За рубежом

Образовательный визит в Брюссель
16 - 22 октября 2011 года

Институт общественной политики (The Institute for Public Affairs) (Польша), Европейское
партнерство для демократии (The European Partnership for Democracy) (Бельгия) и
Белорусский институт стратегических исследований (BISS) (Литва) организуют
образовательный визит в Брюссель, который состоится 16-22 октября 2011 года.
Участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет, активисты
негосударственных гражданских организаций и гражданского общества. Приоритет
будет отдаваться тем заявителям, которые не бывали в странах ЕС ранее.

Участники визита смогут изучить особенности работы международных структур и
организаций гражданского общества, ознакомиться с системой принятия решений в
Европейском Союзе, узнать о взаимодействии национальных и наднациональных
институций, обсудить пути более эффективных действий по демократизации Беларуси
со стороны ЕС.

Программа визита предполагает:
- Круглый стол по вопросам белорусско-европейских отношений, куда будут
приглашены представители различных структур ЕС и негосударственных организаций.
- Участие в неформальном заседании рабочей группы ЕС по отношениям со
странами Восточной Европы.
- Встречу с постоянными представителями Польши, председательствующей в ЕС, и,
по желанию, с представителями других стран, имеющих стратегические политические
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или торговые связи с Беларусью (к примеру, Чехия, Словакия, Германия, Франция,
Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Швеция).
- Встречу с лицами, ответственными за политику соседства и Восточное партнерство
в Европейской службе внешних действий (EEAS).
- Встречу с членами Европейского Парламента, входящими в группу по Беларуси в
Европарламенте под председательством Яцека Протасевича.
- Визит в Парламентскую Ассамблею Восточного партнерства (Euronest).
- Встречу с членами Форума гражданского общества Восточного партнерства.
- Встречу с представителями Офиса за демократическую Беларусь.
- Общие ознакомительные визиты в Совет ЕС, Европейскую комиссию, Европейский
Парламент.

Организаторы поездки покрывают расходы на визу, дорогу,
проживание и питание в Брюсселе. Не покрываются транспортные
расходы внутри Беларуси (поездка в Минск для подачи документов на
визу и т.п.)
Для того, чтобы подать заявку на участие в визите, присылайте заполненную анкету и
резюме на русском/белорусском языке на электронный адрес

visits@belinstitute.eu

до 24:00

11 сентября 2011 года.

Отбор будет производиться на основании присланных Вами материалов и телефонных
интервью. О результатах отбора Вы будете проинформированы до 20 сентября 2011
года.

Образовательный визит в Варшаву
20 ноября - 1 декабря 2011 года
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Программа визита предусматривает:

• Встречи с экспертами и семинары.

• Участие в ежегодной конференции Ассоциации исследовательских центров для
открытого общества (PASOS).

• Встречи с представителями Форума гражданского общества Восточного партнерства.

• Круглый стол с представителями рабочей группы по Беларуси Европейского колледжа.

Организаторы поездки покрывают расходы на визу, дорогу,
проживание и питание в Брюсселе. Не покрываются транспортные
расходы внутри Беларуси (поездка в Минск для подачи документов на
визу и т.п.)
Для того, чтобы подать заявку на участие, кандидатам нужно будет написать краткое
эссе о Беларуси, где провести сравнение с Польшей, а также прислать заполненную
анкету и резюме. Пакет документов (эссе, анкета, резюме) присылайте на электронный
адрес

visits@belinstitute.eu до 24:00

20 октября 2011 года.
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Требования к эссе: объем - 700 - 800 слов. Кандидат самостоятельно определяет
социально-политический или социально-экономический аспект и проводить
сравнительный анализ ситуации в Беларуси и Польши на русском или белорусском
языке.

Отбор будет происходить на основе присланных Вами материалов и телефонных
интервью. О результатах отбора Вы будете проинформированы до 30 октября 2011
года.

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИЗИТОВ
ВЫ ПОДАЕТЕ ЗАЯВКУ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ В (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ГОРОД):
БРЮССЕЛЬ ВАРШАВУ

ИМЯ

ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ГОРОД

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН И СКАЙП (ПО НИМ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ИНТЕРВЬЮ)
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Мобильный

Скайп

E-MAIL

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

ИМЯ КАК В ПАСПОРТЕ

ФАМИЛИЯ КАК В ПАСПОРТЕ

АДРЕС ПРОПИСКИ

НОМЕР ПАСПОРТА

ВЫДАН Кем, Когда

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТА

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Образование (ВУЗ, другое учреждение образования, факультет/специальность, год
окончания)
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Место работы, должность

Политическая активность (членство в партиях, других политических организациях)

Гражданская активность (членство либо работа в общественных организациях,
инициативах)

Бывали ли Вы уже в ЕС? Если да, укажите страны и цель поездки (участие в тренингах,
семинарах, туризм и т.д.)

Опишите Вашу мотивацию для участия в образовательном визите (100 – 200 слов). Это
один из важнейших критериев отбора, поэтому отнеситесь серьезно. Зачем Вам эта
поездка? Что Вы планируете вынести из нее полезного для себя и для своей
организации?

Кем Вы себя видите через 5 лет?

Укажите данные двух лиц, которые могут Вас рекомендовать для участия в визите

1: Имя, фамилия

Место работы или гражданской активности

Контактный телефон
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E-mail

Скайп

2: Имя, фамилия

Место работы или гражданской активности

Контактный телефон

E-mail

Скайп

Откуда Вы узнали об образовательной поездке

Присоедините Ваше фото (размером не более 500 мегабайт)

Если у Вас возникли трудности с составлением заявки или оформлением документов,
обращайтесь к нам , мы поможем.

7/9

За рубежом

Стажировка в Германском Бундестаге

Международная парламентская стипендия на 2012 год
Германский Бундестаг совместно с тремя берлинскими университетами (Свободным,
Гумбольдтовским и Техническим) предоставляет молодым людям из 28 стран, в том
числе и из Белоруссии и России, возможность во время 15-недельной практики у одного
из депутатов Бундестага ознакомиться с германской парламентской системой и
процессом принятия политических решений, а также приобрести практический опыт в
сфере парламентской деятельности.

Стажировка и стипендиальная программа Германского Бундестага объявляются
каждый год. В 2011 году срок подачи заявок ограничивался 30 июня. Информацию о
следующих стажировках можно найти на сайте Посольства Федеративной Республики
Германия
.

Стипендиаты отбираются независимой отборочной комиссией Германского Бундестага.
Требования к кандидатам:
-

белорусское гражданство
законченное высшее образование
очень хорошие знания немецкого языка
возраст не более 30 лет к началу практики

Для кандидатов из Беларуси предусмотрена стипендия. В 2011 году она составляла 450
евро
в месяц и покрывала расходы на
проживание
,
страховку
и
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дорожные расходы
.

Дополнительную информацию можно получить здесь .
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