
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ «Е.В.А.»

17 марта 2023 года состоится VIII Межрегиональный Форум «Е.В.А.» – ежегодное
мероприятие, объединяющее некоммерческие ВИЧ-сервисные организации, профильные
государственные и общественные структуры, представителей медицинского и
пациентского сообществ России.
В составе Ассоциации «Е.В.А.» 70 физических членов и 5 некоммерческих организаций из
35 регионов России. В Открытии Форума примут участие представители профильных
государственных и общественных структур. Не менее 300 человек примут участие в Форуме
в качестве слушателей (из них не менее 80 - очно). На официальном сайте будет
организована прямая трансляция пленарного заседания и выступлений с устными
докладами.

Приглашаем вас принять участие в Форуме!
Формы участия:

1. Устный доклад продолжительностью 10-15 минут по направлениям:
– Качество жизни людей с ВИЧ;
– Здоровье ВИЧ-положительной женщины;
– Мониторинг и оценка социальных проектов, исследования социальных

проектов;
– Практики работы НКО с ВИЧ-положительными женщинами;
– Организационная и финансовая устойчивость НКО;
– Менеджмент НКО: планирование, бюджетирование;
– Современные подходы работы с женщинами в сфере ВИЧ.

2. Тренинг (мастер-класс) продолжительностью 30-60 минут по направлениям:
– Развитие потенциала сотрудников ВИЧ-сервисных НКО;



– Мониторинг и оценка социальных проектов, исследования социальных
проектов;

– Практики работы НКО с ВИЧ-положительными женщинами;
– Организационная и финансовая устойчивость НКО;
– Менеджмент НКО: планирование, бюджетирование;
– Современные подходы работы с женщинами в сфере ВИЧ.
– Психологическая помощь ЛЖВ;

Заявки на участие принимаются до 20 декабря 2022 года.

Правила подачи заявки:
Заявка на участие в VIII Межрегиональном Форуме «Е.В.А.» направляется в электронном
виде на почту media@evanetwork.ru с темой письма «VIII Межрегиональный Форум
«Е.В.А.» , заявка на участие».

Заявка должна содержать название доклада/тренинга, фамилию, имя, отчество участника,
полное название организации, которую он представляет, должность, контактную
информацию (электронная почта, телефон).

Отбор докладов и тренингов к участию в Форуме будет проходить на конкурсной основе
организационным комитетом Форума. Участникам из других городов, чьи заявки будут
одобрены, Ассоциация «Е.В.А.» оплачивает проезд до места проведения Форума,
проживание и питание на время его проведения.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная д. 5/2, отель «Санкт-
Петербург»
Официальный сайт: forumeva.ru

http://media@evanetwork.ru


Организационный комитет
VIII Межрегионального Форума «Е.В.А.»

Ответственное лицо:
Кристина Васильева
Email: media@evanetwork.ru
Тел.: +7 951 646 11 07

С Уважением,
Директор Ассоциации «Е.В.А.» Годунова Ю.В.

М.П.


