
 

„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”  
приглашает подать заявку на участие в обучающем курсе привлечения русскоговорящей 

молодёжи в программу неформального образования Европейского Союза  

"Молодёжь в действии"  

„Viens plus viens ir pieci [1+1=5]” 
21.-24.03.2013. 

 

Eсли ты - молодой человек, который использует русский как основной язык общения 

(независимо от национальности)  

или ты являешься молодёжным лидером, педагогом, руководителем/участником 

студенческого самоуправления, молодёжным работником местного самоуправления, членом 

молодёжной организации или просто активным молодым человеком, который регулярно 

работает с русскоговорящими молодыми людьми 

и ты хочешь реализовать интересные проекты (в т. ч. и международные) с участием 

русскоговорящих ребят -  Это для Тебя! 

 

Цель обучающего курса – способствовать активному соучастию русскоговорящей молодёжи 

в проектах программы неформального образования Европейского Союза "Молодёжь в 

действии". 

 

Основные задачи курса: 

 Осознать возможности сотрудничества между молодёжью разных национальностей, а 

также дополнительную ценность интеграции рускоговорящей молодёжи в развитие 

работы с молодёжью в Латвии; 

 Развить навыки и знания, необходимие для работы в рамках программы 

неформального образования Европейского Союза "Молодёжь в действии" - с фокусом 

на рускоговорящую молодёжь Латвии. 

 

В процессе обучения у Тебя будет возможность: 

 говорить о сотрудничестве и абоюдной интеграции в Латвии; 

 получить исчерпывающую информацию о программе "Молодёжь в действии", её 

основах, предоставляемых возможностях и типах проектов; 

 узнать о значении неформального образования в процессе обучения и проектах 

программы "Молодёжь в действии", а так же понять значение межкультурных 

аспектов в молодёжных проектах; 

 получить консультативный коментарий о соответствии своей идеи проекта критериям 

программы "Молодёжь в действии". 

 

Рабочие языки курса: латышский, русский. 

 

Подавать заявки можно индивидуально или в группе до 3-х человек (молодые люди от 13 до 

18 лет могут участвовать в курсе только вместе со взрослыми). 

 

Расходы на проведение обучающего курса, а так же на размещение и кормление участников 

покрываются из финансирования программы "Молодёжь в действии". Участникам 

необходимо покрыть свои дорожные расходы до Риги и обратно.  

 

Все отобранные участники должны участвовать во всей программе курса. 

 

Чтобы принять участие в обучающем курсе, необходимо заполнить анкету участника 

http://ej.uz/bysa   до 10.03.2013. 

http://ej.uz/bysa


Если возникли дополнительные вопросы, смело пишите или звоните: 

 

Владислава Шкеле (Vladislava Šķēle) 

„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 

Координатор проектов 

Tел.: 67358069 

Электронная почта: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv 

 


