
Немецкие специалисты проведут для зарубежных коллег мини-форум для обмена
опытом 

С 26 по 28 октября в Берлине состоится мини-форум для создателей международной «Онлайн-
платформы против домашнего насилия» из Германии, России, Беларуси и Украины. Мероприятие 
пройдет в режиме виртуальной встречи.

Концепция ресурса была разработана ИНГО «Кризисный центр для женщин» (https://crisiscenter.ru/) 
при участии  экспертов из разных стран в июле на рабочей встрече в Санкт-Петербурге. Сейчас 
платформа находится в разработке, выход запланирован на ноябрь этого года. Онлайн-платформа 
будет содержать площадку для обмена опытом в среде специалистов, прикладную информацию для 
пострадавших от домашнего насилия, а также мотивационные истории сумевших пережить этот 
трудный период и вернуться к нормальной жизни. «Во время июльского воркшопа участницы из 
Беларуси, России, Германии и Украины познакомились с российской системой помощи 
пострадавшим от домашнего насилия, они побывали в кризисных и консультационных центрах 
Санкт-Петербурга - отметила Анна Леоненко, организатор с немецкой  стороны, руководитель НКО 
«Kultur- und Bildungsprojekte e.V.»  – Сейчас мы хотим показать, как действует аналогичная система 
помощи в Германии». 

Выступления немецких экспертов затронут разные аспекты поддержки и содействия жертвам 
домашнего насилия. Например, о методах работы правоохранительных органов в отношении жертв и 
агрессоров расскажет координатор полиции по этим вопросам Барбара Эмрих. Верена Вилкенинг из 
«Мужского офиса в Ганновере» выступит с  докладом о домашнем насилии в отношении мужчин, а 
Таня Ковачевич, руководитель консультационного центра Suana/kargah e.V., расскажет о специфике 
работы с эмигрантками, жертвами домашнего насилия. Выступят также Рональд Хертель из 
Федеральной группы по работе с виновными и пострадавшими, Александра Ортман из Управления 
политического планирования и социального анализа Государственной канцелярии и многие другие 
эксперты. Доклады будут синхронно переводиться на русский язык. Присоединиться к мини-форуму 
могут также специалисты, не участвующие в проекте. Запрос на участие и регистрация на 
мероприятие по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR1caT2u67ynmX3AabdYJEmv17_sLKPVDpDQq0G5scp_y
VLA/viewform?usp=sf_link

Контакты в Германии: 
Анна Леоненко  +49 160 955 220 09 leonenko@mediaost.de 

Контакты в России: 
Елена Болюбах  +7 921 5776473 govinda@list.ru 

Пресс-кит проекта доступен по адресу: http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/

* * * * *
Организаторы проекта: KuBiPro (Kultur- und Bildungsprojekte e.V.), Берлин и ИНГО «Кризисный центр 

для женщин», Санкт-Петербург. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ в 
рамках программы «Восточное партнерство и Россия».
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