Техническое задание
Индекс стигмы ЛЖВ Участники Академии
Справочная информация
Индекс стигмы людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), - это стандартизированный инструмент
для сбора данных о том, как стигма и дискриминация влияют на жизнь людей, живущих
с ВИЧ. Индекс стигмы ЛЖВ был разработан для использования людьми, живущими с
ВИЧ, и для людей, живущих с ВИЧ, и был создан для отражения и поддержки принципа
"Большего вовлечения людей, живущих с ВИЧ и СПИДом" (GIPA), когда сети ЛЖВ
наделяются полномочиями руководить всей реализацией исследования Индекса стигмы
ЛЖВ.
Индекс стигмы ЛЖВ 2.0 был впервые запущен в 2018 году с корректировкой
инструментов в ответ на текущие изменения в эпидемии СПИДа, включая
интерсекциональность стигмы среди различных сообществ и то, как она влияет на
уровень стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ.
Текущая реализация направлена на качественное внедрение, особенно принципов и
стандартизированной методологии, а также на достижение баланса между
предоставлением технической поддержки и расширением возможностей сообщества.
Для обеспечения процесса, управляемого ЛЖВ, важно создать пул поставщиков
технической поддержки из сообщества ЛЖВ.
В ответ на эти потребности GNP+ запустила инициативу по развитию навыков и
возможностей отдельных членов сообщества ЛЖВ в предоставлении технической
помощи национальным сетям ЛЖВ для внедрения Индекса стигмы ЛЖВ на уровне
страны.
GNP+ проведет региональные тренинги в англоязычной Африке, франкоязычной
Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе и Центральной Азии,
Латинской Америке и Карибском бассейне.
Критерии
Для того чтобы подать заявку, вы должны быть и/или:
1. Член сообщества ЛЖВ, включая женщин и молодых людей, живущих с ВИЧ
2. Представитель ключевых групп населения, живущих с ВИЧ (люди,
употребляющие наркотики, геи и МСМ, секс-работники и трансгендеры)
Критерии отбора
Обязательно:
● Хорошие знания и подтвержденный опыт работы с сетями ЛЖВ и общественными
группами
● Твердая приверженность значимому вовлечению сетей ЛЖВ и ключевых групп
населения в реализацию Индекса стигмы ЛЖВ
● Опыт проведения исследований под руководством сообщества
● Опыт работы с описательной статистикой и качественным анализом
● Опыт проведения мероприятий по мониторингу под руководством сообщества
● Сильные навыки межличностного общения и коммуникации
● Сильные навыки написания, составления отчетов, продвижения и презентации

●

Хорошие навыки устной и письменной речи на русском языке

Желательно, но не обязательно:
● Опыт использования программного обеспечения для сбора данных (например,
REDCap, KoboToolbox и т.д.)
● Опыт работы со статистическими и научными компьютерами/программами в любом
из следующих: STATA, R, SAS, SPSS.
● Участвовали в реализации Индекса стигмы ЛЖВ в стране
● Знакомство с работой Глобального фонда, ПЕПФАР и ТСМ ЮНЭЙДС или другими
донорскими механизмами
Процесс отбора
Все заявки будут отобраны на основе технического соответствия критериям. Для
участия в каждом региональном тренинге будет отобрано 15 кандидатов. Процесс
отбора будет проводиться Международным партнерством Индекса стигмы ЛЖВ,
состоящим из GNP+, ICW, UNAIDS при поддержке Университета Джона Хопкинса.
Успешные кандидаты будут уведомлены по электронной почте с дальнейшими
инструкциями по подготовке к тренингу.
Как подать заявку
Заинтересованные заявители должны представить следующие документы (на
английском или русском языках) по адресу application.eeca@stigmaindex.org.
1. Последнее резюме
2. Мотивационное письмо (не более 1 страницы)
3. Письмо поддержки от национальной сети ЛЖВ и/или сети Женщин живущих с
ВИЧ и/или сети Молодежи, живущей с ВИЧ из вашей страны
Все заявки должны быть получены до 7ого августа 2022 года конец рабочего дня

