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Об участии в проекте МТП MOST 
 

Главное управление здравоохранения Гродненского областного 
исполнительного комитета информирует о возможности участия в 
мероприятиях проекта международной технической помощи 
Европейского Союза «Схема мобильности для целевых межличностных 
контактов (МОСТ)». 

В рамках проекта предполагается финансирование 
краткосрочных (длительность до 7 дней, индивидуально или группой от 
2 до 5 человек) и долгосрочных поездок (срок до 28 дней, только 
индивидуально) белорусских представителей в страны Европейского 
Союза в рамках международных мероприятий, стажировок, обменов, 
налаживание связей, исследований и др. 

Справочно: 
MOST покрывает все расходы, связанные с поездкой: транспорт, 

проживание, питание, виза, взносы за участие в конференциях, ярмарках, 
выставках, фестивалях и других мероприятиях.  

Реализация мероприятий планируется через отбор заявок 
организаций и общественных объединений на проведение указанных 
поездок, стажировок, обменов, исходя из соответствия тематическому 
охвату проекта.  

Более подробную информацию о данном проекте вы можете прочитать 
на сайте: www.most-belarus.eu по ссылкам: https://most-belarus.eu/about/the-
scope-of-projects/health/, https://most-belarus.eu/faq/ 

Координатор проекта MOST Ектерина Липницкая, тел.: +375 17 283 20 
53, + 375 29 715 40 89, +375 29 156 34 85, электронный адрес: 
Ekaterina.Lipnitskaja@goethe.de, Институт имени Гёте в Минске (220123 г. 
Минск, ул. Веры Хоружей, 25/3, 10-й этаж, каб. 1005). 
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Предлагаем изучить цели проекта, продумать тематику, спланировать 
мероприятия по выездам до конца 2019 года и высказать свои 
предложения по участию до 26.04.2019 на адрес 
priemnaja710@yandex.by.  

Для систематизации и координации деятельности учреждений 
здравоохранения в рамках международной технической помощи необходимо 
копию заявки в Секретариат программы MOST направить в главное 
управление здравоохранения на адрес priemnaja710@yandex.by 
Шумятенко Наталии Александровне, главному специалисту отдела 
организационно-кадровой работы. 
 
Начальник главного управления Е.Н.Кроткова 
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