
ПРИГЛАШАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ 

Восточное партнерство: текущая ситуация и возможные перспективы 
27-31 августа 2018 года, Беларусь 

Летняя школа «Восточное партнерство» - это программа, предназначенная для 
создания транснациональной сети молодых специалистов, работающих в 
государственных структурах, научно-исследовательских центрах, НГО и работающих в 
области политики ВП. Программа нацелена углубить знания о политике «Восточного 
партнерства» среди государственных служащих, исследователей, социальных работников 
и политиков из региона Восточного партнерства и подготовить конкретные предложения 
по улучшению ВП. 

Летняя школа Восточного партнерства имеет следующие цели: 

- установить контакты и построить партнерства среди молодых специалистов из 
стран ЕС и Восточного партнерства, приверженных улучшению геополитической и 
геоэкономической ситуации в Восточном соседстве ЕС, 

- послужить коммуникационной платформой для обмена молодыми лидерами с 
разным взглядом на будущее ВП и тем самым способствовать формулированию 
общих позиций, 

- улучшить понимание основных проблем в регионе Восточного партнерства, 

- обеспечить платформу для обмена передовым опытом, 

- разработать конкретные рекомендации и предложения по улучшению ВП. 

Во время интенсивной 5-дневной школы участники пройдут тщательно 
сбалансированную программу лекций, дискуссии с ведущими экспертами и практиками 
из стран ЕС и Восточного партнерства, а также будут выполнять практические задания. 

В ходе семинаров участники будут работать над поиском областей, 
представляющих общий интерес, а затем подготовят совместный план действий. Под 
руководством профессиональных исследователей участники получат возможность 
провести свой аналитический проект, посвященный проблемам и различным аспектам 
Восточного партнерства. 

Критерии отбора 

В Летней школе могут принять участие молодые исследователи и эксперты: 

- из стран ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Украина, Молдова), 

- работающие в области международных отношений, права, НГО, общественных 
наук, 

- предпочтительно в возрасте от 25 до 35 лет, 

- знание английского языка. Знание русского языка приветствуется. 



Организаторы и партнёры 

Школа организована Институтом истории Национальной академии наук Беларуси в 

сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, факультетом 

международных отношений; при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и Фонда 

Фридриха Эберта. 

Процесс подачи заявки 

Пожалуйста, заполните форму заявки. Отобранные кандидаты будут уведомлены 

до 12 августа 2018 года. 

Для успешной подачи заяви необходимо предоставить резюме и мотивационное 

письмо. Мотивационное письмо должно быть не более страницы и напрямую касаться 

темы Международной летней школы этого года. 

Срок подачи заявок: 30 июля 2018 года. Все заявки, поданные после указанного 

срока не принимаются. 

Рабочий язык: английский 

Расходы 

Все расходы (проживание, трансфер, виза и т. д.), имеющие отношение к участию в 

Школе, будут оплачиваться организаторами. 

chg-nasb@history.by,  

+37517-284-2397 

По любым дополнительным вопросам  EaPschool18@gmail.com 
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