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Здравствуйте, уважаемые Ротарианцы России. 

В этом отчете я хотела бы поделиться с вами своими успехами на пути к 

получению степени по миротворчеству в одном из Ротарианских Центров 

Мира в г. Токио, Япония. Этот год я могла бы разбить на следующие виды 

деятельности: 

 

 

Учеба в магистратуре 

 

В отчетный период я успешно закончила два университетских семестра. 

Кроме требуемого количества курсов в рамках учебной программы, я взяла 

интенсивный курс японского языка, что позволило более эффективно 

адаптироваться в стране и найти новые возможности взаимодействия с 

Японскими Ротарианцами и японцами за пределами кампуса и сообщества 

Ротари.  

Направления деятельности в рамках 

Rotary Peace Fellowship

в период Декабрь 2013-Декабрь 2014

Учеба в магистратуре

Миротворческая работа в Украине

Волонтерство в Японии

Участие в конференциях и мероприятиях Ротари



Кроме того, в весеннем семестре, я брала курсы по миротворческой 

тематике параллельно в двух университетах: International Christian 

University и Tokyo University of Foreign Studies. В следующем учебном году 

я также планирую брать курсы в университете ООН и активно работать над 

своей диссертацией, посвященной психосоциальным механизмам в 

межгрупповом конфликте (в частности дегуманизации и делегитимизации). 

Работа над курсовой по психологии миротворчества в университетской 

библиотеке, Май 2014 

 

Волонтерство в Японии 

За прошедший год я дважды делала культурные презентации в старшей 

школе  Gakuen High School и женском колледже Kyoritsu Women’s Junior. 

Также работала волонтером с детьми-скаутами, детьми из регионов, 

пострадавших при цунами 2011г. и детьми из локальной школы Higashi 

Elementary school. Кроме того, в качестве волонтерства для души я приняла 

участие в весенней посадке риса и сборе чайных листьев. Невероятный 

опыт!





Участие в конференциях и мероприятиях Ротари 

 

Кроме различных неформальных мероприятий с Ротарианцами 

(празднование традиционных японских и международных праздников, 

проведение межкультурных фестивалей и т.д.) стипендиаты регулярно 

принимают участие во встречах и конференциях Ротари, выступая с 

докладами по различным темам. Так, в конце ноября я приглашена 

выступать от имени всех стипендиатов Мира на значимую конференцию 

“Light up New Generation” Института Ротари в Токио, в феврале 

следующего года меня также ожидают в префектуре Канагава с докладом 

об опыте и жизни Ротарианского Стипендиата. Ротарианцам из района, где 

располагается университет, я помогала летом с оформлением документов 

на английском языке для кандидатов на стипендию мира от Японии на 2015-

2017 года. 

Миротворческая работа в Украине   

 

Важной частью учебы по Rotary Peace Fellowship является полевая работа. 

Стипендиаты вольны выбирать сферу работы, страну и самостоятельно 

связываться с интересующими их организациями. С момента начала 

кризиса в Украине, мне хотелось быть как-то полезной со своим 

гуманитарным и миротворческим профессиональным опытом. Еще работая 

с голландской гуманитарной организацией на Северном Кавказе до учебы 

в Токио, я узнала об уникальном специалисте-медиаторе (медиация – 

ненасильственное разрешение конфликтов) из Одессы. Весной я решила 

связаться с ней и попросить о возможности совместной работы. 

Ротарианская программа требует минимум 2 месяца работы «в поле». Так 

получилось, что мои знания и компетенции были важны и нужны в сфере 

превенции конфликта на юге Украины, поэтому с позволения университета 

я пробыла в Украине все 5 месяцев и только в конце ноября вернулась назад 

в Японию. Моя деятельность включала в себя самые разнообразные 

функции (тренер, фасилитатор межгрупповых диалогов, фандрайзинг, 

проектный менеджмент и др.). Основная цель нашей работы была 

превенция конфликта или распространение миротворческой техники 

диалогов как способа ненасильственного разрешения межгруппового 

конфликта на юге страны и в других регионах, не затронутых вооруженным 

противостоянием. 



Мероприятия, в организации которых я принимала активное участие: 

 
На пресс-конференции на Корабле Мира/ «Peace Boat» с руководителем проекта – японским 

миротворцем Йошиокой Татсуя в Одессе 

 
В Киеве на сессии вопросов-ответов с норвежским и македонским 

миротворцами после показа кино «10 лет после войны» об опыте 

диалогов в Косово 

 
 

На региональном телевидении с Североирландским миротворцем из Белфаста 

 

 

 
На пресс-конференции «Возможен ли Диалог во время войны?»  

с представителями Глобального Партнерства по Предотвращению 

Вооруженных Конфликтов 



 
 

 

 

 

 

Большое спасибо за Ваш интерес и поддержку!  

Успехов в работе на благо общества и во имя мира! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Хиросима в период цветения Сакуры… 


