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В п. Лосево при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области состоится очередная Летняя школа CIRP на тему "Сотрудничес
тво России и ЕС в регионе Балтийского моря: в поисках общей стратегии"
. В работе школы приглашаются принять участие студенты старших курсов и аспиранты
общественно-политических и экономических специальностей из России, стран СНГ и
Балтии, Польши, Германии.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и написать эссе на тему: "Почему
я хочу участвовать в Летней школе CIRP". Заявки принимаются до 21 июня 2012.
Извещения об участии/отклонении заявки будут разосланы в течение нескольких дней
со дня окончания приема заявок.

The CIRP School Program
Values and Interests in Politics

Молодежная летняя школа 2012
"Сотрудничество России и ЕС в регионе Балтийского моря: в поисках общей
стратегии"
2-6 июля 2012 г., п. Лосево Ленинградской области

Background:
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Международный молодежный форум призван собрать представителей молодежных
общественных организаций, молодых исследователей и политиков из различных
регионов России, а также стран Балтии и Польши для обсуждения с приглашенными
экспертами и политиками возможностей расширения сотрудничества между ЕС и
Россией в регионе Балтийского моря. Россия с 1 июля 2012 г. становится
председателем в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) и необходимость
выработки российской стратегии в этом регионе становиться наиболее актуальной.

Участниками будут обсуждены современное состояние и перспективы многостороннего
сотрудничества России со странами региона Балтийского моря. По итогам дискуссии в
рамках выступлений лекторов и обсуждения в рабочих группах (3 группы), участниками
будут представлены собственные предложения по взаимодействию и сотрудничеству
между Россией и ЕС в регионе Балтийского моря. Проект должен способствовать
улучшению взаимопонимания между российскими и иностранными участниками, а также
налаживанию долгосрочного сотрудничества между молодежными организациями из
России и соседних стран.

Основные цели и задачи проекта: проект нацелен на обсуждение приоритетов
предстоящего председательства России в СГБМ и возможного сотрудничества с ЕС в
рамках принятой Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. Участники молодежного
форума могут обсудить эти вопросы с российскими и европейскими политиками и
экспертами и предложить свои варианты для их решения.

Основные цели и задачи проекта: проект нацелен на обсуждение приоритетов
предстоящего председательства России в СГБМ и возможного сотрудничества с ЕС в
рамках принятой Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. Участники молодежного
форума могут обсудить эти вопросы с российскими и европейскими политиками и
экспертами и предложить свои варианты для их решения.

2/4

2-6 июля 2012
Автор: Administrator
12.05.2012 14:41 - Обновлено 23.04.2013 17:18

Условия участия в школе:

Для участия в школе приглашаются студенты и аспиранты общественно-политических и
экономических специальностей, а также активисты молодежных организаций и молодые
эксперты из России, стран СНГ и Балтии, Польши, Германии.

Для участия в школе необходимо отправить на адрес организаторов (указан в анкете):

- анкету участника;
- Эссе (1,5-2 стр) на тему «Почему я хочу участвовать в Летней школе CIRP 2012?»

Внимание! Анкету и эссе необходимо отправить одним файлом на адрес school@cirp.ru ,
файл необходимо переименовать согласно имени и фамилии латинскими буквами.
Например: ivanov_ivan.doc

Заявки от участников принимаются до 21 июня 2012. Извещения об
участии/отклонении заявки будут разосланы в течение нескольких дней со дня
окончания приема заявок.
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Время проведения школы: 2-6 июля 2012
Место проведения: п. Лосево, Ленинградская область
Рабочие языки Школы: русский и английский

Организаторы обеспечивают участникам:

- двухместное проживание в комфортабельных номерах гостиницы «Добрый Лось****» и
питание во время проведения школы.
- проезд иногородних участников до места проведения школы и обратно (поездом, в
плацкартном вагоне). Для иностранных участников решение о возмещении проезда
принимается в индивидуальном порядке. Возмещение стоимости проезда производится
по предъявлению билетов.
- всем участникам, по завершении мероприятия, будет выдан сертификат,
подтверждающий участие.

Участники, принимая приглашение, обязуются:

- вовремя прибыть к месту проведения школы (заезд с опозданием или более ранний
отъезд не допускается);
- посещать все занятия школы и сопутствующие мероприятия;
- соблюдать правила и порядок проживания в гостинице
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