СЕМИНАР ПОД ПАТРОНАТОМ ЭГОНА БАРА 2019
30-летие падения Берлинской стены – опыт трансформации Восточной Германии
Саксония, 3-9 ноября
- Приём заявок
Фонд им. Фридриха Эберта в Российской Федерации приглашает студентов старших курсов,
выпускников вузов, политически активных молодых людей и исследователей из России и
Германии принять участие в семинаре под патронатом Эгона Бара. В этом году
мероприятие пройдет с 3 по 9 ноября Лейпциге, Дрездене и других городах Саксонии.
Работая над индивидуальными и групповыми проектами, участники рассмотрят
экономическую, социальную и культурную трансформацию Восточной Германии.
Эгон Бар был автором ключевой идеи внешнеполитического курса правительства Вилли Брандта
– «Изменения путём сближения». В период международной разрядки его идеи и инициативы
заложили фундамент стабильных отношений между ФРГ и странами социалистического
содружества: СССР, Польшей, Чехословакией и ГДР. Спустя 30 лет после падения Берлинской
стены Фонд им. Эберта предлагает политически активной молодёжи из России и Германии стать
участниками программы, которая носит имя архитектора «Новой восточной политики».
Московский офис Фонда им. Эберта организует семинар под патронатом Эгона Бара с 2012 года,
предоставляя молодым россиянам и немцам возможность погрузиться в российско-германские
отношения. Традиционно в программе - увлекательные дискуссии, мастер-классы и встречи с
политиками, лидерами общественных организаций, исследователями и журналистами обеих
стран.
Принять участие в отборе могут политологи, экономисты, историки, специалисты в области
международных отношений и журналисты из России и Германии в возрасте от 25 до 35 лет.
Фонд им. Эберта компенсирует участникам проживание, визовые расходы и проезд до
места проведения мероприятия и обратно.
Условия – свободное владение английским языком и интерес к вопросам политики, истории и
экономики. Мы также приглашаем к участию в семинаре выпускников программы прошлых лет.
Чтобы подать заявку, пришлите до 25 августа на адрес Darya.Efimenko@fes-russia.org на
английском языке:
o ваше CV (макс. 2 страницы)
o эссе на тему «30 лет после падения Берлинской стены: стали ли Восток и Запад ближе
друг к другу?» (макс. 2 страницы).

