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ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ К ЗАПРОСОВ КРАТКОСРОЧНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИЗ 

ДИАСПОРЫ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАПРОСОВ 

 

 

 
 

 

Общая информация  

Крайний срок: 16 ноября 2020 года, 23:59 по ЦЕВ 

Информация об успешных кандидатах: декабрь 2020 

года 

Приоритетные секторы: цифровизация, образование, 

предпринимательство, окружающая среда, 

здравоохранение. 

Подходящие кандидаты:  

 Местные1/центральные органы власти стран-

партнеров в Африке, Азии, восточных и южных 

стран , Латинской Америке и Карибском бассейне и 

Тихоокеанском регионе.2 

 региональные организации 

Период осуществления: 2021-2022 годы 

                                                           
1 При условии, что запросы, подаваемые местными органами власти, согласовываются с центральным уровнем. 
2 Зарубежные страны и территории, а также страны, находящиеся на этапе, предшествующем вступлению в ЕС, 
не имеют на это права. 

В фокусе:  

 
 Обзор 

 Кто может подать запрос? 

 Приоритетные секторы  

 Подходящие виды поддержки 

 Неподходящии тип поддержки 

 Процесс отбора и критерии 

 Представление запроса 

 Контактная информация 

 Приложение: Практическая 

версия формы запроса 

 

 

Государственным органам стран-партнеров предлагается подавать заявки на 

получение поддержки от специалистов (специалистов) из их диаспоры, 

базирующихся в Европе или в другой стране-партнере, путем выполнения 

краткосрочных заданий по развитию цифровизации, образования, 

предпринимательства, охраны окружающей среды и здравоохранения. 
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Обзор  

В качестве первого в истории финансируемого ЕС проекта по глобальному подходу к 

вовлечению диаспоры в процесс развития, пилотный проект Глобального фонда ЕС для 

диаспоры (EUDiF) на 2019-2022 гг. приближается к расширению сотрудничества и 

взаимодействия между организациями по развитию диаспоры в Европе, странах-партнерах и 

ЕС.  

EUDiF's Diaspora Professionals 4 Development представляет собой маломасштабный механизм 

передачи человеческого капитала, который функционирует посредством краткосрочных 

виртуальных и/или локальных заданий3. Механизм "Профессионалы из диаспоры" 

направлен на максимальное использование ноу-хау, транснационального происхождения и 

связей, а также энтузиазма профессионалов из диаспоры, желающих поделиться своими 

навыками и опытом реализации проектов в области развития в стране своего наследия. 

В этом контексте профессионалам из диаспоры стран-партнеров предлагается как можно 

скорее зарегистрироваться через реестр экспертов EUDiF.  

Посредством этого глобального механизма, ориентированного на спрос, EUDiF стремится к 

этому: 

 Тестирование подходов, интересов и целесообразности в целях содействия передаче 

человеческого капитала диаспоры для работы в области развития; 

 Поощрение циркуляции навыков между Европой и странами происхождения, а также 

на внутрирегиональном уровне. 

 

Кто может подать запрос? 

 Местные/центральные4органы власти стран-партнеров в Африке, Азии, восточных и 

южных районах, Латинской Америке и Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе.5 

 региональные организации  

 

  

                                                           
3 Учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусами в глобальном масштабе, вначале предпочтение будет 
отдаваться виртуальному и дистанционному перемещению человеческого капитала. 
4 При условии, что запросы, подаваемые местными органами власти, согласовываются с центральным уровнем. 
5 Зарубежные страны и территории, а также страны, находящиеся на этапе, предшествующем вступлению в ЕС, 
не имеют на это права. 

http://www.diasporafordevelopment.eu/
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-expertise/
https://diasporafordevelopment.eu/expert-roster-launch/
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Приоритетные секторы 

EUDiF фокусируется на проектах в области развития в тех секторах, где диаспора является 

подходящей движущей силой перемен, и: i) опыт и знания диаспоры ощутимы; ii) особенно 

высока утечка мозгов ; iii) краткосрочные схемы передачи человеческого капитала могут быть 

полезны. 

Запрашивающим органам предлагается рассмотреть следующий неполный перечень 

приоритетных секторов и подсекторов: 

Сектора Возможные подсектора 

Цифровизация 
 Электронное здоровье 

 Дистанционное обучение  

 Электронный бизнес 

 Электронное правительство 

 Информационное управление 

 Цифровые финансы 

Здравоохранение 
 Развитие медицинских услуг и обучение  

 Разработка политики в области систем здравоохранения 

 Готовность к чрезвычайному кризису в области здравоохранения 

Образование 
 Создание учебной программы  

 Поддержка исследовательского проекта  

 Преподавание курсов высшего образования  

 Техническое и профессиональное обучение 

Окружающая среда и 

изменение климата 

 Зеленые инициативы 

 Смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему 

 гуманитарная помощь  

Предпринимательство 
 Создание малых и средних предприятий 

 Новые технологии 

 Молодёжные предприниматели 

 Женщины-предприниматели 

 Диаспора /туризм наследия 

 

Во всех вышеупомянутых секторах особое внимание будет уделяться просьбам о содействии 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и/или 

возможностей молодежи. 

В целях удовлетворения фактических потребностей и приоритетов стран-партнеров и 

обеспечения индивидуального подхода, команда EUDiF будет также рассматривать запросы, 

уделяя особое внимание другим секторам развития.  
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Подходящие типы поддержки (неисчерпывающий перечень) 

Деятельность по передаче основных 

знаний 

Назначения в принимающих 

учреждениях 

 Подготовка инструкторов в стране 

происхождения 

 Специализированная тема: 

  Семинары/мастерские 

  Наставничество и коучинг  

  Обучение и обмен информацией 

 

 Помощь в разработке стратегических и 

политических документов, таких как политика, 

законы, стратегии, стандартные оперативные 

процедуры, рекомендации, планы действий, 

программы и т.д. 

 Оказание поддержки в разработке практических 

инструментов, таких как пособия, учебные 

программы, справочники, методологии.  

 Оценка пробелов и потребностей, включая 

оценку институциональных структур и технико-

экономические обоснования. 

 Поддержка разработки информационных и 

просветительских кампаний 

 Учения по сбору данных и обмену данными 

 

Неподходящий тип поддержки: оборудование (программное и аппаратное 

обеспечение), гранты, материальная поддержка объектов, поддержка развития потенциала, 

охватываемая Лабораторией развития потенциала EUDiF.  

Процесс отбора и критерии 

Команда EUDiF, в сотрудничестве с DG DEVCO и после консультаций с соответствующими 

заинтересованными сторонами, выберет ограниченное количество запросов, обеспечивая 

тематический и географический баланс. 

Будет использован следующий двухступенчатый процесс выбора:  

Шаг 1 

Тест на приемлемость 

Шаг 2 

Оценка запроса 

1. Правомочность запрашивающего органа 

2. Правомочность предложения (т.е. 

представленного в соответствии с 

инструкциями и с использованием 

предоставленной формы)  

Взвешенная система, основанная на критериях 

отбора, как описано в таблице ниже. 

https://diasporafordevelopment.eu/capacity-development/
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Соответствующие заявки будут оцениваться по пяти критериям.  

Актуальность Осуществимость 

 

Перевод 

человеческог

о капитала 

Устойчивость Владение 

(макс. 20 

баллов) 

Обоснование 

необходимости, 

которое должно 

соответствовать 

приоритетам 

заявителя и 

приоритетам 

целевого 

сектора в стране. 

(макс. 20 баллов) 

 

Обоснование того, 

что запрос может 

быть выполнен в 

предлагаемые 

сроки, доступные 

средства и местный 

контекст. 

(макс. 20 

баллов) 

Демонстрация 

того, что опыт 

диаспоры 

приносит 

добавленную 

стоимость, и 

передача 

человеческого 

капитала 

занимает 

центральное 

место. 

(макс. 20 баллов) 

 

Демонстрация 

способности 

приносить и 

поддерживать 

долгосрочные 

результаты. 

(макс. 20 

баллов) 

Демонстрация 

приверженност

и 

запрашивающе

го органа 

руководить 

процессом. 

 

Представление запросов 

Заинтересованные партнеры должны подать заявку через сайт EUDiF, нажав на кнопку "Apply" 

(Запрос) для создания онлайн-формы". 

Практический вариант  формы запроса прилагается к настоящему документу. Она включает все 

вопросы в онлайновой форме, охватывающей: контактные данные и краткое изложение 

запроса, подробности запроса (включая цели, мероприятия и результаты) и анализ критериев 

отбора.  

Для подготовки Вашего запроса мы рекомендуем воспользоваться приведенной ниже формой 

практики. После того, как вы будете удовлетворены вашим проектом запроса, его можно будет 

отправить онлайн. Обратите внимание, что невозможно начать работу по запросу онлайн и 

отредактировать ее позже. Мы настоятельно рекомендуем подготовить запрос заранее. 

Рассматриваться будут только запросы, полученные через онлайн-форму. Каждое учреждение, 

может подать один запрос. 

EUDiF принимает запросы на английском, французском, испанском, русском или арабском 

языках. 

В процессе отбора будут строго соблюдаться критерии, изложенные выше. Поэтому 

заявителям рекомендуется заполнять запрос четко и подробно. 

Все заявители получат автоматический ответ системы, подтверждающий получение запроса. 

https://diasporafordevelopment.eu/diaspora-professionals/
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EUDiF будет обрабатывать любые персональные данные в соответствии с Общим 

регламентом ЕС о защите данных.  

 

Контактная информация 

Если вы столкнулись с проблемой при отправке запроса через Интернет, пожалуйста, 

свяжитесь с проектной группой по адресу  EU-diaspora@icmpd.org. 

Для получения более подробной информации, а также для того, чтобы быть в курсе 

деятельности и услуг EUDiF: 

 Посетите веб-сайт EUDiF  

 Подпишитесь на информационный бюллетень EUDiF 

 Следите за EUDiF на Twitter 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
mailto:EU-diaspora@icmpd.org
http://www.diasporafordevelopment.eu/
https://twitter.com/diaspora4devEU


Профессионалы Из Диаспоры Для Развития 

Практическая Версия Формы Запроса

ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ К ЗАПРОСОВ 
КРАТКОСРОЧНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СО 
СТОРОНЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИЗ 
ДИАСПОРЫ 

Практическая Версия Формы Запроса

Профессионалы Из Диаспоры Для Развития 

Примечание: это практическая версия Формы запроса, предназначенная для того, чтобы 

помочь вам подготовиться перед отправкой запроса онлайн. 

Все запросы должны быть поданы онлайн через EUDiF веб-сайт. В случае возникновения 

проблем при отправке запроса онлайн, пожалуйста, свяжитесь с проектной группой по 

электронной почте EU-diaspora@icmpd.org.

* Обязательное поле

I. Контактная информация запрашивающего учреждения

1.1   Название учреждения: *

1.2   Тип учреждения: *

Государственный центральный орган страны-партнера 

Государственное органы местного публичного управления страны-партнeра 

региональная организация  



Профессионалы Из Диаспоры Для Развития 

Практическая Версия Формы Запроса

1.3   Краткое описание учреждения  *

1.4   Дата создания учреждения: *

1.5   Адрес: *

1.6   Телефон: *

1.7   Электронная почта: *

1.8   Веб-сайт:

Контактное лицо:

1.9   Имя: *

1.10 Название работы: *

1.11 Телефонный номер: *

1.12 Электронная почта: *

II. Резюме запроса

2.1   В какой сфере вы обращаетесь за поддержкой? *

Цифровизация 

Образование

Предпринимательство

До 1000 символов

Окружающая среда

Здравоохранение   

Другое. Пожалуйста, укажите:



Профессионалы Из Диаспоры Для Развития 

Практическая Версия Формы Запроса

2.2   В каком регионе/стране будет реализован запрос? *

2.3   Резюме просьбы. *

Для разделов 3 и 4, пожалуйста, обратите особое внимание на ‘Инструкции по подаче запросов”.

III. Детали запроса

3.1 Какой вид поддержки необходим? Пожалуйста, укажите, может ли поддержка быть 

доставлена удаленно, если путешествие окажется невозможным. *

3.2  Определите ключевые и конкретные цели запроса. *

3.3   Каковы ожидаемые краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные результаты запроса? *

До 2000 символов

До 2000 символов

До 1000 символов

До 2000 символов
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Практическая Версия Формы Запроса

3.4 Определите целевую группу (целевые группы), сектор (сектора) и подсектор (подсектора), 

которые будут рассматриваться и/или получать пользу от запроса. *

3.5  Опишите предлагаемую последовательность задач и мероприятий, включая предполагаемые 

сроки выполнения запроса. *

3.6  Опишите роль как запрашивающего учреждения, так и профессионала (профессионалов) из 

диаспоры в запросе. *

3.7   Какие вызовы вы ожидаете? *

До 1000 символов

До 1000 символов

До 1000 символов

До 2000 символов
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IV. Критерии отбора

Актуальность  

4.1  Какие требования предъявляются к запросу? Провести тщательный анализ потребностей. 

Объясните, почему вопрос(ы) был(и) выбран(ы) по сравнению с другими, и как запрос 

соответствует мандату и отраслевым приоритетам вашего учреждения. *

Осуществимость

4.2  Оценка осуществимости предлагаемой просьбы с учетом сроков, средств и местного контекста*

Перевод человеческого капитала

4.3  Укажите, каким образом этот запрос будет способствовать повышению ценности вашего 

учреждения и целевого сектора, а также каким образом передача человеческого капитала 

из диаспоры занимает центральное место в этом запросе. *

До 2000 символов

До 2000 символов

До 2000 символов
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Устойчивость 

4.4  Опишите аспекты запроса, обеспечивающие его долгосрочную устойчивость. Объясните, как 

ваше учреждение будет поддерживать результаты после завершения проекта/запроса. *

Владение

4.5    Объясните, каким образом ваше учреждение будет способствовать и поддерживать (материальную 

и нематериальную поддержку) направление профессионала (профессионалов) из диаспоры, а 

также как ваше учреждение будет руководить процессом направления на работу. *

V. Дополнительная информация

5.1   У вас есть профессионал из вашей диаспоры для этого запроса? *

Да

Нет

Если ДА, пожалуйста, включите подробности здесь.

До 2000 символов

До 2000 символов

До 2000 символов
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5.2  Работало ли ваше учреждение в прошлом с профессионалом из вашей диаспоры? Пожалуйста, 

укажите подробности (необязательно)

5.3  Дополнительные замечания (необязательно)

Спасибо за ваш интерес к EUDiF. Удачи с Вашим запросом! 

Если у вас возникли вопросы, связанные с бланком запроса или с программой в целом, 

обращайтесь к нам: EU-diaspora@icmpd.org.

До 1000 символов

До 2000 символов
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