Летняя школа
«Восточное партнерство: Текущая ситуация и возможные перспективы»

Дата: 18 - 23 августа 2019 г.
Место: Минск, Беларусь

Институт истории Национальной академии наук Беларуси совместно с
белорусским офисом Фонда Конрада Аденауэра приглашают принять
участие во второй летней школе «Восточное партнерство: Текущая
ситуация и возможные перспективы».
В школе примут участие молодые специалисты, работающие в сфере
политики ВП, для углубления своих знаний об инициативе и подготовки
предложений по ее улучшению, созданию сети устойчивых контактов.
Летняя школа Восточного партнерства направлена на:
• установление контактов и налаживание связей между молодыми
специалистами из стран ЕС и стран Восточного партнерства, которые
стремятся к улучшению геополитической и геоэкономической ситуации в
восточном соседстве ЕС;
• создание и расширение коммуникационной платформы для обмена между
молодыми лидерами с различными взглядами на будущее ВП и, таким
образом, помогать формулировать общие позиции;
• улучшение понимания основных проблемных моментов в регионе ВП;
• предоставление платформы для обмена передовым опытом в сфере
государственного регулирования и взаимодействия;
• разработку конкретных рекомендаций и предложений по улучшению ВП.

Во время интенсивной 5-дневной школы участники познакомятся с
тщательно сбалансированной программой лекций и практических семинаров,
проведут дискуссии с ведущими экспертами и практиками из стран ЕС и ВП,
а также смогут познакомится с культурно-историческим наследием Беларуси.

Цель летней школы состоит в том, чтобы определить области,
представляющие общий интерес, и разработать совместный план действий.
При поддержке экспертов и исследователей, участники получат возможность
разработать свой аналитический проект, посвященный решению проблем в
различных аспектах функционирования Восточного партнерства.

Требования к участникам:
• из стран ЕС и ВП (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина,
Молдова);
• занятые в области международных отношений, права, общественных
организаций, общественных наук;
• в возрасте от 25 до 35 лет;
• хорошо владеющих английским языком;
• с готовностью внести большой вклад, включая подготовку проектов в
будущем.

Организаторы:
Школа организована Институтом истории Национальной академии наук
Беларуси в сотрудничестве с белорусским офисом Фонда Конрада
Аденауэра.

Процесс подачи заявки:
Пожалуйста, заполните форму заявки. С кандидатами, прошедшими
предварительный отбор, свяжутся до 14 июля 2019 года. Для успешной
подачи заявки необходимо предоставить резюме и мотивационное письмо.
Мотивационное письмо должно иметь объем не более одной страницы и
иметь прямое отношение к теме Международной летней школы этого года.

Срок подачи заявок: 10 июля 2019 г.

Рабочий язык: английский

Расходы:
Расходы (питание, проживание, проезд), относящиеся к участию в Школе,
будут покрыты организаторами.

Контакты:
По любым дополнительным вопросам обращайтесь в Институт истории
Национальной академии наук Беларуси:
EaPschool18@gmail.com или chg-nasb@history.by,
Тел .: + 37517-284-2397

