Международная общественная организация гуманитарного развития
начинает прием заявок на участие в научно-практической школе
“Молодая дипломатия 2014”

Цели Организации:
Приоритетным направлением работы Международной общественной организации
гуманитарного развития (МООГР) является инициация и содействие проектов,
направленных на формирование единых межкультурных и межнациональных площадок с
целью укрепления многостороннего сотрудничества и взаимодействия на пространстве
Евразии.
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О проекте:

Основной целью проекта является построение интерактивной платформы для
двусторонней коммуникации между молодыми специалистами и политическими
структурами в рамках проблем, касающихся интеграционной политики и регионального
сотрудничества.
Данная цель достигается путем построения дискуссионных площадок с участием видных
экспертов, представителей ключевых государственных и международных ведомств,
проведения круглых столов, мастер – классов, брифингов для участников научно –
практической школы вокруг актуальных проблем, включающих вопросы экономики,
безопасности и интеграции на пространстве Евразии.
В рамках проекта в течение месяца будут проведены ряд семинаров и мастер-классов
представителями ключевых государственных, политических, военных и международных
ведомств,
действующих
в
Республике
Армения,
а
также
экспертами,
специализирующимися в соответствующей области.
Участникам также будет дана возможность представить статьи и научные работы на темы,
которые были затронуты в ходе работы Школы. Лучшие работы будут опубликованы на
официальных сайтах политических и межведомственных структур, участвующих в
проекте.

По окончании проекта всем участникам будут вручены сертификаты.

К участию в научно-практической школе “Молодая дипломатия 2014” приглашаются:
-

студенты, магистранты и аспиранты высших учебных заведений Республики
Армения;
отдельные индивиды в возрасте от 18 до 30 лет, заинтересованные политикой,
международными отношениями и дипломатией.

Процедура подачи заявки:
Всем заинтересованным кандидатам следует отправить свое резюме, фото, а также образец
любой академической работы, газетной или интернет статьи из области дипломатии,
международных отношений и политологии по электронному адресу ipohd.ngo@gmail.com.
Пожалуйста, разместите в верхней части вашего резюме текущую контактную информацию,
включая ссылки на страницы в Facebook и Twitter (если таковые имеются). Заявка не будет
рассматриваться без прикрепления всех необходимых документов
Электронную заявку на любом из указанных языков (армянский, русский и английский)
можно отправить до 20 июня 2014 года. Торжественное открытие научно – практической
школы “Молодая дипломатия 2014” состоится 25 июня с.г.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанной
электронной почте.

