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Международная гуманитарная школа Восточной Европы
Приглашают принять участие в Первых дебатах:

Польша – Россия:
в контексте трансатлантической безопасности
Варшава, 3 – 12 мая 2011 г.
в рамках программы
Opening the Window: Poland-Russia
Пилотная программа проекта «Академия в публичном дискурсе»

Программа дебатов:

3 мая

Приезд участников в Варшаву

4-8 мая

Занятия в рамках программы:

Социально-культурные координаты столицы Польши Варшавы
(посещение музеев и архивов, консультации, работа в польскороссийских рабочих группах, индивидуальные встречи, семинары,
экскурсии), организованной в сотрудничестве с Музеем «Łazienki
Królewskie», Музеем в Королевском дворце в Варшаве, Дворцом-музеем
в Вилянове, Музеем Варшавского Восстания, Музеем Истории
Польши.
9-11 мая Дебаты при участии ученых и экспертов из Польши и России на тему:

Польша – Россия:
в контексте трансатлантической безопасности
Модератор: проф. Адам Ротфельд
(рабочая программа прилагается)
12 мая

Выезд участников
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Для участия в сессии приглашаются представители российской и польской
академической среды, а также представители от СМИ, учреждений культуры
и неправительственных
организаций.
Особенно
приглашаются
гуманитарии,
интересующиеся
культурно-историческими
аспектами
отношений
в
контексте
трансатлантической политики безопасности.
Рабочие языки сессии: Русский, польский, английский.
Условия участия: Лица, прошедшие отбор, получат детальную информацию вместе
с Приглашением. Организаторы возмещают командировочные расходы участников (дорога
и проживание в Варшаве). Существует возможность участия в сессии за свой счет.
Лица, не прошедшие отбор для участия в первой сессии, будут включены в польско-российскую партнерскую
сеть (FIAL и IBI AL UW) и смогут подать заявку для участия в последующих встречах в рамках Программы.

Как выслать заявку:
Шаг 1:ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ НА СТРАНИЦЕ:
https://www.kwiksurveys.com?s=IOMLNI_32325a64
(образец анкеты прилагается в отдельном файле)

Шаг 2:ПРИСЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
1) CV
2) Мотивационное письмо
3) Рекомендации (только в случае студентов)
Татьяне Родненковой по адресу: rodnyenkova@ibi.uw.edu.pl
Заявки просим присылать до 4 апреля 2011 г.
О результатах отбора организаторы сообщат до 7 апреля 2011 г.

Партнеры из России:
Казанский университет
Санкт-Петербургский государственный университет, Смольный институт
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)
Контакт:
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski
Tel.: +48 22 828 02 84
Fax.: +48 22 828 02 85
e-mail: rodnyenkova@ibi.uw.edu.pl
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