Программа стажировок 2017-2018
Приём заявок
Пражский гражданский центр (далее «центр») поддерживает независимые общественные
организации в Восточной Европе и Центральной Азии посредством предоставления грантов,
проведения образовательных семинаров, семинаров в области технологий и инноваций,
исследований, программ обмена и учебных программ. Центр сотрудничает с организациями по
защите прав человека, природоохранными организациями, активистами, независимыми
юристами и адвокатами, исследователями, журналистами, блоггерами, художниками,
документалистами и другими креативными специалистами, чья деятельность нацелена на
создание открытого общества и поддержку прав и свобод человека.
Центр рад сообщить о начале приема заявок на участие в программе стажировок. Центр
предоставляет активистам, ученным или экспертам и исследователям aналитических центров,
разработчикам методик и стратегий из государственных учреждений, социальным
предпринимателям и журналистам возможность получить опыт, знания и связи в ходе
стажировки. Стажировка должна проходить в одной из организаций или учреждений в
Центральной или Восточной Европе. Кандидаты должны предварительно определиться с
выбором принимающей организации, связаться с ней, и получить предварительное согласие на
стажировку, перед тем как подать заявку в Пражский гражданский центр. Если вы являетесь
представителем организации, которая заинтересована в получении большей информации о
программе, c вами связался потенциальный заявитель, или вы хотели бы помочь найти стажера,
пожалуйста, свяжитесь с центром.


Мы принимаем заявки на участие в программе стажировок от кандидатов из следующих
стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Украины и Узбекистан.



Принимающие организации могут находиться как в выше упомянутых странах (Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Украины и Узбекистан), так и в Центральной Европе и Балтийских странах
(Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия, Эстония, Латвия и Литва).
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Стажировка обычно длится от одного до двух месяцев. Кандидаты могут подать заявку на
получение гранта, размером от 3000 до 4000 евро. Часть гранта (1000 евро) получит
принимающая организация, из этих денег также будут покрываться расходы на наставников
для стажера. Оставшиеся деньги (точная сумма будет зависеть от продолжительности
стажировки) покроют расходы на проживание, на перелет в принимающую страну, расходы на
еду, телефон и городской транспорт. В рамках заявки на участие кандидаты должны
предложить примерный бюджет своей стажировки. Предложенный вариант бюджета будет
обсуждаться в рамках переговоров между центром, принимающей организацией и самим
стажёром.
На данный момент центр принимает заявки на стажировки, которые будут проходить в
октябре-декабре 2017 или феврале-апреле 2018.
Во время стажировки участники программы могут использовать предоставленное им время и
средства для проведения исследования, написания отчета или статьи, прохождения курса
профессиональной подготовки, расширения своих связей и контактов, а также приобретения
новых навыков и знаний в области социальных, экономических и политических изменений,
происходящих в странах Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. В рамках
программы все участники должны реализовать конкретный проект (написать статью;
исследование; сравнительный анализ; рекомендации по формированию политик(и);
подготовить модуль для семинара или учебную программу; создать инфографику или какойлибо другой тип презентации), который может распространяться электронными средствами.
Суть проекта должна быть обговорена заранее. Стажерские проекты должны отражать и
дополнять работу, проделанную стажерами в их странах. Целью программы является
повышение эффективности работы стажеров после их возвращения в свою страну.
Для реализации в рамках стажировки кандидаты могут предложить тему исследования, план
по развитию навыков или проект, который, по их мнению, отражает проблемы их страны и
поможет развитию местного гражданского общества.
Принимающая организация должна обладать обширным и легко подтверждаемым опытом
инновационной деятельности в области, с которой будет связан проект стажера.
Кандидаты должны послать выполненную заявку, резюме и письмо от принимающей
организации, подтверждающее намерение принять их на стажерскую позицию, на
электронный адрес info@praguecivilsociety.org до 8 сентября 2017г. После получения всех
заявок, центр начнет процесс отбора кандидатов. Частью этого процесса станут интервью, где
будут обсуждаться предложенные кандидатами проекты и наличие свободных мест.
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