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Немецкая ассоциация
народных университетов

начала свою деятельность в Беларуси
Образование относится к категории универсальных прав человека.
Это базовая потребность и обязательная предпосылка для развития.
21 сентября 2009 г. в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау состоялось официальное открытие представительства зарегистрированного
общества “Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.“
(Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь.
Представительство открывается для развития деятельности в
сфере образования, науки, культуры, просвещения, содействия духовному развитию личности. К задачам представительства относится развитие сотрудничества с белорусскими
организациями образования взрослых.
С приветственным словом на церемонии открытия выступили заместитель посла Федеративной Республики Германия
господин Петер Деттмар, представитель Министерства
иностранных дел Республики Беларусь, директор ММОЦ им.
Йоханнеса Рау госпожа Астрид Зам. Презентацию целей и
перспективных направлений деятельности Ассоциации в
Восточной Европе и в Беларуси сделал исполнительный
директор господин Уве Гартеншлегер.

Образование взрослых —
Развитие — Сотрудничество

dvv international — Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных высших школ
(Немецкой ассоциации образования взрослых), представляющий интересы немецкого образования взрослых на
международном уровне.
dvv international
•

оказывает содействие информационным и профессиональным обменам в сфере образования взрослых и в
проектах развития;

•

оказывает поддержку в ходе создания и развития систем
образования взрослых в развивающихся и трансформационных странах;

•

предлагает обучение, консультации, средства в вопросах глобального, межкультурного и европейско-политического образования.
В целях деятельности dvv international подчеркивается

•

важное значение образования взрослых для общественного и индивидуального развития;

•

историко-культурная обусловленность целей, содержания, форм и методов образования взрослых;

•

качество и профессионализм, к которым следует стремиться в рамках партнерского взаимодействия и сотрудничества.

dvv international выступает за идеалы глобального устойчивого развития, в которых борьба с бедностью, гарантия
мира и “справедливая глобализация” в рамках единого мира
играют огромное значение. Деятельность dvv international
характеризуется однозначной идентификацией с интересами наиболее незащищенных и бедных слоев населения в
странах-партнерах, а также с базовыми принципами гендерного равенства.
dvv international насчитывает в настоящее время около
150 сотрудников. Около 30 из них работают в головном
офисе в Бонне, 10 делегированы в качестве руководителей
проектов и около 110 — в региональных и страновых представительствах в различных точках мира.
Финансируется деятельность dvv international в основном из дотаций, предоставляемых Министерством экономического сотрудничества и развития, других министерств
Германии, а также средств Европейского Союза, Всемирного
Банка и др.
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Народные высшие школы (VHS)
и Немецкая ассоциация народных
университетов (Немецкая ассоциа–
ция образования взрослых) (DVV)
Немецкая Ассоциация народных университе–
тов была основана в 1953 году в Федеративной
Республике Германия как головная органи–
зация 16 региональных ассоциаций. Она
представляет интересы своих членов и около
1000 народных университетов на федераль–
ном, европейском и международном уровне.
История развития народных университетов,
или народных высших школ, восходит к рабо–
чему и народно–образовательному движе–
нию, развернувшемуся в конце XIX века.
Сегодня это центры непрерывного образова–
ния, созданные на уровне коммун и местных
самоуправлений. Они представляют широкий
спектр возможностей, от начального про–
фессионального образования, курсов повы–
шения квалификации, вечерней школы и
получения сертификатов и до курсов с куль–
турной и политической тематикой, а также
мероприятий досугового характера, и насчи–
тывают около 10 млн. участников ежегодно.
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Миссия dvv international
в Восточной Европе:
Образование взрослых (ОВ) вносит вклад в сокращение
бедности.

Цели в регионе:
–

создание и развитие профессиональных учреждений
образования взрослых;

–

поддержка услуг в сфере образования взрослых для
ВСЕХ социальных групп;

Немецкая ассоциация народных высших школ
является учредителем или членом следующих
организаций:

–

содействие укреплению позиций ОВ в национальной
политике государств-партнеров, в законодательстве,
гарантий участия государства в финансировании ОВ;

• Институт Адольфа Гримме (Adolf Grimme
Institut) (проблемы СМИ, образования и куль–
туры). http://www.grimme–institut.de/html

–

использование потенциала ОВ для разрешения конфликтов и взаимопонимания;

–

включение партнеров в европейские процессы и сети.

• Немецкий институт образования взрослых
(Deutsches Institut fur Erwachsenenbildung).
http://www.die–bonn.de
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Дополнительную информацию о деятельности dvv
international можно найти в интернет http://www.dvvinternational.de/.

• Федеральный союз профессионального
образования (Bundesverband Berufliche
Bildung) http://www.bildungsverband.info
• Немецкое общество научного продолженно–
го образования и заочного обучения (Deutsche
Gesellschaft fur Wissenschaftliche Weiter–
bildung und Fernstudien) http://www.dgwf.net
• дочерняя организация telc, занимающаяся
разработкой и распространением Европейских
языковых сертификатов. http://www.telc.net

Президентом Немецкой ассоциации образо–
вания взрослых является член Бундестага,
профессор, доктор Рита Зюсмут (Rita Suess–
muth), Председателем Правления — Эрнст
Дитер Россман (Ernst Dieter Rossmann),
Исполнительный директор Немецкой ассоци–
ации образования взрослых — Ульрих
Энгенвоорт (Ulrich Aengenvoort).
Дополнительную информацию о деятельнос–
ти Немецкой ассоциации народных высших
школ можно найти в интернет:
http://www.dvv–vhs.de

Региональные проекты:
–

Юго-Восточная Европа: Албания, Босния, Косово,
Македония, Черногория, Сербия.

–

Восточные партнеры: Беларусь, Молдова, Украина
(Россия).

–

Южный Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия.

Приоритеты деятельности в Беларуси:
–

расширение спектра услуг в ОВ для ВСЕХ целевых
групп;

–

укрепление организаций ОВ и развитие сетевых контактов;

–

содействие изучению истории, в том числе использованию современных подходов и методов;

–

лоббирование и продвижение ОВ.
Галина Веремейчик

Представительство
зарегистрированного общества
“Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.”
(Федеративная Республика Германия)
в Республике Беларусь
г. Минск, пр-т Газеты “Правда”, 11-215;
тел.: (8-017) 207-98-35
электронная почта: dvv.belarus@gmail.com

