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Образование:
Июль 2015 г. – по
настоящее время

Академия труда, социальных отношений и туризма
Факультет: экономики, социальных технологий
Специализация: социальная работа, психология

Опыт работы:
Декабрь
Глава Правления БО «Объединение подростков и молодежи «Teenergizer»
2015— по
настоящее время
Обязанности:
• Осуществление текущего руководства деятельностью Организации, оперативного управления
имуществом и средствами Организации, осуществление координации деятельности
представительств Организации;
• Выступление на международных, региональных и национальных встречах, конференциях и
акциях;
• Адвокация защиты прав ПЖВ на местном, национальном, региональном и международном
уровнях;
• Подготовка и участие во встречах, акциях и проведение переговоров с представителями
государственных, неправительственными и международных организациях.
• Принятие решения о предоставлении организационной и материальной поддержки другим
объединениям граждан, оказание помощи в их создании в пределах средств, предусмотренных
на эти цели благотворительными программами Организации;
• Принятие решения о предоставлении благотворительной помощи;
• Утверждение штатного расписания работников Организации, форм и размеров оплаты труда
работников организации;
• Назначает руководителей отделений, филиалов и представительств Организации, выдает
доверенности (доверенности) от имени Организации;
• Заключение договоров (соглашений) о благотворительной деятельности, издание обязательных
для исполнения приказов и распоряжений, издание доверенностей;
• Право подписи финансовых документов Организации, смет доходов и расходов, отчетов, писем
и других деловых документов, претензий, исковых заявлений и других документов в суд и
других государственных учреждений и органов;

октябрь
2013 г. – 2016 г.

Работодатель: Международная благотворительная организация
«Восточноевропейское и Центральноазиатское Объединение ЛЖВ» (ВЦО ЛЖВ)
Должность: Ассистент координатора проекта «Мобилизация подростков,
затронутых эпидемией ВИЧ/СПИД в регионе ВЕЦА»;
Младший специалист координатора проекта «Обеспечения доступа детей,
которые живут с ВИЧ, в Черновицкой области к качественным психо-социальным
услугам»

Обязанности:
• Наполнение сайта "Для подростков" (http://teenergizer.org) Планирование, управление, контроль
в процессе реализации, фандрайзинг
• Международных и региональных проектов;
• Ведение закрытой группы в социальной сети (вКонтакте) для подростков, живущих с ВИЧ
региона ВЕЦА
• Выступление на международных, региональных и национальных встречах, конференциях и
акциях
• Адвокация защиты прав ПЖВ на местном, национальном, региональном и международном
уровнях
• Подготовка и участие во встречах, акциях и проведение переговоров с представителями
государственных, неправительственными и международных организациях
• Проведение образовательных встреч для ПЖВ, ведение группы поддержки
Основные достижения/обязанности :
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Благодаря выступлению в Молдове с открытым лицом и проведению адвокационной акции в
июле 2013 г., были достигнуты изменения в системе здравоохранения страны, Министерство
Здравоохранения внесло изменение в законодательство - каждый ВИЧ-позитивный ребенок
получает дотации
Благодаря выступлению в Свердловской области с открытым лицом на Расширенном заседании
Координационной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции в декабре 2013 года, было
принято решение уделять активное внимание подросткам, живущим с ВИЧ в государственных
структурах. Таким образом, с января 2014 года работает группа поддержки для подростков, с
ВИЧ, произошел запуск сайта для подростков в России
Участие в первой Российской кампании по тестированию на ВИЧ для молодежи
Эксперт/тренер при поддержке Представительства
Детского Фонда (ЮНИСЕФ). Было
проведено 5 тренингов в Украине «Основные аспекты в раскрытии ВИЧ+ статуса ребенку и
формирование приверженности к АРТ у детей и подростков» (более 60участников из 13
областей)
Супервизор/тренер при поддержке Представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ). Было
проведено 2 тренинга и 1 супервизионную группа по проекту «Обеспечения доступа детей,
которые живут с ВИЧ, в Черновицкой области к качественным психо-социальным услугам» в
Украине.
Эксперт/тренер при поддержке Представительства
Детского Фонда (ЮНИСЕФ). Было
проведено 2 летних лагеря для семей с детьми, живущими с ВИЧ в Киргизстане (30 детей и 30
родителей)
Являюсь членом в молодёжной консультативной панели при ООН в Украине
Являюсь членом Глобального молодёжного комитета «Y+» при GNP+
Являюсь членом Правления «Национальной сети организаций, предоставляющих услуги для

•
•
•
•
•
•
•
•

подростков, затронутых эпидемией ВИЧ»
Являюсь членом Правления Евразийского объединения подростков и молодёжи Teenergizer
Являюсь Главой молодёжного комитета проекта ЮНИСЕФ «U-Report»
Являюсь представителем от Украины Глобальной организации «Y-Peer», UNFPA
Выступление на встрече Высокого Уровня по вопросам ВИЧ/СПИД в Нью-Йорке 2016 UNAIDS
Являюсь победителем в номинации KyivPost 30 успешных украинцев до 30 лет
#TOP30UNDER30, 2016
Выступление на открытии Конференции по ВИЧ/СПИД в регионе Восточная Европа
Центральная Азия
Являюсь членом программного комитета «Гражданское общество» при VI Международной
конференции по ВИЧ/СПИДу в регионе ВЕЦА
Выступление на встрече Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИД в Женеве 2017
UNAIDS

Образование: базовое среднее образование (свидетельство)/
семинары /тренинги:
2017

Обучение Fellowship Y+ при Global Network PLWH (GNP+), 1 год

2017

Семинар по вопросам подросткового лечения в сфере ВИЧ, Кейптаун, ЮАР, IAS, 3 дня

2016

Конференция “Woman Deliver”, Дания, Копенгаген, UNFPA 5 дней

2015

Тренинг «Project Development Management», Болгария, София, Y-Peer и UNFPA, 5 дней

2015

Тренинг «World's Largest Lesson, 17 Глобальных целей Устойчивого развития 20162030» для волонтёров из разных регионов Украины, Киев, UNICEF и UNYAP, 1 день
Семинар "Возможности сетей не имеют границ или Основные принципы онлайн
кампаний и эффективного фандрейзинга", Украина, Киев, Анти-СПИД, 2 дня
Тренерская Академия «EATG STEP-UP» два модуля, Бельгия, Брюссель, Польша,
Варшаве, 8 дней
Тренинг «Молодежь в позитивном действии: вовлечение и расширение возможностей
для молодежи в лечении, уходе и профилактике ВИЧ/СПИДа», Украина, Киев, EATG,
3 дня

2014
2014
2014
2013
2014
2013

Тренинг «Женщины, которые меняют мир к лучшему: стратегическое планирование,
обретение силы, фандрайзинг» Украина, Киев, Беларусь, Минск, Фонд «ФОКУСМЕДИА» (UNDEF), 10 дней

2013

Технологический Форум НПО, в рамках программы Госдепартамента США
«Гражданское общество 2.0», Посольство США в Украине, Киев, 2 дня
Семинар «Профилактика ВИЧ среди молодежи, защита прав и свобод людей,
толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ» в рамках Молодежного форума
«Не дай СПИДу шанс», Украина, Киев, GIZ в Украине, 1 день

2012

2012
2012

Семинар для девочек, рожденных с ВИЧ, UNAIDS, Швейцария, Женева, 3 дня
Семинар «Подростки и молодежь», «Права человека и гендерное равенство», Турция,
Стамбул, UNFPA, 2 дня

2012
2011

2011
2010

Тренинг для тренеров «Профилактика ВИЧ/СПИД», Корпус Мира США в Украине,
PEPFAR, 5 дней
«Программа развития лидерства для подростков, затронутых проблемой ВИЧ/СПИД в
возрасте с 12-15 лет» тренинги: 28-31 мая и 22-25 августа, UNICEF, Киев 3 месяца
Тренинг «Лидерство как источник устойчивых изменений» UNАIDS, UNDP, Россия,
Санкт-Петербург, 4 дня
Тренинг по развитию Лидерства для женщин и девочек региона ВЕЦА UNАIDS,
UNDP, Россия, Москва, 4 дня

2009

Модуль "Навыки презентации и коммуникации" ECUO, Украина, г. Киев, 3 месяца

2008

Европейский митинг для ВИЧ-позитивных подростков, UNICEF Испания, г. Барселона,
5 дней
Программа развития «Чемпион» для детей 9 – 12 лет, Трениновый центр "Рішення та
Перспективи", Киев, 2 месяца

2007
2006

Знание языков: украинский - отлично, русский - отлично, английский – удовлетворительно.
Знание компьютера: MS Word, Excel, Internet, PowerPoint, Блокнот, Adobe Photoshop CC,
Word Press.

