
Программа культурных проектов Международного союза немецкой культуры (МСНК) при 

поддержке Института международных отношений (ИМО) в 2020 году. 

Срок подачи заявок – 13.05-25.05.2020. 

Старт программы – 15.06-01.07.2020. 

 

Описание программы:  

Программа ассистентов по культуре Института международных отношений (ИМО) 

представляет собой программу проектной поддержки клубов, ассоциаций и редакций 

немецкого меньшинства, а также молодых специалистов, работающих в области культуры, 

средств массовой информации и молодежного образования. Программа направлена на 

поддержку и развитие организаций немецкого меньшинства, а также на повышение 

квалификации молодых специалистов в соответствующих областях. 

 

В рамках данной программы Института международных отношений Международный союз 

немецкой культуры приглашает принять участие молодых специалистов в области культуры, 

СМИ и молодежного образования в конкурсе на получение стипендии ИМО для получения 

опыта ведения культурных проектов МСНК. ИМО сопровождает и оценивает 

ассистента/ассистентку по культуре в течение всего периода стажировки, а также оказывает 

методологическую и консультационную помощь. 

Срок стажировки: 6 месяцев. 

Место прохождения стажировки: Международный союз немецкой культуры, г. Москва, 

РФ. 

 

Международный союз немецкой культуры (МСНК): 

выступает инициатором и организатором общественно значимых проектов, призванных 

способствовать возрождению и сохранению этнокультурного потенциала российских 

немцев; реализует и развивает в качестве ведущих направлений деятельности языковую, 

информационную, молодежную и социальную работу, поддержку элиты российских немцев, 

этнокультурную работу общественных организаций немцев России в регионах, 

международное партнерство и сотрудничество. 

Более подробно о деятельности Союза:  

http://ivdk.ru/  

https://rusdeutsch.ru/  

 

Описание проекта 

Цель проекта: развитие сетевых проектов Российско-немецких домов и Культурно-деловых 

центров российских немцев 

Задачи ассистента по культуре в рамках проекта: 

– ведение культурных проектов, направленных на создание общего культурного 

пространства, например: поддержка в организации и координации творческих вечеров, 

гастролей театральных постановок, кино-презентаций, мероприятий к Году памяти и славы и 

другим памятным датам; 

– построение эффективной коммуникации в рамках проектов, направленных на 

популяризацию немецкого языка и культуры; 

– расширение существующих и создание новых долгосрочных связей в культурной и 

образовательной сферах; 

– продвижение интересов российских немцев, развитие имиджевых проектов, укрепление 

культурных связей между Россией и Германией. 

 

http://ivdk.ru/
http://ivdk.ru/
https://rusdeutsch.ru/
https://rusdeutsch.ru/


Требования к ассистенту/ассистентке по культуре: 

– высшее образование; 

– владение немецким языком на уровне не ниже B2; 

– опыт работы в организации и проведении культурных/медийных проектов; 

– интерес долгосрочного развития в данной сфере. 

 

Условия стажировки: 

– ежемесячная стипендия в размере от 300 до 500 EUR на весь период стажировки; 

– участие в семинарах ИМО (сентябрь-октябрь 2020); 

– персональный наставник от ИМО; 

– собственное оборудованное рабочее место (компьютер, интернет, стационарный телефон); 

– заключительное собеседование с руководством МСНК, с ответственным лицом от ИМО. 

 

Отбор кандидатов.  
После первичного отбора резюме с сопроводительными письмами кандидаты будут 

приглашены на персональное собеседование в МСНК. 

Окончательное решение по выбору кандидата принимает руководство МСНК совместно с 

ИМО.  

 

Ждем Ваше резюме с сопроводительным письмом до 25.05.2020 в PDF по адресу 

partner@ivdk.ru  

 

В случае возникновения вопросов контактное лицо в МСНК: 

Анна Ламмертц, 

менеджер проектов 

ул. Малая Пироговская, 5 

119435 Москва 

Тел.: + 7 (495) 531 68 88 (152) 

E-mail: partner@ivdk.ru 

 

Важно: В связи с существующей угрозой распространения коронавируса и возможными 

ограничениями в реализации проектных планов ИМО оставляет за собой право отозвать 

утвержденные гранты и изменить условия программы. 

 

г. Москва, 12 мая 2020 г.  

mailto:partner@ivdk.ru

