3-7 февраля 2013

В Великом Новгороде с 3 по 7 февраля 2013 года состоится очередная Зимняя школа
CIRP на тему "Партнерство России, ЕС и НАТО в регионе Балтийского моря:
развивая стратегический подход"
. 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: "Чем мне
интересен Балтийский регион". Заявки принимаются до 17 января 2013. Извещения об
участии/отклонении заявки будут разосланы в течение нескольких дней со дня
окончания приема заявок.

Молодежная зимняя школа 2013 Партнерство России, ЕС и НАТО в регионе
Балтийского моря: развивая стратегический подход"
03-07 февраля 2013 г., Великий Новгород

Для участия в школе приглашаются студенты, аспиранты и молодые специалисты
(возраст до 30 лет) общественно-политических и экономических специальностей из
России и других стран региона. Рабочие языки Зимней школы – английский и русский.
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Условия участия:

Для участия в школе необходимо отправить на адрес организаторов school@cirp.ru и
mk@rbmc.info :

- ан кету участника

- Эссе (1 – 1.5 стр) на тему «Чем мне интересен Балтийский регион»

Заявки принимаются до 17 января 2013 г. Извещения об участии/отклонении заявки
будут разосланы 19-20 января 2013 г.

Время проведения школы: 03 – 07 февраля 2013 г.

Место проведения: гостиница «Park Inn Velikiy Novgorod»**** ( http://www.parkinn.com/hot
el-velikynovgorod
)

Организаторы обеспечивают участникам:
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- двухместное проживание в комфортабельных номерах гостиницы «Park Inn» и питание
во время проведения школы (завтрак, обед, ужин)

- проезд участников от Санкт-Петербурга до места проведения школы и обратно на
чартерном автобусе (тем, кто прибывает поездом в Великий Новгород из Москвы, мы
компенсируем стоимость проезда на такси от жд вокзала до гостиницы)

- всем участникам, по завершении мероприятия, будет выдан сертификат,
подтверждающий участие в Зимней школе.

- участникам будет предоставлен сборник материалов по тематике Зимней школы

Участники, принимая приглашение, обязуются:

- вовремя прибыть к месту проведения школы (заезд с опозданием или более ранний
отъезд не допускается);

- посещать все занятия Зимней школы и активно участвовать в дискуссии;

- соблюдать правила и порядок проживания в гостинице
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