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Кудар Борис Юрьевич 
 
Дата рождения: 17.07.1971 
Телефон: +3 8 (097) 712 62 87 (Viber), +380636247460 (WhatsApp) 
e-mail: kudar.boris@gmail.com, hr.advocacy.training@gmail.com  
Skype: kudar_boris, https://www.facebook.com/kudar.boris 
websites: http://hr-advocacy.mk.ua/, http://nikcenter.org/ 

 
 

Основные компетенции: 
- Внедрение новейших технологий обучения правозащитников  
- Повышение организационного потенциала организаций гражданского общества  
- Проведение образовательных мероприятий в сфере защиты прав человека 
- Организация деятельности правозащитных групп, безопасность журналистов и правозащитников 
- Аудит органов местного самоуправления 
- Стратегическое и операционное планирование, управление социальными проектами 
 
Образование: 
-  09.2003 – 04.2008 Киевский национальный университет внутренних дел. Правоведение 
-  02.1994 – 05.1995 Аспирантура Национального университета кораблестроения 
-  09.1988 – 02.1994 Николаевский кораблестроительный институт. Технология машиностроения  
 
Дополнительное образование: 
- 2018 Школа медиа-патриотов - Киев. Психотехнологии оптимизации медиа-коммуникаций 
- 2015 Академия украинской прессы, StopFake - Киев. Медиаграмотность для граждан 
- 2012-2013 TechCamp - Киев, Донецк, Ивано-Франковск. Отдел прессы, образования и культуры (PAS) 
Посольства США в Украине. Решение социальных проблем с помощью инноваций 
- 2012 Международный правозащитный центр Equitas (Канада) и Консорциум усовершенствования 
менеджмент-образования CEUME, Киев. Инновационные метоики обучения в сфере защиты прав 
человека 
- 2011 Польско-украинская группа «Системы качества», Николаев. Аудит органов местного 
самоуправления, контроль качества предоставления административных услуг 
- 2010 PH-International, Microsoft-Ukraine, Киев. Использование возможностей социальных сетей 
- 2004 – 2005 Миротворческий центр Национальной академии внутренних дел, Киев, Вита-Почтовая. 
Special Assistance Team. Law enforcement 
 
Деятельность: 

 

05.2012 – н.в.: директор общественной организации «Учебно-методический центр 
защиты прав человека» HRTC (миссия: содействие развитию образования в области 
прав человека путем внедрения новейших технологий).  

Подготовлено 120 специалистов прикладных специальностей, в т.ч.: разработка учебных кейсов 
правозащитной тематики – 20; социальная анимация – 18; технологии вовлеченного обучения - 20; 
тактика малых правозащитных групп - 20; защита от пропаганды в кибер-пространстве – 43. Проведено 
30 образовательных мероприятий, в т.ч. три Всеукраинских конференции. Реализовано 5 социальных 
проектов. Предоставлено микрогрантовую поддержку 7 неправительственным организациям. Создано 
20 малых правозащитных групп и сеть их поддержки в 10 регионах Украины. Налажено 
взаимодействие с подразделениями системы бесплатной правовой помощи и агентствами 
журналистских расследований. Разработал 5 проектов, которые были поддержаны международными 
донорами на общую сумму $74210: (1) «Продвижение прав человека в Николаевской области» 
(Обучаем успеху). NED Grant 2012-965 $19370. (2) «Молодые аниматоры» (Создание молодежного 
учебного кружка социальной анимации). ОО «Новая генерация» грант № 6/2012 $792 (субгрант 
Восточно-Европейского демократического центра EEDC - субгрант NED). (3) «Продвижение прав 
человека на юге Украины» (HR-патруль). NED Grant 2013-883 $21790. (4) «Подготовка специалистов по 
эффективной контрпропаганде в киберпространстве» (Контрпропаганда). Отдел прессы, образования 
и культуры Посольства США в Украине PAS №SUP30014GR123 - $30330. (5) Проект «Чистая вода для 
Николаева». Договор от 18.03.2018 NESEHNUTI при поддержке МИД Чешской Республики. $1928.  
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08.2016 – н.в.: общественная организация «Николаевский центр журналистских 
расследований» MCIR. Менеджер проектов, журналист, редактор новостной ленты. 
Создана сеть поддержки журналистов-расследователей на Юге Украины.  

Разработал 8 социальных проектов, которые были поддержаны международными донорами на общую 
сумму $67371: (1) «Повышение осведомленности и гражданской активности населения Николаевской и 
Херсонской областей для эффективного противодействия коррупции». МФ «Возрождение» грант № 
51440 – $10714. (2) «Мониторинг реформ и освещение актуальных событий в Николаевской и 
Херсонской области». Программа U-media от Интерньюз при поддержке USAID. SG-FA-F5051-01(CIR) - 
$7000. (3) «Вовлечение молодежи в расследовательскую журналистику через видеоигры». IREX от 
27.03.2017 No. FY16-UMPP-MykolayivCIR (01) $2000. (4) «Создание коалиции общественных организаций 
для контроля за соблюдением моратория на вырубку деревьев». NESEHNUTI 01.04.2017, $1357 при 
поддержке МИД Чешской Республики. (5) «Повышение доверия населения к независимым СМИ через 
привлечение жителей Юга Украины в региональной сети журналистов-расследователей по 
разоблачению коррупции и защите прав человека». DFATD от 25.04.2017 № 41 / PKWD/2017- $10650. (6) 
«Привлечение гиперлокальних медиа к проведению журналистских расследований по разоблачению 
коррупции на Юге Украины». Фонд развития СМИ Отдела прессы образования и культуры Посольства 
США в Украине от 22.08.2017 SUP30017GR0204) - $17985. (7) "Повышение безопасности журналистов-
расследователей". IREX 11.05.18 FY17-UMPP-Mykolayiv CIR (04) $3490,00. (8) «Разоблачение 
коррупционной деятельности и злоупотреблений в земельной сфере на Юге Украины». МФ 
«Возрождение», август 2018, $ 14175. 

 
Предыдущая деятельность: 
 
- 01.2016 - 08.2016 Заместитель начальника отдела организационной работы, юридического 
обеспечения деятельности и информации Регионального центра по предоставлению бесплатной 
правовой помощи в Николаевской области. Подготовлено и размещено на Интернет-ресурсах Центра 
более 60 статей по теме бесплатной правовой помощи; создан Интернет-канал; организовано 
публикацию 8 статей в прессе и 7 выступлений сотрудников на областном телевидении и 2 - на 
областном радио. Разработаны и направлены в райсоветы и РГА проекты бюджетных программ 
развития правового образования населения и системы БПД. Создано 18 правовых бюро и 49 мобильных 
консультационных пунктов. Подготовлен пакет предложений по улучшению деятельности подчиненных 
подразделений, в частности отдела интеграторов. 
- 09.2010 – 05.2012 Заместитель председателя правления Николаевской областной организации 
Всеукраинской ассоциации самоорганизации населения, менеджер ОО «Фонд развития города 
Николаева», помощник депутата Николаевского городского совета. Управление социальными 
проектами, сотрудничество с международными правозащитными организациями, PR-сопровождение 
деятельности организаций гражданского общества, аудит административных услуг, администрирования 
грантовых конкурсов, семинаров, конференций.  
- 09.1995 -  09.2010 Служба в органах внутренних дел Украины на должностях инспектора по связям с 
общественностью (1995-2003) и начальника сектора организации деятельности специальных учреждений милиции 
(2003-2010) 
 
Опыт управления и участие в мероприятиях (выборочно): 
- Тренинг «Школа молодого правозащитника», Николаев, ОО «Ты же юрист», 8-9.12.2018, докладчик 
- Конференция «Изменения на местах», Очаков, АЕР - ОС «Общественные инициативы Украины» - NED, 14-
15.11.2018, участник 
- Тренинг «Основы лоббирования гражданских инициатив», Николаев, NESEHNUTI-HRTC, 19.10.2018, организатор 
- Конференция Active_mk’18, Николаев, Active Mykolaiv, 06.10.2018, докладчик  
- Региональный форум «ЕС и гражданское общество в Украине», EU-TOGETHER, Одесса, 02.10.2018, участник 
- Международный «Форум медиа-патриотов» - ОО «Школа медиа-патриотов», Киев, 29 июня - 1 июля 2018, 
участник 
- Всеукраинский Форум гипелокальних комьюнити - Фонд «Объединение», Святогорск, 25-27 мая 2018, докладчик 
-  Международная конференция Digital Transformation Forum Governance X Watchdogs, Romanian - American 
University, Bucharest, Romania, 3-4 мая 2018, докладчик 
- Цикл тренингов «Журналистские расследования: региональное измерение», Николаев, Одесса, Херсон, MCIR-
HRTC, октябрь 2017 – февраль 2018, организатор 
- IX Всеукраинская конференция журналистов-расследователей Украины, Киев, RPDI, участник 
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- Третий украинский-чешский баркемп «Гражданское общество, пропаганда и независимая журналистика», 
Херсон, "NESEHNUTI", 12-13.11.2017, Соорганизатор, докладчик 
- Цикл тренингов и стажировок «Создание региональной сети журналистов-расследователей», Николаев, Одесса, 
Херсон, MCIR-HRTC, июнь – август 2017, организатор 
- Рабочая встреча журналистов расследователей CIR, CUNY и The New York Times «Вовлечение молодежи в 
расследовательскую журналистику через видеоигры», Николаев, CIR, 19.05.2017, организатор 
- Рабочая встреча представителей украинских и чешских НГО, Николаев, NESEHNUTI, 14.03.2017, организатор 
- Тренинг для юристов, сотрудничающих с организациями гражданского общества, 24-26.02.2017, Киев, IWPR, 
участник  
- Второй украинско-чешский баркэмп «Гражданское общество и независимая журналистика», Херсон, 
"NESEHNUTI", 14-15.11.2016, докладчик 
- Семинар для сотрудников центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи «Как писать 
интересные статьи», 25.05.2016, Николаев, HRTC и РЦ по предоставлению БВПД в Николаевской области, 
организатор 
- Семинар-совещание по вопросам информационно-аналитической деятельности для сотрудников центров по 
предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, 06.04.2016, Николаев, HRTC и РЦ по предоставлению 
БВПД в Николаевской области, соорганизатор, докладчик 
- Первый украинско-чешский баркэмп «Гражданское общество и независимая журналистика», Херсон, 
"NESEHNUTI", 23-24.11.2015, участник 
- Региональный круглый стол «Обсуждение предложений по Стратегии государственной политики содействия 
развитию гражданского общества в Украине», 09.09.2015, Одесса, ОSCE, эксперт 
- Всеукраинская научно-практическая конференция по защите населения от вредоносного информационного 
воздействия «Под лучом пропаганды - 2», Николаев, 25.03.2015, HRTC, организатор 
- Всеукраинский форум организационного развития, 4-5 декабря 2014, Киев, ISAR, докладчик 
- Цикл практических семинаров по применению онлайн инструментов обработки информации в 10 областях 
Украины, октябрь-декабрь 2014, HRTC, организатор 
- Конкурс микрогрантов для общественных организаций южных и восточных регионов Украины, сентябрь 2014, 
HRTC, организатор 
- Научно-практическая конференция «Под лучом пропаганды», сентябрь 2014, Николаев, HRTC, организатор 
- Конкурс микрогрантов для общественных организаций южных регионов Украины, апрель-май 2014, HRTC, 
организатор 
- Научно-практическая конференция «ТехФорум Киев. Создание цифрового будущего для гражданского общества 
Украины », 14-15 ноября 2013, Киев, PAS, участник 
- Цикл телепередач «Николаев онлайн» на канале «Морион» и Интернет-ТВ USC (Ukraine Social Community), июль-
октябрь 2013, PAS, ведущий 
- Семинар-тренинг «Тактика малых правозащитных групп - 2», 28-29 марта 2013, Николаев, HRTC, организатор 
- Научно-практическая конференция «ТехКемп Ивано-Франковск», 16.05.2013, PAS, участник 
- Конференция «Формы участия граждан в принятии решений органами власти, 12-13 апреля 2013, Херсон, EEDC, 
участник 
- Семинар «Финансирование политических партий», 11-12 сентября 2013, Одесса, IFES, участник 
- Научно-практическая конференция «ТехКемп Донецк», 04.04.2013, PAS, участник 
- Семинар-тренинг «Тактика малых правозащитных групп», 16-19 декабря 2013, Николаев, HRTC, организатор 
- Семинар «Внедрение ситуационной методики (case teaching) и технологий участия (participatory facilitation) для 
обучения общественных лидеров, 26-28 февраля 2013, Николаев, HRTC, организатор 
- Семинар «Разработка ситуационных упражнений» (case study) для руководителей общественных организаций, 
19-21 декабря 2012, Николаев, HRTC, организатор 
- Семинар «Социальная анимация, разработка карт ресурсов и потребностей региона», 30.11.2012, Николаев, 
HRTC, организатор 
- Семинар «Основы разработки социальных проектов», 31.10.2012, Николаев, HRTC, организатор 
- Научно-практическая конференция «Как сделать изменения нужными обществу», октябрь 2012, Киев, GURT, 
участник 
- Научно-практическая конференция «Эффект бабочки», октябрь 2012, Киев, CEUME, участник 
- Научно-практическая конференция «ТехКемп Киев», 12-13 сентября 2012, Киев, PAS, участник 
- Международный тренинг в области прав человека IHRTS -2012, март-апрель 2012, Чернигов, EQUITAS, участник 
- Семинар «Навыки создания учебных кейсов», 4-5 февраля 2012, Киев, CEUME, участник 
- Семинар «Разработка стратегических сообщений», декабрь 2011 г., Херсон, Общество Льва, NED, участник 
- Форум институционального развития общественных организаций, ноябрь 2011, Киев, USAID, участник 
- Семинар «Консультирование и мониторинг органов местного самоуправления по организации доступа к 
публичной информации», 15-16 июля 2011, Киев, EuropeAid, участник 
- Научно-практическая конференция «Регламентация вопросов самоорганизации населения законодательством 
Украины», 8-10 июля 2011, Кировоград (Кропивницкий), IRF, участник 
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Дополнительные навыки: 
- реагирование на информационные запросы, потребности и вызовы;  
- реализация коммуникативных мероприятий по вопросам информирования общественности; выполнение 
функций официального представителя при необходимости;   
-мониторинг и планирование информационного присутствия в средствах массовой информации; разработка и 
распространять информационных материалов;  
- создание мультимедийного контента для веб-сайтов и страниц в социальных сетях;   
координация взаимодействия со структурными подразделениями; информационная и методическая поддержка 
подразделений на региональном уровне. 
 
Прочее: 

- Водительский стаж (категория "B") с 1995 года 
- Проживаю с семьей в Николаеве Николаевской области 
- При необходимости готов к переезду в другой город 
- Могу работать дистанционно 

 
https://www.linkedin.com/in/boris-kudar-948b0384/  
https://www.youtube.com/user/BorisKudar1  
https://twitter.com/Boris_Kudar  
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