
РЕЗЮМЕ 

Стемковская Янина Юрьевна 

Дата рождения:31.08.1970 

Место проживания: Украина, г.Полтава, пр.Верхний 26/2 

Телефон: +38 063 3713437 

e-mail: yaninapoltava@gmail.com 

Образование: 

1985-1988 Полтавский техникум советской торговли. Специальность –товаровед 

продовольственных товаров. 

1989 -1991 Московский институт советской торговли.Специальность-товаровед  

продовольственных  товаров. (неоконченное высшее)) 

Опыт работы в активизме: 

 Поскольку с 1993 года употребляла наркотики инъекционно, и с 1999 года знала о ВИЧ-

позитивном статусе активизм мой начался в России, г.Новороссийск: 

2000г. - 2002г. - волонтер на ПОШ (пункт обмена шприцев)при поликлиническом отделении 5-

й городской клинической больнице г.Новороссийск, Краснодарского кр. 

2004 г. возвращаюсь в Украину, г.Полтава после освобождения из ИК-3 пос.Двубратский, 

Краснодарский кр. 

январь 2007 г. - становлюсь участницей программы ЗПТ(заместительная поддерживающая 

терапия) 

с 2008 г. - активистка инициативной группы ЗПТ 

с 2009 г. - начинаю выступать с открытым лицом на различных мероприятиях и в СМИ о 

результативности и необходимости  программы ЗПТ для ЛУН 

с 2008 по 2017 г. оказываю помощь “равный равному”с переадресацией  в различные 

учреждения(социальная, медицинская, правовая помощь) ,не являясь сотрудников никакой 

организации. 

в апреле 2017 г. была избрана лидером сообщества ЛУИН в Полтавском регионе. 

с 2017 года по настоящее время являюсь волонтером БО”Меридиан”, г.Полтава, Украина. 

с 2017 года по настоящее время - параюристка. 

в декабре 2017 г. вошла в состав Координационного Совета по вопросам противодействия ТБ, 

ВИЧ/СПИДу и наркомании при Полтавской областной государственной администрации, как 

лидер ЛУИН 
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в период с апреля 2017 г. по сентябрь 2020 г. приняла участие больше чем в 30-ти обучающих 

мероприятиях ( тренинги, семинар-практикумы) на темы:”Адвокация”, “Бюджетная 

адвокация”, “Права наркозависимых”, “Школа адвокации для лидеров сообщества” и др. 

с 2017 по 2020 год принимала участие в Конференциях и Форумах - национального значения, 

связанных с проблемами наркозависимых людей. 

Имею опыт подготовки и проведения акций и флешмобов регионального значения. Регулярно 

присоединяемся региональными подобными мероприятиями в поддержку Национальных и 

Глобальных акций. 

с февраля 2018 г. по настоящий момент являюсь Региональным Представителем 

БО”БФ”ВОЛНА”(всеукраинское объединения людей с наркозависисмостью) и Региональным 

Координатором ВОНА(всеукраинское объединения наркозависимых женщин). 

По моему предложению на заседании Координационного Совета по расширению доступа до 

ЗПТ открыты в 2019 году три новых сайта заместительной терапии в Полтавской обл.((г.Хорол, 

г.Лохвица, г.Карловка) 

с 2019 года вхожу в Экспертную группу по наркополитике Координационного Совета  при 

Полтавской обл.гос.администрации 

2019 год  - член Рабочей группы по декриминализации при Национальном Совете Украины. 

2019 год - член ЕСЛУН 

2019 год - вошла в Руководящий Комитет “Национальная Платформа Ключевых Сообществ” 

2019-2020  прошла более глубокое обучение (2 тренинга для “Параюристок”-Украина и 4 

вебинаров “Школа видео-документирования”в рамках “Тюремного проекта”ЕСЛУН)   по 

документированию и видео-документированию кейсов, касаемых нарушения прав ЛУН 

17 февраля 2020 - выступила в рамках доклада в открытой сессии Комитета ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам (Женева) по вопросу  дикриминализации  

наркотиков в Украине.  

20 февраля 2020 - приняла участие в закрытой сессии Комитета ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам (Женева) 

По итогу выступления - Украина получила четкие рекомендации от ООН по наркополитике. 

с августа 2020 - тренерка по проведению обучающих  тренингов и вебинаров  

декабрь 2020 - прошла обучение и получила сертификат тренера по повышению уровня 

осведомленности представителей правоохранительных органов на региональном уровне в 

отношении ВИЧ / СПИДа, наркозависимости и ЗПТ. 

 

 



с мая 2017 по настоящее время выбрана лидером сообщества ЛЖН в Полтавском 

регионе 

с 1 сентября 2017 по настоящее время является в БУ «Меридиан» волонтером. 

с 01 января 2018 года по настоящее время Региональный Представитель БО "БФ" 

ВОЛНА " 

с 01 февраля 2018 года по 31 декабря 2020 года  Региональная Координатор проекта 

PITCH 

с 01 июня 2018 года по настоящее время Региональная Представительница ОНА 

с 01 февраля 2018 года по настоящее время является волонтером проекта 

"Общественный детектив" 

с 2019 года по настоящее время вхожу в состав Руководящего Комитета 

Национальной Платформы Ключевых сообществ  

с 11 ноября 2019 по настоящее время является общественным советником 

с января 2020 по настоящее время является параюристкой 

 

 

 

 

 

Личные качества 

      - ответственность, активность, коммуникабельность, амбициозность, 

исполнительность, инициативность.  

Жизненная позиция ориентирована на результат и повышение личных и 

профессиональных навыков. Умение работать в команде, коллективе. Всегда ставлю 

высокие “планки”, и делаю все возможное, чтобы этого достичь. 

- стремление к личному развитию и профессиональному росту. 

 

 

 

 

 

 



 

 


