ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приглашаем студентов и аспирантов
принять участие в
ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЕ
на тему: ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Выборг, 26-30 августа 2013 года
Основные тематические направления Школы:


современные тенденции развития региональной политики и приграничного
сотрудничества Европейского Союза;



история отношений и актуальные вопросы сотруничества России и ЕС;



региональное развитие и специфика Северной Европы и региона Балтийского
моря: основные акторы и институты, механизмы взаимодействия,
результаты и перспективы сотрудничества.

В программе Школы лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинг по
проектному менеджменту.
Для работы в Школе приглашены эксперты из России и стран Европейского Союза:
ученые, политики, бизнесмены, журналисты и т.д.
Рабочие языки: русский и английский.
Школа предназначена для студентов старших курсов и аспирантов вузов
следующих регионов: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская область,
Новгородская область, Вологодская область, Архангельская область, Мурманская
область, Республика Карелия, Республика Коми, Калининградская область. Участники
предыдущих Европейских школ, финансируемых Представительством Европейского
Союза в России, не могут участвовать в конкурсе.
Отбор слушателей – конкурсный, общее количество слушателей – 40 человек.
Расходы на проезд до места проведения семинара и обратно (плацкартный
вагон поезда или автобус), проживание и питание участников оплачиваются.
Конкурсный отбор слушателей осуществляется на основе заявки, которую необходимо
заполнить на сайте: www.eu-studyweeks.ru в срок до 2 августа 2013 г. Результаты
конкурса будут объявлены после 10 августа 2013 г.

Сопровождающее письмо
Уважаемые Дамы и Господа !
C 1998 г. Представительство Европейского Союза в России проводит цикл
семинаров «Европейские школы» для студентов и аспирантов российских вузов. Они
являются частью сотрудничества Европейского Союза и России в рамках Партнерства
для модернизации. На «Европейских школах» обсуждаются вопросы, связанные с
проблематикой Европейского Союза: российско-европейские отношения,
интеграционные процессы в ЕС, перспективы сотрудничества России и ЕС в сферах
экономики, международных отношений, образования. За прошедшее время состоялось
около 50 семинаров от Калиниграда до Барнаула и от Архангельска до Геленджика.
Следующий семинар планируется провести в г. Выборг (Ленинградская область)
26-30 августа 2013 года.
Мы будем рады видеть самых активных и творческих студентов в числе участников
семинара, и просим Вашего содействия в распространении информации о нем на
факультетах и кафедрах Вашего вуза.
С уважением,
Айгуль Сембаева,
Елена Разумовская,
Елена Белокурова
Немецко-Русский обмен Санкт-Петербург
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