
Забег 1

Фонд 

“Интеркультура”

Годовой отчет 

2019 - 2021



Наша география. 



1. Астраханская обл. (г. Астрахань) -

1. Владимирская обл. (г. Александров) -

1. Волгоградская обл. (г. Волжский) -

1. Кировская обл. (г. Киров, Кирово-Чепецк, 

Слободской) -

1. Краснодарский край (г. Краснодар, Выселки, 

Динская, Северская, Темрюк, Славянск-на-Кубани, 

Ильский, Афипский) -



7.    г. Москва -

8.    Московская обл. (г. Красногорск, Подольск, Клин) -

9.    Нижегородская обл. (г. Нижний Новгород, Арзамас, 

п. Новинки) -

10.  Пермская обл. (г. Пермь) -

11.  Республика Башкортостан (г. Туймазы) -

12.  Республика Татарстан (г. Казань) -



13. Республика Чувашия (г. Чебоксары, г. Новочебоксарск) -

14.  Самарская обл. (г. Тольятти) -

15. Свердловская обл. (г. Екатеринбург, Старопышминск) -

16. Ставропольский край (г. Ставрополь) -

17. Удмуртская Республика (г. Ижевск, Воткинск) -

18.  ХМАО, Сургутский р-он (Барсово, Белый Яр, Лянтор, 

Нижнесортымский, Солнечный) -

19. Ярославская обл. (г. Ярославль) -



Деятельность 

Центрального Совета  



● 4 онлайн-заседания;
- О проблеме с приглашением иностранных участников

- О проведении ежегодной конференции волонтеров

● консультации по телефону по вопросам, не 

требующим голосования

● 2 письменных отчета директора Совету: 

5 апреля, 5 октября.



Нина Цветкова 

(Юматова)

Участие членов Совета 

в международных мероприятиях

Леонид Кондрич Елена Горбикова



Результаты 

волонтерской 

деятельности AFS за 

последние два года 



RUS
Volunteer Survey

and Evaluation 2020

Возраст Образование Занятость
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Volunteer Survey
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RUS
Volunteer Survey

and Evaluation 2020

Волонтерство с AFS - это возможность завести новых друзей.

Волонтерство с AFS позволяет мне почувствовать свою значимость.

Волонтерство с AFS - это возможность принести пользу обществу.



RUS
Volunteer Survey

and Evaluation 2020

Соотносятся ли задачи, которые вы выполняете в качестве волонтера, с 

вашими возможностями (в т.ч. временем)?

Обсуждали ли вы с представителями организации свою занятость, режим работы 

и сколько времени вы можете уделять волонтерской деятельности в AFS?

Насколько вы чувствуете поддержку в своей волонтерской деятельности в целом?

Есть ли у вас в настоящее время определенная роль в AFS?



RUS
Volunteer Survey

and Evaluation 2020

Принимали ли вы участие в обучающих AFS мероприятиях?

Есть ли у вас ресурсы/возможности для работы с участниками AFS программ?

Говорят ли вам "Спасибо" за ту работу, которую вы делаете для AFS?



Удовлетворенность 

работой AFS России 

российскими и 

зарубежными партнёрами





Программа приема

Визы 

продолжают быть 

нашей главной  проблемой



Отказ в продлении виз 

для 48 человек 

в Краснодарском крае, 

Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.



Вывозили студентов 

в Латвию, Италию, Турцию, 

назад в отправляющие страны. 



Очень большие 

незапланированные 

расходы из-за вывоза 48

студентов -
перелеты, транспортные расходы в 

России, визовые расходы, гостиница, 

питание, сопровождение студентов…



ПАНДЕМИЯ
3 февраля 2020



Эвакуация AFS студентов 

из России

Кол-во студентов - 101 человек

с 19 марта до 24 сентября 2020.



Пандемия

Дополнительные расходы, 

связанные с эвакуацией AFS студентов 

- 292 574 руб. 



Надежды и перспективы

Если откроют границы!

Годовая программа - 45

Семестр - 5

Триместр - 6

(на 8 апреля)



СПАСИБО!

Аня Медведева, Ира Степацкая, Александр Усольцев, Света 

Баранникова, Маша Капитанова, 

Аня Федотова,Света Фефелова, Ира Рахимьянова,

Татьяна Ухлина, Аня Сюзева, Даша Горбикова, Варя Земцева, 

Вероника Зубрий, Виктория Шустова, Эля Фетисова,  

Катя Кленова,Саша Новиков, 

Дима и Андрей Куликов, Кристина Михайлова, Виктория Власова, 

Влада Быстрова, Диана Шибанова, Аня Ефимова, Алексей Грузных, 

Никита Токарев, Лиза Прохорчук, А.В. Нагапетян, Галина Новикова, 

Катя Мироненко, Даша Данилова и многие другие волонтеры 

и принимающие семьи в своих городах.



Надежды и перспективы

Страны, 

из которых мы ожидаем участников:

Австрия, Бельгия (Фландрия), Чили, Чехия, 

Дания, Канада, Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мексика, 

Нидерланды, Сербия, Словакия,Турция



Программа направления:

➢ уехали всего в 2019 г. - 82

(YP, SM, TR, MEXT)



Программа направления: 

➢ репатриация - 54 чел. (с 3.02.20 до 1.08.20)

➢ вышли из программы и остались - 4 чел. 

(Германия, Франция, Бельгия, Финляндия)



Дополнительные расходы, 

связанные с репатриацией 

российских участников:

533 077 руб.



Набор на 2020-21 год: 

➢ отказались от программы - 33 чел.

➢ перенесли на 2021-22 / 22-23 - 28 чел.

➢ уехали всего - 21 чел.



Сейчас на программе 2020-2021:

18 участников. 



Набор на  2021-22:

57 участников

(47 - YP, 2 - SM, 8 - TR)



➢ Очная - 1 группа 

➢ Онлайн формат - 7 групп 

Ре-ориентация для вернувшихся: 



В проведении ориентаций 

приняли участие: 
Алиса Данилова, Екатерина Кленова, 

Ирина Степацкая, Екатерина Мироненко, 

Анна Конева, Варя Земцева, Алина Арасланова, 

Ирина Рахимьянова

Спасибо! 



Предвыездная Ориентация (ПДО) онлайн для 

участников:

4 группы по 3 занятия
В проведении ориентации приняли участие:

Мария Капитанова, Никита Токарев, Анна Рыбалова, 

Катя Кленова, Анна Конева, Алена Уварова, Катя Мироненко, 

Варя Земцева, Саша Усольцев, 

Ира Рахимьянова, Ирина Степацкая, 

Тамара Володькина, Алена Староверова, Лиза Урнева

Спасибо!



В проведении ориентации приняли участие: 

Алиса Данилова, Анна Сюзева, Саша Усольцев, 

Юлия и Александра Лавровы и сотрудники Фонда.

Спасибо!

ПДО онлайн для родителей -

4 группы по 3 занятия



➢ 6-ая «Зимняя школа волонтеров» (очная)

Количество участников – 20

Тема: «Работа в команде и с командой. Подготовка к 

работе в AFS лагере. Проведение ориентаций».

➢ Онлайн-семинар «Межкультурное обучение: 

дистанционные формы работы» 

Количество участников – 35



➢ «Культурно-образовательный практикум по 

русскому языку как иностранному» (очный)

Количество участников – 35



Онлайн-марафон 

по межкультурному 

общению 

Лето, осень

2020



НАШИ
модераторы

Спасибо! В проведении занятий приняли участие:
Ирина Степацкая, Саша Усольцев, 

Никита Токарев, Катя Кленова,  
Ира Рахимьянова, Мария Капитанова



НАШИ
ГОСТИ

Данила Старков  

Татьяна Ухлина  

Алена Осетрова  

Vojin Radovanovic  

Светлана Баранникова  

Филипп Стародубов  

Анастасия Арсентьева  

Niccolo Bertoldi  

Анна Рыбалова  

Nicole Bernabini  

Катя Кельман

Ульяна Строителева

Алина Арасланова

Анна Сюзева 

Вика Шустова 

Luca Rana 

Жанна Мкртчан

Анна Медведева

Анастасия Кулькова

Света Фефелова

Наталья Дуева

Саша Митронова



● Проводится ежегодно с 2008 года

● Ежегодное мероприятие, проводимое по инициативе EFIL

(Европейской Федерации Межкультурного Обучения) в последний четверг сентября.

День межкультурного диалога



«Я учу русский язык»

Конкурс на знание русского языка и культуры России в рамках развития партнерских 

отношений с AFS странами — партнёрами, где изучают русский язык.

Участники: школьники в возрасте 15-17 лет, изучающие русский язык как иностранный.

Задание конкурса: снять видео на русском языке об интересном человеке или объекте 

в своём городе или крае.

Страны-участники: Венгрия, Сербия, Словакия, Польша.

Приз конкурса: культурно-образовательная поездка в Россию с 21 по 27 сентября 

2020 года*





«Мост Культур: Россия и Германия»

Участники: школьники в возрасте 15-17 лет, изучающие немецкий язык как второй 

иностранный.

Задание конкурса:

● Первый этап: тест + видео на русском языке на тему “Дорога в немецкую культуру” 

(280 участников);

● Второй этап: презентации творческих работ и интервью (13 участников).

Победитель конкурса получил полную стипендию Фонда «Интеркультура» (AFS России) 

для участия в программе «Триместровая программа в Германии (PEACE)» в 2021 

учебном году.



«Мост Культур: Россия и Германия»

С проведением второго этапа конкурса помогали:

Екатерина Мироненко, Анна Медведева, Марк Орлов,

Ирина Рахимьянова, Ирина Степацкая.

Спасибо!



#ВокругСветаСAFS

Волонтёрский 

информационный

проект

VK, Facebook, Instagram

#AFSRussia

#ВокругСветаСAFS



НАША
редакция

Спасибо! Идею предложила: 
Маша Лапицкая

Спасибо! Над воплощением работали:
Маша Лапицкая (автор), Елена Лаврова, Анна 

Копысова, Нина Юматова, Оля Кужма, Полина Яковлева



Виртуальный 

обмен 

(Россия - Индия)



NSLI-Y VSI 2020

Летняя программа 

для американских 

школьников



НАША
команда

Спасибо! Уроки проводили:
Лариса Черезова, Диана Лихачёва, Анна Копысова

Спасибо! Дополнительно с ребятами занимались:
Полина Калугина, Катя Клёнова, Алёна Осетрова, 

Варя Земцева, Таня Ухлина, Арина Архипова, 
Эля Фетисова



NSLI-Y VSI 2021

Летняя программа 

для американских школьников

Продолжительность: 

6 недель 

в июне-июле 2021 года



Подано 2 грантовые заявки в фонд “Русский мир”: 

➢ на приобретение учебников и материалов по русскому языку 

как иностранному и проведение обучающих мероприятий 

для учителей РКИ;

➢ на проведение финала конкурса “Я учу русский язык” 2020 и 

2021.

Вторая заявка была одобрена, сумма гранта 175 000 руб., но 

реализация перенесена на 2022.

Фонд “Русский мир" (грант)



Заявка на президентский грант -

проект 

“Межкультурный диалог в действии”



Действие 1. Оценка уровня сформированности глобальной 

компетентности в образовательных организациях (декабрь 2020 -

январь 2021). 

Проект 

“Межкультурный диалог в действии” 



Результаты первичного исследования 

уровня сформированности 

глобальных компетенций, 

проведенного Фондом 

“Интеркультура” 

Действие 1 (по проекту)

Сроки: декабрь 2020 - январь 2021



● в школах-партнерах, 

● лучших школах страны на основании рейтингов 

агентства RAEX за 2020 год, 

● по рассылке организаций-партнеров. 

Для сведения:

Исследование PISA 

проводилось на выборке 

учащихся из Москвы, 

Московской области и 

Республики Татарстан. 

В опроснике Фонда приняли участие 2135 школьников и 

97 образовательных организаций

из 28 субъектов РФ.

Фонд “Интеркультура” проводил свое 

исследование уровня сформированности 

глобальных компетенций



Понятия  разнообразия и инклюзивности 

в уставных документах школы 



Заинтересованность школ в участии 
в международных проектах



ФГОС и глобальные компетенции 

(по ответам респондентов)



Осведомленность участников 

о деятельности Фонда “Интеркультура”



Итоги. Статистика.



По грантовому проекту: 

Действие 2: создание интерактивного видеокурса для школьников и 

серии вебинаров для педагогов (июль-октябрь 2021) на 

образовательной онлайн платформе с целью предоставить 

широкому кругу  молодых людей возможность получить 

информацию о глобальных компетенциях;

Действие 3: публикация интерактивного видеокурса для школьников 

на образовательной онлайн платформе, сопровождение проекта, 

проведение серии вебинаров для педагогических 

сотрудников/волонтеров/родителей (октябрь 2021-декабрь 2022);

Проект 

“Межкультурный диалог в действии”



Действие 4: презентация курса приурочена к ежегодной 

Конференции Волонтеров. Подведение промежуточных 

итогов реализации проекта и расширение аудитории 

участников проекта (апрель 2022, очно-заочное участие). 

Проект 

“Межкультурный диалог в действии”

День 2: Конференция по 

подведению 

промежуточных итогов 

проекта

День 1: Ежегодная 

Конференция 

волонтеров Фонда 

“Интеркультура”

+



➢ Остаток целевых поступлений на 01.01.2020 г. - 1 900 558 руб.

➢ Целевые поступления в виде благотворительных пожертвований, 

полученных Фондом в 2020 финансовом году – 7 131 000 руб.

➢ Расходы по приему зарубежных участников – 1 522 916 руб.

( в т.ч. Зимний лагерь - 663 279 руб.)

➢ Расходы на летние программы приема - 0 руб.

➢ Расходы на развитие и обучение волонтерской сети – 559 426 руб.

Финансы



➢ Расходы на работу Центрального Совета – 0 руб.

➢ Расходы на содержание офиса, зарплаты и налоги 

(включая помощь АНО СРМП – 350 000 руб.) - 6 427 634 руб.

➢ Расходы на продвижение организации: развитие регионов, развитие 

программы, конкурсы, презентации – 30 867 руб. (Совещание в Риге)

➢ Всего расходов за 2020 г.: 8 540 843 руб.

➢ (Для справки: остаток средств целевого финансирования на 

31.12.2020 г. – 490 714 руб.)

Финансы



ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

о проверке организационной и финансово-хозяйственной деятельности Межрегионального благотворительного 

общественного фонда содействия и развития международных образовательных программ «Интрекультура» (далее Фонда) 

за 2020 г.

От 1 апреля 2021 г. 

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (далее РК), действующей на основе Устава Фонда, проведена проверка

организационной и финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательных и иных нормативных актов,

законность совершаемых финансово-хозяйственных операций Фонда по итогам за 2020 год.

Состав Ревизионной комиссии:

Арасланова Алина Вячеславовна (председатель РК)

Прохорчук Елизавета Дмитриевна

Щербакова Ирина Рубеновна

Проверка проводилась выборочным методом с ведома и с участием специалистов исполнительного аппарата,

ответственных за финансово-хозяйственную деятельность Фонда. РК благодарит Коврижных Нонну Яковлевну, Бэйда

Татьяну Владимировну и Жеманову Оксану Геннадьевну за содействие и оперативное предоставление всех документов.

Отчет ревизионной комиссии



В ходе проверки рассматривались следующие вопросы:

I. Организационная работа Фонда:

а) работа членов Совета Фонда и Председателя;

б) соблюдение правил и сроков проведения Конференции и заседаний Совета;

в) выполнение решений Конференции и Совета;

г) соответствие деятельности Уставу;

д) уровень эффективности управления.

II. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда:

а) получение целевых средств;

б) использование и сохранность имущества;

в) соблюдение учетной политики;

г) исполнение бюджета;

д) дебиторская и кредиторская задолженность.

Отчет ревизионной комиссии



Аудиторы организации ООО «Бетроен» провели аудит бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

года. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражена достоверно во всех существенных отношениях, ведение

бухгалтерского учета соответствует требованиям действующего законодательства РФ о бухгалтерском учете и

нормативным правовым актам, регулирующим бухгалтерский учет.

Бухгалтерская документация (договоры, акты, банк, касса, отчетность) ведется постоянно с использованием современного

программного обеспечения и соответствует требованиям законодательства. РК отмечает, что документация, связанная с

оформлением отчетности по мероприятиям с участием волонтеров оформляется без нарушений.

Среднесписочная численность сотрудников Фонда в 2020 г. составила 8 человек. На 31.12.2020 г. численность всех

сотрудников составила 8 человек: 6 основных сотрудников и 2 совместителя. В 2020 г. были уволены по собственному

желанию 2 сотрудника Ярославского регионального отделения.

РК сообщает о том, что фактические расходы организации в целом соответствуют принятому бюджету с учетом

внесенных коррективов.

Сумма доходов (пожертвований) уменьшилась в 2020 г. и составила 7, 131 млн. руб., с учетом сумм возвратов (по

сравнению с 2019 г. – 20,73 млн. руб.).

Возврат средств составил 2,36 млн. руб.

На 31.12.2019 был остаток финансирования в размере 1,9 млн. руб., на 31.12.2020 г. остаток средств составил 490 тыс. руб..

Отчет ревизионной комиссии



Расходы Фонда составили 8,54 млн. руб., что соразмерно доходам.

В 2019 г. расходы составляли 20,32 млн. руб.

Расходы по приему детей из-за рубежа увеличились и составили 1,49 млн. руб. (что меньше, чем в 2019 г. – 6,13 млн.

руб.).

Расходы на содержание основного офиса Фонда уменьшились и составили 6,42 млн. рублей (в 2019 г. – 7,4 млн.)

Отсутствуют расходы по организации коротких программ приема иностранных школьников (в 2019 г. они составили - 2,27

млн. руб.)

Значительно сократились расходы на развитие волонтерской сети - 559,4 тыс. руб. (в 2019 г. расходы составили 2,04 млн.

руб.).

Не было расходов на управление организацией – 0 руб. в связи с пандемией и переходом в online (в 2019 г. расходы

составляли 1,59 млн. руб.).

На продвижение организации потрачено 30,9 тыс. руб. (в 2019 г. расходы составляли 806,9 тыс. руб.).

Отсутствуют расходы по приобретению техники и оборудования.

Отчет ревизионной комиссии



Таким образом, в связи с пандемией все расходы Фонда значительно сократились.

По мнению РК все средства Фонда были использованы рационально. Получаемые Фондом средства расходуются на

уставную деятельность. На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудиторов РК имеет достаточное

основание для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской

отчетности.

Результаты проведенной проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись

Фондом в соответствии с законодательством РФ. Ревизионная комиссия отмечает высокий профессионализм в работе

бухгалтерии Фонда.

В целом, РК предлагает Конференции и Совету работу Фонда за 2020 г. признать удовлетворительной.

Мы, члены РК, подтверждаем свою осведомленность об ответственности, возложенной на нас при проведении данной

проверки, мы несем полную ответственность за полноту и правдивость изложенных в данном отчете фактов, а в

комментариях мы руководствовались интересами Фонда.

Председатель РК Фонда:

Арасланова Алина Вячеславовна 

Члены РК:

Прохорчук Елизавета Дмитриевна 

Щербакова Ирина Рубеновна 

Отчет ревизионной комиссии



Состав Центрального 

Совета Фонда 2021-22 г.



Кто выдвигает: Кировское региональное отделение 

Кого выдвигают: Галицких Александра Александровича

Сотрудничает с Фондом с 1994 года. Начинал сотрудничество с Фондом в

качестве директора Вятской гуманитарной гимназии, имеет большой опыт

педагогической и административной работы в системе образования.

С 2004 по 2016 являлся заместителем Председателя Правительства

Кировской области.

С 2016 по 2019 был Председателем Общественной палаты Кировской

области.

С 2019 года - Председатель Кировского областного совета ветеранов.

АА Галицких является кандидатом педагогических наук, автором и соавтором

учебных программ по краеведению, зарубежной литературе, риторике,

русскому языку, которые используются учителями инновационных

образовательных учреждений области.

Текущая деятельность на посту Председателя Совета Фонда

"Интеркультура" включает лоббирование интересов Фонда в различных

государственных структурах, например, в МВД РФ, по вопросам внесения

изменений в приказ МИД России, МВД России, ФСБ России от 2003 года с

целью наделения организаций общего образования полномочиями по

приглашению иностранных граждан школьного возраста на обучение на срок

более 90 дней.

АА Галицких достоин вновь войти в состав Совета Фонда "Интеркультура" и

возглавить его.



В этой далекой стране живут необычные животные. Таких больше нет 
нигде на планете. Одно из них вообще необыкновенное. У него 

единственного уникальные отпечатки «пальцев», по которым можно 
отличать одну особь от другой. А еще в этой стране нельзя не ходить на 
выборы. Не пошел – должен оплатить огромный штраф за неявку. Вот 

так воспитывают гражданскую ответственность! 
Где это происходит?

Кто выдвигает: Тольяттинское городское отделение 

Кого выдвигает: Цветкова (Юматова) Нина Валерьевна

С Фондом "Интеркультура" Нина Валерьевна сотрудничает 7 лет.

Мы считаем, что Цветкова Н.В. должна быть в составе Совета, т.к.

это очень ответственный человек, делающий всю основную работу,

связанную с иностранными студентами в нашем городе.

Организация и проведение ориентаций для ребят, круглосуточное

сотрудничество с принимающими семьями, моральная поддержка

обеих сторон (как принимающей, так и приезжающей) - это только

небольшая часть работы, которую делает Цветкова Н.В..

Одно то, что и ребята, и родители могут всегда обратиться с любым

вопросом за помощью к Нине Валерьевне и получить эту помощь в

полном объеме, говорит о том, что этот человек - компетентный,

знающий и очень отзывчивый специалист, а, следовательно,

достойна представлять наш город в составе Совета.

Следует отметить, что Цветкова Н.В. три года является членом

Совета и плодотворно трудится на данном поприще.



Кто выдвигает: Мы, команда Зимнего лагеря 2019-2020, а именно: Анна 

Пушкарева, Вероника Зубрий, Виктория Шустова, Виктория Бондарева, 

Екатерина Кленова, Екатерина Мироненко, Олег Вакуленко, Константин 

Гурин, Андрей Куликов, Севастьян Рыков, Артемий Базалийский, Ирина 

Степацкая, Данила Старков, Лука Рана, Елена Колпакова, Александр 

Новиков, Александр Усольцев, предлагаем кандидатуру в состав 

Центрального Совета 2021-2022 в лице Горбиковой Елены Валентиновны. 

Кого выдвигают: Горбикова Елена Валентиновна

Мы считаем, что Елена Горбикова является достойной кандидатурой в

Центральный Совет, так как за время работы волонтером в Фонде

Интеркультура она проявила на высоком уровне свои навыки командной и

организационной работы.

Являясь координатором нескольких AFS лагерей, Елена на практике

доказала способность урегулирования сложных и непредсказуемых

ситуаций, смогла создать комфортную для работы атмосферу, а её идеи и

предложения всегда вдохновляли на достижение высокого и

качественного результата.

Мы верим, что она продолжит свою работу на том же уровне, проявит

инициативность и находчивость в принятии важных решений и как член

Совета Фонда внесёт неоценимый вклад в развитие и успешную

деятельность организации.



Кто выдвигает: Волжское местное отделение

Кого выдвигают: Мироненко Екатерину Вячеславовну

Катя Мироненко была на программе в Венгрии. Ее семья много раз

являлась принимающей семьей.

В настоящий момент Катя является студенткой ВИУ РАНХиГС по

специальности государственное и муниципальное управление, а также

работает преподавателем английского языка в НОУ «Мир английского».

Катя стала очень активным волонтером после того, как вернулась с AFS

программы. На ней организация и проведение ориентаций для AFS

студентов, работа с принимающими семьями, поддержка AFS

студентов, находящихся по программе AFS в г. Волжском.

Благодаря ее усилиям в Волжском появились 3 новых школы, которым

активно работают с AFS.

Катя провела огромную работу во время проведения конкурсного отбора

на программу направления российских участников, готовила и

участвовала в проведении Winter Social Project (AFS лагерь), помогала в

оформлении документов.

Катя была выбрана членом Центрального Совета фонда в 2018 г. и

очень хорошо себя проявила на этом посту. Мы убеждены, что такой

активный, преданный делу и идее AFS человек должен продолжить

свою работу как член Совета.



Кто выдвигает: Городское отделение г. Екатеринбурга.

Кого выдвигают: Нагапетян Асмик Вардгесовна

Асмик Варгесовна в организации с 2006 года. Она активно работает по

программам приема и направления. Асмик умеет привлекать к волонтерской

работе новых людей. Сейчас координирует работу школ г. Екатеринбурга, г.

Дегтярска, г. Старопышминска, работу по приему и отправлению AFS

студентов, по обмену класс на класс, работу с родителями принимающими

семьями.

Работа в региональном отделении:

- русский язык как иностранный для AFS студентов

- участие в проведении семинаров для принимающих семей, школьных

координаторов

- посещение семей, поддержка , проведение ежемесячных мониторингов

- организация и проведение ориентаций для участников программы приема и

направления

- вовлечение школ города в программы Фонда

- работа с волонтера местного отделения

- организация лагерей для участников AFS программы и российских

школьников.

Асмик Вардгесовна является активным членом Совета Фонда 4 года, знает

особенности организации, ответственно и серьезно подходит ко всем

вопросам.

У Асмик Вардгесовны высшее педагогическое образование и большое сердце,

которое любит ВСЕХ детей.
-



В этой далекой стране живут необычные животные. Таких больше нет 
нигде на планете. Одно из них вообще необыкновенное. У него 

единственного уникальные отпечатки «пальцев», по которым можно 
отличать одну особь от другой. А еще в этой стране нельзя не ходить на 
выборы. Не пошел – должен оплатить огромный штраф за неявку. Вот 

так воспитывают гражданскую ответственность! 
Где это происходит?

Кто выдвигает: Московское местное отделение

Кого выдвигают: Арасланова Алина Вячеславовна

Дата рождения 07.10.1995

Была AFS студенткой в Таиланде

Инициативная, безотказная, ответственная, творческая личность. 

Активный волонтер с момента возвращения с программы, участвует, 

практически во всех мероприятиях, проводимых AFS России: ориентациях 

для российских и иностранных участников, семинарах и тренингах для 

волонтеров, встречах и проводах, лагерях и т.д.  Прошла обучающий курс и 

является “Qualified Trainer”. Последние 2 года выбиралась Председателем 

Ревизионной комиссии Фонда «Интеркультура». 



Кто выдвигает: Волонтеры Екатеринбургского регионального 

отделения

Кого выдвигают: Кондрич Леонид Михайлович

Кондрич Леонид Михайлович – глава большой семьи, многодетный

отец, у которого 2 сына и 2 дочери. Его семья 5 раз принимала

AFS участников и 1,5 раза отправляла (на год старшего сына и на

классный обмен – младшего).

Мы считаем Леонида двигателем AFS г. Екатеринбурга,

генератором идей и послом мира и согласия в семьях,

испытывающих трудности.

Леонид – активный гражданин нашего города, он является членом

общественного совета по вопросам образования г. Екатеринбурга.

Мы, волонтеры Екатеринбурга считаем, что такой кандидат должен

обязательно быть одобрен делегатами Ежегодной Конференции и

войти в новый состав Центрального Советы Фонда.

-


