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МОЛОДЕЖЬ ЕВРОПЫ: ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА, ДОСУГ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной летней школе «Молодежь 
Европы: образование, работа, досуг», проводимой Центром Превосходства им. Жана 
Монне и Центром исследований международных организаций и сетевых структур 
(ЦИМОСС) Томского государственного университета. К участию в Летней школе 
приглашаются студенты старших курсов, магистранты, аспиранты и молодые ученые.  

Мероприятие пройдет на базе Томского государственного университета в период 
с 22 по 26 июня 2016 г. Программа мероприятия включает проведение пленарного 
заседания, круглых столов, семинаров и презентаций. Всем участникам по окончании 
Летней школы будут выданы сертификаты.  

В рамках Летней школы предлагается обсудить следующие темы:  
 Образование и академическая мобильность в Европе 
 Возможности послевузовской адаптации молодежи 
 Молодежные движения в Европе 
 Проблемы культурного взаимодействия и идентичности молодых людей 
 Формирование социальных стереотипов в мышлении молодых людей 

Рабочие языки Летней школы – русский и английский. 
Для участия в Летней школе необходимо предоставить заявку в установленной 

форме и мотивационное письмо объемом до 150 слов (См. Приложение 1). 
Мотивационное письмо должно содержать следующую информацию: занимаетесь ли 
вы изучением проблем молодежи; почему бы вы хотели участвовать в Летней школе; 
какие вопросы вы хотели бы обсудить в рамках школы; чего вы ожидаете от школы; 
каким образом участие в Летней школе поможет вам в ваших исследованиях. Тема 
предполагаемой презентации в ходе Летней школы выбирается кандидатом 
самостоятельно, основываясь на его исследованиях, доступных материалах и связи с 
тематикой Летней школы. Впоследствии тема доклада может быть изменена только по 
совету Оргкомитета Летней школы. 

Кандидаты, желающие принять участие в Летней школе, должны также прислать 
отсканированную рекомендацию своего научного руководителя, заверенную его/ее 
подписью и печатью вуза. Приветствуется отправка в Оргкомитет сканов 
сертификатов и дипломов, подтверждающих знание английского языка, резюме и 
иных документов, подтверждающих академические достижения кандидата, на основе 
которых Оргкомитет может вынести решение. 

Прием заявок на участие в Летней школе осуществляется до 1 июня 2016 г. по 
адресу: lisbonne@rambler.ru. Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников.  

Для иногородних участников предусмотрены гранты на покрытие проезда и 
проживания во время Летней школы. Количество грантов ограничено. Гранты будут 
распределены на основе академических достижений, исследовательских интересов и 
мотивационных писем участников. 

По всем вопросам обращаться по адресу lisbonne@rambler.ru (Анастасия). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной летней школе  

МОЛОДЕЖЬ ЕВРОПЫ: ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА, ДОСУГ 

 

ФИО участника  

Дата рождения  

Род занятий  

Университет/институт   

Город  

Образование  

Публикации по теме Школы  

(по желанию) 

 

Контактные данные 

(телефон, email) 

 

Предполагаемая тема 

презентации 

 

Мотивационное письмо  

(до 150 слов) 

 

 


