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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых в рамках проекта «Торговля людьми. Защита и безопасность» 

Харьков: 24.11 по 28.11. 2014 г. 

Организаторы: Генеральное консульство Федеративной Республики Германии в Донецке, 

                            проект „OPEN for young women“ 

№/пп Дата Мероприятия Участники Ответственные 
 

1. 24.11-28.11 Рекламная кампания: 

 реклама на 
баннерах; 

 реклама в метро; 

 реклама в 
маршрутках. 

 Координатор проекта  
„OPEN for young 
women“ 
в Украине   
Лось М. 

2. 24.11 Информационные блоки в 
школах 

- Департамент образования 
Харьковского городского совета; 
- Консультанты проекта „OPEN for 
young women“ 

- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ в Украине  
Лось М. 
- Департамент 
образования 
Харьковского 
городского совета 
 

3.  25.11 Официальный старт 
проекта: 
Брифинг для журналистов 

- Представитель Консульства 
Федеративной Республики Германии 
в Донецке; 
- представитель Городского совета; 
- Почетный консул Федеративной 
Республики Германии в Харькове; 
- проект „OPEN for young women“; 
- представители всех структур, 
принимающих участие в проекте 

- Городской совет 
- Почетный консул 
Федеративной 
Республики Германии 
в Харькове Гавриш Т. 
- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ в Украине   
Лось М. 
 

4. 25.11 Информационные блоки в 
университетах, в 
профессиональных 
технических учебных 
заведениях 

- Представитель Консульства 
Федеративной Республики Германии 
в Донецке; 
- представитель „La Strada“; 
- координатор проекта „OPEN for 
young women“ Лось М.; 
- консультанты проекта „OPEN for 
young women“  
Ласман С., Поддубская А. 

- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ в Украине   
Лось М. 
- Департамент науки и 
образования 
Харьковской 
областной 
государственной 
администрации 
 

5. 26.11 12.00- 14.00  Харьковский 
национальный университет 
городского хозяйства: 
«Информационный блок» 

- Представитель Консульства 
Федеративной Республики Германии 
в Донецке; 
- директор центра международной 
деятельности и образования 
университета Бибик Н.В.; 
- руководитель секции «Гендерная 
политика городов» Фесенко Г.Г.; 
- представитель „La Strada“; 
- координатор проекта „OPEN for 
young women“ Лось М. 

- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ 
в Украине  Лось М. 
- Харьковский 
национальный 
университет 
городского хозяйства 
 

6. 26.11 17.30-19.00 
Дом Нюрнберга:  
круглый стол на тему 
«Торговля людьми. Защита 
и безопасность» 

Представители структур, 
работающие в данном направлении: 
городские;  
неправительственные;  
гендерные центры. 

- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ в Украине  
Лось М. 
- Директор «Дома 
Нюрнберга»  
Мозговой А.И. 
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7. 27.11 Информационные блоки в 

школах, университетах.  
- Представитель „La Strada“; 
- координатор проекта „OPEN for 
young women“ Лось М. 
- консультанты проекта „OPEN for 
young women“  
Ласман С., Поддубская А.  

- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ в Украине   
Лось М. 
- Департамент 
образования 
Харьковского 
городского совета 
- Департамент науки и 
образования 
Харьковской 
областной 
государственной 
администрации 
 

8. 27.11 14.00-16.00 
Харьковский городской 
центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 
"ДОВЕРИЕ": 
«Информационный блок» 
 

- Представитель „La Strada“; 
- координатор проекта „OPEN for 
young women“ Лось М. 
- консультанты проекта „OPEN for 
young women“  
Ласман С., Поддубская А. 

- Харьковский 
городской центр 
социальных служб 
для семьи, детей и 
молодежи "ДОВЕРИЕ" 
- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ в Украине   
Лось М. 
 

9. 28.11 Информационные блоки в 
школах, университетах, в 
профессиональных 
технических учебных 
заведениях 

- Представитель „La Strada“; 
- координатор проекта „OPEN for 
young women“ Лось М. 
- консультанты проекта „OPEN for 
young women“  
Ласман С., Поддубская А. 

- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ в Украине   
Лось М. 
- Департамент 
образования 
Харьковского 
городского совета 
- Департамент науки и 
образования 
Харьковской 
областной 
государственной 
администрации 
- Харьковский 
городской центр 
социальных служб 
для семьи, детей и 
молодежи "ДОВЕРИЕ" 
 

10. 28.11 - Закрытие информационной 
недели проекта «Торговля 
людьми. Защита и 
безопасность» в Харькове 
- Подведение итогов 

- Организаторы проекта; 
- представители структур, 
работающие в данном направлении: 
городские;  
неправительственные;  
гендерные центры. 

- Координатор 
проекта  
„OPEN for young 
women“ 
в Украине   
Лось М. 
 

 

Координатор проекта „OPEN for young women“ 

Лось М. 

Тел. 0504027331 

E-Mail : maryna.los@open-vij.org 

        


