
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ ЦЫГАН 
В МОЛДОВЕ, РОССИИ И УКРАИНЕ

РОМСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД

ПРОГРАММА ПО 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
И ГУМАНИТАРНЫМ
НАУКАМ



«Все мы уникальны, все мы люди, и наш характер, достоинство и права не связаны с нашей
национальностью».

АЛЁНА ВАЙДАЛОВИЧ
Стипендиат Программы по юриспруденции и гуманитарным наукам

Студент юридического факультета Национальной академии
внутренних дел Киев, Украина

«Я развиваю и продвигаю местные программы в поддержку национального цыганского меньшинства,
в частности, для создания равного доступа к образованию, особенно в местах компактного
проживания. Я верю, что образованные и мотивированные люди смогут сделать многое для
улучшения жизни цыган».

МИРОСЛАВ ХОРВАТ
Выпускник Программы по юриспруденции и гуманитарным наукам

(2010–2014)
В настоящее время является членом городского совета Ужгороде

Закарпатская область, Украина

«Моя основная цель сейчас – создать неправительственную организацию, которая сможет
сотрудничать с государственными и международными организациями и создать эффективную
систему образования, основанную на принципах равенства, отсутствия дискриминации и уважения к
разнообразию. Такая система будет способствовать интеграции цыган в общество».

ГРИГОРИЙ ПОПЕСКУ
Стипендиат Программы по юриспруденции и гуманитарным наукам

Магистр публичного права
Университет политических и экономических европейских знаний им.

Константина Стере Кишинёв, Молдова
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

Финансируя Программу по юриспруденции и гуманитарным наукам, фонд Память, ответственность и
будущее поддерживает потомков цыган-жертв нацистских преследований.

Наша главная цель состоит в финансовой поддержке талантливых и социально вовлечённых
молодых цыган в их университетском образовании. Фонд предоставляет до 200 стипендий в год для
цыган из Молдовы, России и Украины, которые получают степень бакалавра, магистра или
кандидата наук. На протяжении многих лет программа вносит свой вклад в развитие международной
сети хорошо образованных цыган, которые могут представлять интересы своего сообщества и
показывать достойный пример для подражания  следующим поколениям.

Мы с удовлетворением отмечаем достижения и впечатляющие результаты стипендиатов. Обширные
возможности, которые предоставляет Ромский образовательный фонд для студентов и выпускников,
имеют решающее значение для успеха программы. Мы благодарим Ромский образовательный фонд,
а также партнеров, участвующих в странах программы, за отличное и давнее сотрудничество,
которое мы с удовольствием продолжим в будущем.

ГЮНТЕР ЗААТХОФ
Содиректор
Фонд Память, ответственность и будущее

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Программа по юриспруденции и гуманитарным наукам была создана Ромским образовательным
фондом более 10 лет назад для академической и материальной поддержки студентов-цыган,
живущих в Молдове, России и Украине.

Уникальная по своей цели программа, направленная на решение как социально-экономических, так и
образовательных проблем, к настоящему времени на основе открытого конкурса предоставила
более 1400 стипендий около 500 студентам-цыганам. 

Важно отметить, что поддержка фонда Память, ответственность и будущее создала множество
возможностей для молодых студентов-цыган реализовать свои личные амбиции и внести вклад в
общество, в котором они живут.

Вместе мы постепенно создаём новое поколение цыган – интеллектуалов, специалистов, учёных –
на которых мы возлагаем большие надежды.

Позвольте пригласить вас присоединиться к Ромскому образовательному фонду, чтобы сократить
разрыв в уровне образования цыган и не-цыган и получить возможность учиться, расти и быть
членом сообщества.

НАДИР РЕДЖЕПИ
Исполнительный директор
Ромский образовательный фонд
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ПОЧЕМУ ЭТИ ТРИ СТРАНЫ?

«Немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» поощряет людей
в их стремлении помнить события прошлого и хочет воспитать новое
поколение, которое может внести свой вклад в сохранение этой памяти.
Россия, Украина и Молдова являются странами, в которых цыганское
население значительно пострадало в прошлом».

КОСТЕЛ БЕРКУС, председатель правления Ромского образовательного
фонда (2005-2014 годы)
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О ПРОГРАММЕ ПО
ЮРИСПРУДЕНЦИИ И
ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ
(LHP)

Программа по юриспруденции и гуманитарным наукам была создана в 2004 году по инициативе и при
финансовой поддержке института «Открытое общество» и фонда Память, ответственность и
будущее. Инициатива была направлена на то, чтобы дать возможность большему количеству
студентов-цыган из Восточной Европы получить высшее образование и стать интеллектуальной
элитой, которая сможет выступать за позитивные изменения от лица цыганского народа. Фонд
Память, ответственность и будущее – один из основных доноров программы – оказывает помощь
потомкам жертв национал-социализма, а Ромский образовательный фонд стремится сократить
разрыв в уровне образования цыган и не-цыган. 

С 2007 года Программа по юриспруденции и гуманитарным наукам софинансируется Ромским
образовательным фондом и фондом Память, ответственность и будущее. Ромский образовательный
фонд реализует программу при сотрудничестве с региональными организациями в Молдове, России
и Украине.

Ежегодная конференция Программы
по юриспруденции и гуманитарным
наукам в Кишинёве, Молдова, 2015

é
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Программа по юриспруденции и гуманитарным наукам на основе открытого конкурса предлагает
стипендии студентам-цыганам, которые являются гражданами или постоянно проживают на
территории Молдовы, России и Украины. Участники программы выбираются ежегодно, с
возможностью обновить свой статус на следующий год. Поддержка фонда состоит в стипендии и
целом ряде академических и профессиональных компонентов развития. Программа по
юриспруденции и гуманитарным наукам является одной из четырёх стипендиальных программ,
позволяющих получить высшее образование молодым цыганам. 

Тренинг профессионального развития в
Кишинёве, Молдова.

БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОГРАММЫ: РОСТ ИЗ ГОДА В ГОД

Программа по юриспруденции и гуманитарным наукам начала с 39 стипендий в 2004 году, а в 2015
году выделила 202 стипендии. С момента создания программа выплатила 1451 стипендию 511
студентам-цыганам. 

ИССЛЕДОВАНИЕ: УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

В 2014 году Ромский образовательный фонд провёл исследование для того, чтобы понять, удалось
ли бенефициарам программы выйти на рынок труда и найти работу по специальности.

Исследование показало:
– Программа по юриспруденции и гуманитарным наукам дала студентам-цыганам возможность

получить высшее образование по желаемой специальности, что позволило им найти достойную и
стабильную работу.

– Программа по юриспруденции и гуманитарным наукам помогла участникам укрепить свою
цыганскую идентичность и выражать её публично, преодолевая социальную стигматизацию.

Ссылка на исследование: http://tinyurl.com/zbvf4qc

é

КОЛИЧЕСТВО СТИПЕНДИЙ ПРОГРАММЫ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ГУМАНИТАРНЫМ 
НАУКАМ ЕЖЕГОДНО



010

ВЫПУСКНИКИ: ОТ УЧЁБЫ – К ЖИЗНИ

Из более чем 400 человек, участвовавших в Программе по юриспруденции и гуманитарным наукам в
2014 году, чуть меньше половины уже успешно завершили образование при полной или частичной
поддержке фонда. 144 человека продолжают учиться. 8% студентов-цыган были отчислены или
взяли академический отпуск (судя по доступным данным, этот процент не выше и не ниже, чем у их
сверстников). 

В целом программа способствовала получению 229 дипломов, 10% из которых – дипломы о среднем
специальном образовании. Большинство специальностей получено в области социальных наук и
юриспруденции. 

Ежегодная студенческая конференция в России,
2014

СТАТУС УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

é Тренинг для участников Программы по
юриспруденции и гуманитарным наукам в

Молдове, 2013

é
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КОЛИЧЕСТВО ДИПЛОМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Ежегодная конференция в Киеве,
Украина, 2010 год

é
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Мирослав является страстным защитником прав человека и цыганским активистом: «Я принадлежу к
цыганскому национальному меньшинству, я вырос в посёлке и знаю о жизни простых цыган в нашем
регионе. Люди сталкиваются с дискриминацией во всех сферах – образование, здравоохранение,
условия жизни. Именно поэтому я решил зарегистрироваться в качестве кандидата на местных
выборах в 2015 году, люди за меня проголосовали, и теперь я представляю их интересы в
ужгородском городском совете». Также Мирослав активно борется со стереотипами о цыганах – он
автор и ведущий единственной телепрограммы о цыганах на местном телеканале, «Романи
Живипен».

Он планирует продолжать свою политическую деятельность и стать народным депутатом в
городском совете: «Я развиваю и продвигаю местные программы в поддержку национального
цыганского меньшинства в городе, в частности по обеспечению равенства в доступе к
образованию. Я верю, что образованные и мотивированные люди могут многое сделать для
улучшения жизни цыган».

МНОГИЕ СТИПЕНДИАТЫ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ. ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ДЛЯ ЦЫГАН?

«Нам необходимо изучать юриспруденцию, потому что права цыган в
Украине часто нарушаются. Многие украинские юристы не хотят
работать с цыганами из-за стереотипов и предрассудков. Поэтому лучше
быть представителем сообщества и создать новую форму доверия. Я
решила стать юристом в своём сообществе и изменить стереотипы».

ЕЛЕНА ФЮДР, выпускник Программы по юриспруденции и гуманитарным
наукам, работает юристом. Изучала уголовное право в Киевской
национальной академии внутренних дел.
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ПРОФИЛЬ
МИРОСЛАВ ХОРВАТ
Украина, Ужгород (Закарпатская область)
Выпускник Программы по юриспруденции и гуманитарным наукам 
(2010-2014)

Мирослав родился в 1980 году и вырос в Радванке, крупнейшем компактном поселении цыган в
Ужгороде. Он провёл детство и юность в большой семье вместе с бабушкой и дедушкой: «Они
мечтали дать мне хорошее образование и настояли на том, чтобы я пошёл в общую, а не
специальную цыганскую школу». В школе Мирослав не испытывал к себе особого отношения со
стороны учителей и одноклассников: «Я действительно был увлечён учёбой и ходил в школу с
интересом и удовольствием».

В 2000 году Мирослав стал руководителем гражданской организации «Романи черхен» («Цыганская
звезда»): «Когда я стал частью гражданского общества, я понял: чтобы быть по-настоящему
эффективным, мне нужно высшее образование». Так он начал учиться. Сначала он получил степень
бакалавра в области права, а потом – степень специалиста политологии в Ужгородском
национальном университете (2010-2014): «Я верю, что смог учиться только с помощью Ромского
образовательного фонда, который даёт молодым цыганам шанс улучшить свою жизнь, став более
образованными и квалифицированными». 

Мирослав стал одним из первых закарпатских цыган своего поколения, получивших высшее
образование. В настоящее время он единственный является обладателем диплома в области
политических наук. При поддержке команды своей НКО и профессоров Ужгородского национального
университета Мирослав заложил основу для развития курса о цыганах, из которого будущие
социальные работники, психологи, социологи и другие узнают о культуре, традициях и истории цыган
– одного из крупнейших меньшинств Закарпатья. Мирослав надеется, что курс будет запущен в 2016-
2017 учебном году.  
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ДОНОР

ФОНД «ПАМЯТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ»

В память о жертвах национал-социализма фонд «Память, ответственность и будущее» работает для
продвижения прав человека. Он также поддерживает выживших. Таким образом, фонд выражает
ответственность государства, бизнеса и общества за все преступления, совершённые во имя
национал-социализма. 

Фонд поддерживает международные проекты в следующих областях:
– критическое рассмотрение истории
– работа в области прав человека
– поддержка жертв национал-социализма

Фонд Память, ответственность и будущее был создан в 2000 году для выплат компенсаций бывшим
узникам. Программа была завершена в 2007 году. Капитал фонда в объёме 5,2 миллиарда евро был
предоставлен немецким правительством и бизнесом. В общей сложности 358 миллионов евро было
выделено в качестве капитала для финансирования проектов. Фонд финансирует проекты из
доходов, получаемых от этого капитала.

Фонд 
Память, ответственность и будущее
Линденштрассе 20–25, 10969 Берлин
Телефон: +49 30 25 92 97 – 0
Факс: +49 30 25 92 97 – 11
E-mail: info@stiftung-evz.de
www.stiftung-evz.de

Эта публикация не представляет собой выражение мнения Фондом EVZ . 
Автор (ы ) несет (ут) ответственность за содержание.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

РОМСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Сократить разрыв в образовании между цыганами и не-цыганами
С момента своего создания в 2005 году Ромский образовательный фонд стал активной
международной неправительственной организацией, основная цель и миссия которой –
ликвидировать разрыв в образовании между цыганами и не-цыганами.

Фонд предлагает свою поддержку за счёт:
– СУБСИДИЙ, предоставляемых гражданским обществом и государством для реализации проектов

по реформированию образования
– ГРАНТОВ для эффективной реализации проектов ЕС в области образования
– СТИПЕНДИЙ для помощи молодым цыганам в получении среднего и высшего образования
– ИССЛЕДОВАНИЙ И АДВОКАЦИИ для продвижения передовой практики, внедрения

инновационных методик и реформы учебных программ, а также для повышения доступа студентов-
цыган к образованию

– РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ – фонд реализует крупномасштабные проекты, финансируемые ЕС,
Норвегией и Европейской экономической зоной

Ромский образовательный фонд
Бульвар Терез, 46, Будапешт, Венгрия 1066
Телефон: +36 1 235 8030
Факс: +36 1 235 8031
E-mail: scholarship@romaeducationfund.org
www.romaeducationfund.hu
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Миссией международного фонда «Возрождение» является создание открытого плюралистического общества на основе
демократических ценностей в Украине. Это один из крупнейших благотворительных фондов в Украине, а также наиболее
устойчивая донорская организация, которая поддерживает национальное цыганское меньшинство. «Возрождение»
является партнёром Ромского образовательного фонда с 2010 года. Сотрудничество двух организаций позволяет создать
новое поколение молодых образованных цыган.

ПАРТНЁРЫ

РОССИЯ
ДЕТИ ПЕТЕРБУРГА
Контактное лицо: Мария Мусатова
А/я 247, Санкт-Петербург, Россия, 196105
Телефон: +7 921 434 83 39
E-mail: musatova.maria@romaeducationfund.org
http://detipeterburga.ru

УКРАИНА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Контактное лицо: Сергей Пономарёв
Ул. Артёма, 46, Киев, Украина 04053
Телефон: +380 44 461 9500
E-mail: ponomaryov@irf.ua
http://www.irf.kiev.ua

ДЕТИ ПЕТЕРБУРГА
«Дети Петербурга» — это волонтерская организация, осуществляющая культурно-просветительские проекты для детей.
Программы направлены на то, чтобы каждый ребенок, независимо от того, живет он в России с рождения или же приехал
совсем недавно, становился включенным в жизнь общества, умел взаимодействовать с окружающими, был в курсе своих прав
и имел возможности для развития. «Дети Петербурга» являются партнёром Ромского образовательного фонда с 2014 года.

МОЛДОВА
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Контактное лицо: Виорика Воловей
Улица Пушкина, 16, Кишинёв, Молдова 2012
Телефон: + 373 22 221167, + 373 22 221172
E-mail: v.volovei@eac.md
http://www.eac.md

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Миссия центра заключается в продвижении ценности открытого и демократического общества. Центр разработал
несколько образовательных проектов на национальном и региональном уровне. В их числе – стипендиальная программа
Ромского образовательного фонда.  Консультационный центр по образованию является партнёром Ромского
образовательного фонда с 2008 года. 

Тренинг профессионального развития в России,
2013 год
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СОТНЯМ СТУДЕНТОВ-ЦЫГАН ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ,
КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ СВОЕЙ МЕЧТЫ!

ПРОГРАММА ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ
НАВСЕГДА!
Чтобы подать заявку, посетите: www.romaeducationfund.org/how-apply-scholarship-1

ПРИСОЕДИНЯТЕСЬ
К ПРОГРАММЕ ПО
ЮРИСПРУДЕНЦИИ И
ГУМАНИТАРНЫМ
НАУКАМ

ДОСТИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ДЛЯ МОЛОДЫХ ЦЫГАН

– Вы цыган?
– Вы учитесь в школе, готовитесь к поступлению в

высшее учебное заведение или уже учитесь 
в вузе?

– Вы являетесь гражданином или постоянным 
жителем Молдовы, России или Украины?

ТОГДА СТАНОВИТЕСЬ ЧАСТЬЮ КРУПНЕЙШЕЙ 
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЕВРОПЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЦЫГАН!


