября
202116

11:00 Активные женщины - залог 
успешного сообщества https://bit.ly/3oJ422D

Благополучие между 
вызовами и реальностью https://bit.ly/3uP2g0Y

13:00
Круглый стол: Эффективность 
профсоюзов во время 
пандемии COVID-19

https://bit.ly/3ajPjTq

14:00 Санитарные мероприятия https://bit.ly/3lm8UJ7

Сила волонтера https://bit.ly/3iIXgX7

15:00 Молодые люди в современном 
обществе https://bit.ly/3iDJGUY

16:00 С чего начинается Родина? https://bit.ly/3mrEx36

16:30 Соблюдение прав начинается с 
меня! https://bit.ly/3BpJgZv

17:00 Флэш-моб как форма 
гражданского образования https://bit.ly/3Botxd5

- ключевое событе

october
2021
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Время событий указано  
GMT+3 (Минск, Москва, Киев). 

Мероприятия Недели проводятся при поддержке Федерального агентства 
по гражданскому образованию (Bundeszentrale für politische Bildung)  

и Министерства иностранных дел Германии.

Неделя гражданского образования организована консорциумом 
организаций и экспертов, входящих в Восточно-Европейскую Сеть 
гражданского образования (EENCE) и администрируется созданной весной 
2021 г. Восточно-Европейской Ассоциацией гражданского образования. 

EENCE - это сеть организаций и экспертов, целью которой является 
содействие обмену и развитию знаний, навыков и ценностей в области 
гражданского образования в регионе Восточной Европы.

Мероприятия Недели, имеющей слоган «Искусство жить онлайн», пройдут 
11-17 октября 2021 г. параллельно в Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдове, России и Украине, а также ряде других стран, организации 
из которых работают в регионе Восточного Партнёрства и России.

ЦЕЛЬЮ Недели является формирование уважительного отношения к 
провайдерам гражданского образования через демонстрацию потенциала и 
популяризацию лучших практик гражданского образования в регионе.

Посетите https://eence.eu для большей информации.

https://eence.eu

