8-12 июля 2013

В п. Лосево Ленинградской области с 8 по 12 июля 2013 года состоится очередная
Летняя школа CIRP на тему "Российско-польское региональное сотрудничество:
продвижение успешного опыта в регионе Балтийского моря"
. 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 21 июня 2013. Извещения об
участии/отклонении заявки будут разосланы в течение нескольких дней со дня
окончания приема заявок.

Молодежная летняя школа 2013 Российско-польское региональное
сотрудничество: продвижение успешного опыта в регионе Балтийского моря"
08-12 июля 2013 г., п.Лосево Ленинградской области

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
:

- анкету участника (нажать на слово "анкета" )

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

Заявки принимаются до 21 июня 2013 г. Извещения об участии/отклонении заявки будут
разосланы в течение нескольких дней со дня окончания приема заявок.

Время проведения школы: 08-12 июля 2013 г.

Место проведения: п.Лосево, Ленинградская область

Рабочие языки школы: русский и английский
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Организаторы обеспечивают участникам:

- двухместное проживание в комфортабельных номерах гостиницы «Добрый Лось****» и
питание во время проведения школы;
-всем участникам, по завершении мероприятия, будет выдан сертификат,
подтверждающий участие;

- участникам будет предоставлен сборник материалов по тематике Летней школы.

Организационный взнос за участие составляет 1000 рублей.

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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