
Протокол 11-го заседания Руководящего комитета программы сотрудничества Совета Баренцева 

Евро-Арктического региона 
«Дети и молодежь групп риска 2008 - 2015» 

26 ноября 2013 года                                                                                     

Начало работы: 10.00 

Окончание работы: 17.00 

Место проведения: ул. Гайдара, 4, корп. 1, 3 этаж, конференц-зал, г. Архангельск, Россия 

 

Присутствующие: 

Пол Кристиан Бергстрём 
Председатель Руководящего комитета программы «Дети и 

молодежь группы риска в Баренцевом регионе» 

Директор Регионального управления по делам детей, молодежи и 

семьи Северной Норвегии 

Елена Красовская       Заместитель председателя Руководящего комитета программы 

ДМГР 

Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области, главный специалист отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и 

подразделениями Министерства обороны РФ Комитета по 

обеспечению безопасности населения Мурманской области 

Марина Зырянова – по Skype 
Координатор программы ДМГР 

 

Руководитель проектов, Департамент по международным связям 

в Баренцевом регионе, Региональное управление по делам детей, 

молодежи и семьи Северной Норвегии 

Роман Копосов 
Старший советник, Департамент по международным связям в 

Баренцевом регионе, Региональное управление по делам детей, 

молодежи и семьи Северной Норвегии 

Елена Дунаева Советник заместителя Губернатора Архангельской области по 

социальным вопросам 

Илья Семяшкин 
Руководитель Агентства Республики Коми по социальному 

развитию 

 

 

Светлана Антохина - по Skype 

 

Заместитель министра здравоохранения и социального развития 

республики Карелия 

Мерви Хайккинен полномочный представитель Ваппу Суннари (Университет г. 

Оулу, Финляндия) 

Анна Студенцова Университет г. Оулу, Финляндия 

Андрей Шалев Директор Представительства Норвежского Баренцева 

Секретариата в России (г.Архангельск) 

Анна Петрова координатор, сотрудница Представительства Норвежского 

Баренцева Секретариата в России (г.Архангельск) 

 

Отсутствовали:  

Маргарета Хегглунд Руководитель отдела регионального развития по социальной работе с детьми и 

молодежью губернии Вестерботтен, Швеция  

Йенни Лайти  Представитель коренных народов 

 

 



1. Приветствие. Открытие заседания – Председатель Руководящего комитета ДМГР 

Председатель РК и Елена Дунаева поприветствовали участников заседания и подчеркнули тот факт, 

что 2 участника присутствуют на заседании виртуально, по Skype, что важно из-за больших расстояний. 

2. Представление участников заседания. 
На заседании присутствуют новые участники. Список присутствующих прилагается. 

 

3. Принятие повестки дня. 

П.К. Бергстрём зачитывает повестку дня. Повестка дня принята единогласно.  

Е. Дунаева: презентация - «Архангельская область – территория для инвестиций».  

П.К. Бергстрём отметил схожие демографические тенденции, характерные для всех северных территорий. 

 

4. Принятие протокола 10-ого заседания РК от 4 июня 2013г. в г. Лулео, Швеция. 
Принят единогласно. 

5. Отчёт о статусе на 2013 – Председатель 
П.К. Бергстрем представил отчет по программе ДМГР за 2-ую половину 2013г. План был утвержден РК на 

последней встрече РК. Презентация – прилагается. 

a. Новости от Объединенной Рабочей Группы по вопросам здравоохранения и связанными с 
ними социальными вопросами (ОРГЗС) 

6 ноября в Петрозаводске прошла встреча ОРГЗС, но, к сожалению, никто из секретариата ОРГЗС не смог 

принять участие из-за большой загруженности. Секретариатом ДМГР был подготовлен и отправлен отчет о 

деятельности за 2013г.  

a. Статус по мероприятиям на 2013.  

i. Презентация prофессорa Вилли-Туре Мерк о реализации программы в России, о 

проблемах реализации и их решении. 

Представлены данные о 35 центрах Северо-Запада России), в которых идет реализация программы, и 

результаты исследовательской работы по оценке эффективности программы. Отмечено, что следующим 

этапом будет внедрение программы в новые учреждения регионов-участников программы ДМГР и 

подготовка менторов, В связи с этим необходим план для обучения новых менторов.  

 

Мерви Хейккинен: А сколько времени длилась работа с родителями и насколько легко было вовлечь 

родителей в программу?  

Вилли-Туре Мерк: Продолжительность работы по программе - 12 недель. По 2 часа в неделю. 

Используются видеозаписи- короткие фильмы о взаимоотношениях между детьми и родителями. Kогда 

родители видят, что программа помогает – они находят время.  

Роман Копосов: Программа востребована. Очень много семей хотят поучаствовать. Проблема не в 

нехватке семей, а в нехватке тренеров. Например, в Коми очередь на программу расписана на 3 месяца 

вперед.  

П.К. Бергстрем поблагодарил профессора Мерка за презентацию и представил следующую систему, 

пирамиду компетенции.  

Уровень 1: Специалисты, которые работают в специализированных учреждениях (ДМГР - 35 учреждений, 

4 региона, 120 групповых руководителей). 

Уровень 2: Менторы, которые могут обучать других специалистов на тренеров и консультировать (ДМГР – 

1 ментор на 4 региона). 

Уровень 3: Верх пирамиды – тренеры, такие специалисты как Вилли -Туре.  

Основная проблема: необходимо обучить большее количество менторов, т.е. из уже работающих по 

программе НГ специалистов (групповых руководителей) надо выбрать 3 от каждого региона, самых 

способных и обучить их. 



Критерии отбора : профессиональные навыки, чтобы человек и дальше продолжал этим заниматься, 

знание английского языка желательно. Но это не ключевой фактор 

Ответственные за подбор - члены Руководящего комитета. 

Р. Копосов: Ментор Елена Воробьева уже предоставила предварительную информацию о возможных 

кандидатурах, однако окончательное решение должны принять сами регионы. Информация будет 

отправлена членам РК. 

b. Финансовая сторона проекта – Андрей Шалев, директор Представительства Норвежского 

Баренцева секретариата на территории России (Архангельск) 

 

Андрей Шалёв: Мы занимаемся проектной деятельности много лет. В год осуществляем по 50 -60 

проектов. Мы рады принять участие в проекте «Дети и Молодежь Групп Риска в Баренцевом регионе» в 

качестве финансового агента. Контактным лицом для проекта будет Анна Петрова. 

Открыт банковский счет и ждем подписания Соглашения о сотрудничестве с Архангельской областью и 

Карелией. Есть также согласованность с аудиторской фирмой. Практически всё готово.  

М. Зырянова поблагодарила Баренц-секретариат за поддержку и готовность к сотрудничеству. Предложен 

следующий механизм финансирования мероприятий: средства переводятся на счет представительства 

Баренц-секретариата в Архангельске.  Перед проведением каждого мероприятия организаторы 

(координаторы на местах) готовят смету расходов и представляют в Секретариат ДМГР на утверждение. 

После утверждения, смета направляется в Баренц-секретариат (Анне Петровой) для перевода средств 

координаторам на местах. Отчетные документы по расходам предоставляются координаторами в Баренц-

секретариат. Баренц-секретариат составляет отчеты (по требованию Буфетата как Ведущего партнера) и 

сдает Буфетату.  

Р. Копосов: Средства переводятся в те учреждения, на базе которых проводится мероприятие.  

Е. Красовская: Будет ли данная сумма облагаться налогом?  

М. Зырянова: Мы не можем ответить на этот вопрос, так как это должно быть решено с налоговой и 

бухгалтерами на российской стороне. Но в Норвегии это не облагается налогом. 

А. Шалев: Не знаю случаев, когда гранты облагались бы налогами. Гранты Баренц-региона не облагаются 

налогами.  

П.К.Бергстрем: Потому мы говорим, что Баренц секретариат очень важен, чтобы решать такие вопросы. 

И. Семяшкин: Если нет прибыли, то вы не платите никакие налоги. Должна быть смета и договор. 

Перерыв на обед 

ii. Анна Студенцова - “От Насилия к Заботе: 8-недельный Основной и 12-недельный 

углубленный курс на русском языке” . 

Представлена программа и опыт ее проведения с участием специалистов из регионов-участников ДМГР 

Презентация прилагается. На настоящий момент получено 106 заявок, что позволило продлить курсы в 

весеннем семестре. 

М. Зырянова: Были ли технические сложности, которые не позволили кому-то принять участие? 

А. Студенцова: Проблемы были с видеосвязью, были трудности, но они были решены очень быстро. 

П.К.Бергстрем: Где работают обученные специалисты? 

А. Студенцова: В социальных учреждениях.  

П.К.Бергстрем: «От теории к практике» – один из модулей. Существуют ли какие-то мероприятия после 

курсов? Как вы переходите к практике? Проводится ли оценка результатов курсов? 

А. Студенцова: Да. Участниками ведется специальный журнал. В дальнейшем он оценивается. 

Заполняется также форма отзыва, но не все еще представили результаты с последних курсов, они 



закончились совсем недавно. 5-ый модуль – состоится в феврале. Предполагается, что специалисты будут 

строить систему взаимодействий в регионе.  

П.К.Бергстрем: На каком-то этапе надо организовать систему получения обратной связи Руководящим 

комитетом ДМГР. 

М. Хейккинен: Что касается предыдущих курсов на финском и английском, специалисты давали оценку в 

конце курса на систематичной основе. Для сбора данных можно использовать интернет и собирать все в 

онлайн виде и потом можно проследить отклики с результатами через несколько месяцев.  

П.К.Бергстрем: Данная информация может быть очень интересной для членов руководителей комитета. 

Это должно быть включено в повестку дня следующего заседания Руководящего комитета. 

c. Квалитативный промежуточный мониторинг Коларктик 

i. План визуализации и распространения информации о проекте на 2014г. 
ii. План мероприятий по закрытию проекта: назначение ответственного лица, 

заключительная конференция 

 

М. Зырянова (презентация) представила результаты квалитативного промежуточного мониторинга СОУ 

Коларктик. По итогам этого мониторинга были даны следующие инструкции: план визуализации проекта, 

план по управлению рисками, план по закрытию проекта 

План визуализации проекта 

Основные цели: проинформировать общественность об истории и результатах проекта, а также о том, что 

Европейский Союз (ЕС) финансирует проект.  

Задачи: проинформировать население об истории и результатах влияния проекта. распространение 

результатов проекта, передача полученных знаний, повышение уровня знания населения о проекте, 

привлечение населения из целевых групп.  

Члены РК получили шаблон плана визуализации, в том числе таблица по конкретным мероприятиям. Срок 

предоставления информации о мероприятиях – 26 января 2014г.  

План управления рисками:  

Цель: установление возможных рисков, меры для минимизации последствий для реализации проекта и 

самих рисков.  

Вот несколько примеров факторов риска, с которыми мы сталкиваемся:   

Риск: Текучка кадров в Коми. Люди уезжают из Республики  

Мера снижения последствий для проекта: Обучить большее количество специалистов по программам 

ДМГР, укрепить учреждения, в которых применяются программы.  

Риск: Нет преемственности между координаторами.  

Мера снижения последствий для проекта: ? 

Риск: Нехватка ресурсов, персонала 

Мера снижения последствий для проекта: ? 

 

План по закрытию проекта 

Каждый партнер назначает контактное лицо для Ведущего партнера проекта и после окончания проектного 

периода. Срок предоставления информации о контактных лицах – 26 января 2014г 

Е. Дунаева: Контактное лицо может не быть членом Руководящего комитета? 

М. Зырянова:  Логично, что контактным лицом будет член Руководящего комитета, но если человек 

меняет работу, то должна быть преемственность.  



Завершающая конференция.  

Проект ДМГР заканчивается 31.12. 2014 года. Последняя встреча РК в данном проектном периоде 

состоится в ноябре 2014 года в Норвегии. Планирование конференции надо начать сейчас, так как много 

времени уходит на подготовку таких мероприятий.  

Предложение: утвердить подготовительный комитет конференции, который сможет начать вместе 
работать и координировать данное мероприятие.  

Решено: Рабочую группу по организации финальной конференции возглавит Марина Зырянова. В 

подготовке конференции примут участие все члены РК. Конференция состоится в ноябре 2014г. в 

Норвегии. Предложение провести конференцию в Осло из-за более простой логистики с перелетами. 

6. План мероприятий ДМГР на 1-ую половину 2014г. – предложение от Секретариата 
a. План реализации проекта на 1-ую половину 2014г. Обсуждение и детальное планирование 
b.  

М. Зырянова представила предложение Секретариата ДМГР на Период 2 01.10.2013 – 30.09.2014 

(презентация прилагается) 

 Предложение Секретариата: В период 2 запланировано проведение обучающего курса по программе 

«Невероятные Годы» в Карелии. Предлагается возложить ответственность за проведение курса на 

Межрегиональный методологический центр. Проектом ДМГР будут предоставлены методологические 

материалы, но остальная организация будет осуществлена Карелией. 

С. Антохина: Можно ли рассчитывать на средства для проезда и проживания специалистов из республики 

для участия в обучающем семинаре?  

Секретариат: Как правило, такие расходы не покрываются. Однако предлагаем составить смету и 

представить Секретариату ДМГР на рассмотрение.  

«Семейные групповые Конференции» - заявка от Университета г. Оулу на обучающий курс. Ранее была 

указана весна 2014, принято решение рассмотреть возможность переноса на осень 2014г. 

«Как Нам Быть?»: по данной программе запланировано 3 курса и 3 сопровождения в Периоде 2, но один из 

тренеров в настоящее время болен. Второй тренер полагает,  что ей необходима помощь коллеги, одной с 

этой задачей справиться трудно. 

«АРТ» 

С. Антохина: Почему не состоится обучающего курса в Карелии?  

М. Зырянова: в Карелии обучено 6 мастертренеров. Приоритет сейчас - обучить мастертренеров в других 

регионах. 

Перерыв 

План мероприятий на 1 половину 2014 г. принят единогласно. Он будет приложен к протоколу встречи 

и разослан членам РК. 

На заключительной конференции проекта в ноябре 2014г. будет представлен общий обзор плана 

мероприятий и бюджета. 

c. Лицензирование программ ДМГР в России 

Р. Копосов осветил проблемы, связанные с дальнейшим использованием программ ДМГР, после 

окончания проектного периода. Для законного использования программ на территории РФ они должны 

быть рецензированы российскими экспертами, а также либо запатентованы, либо лицензированы,.Пока это 

касается в основном учреждения образовательной сферы. Возможно, это коснется и учреждений 

социальной сферы. Межрегиональный методологический центр в Карелии работает над сбором 

информации, необходимой для рецензирования программ. 

И. Семяшкин предлагает оформить заявку на не как программу, а как социальную технологию. Лицензия 

не нужна в таком случае. Это будет актуально в конце года, когда будет принят закон «о социальной 

поддержке населения».  

С. Антохина: Лицензирования и стандартизации социальных технологий не избежать.  



5(b).  Результаты оценки ДМГР I 

 
П.К.Бергстрём представил результаты оценки ДМГР I - положительно. Члены РК получили выдержку из 

отчета заранее. Основные положительные моменты: программа интегрирована в деятельность различных 

учреждений и организаций, закреплена на муниципальном и региональном уровнях. Фактор успеха – 

долгосрочное сотрудничество. Одна из проблем – постоянная смена персонала, участвовавшего в 

программе. Получена рекомендация – усилить сотрудничество с некоммерческими государственными 

организациями.  

 

7. Информация от региональных представителей - актуальные новости, новости о деятельности 
и перспективах сотрудничества в области детей и молодежи групп риска.  

Региональные отчеты были предоставлены Секретариату ДМГР, переведены и прилагаются к протоколу 

заседания РК. Региональные представители представили краткие обзоры самых важных моментов. 

И. Семяшкин: На прошлом заседании РК было сказано, что в Норвегии происходит разделение приютов в 

зависимости от проблем поведения воспитанников. Какие результаты? Возможно в России идут к той же 

системе.  

П.К. Бергстрём: Работа идет 1 год, мы занимаемся разработкой стандартов, как работать с каждой целевой 

группой. Мы так же стараемся дать оценку каждому из подобных учреждений. На национальном уровне 

Вилли-Туре Мерк отвечает за оценку таких учреждений. Оценка будет готова в январе, мы сможем ее 

выслать для ознакомления. 

7. Планирование следующего заседания РК и семинара ДМГР – предложение от Председателя. 
Предложение от Председателя – провести следующее заседание РК в Сыктывкаре, предварительно первая 

неделя июня 2014г.  

Решено: определить даты 12го заседания РК до 25 декабря 2013г.  

8. Закрытие заседания. 

Принято: 

К 26 января 2014г. представить в Секретариат ДМГР: 

- план визуализации по форме 

- план  по управлению рисками (две колонки – факторы и как их минимизировать) 

- кандидатуры на менторов по программе Невероятные Годы: 3 от каждого региона  

П.К. Бергстрём: Мы планируем продолжать сотрудничество в рамках Балтийской программы.  

М. Хейккинен предложила пригласить представителей Совета стран Балтийского моря (CBSS) на 

заключительную встречу в Осло.  

Председатель отметил инновативность данной встречи с использованием программы Skype, поблагодарил 

всех за участие и закрыл заседание. 

 

 

Архангельск, 26.11.13 


