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Общественно-активная
молодежь – залог успешного
развития общества
АЙРЕКС был основан в 1968 году. В сотрудничестве со своим Европейским
филиалом АЙРЕКС занимается консультативной и организационной
деятельностью более, чем в пятидесяти различных странах.
Совет по Международным Исследованиям и Обменам АЙРЕКС (США) в РФ международная некоммерческая организация, под эгидой которой
реализуются многочисленные новаторские программы. Целью инициатив
АЙРЕКС является повышение качества образования, поддержка независимых
средств массовой информации и многостороннее развитие институтов
гражданского общества.
Подготовка будущих лидеров – одна из основных задач АЙРЕКС. Высокое
качество образования – залог успеха экономического развития, социальных
реформ и активной гражданской деятельности. АЙРЕКС сотрудничает с
частными лицам, организациями и правительствами разных стран с целью
улучшения качества образования и обеспечения доступа в лучшие учебные
заведения мира.
АЙРЕКС разрабатывает программы и предоставляет консультации по
поддержке различных стадий образовательного процесса – от начальных
классов средней школы до высшего и специального образования.
Облегчение общественного доступа к независимым средствам массовой
информации способствует активизации гражданской деятельности, лежащей
в основе любого демократического режима.
В сотрудничестве с местными партнёрами АЙРЕКС благоприятствует росту
профессионализма и экономической независимости печатных изданий, радио
и телестудий, а также Интернет-ресурсов.

Организация
Представительство
некоммерческой корпорации
"Совет по Международным
Исследованиям и Обменам
(АЙРЕКС)" (США) в РФ (109028
г. Москва, Хохловский пер., д.
13, стр. 1)
http://www.irex.ru/

Потребности
Использование ИКТ для
составления отчетности,
описания проектов,
проведения исследований,
составления баз данных,
рассылки большого объема
электронных писем в
регионы, фиксации
результатов работы с
участниками программ и
проектов.

Результаты
Установлены новейшие
версии офисных приложений,
что в большой степени
облегчило работу со
стандартными операциями.
Новое ПО способствует более
эффективному таймменеджменту и позволяет
уделять больше времени
креативным и социальнозначимым проектам.

Специализированные
небольшие
гранты
помогают
развивать
профессиональные навыки работников средств массовой информации,
которые необходимы для поддержки исследовательской журналистики и
свободной прессы в целом.

Программное
обеспечение

Результатом активизации деятельности гражданского общества является
сотрудничество между гражданами, неправительственными организациями и
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государственными структурами, направленное на укрепление местных сообществ и демократизацию
систем управления.
АЙРЕКС адаптирует свои программы к конкретным потребностям сообществ с целью усиления
позитивного эффекта деятельности организации на местном уровне. Программы АЙРЕКС направлены
на активизацию деятельности различных социальных групп – женщин, молодёжи, этнических
меньшинств, инвалидов, ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.
Сферы деятельности АЙРЕКС в области поддержки гражданского общества включают:


содействие защите и продвижению общественных интересов



cодействие социальному развитию и укреплению общества



поддержка формирования профессиональных ассоциаций и общественных связей



содействие институциональному развитию организаций



упрощение доступа к современным технологиям
АЙРЕКС разработал Программу поддержки
молодежных инициатив в соответствии с
теорией позитивного развития молодежи,
которая уже несколько лет успешно
применяется на практике в других странах.
Данный проект направлен на вовлечение
молодых людей в общественно-активную
деятельность, которая помогает им в
развитии их потенциала, формировании их
лидерских качеств, способности критически
мыслить и принимать решения.

Чтобы помочь молодёжи стать здоровыми,
образованными и активными гражданами,
поддержки
молодежных
Директор Представительства АЙРЕКС Кэрол Сорренти с Программа
инициатив
отбирает
лучшие
проекты,
участниками Ярмарки молодежных проектов в
осуществляемые
в
настоящее
время
Ставрополе
российской молодёжью для распространения
их опыта среди молодёжных групп и организаций в других регионах. Программа осуществляется
через финансирование небольших грантовых проектов, обучение и консультирование. В программе
также участвует представители некоммерческих организаций, государственных органов, бизнеса и
СМИ в целях создания постоянной поддержки молодёжи и широкого распространения моделей,
разработанных в рамках программы.
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Для достижения этих целей АЙРЕКС проводит программу в десяти целевых регионах через две
модели, а именно:
Общественно-активные школы
В Томской, Курской, Мурманской области осуществляется программа «Общественно-активные
школы». АЙРЕКСом были выбраны три региона с сильными некоммерческими организациями в
Красноярске, Воронеже и Петрозаводске, которые перенесли технологию модели создания
«общественно-активных школ» в Томскую, Курскую и Мурманскую области. В каждой школе учителя,
школьники и административный персонал обучаются проектному менеджменту, фандрайзингу,
анализу ресурсов и социальному маркетингу. После тренингов школьники будут осуществлять
проекты, которые одинаково полезны как для школ, так и для самих школьников. Они смогут развить
навыки, которые им понадобятся в будущей взрослой жизни. Для успешной реализации проекта
школы сотрудничают с местным бизнесом, органами власти и СМИ.
Молодежные инициативы
В семи регионах АЙРЕКС осуществляет
Программу поддержки молодежных инициатив,
направленную на передачу знаний сверстников
друг другу. Молодые люди (Инноваторы), уже
успешно реализующие проекты в своих
регионах, представили модели своих проектов
на Ярмарках для молодежных инициативных
групп в целевых регионах. Инициативные
группы выбирали те проекты, которые
соответствуют условиям и потребностям
молодежи, города или региона. Затем они
подали заявки на гранты для осуществления
проектов Инноваторов в своих регионах. Те
Конференция для участников образовательной
инициативные группы, которые получили программы Международного студенческого обмена
гранты, теперь называются Молодежными
Global UGRAD
Инициативными Группами (МИГами). Во всех 7 регионах были проведены тренинги по фандрайзингу,
управлению проектами, а также эффективному взаимодействию с органами власти, бизнеса и СМИ.
Организация АЙРЕКС обеспечивает все свои подразделения и отделы необходимым компьютерным
оборудованием и программами. Достижению такой цели способствует информационная поддержка,
предоставленная программой «инфоДонор». Благодаря ей на компьютерах в офисах в Москве и
Нальчике было установлено лицензионное программное обеспечение.
«Мы благодарим программу «инфоДонор» за оказанное содействие в установке новейших версий
офисных приложений, — говорит Андрей Биденко, IT специалист АЙРЕКС, —Windows 2007 намного
производительней других операционных систем. А использование Office Professional Plus дает
возможность конвертировать файлы в формат PDF, который широко используется всеми нашими
подразделениями, без использования дополнительных программ».
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