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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

	   
•  Встречи и лекции в Европейских 
институтах власти  

•  Мастер-классы в лоббинговых 
агентствах, профессиональных 
ассоциациях и т.д. 

•  Тренинги и деловая игра по GR в 
Европе и грантовым программам, в 
которых могут принимать участие 
студенты – 100% практической 
информации 

•  Курс делового английского языка 
•  Практическая информация об 
образовании в Европе,  

•  Культурная программа  
•  Общение с европейскими коллегами 
 
	  	  
	  



	  	  

•  100%	  практические	  знания	  о	  Европейских	  институтах	  
власти	  напрямую	  от	  европейских	  экспертов,	  в	  том	  числе	  –	  
депутатов	  Европейского	  парламента,	  руководителей	  
компаний,	  консультантов	  лоббинговых	  компаний	  и	  т.д	  

•  Деловая	  игра:	  разработка	  реального	  международного	  
проекта	  для	  подачи	  на	  грант	  ЕС	  и	  защиты	  практики	  в	  
университете	  	  

•  Перспективы	  международной	  карьеры	  по	  направлению	  
“Россия-‐ЕС”	  	  

•  Возможности	  прохождения	  стажировок	  в	  ведущих	  
международных	  компаниях,	  а	  также	  в	  Европейском	  
Парламенте	  и	  Европейской	  Комиссии	  	  

	  

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 



	  	  

	  
•  Возможности	  продолжения	  образования	  в	  Европе,	  в	  т.ч.	  бесплатно	  	  
•  Возможности	  получения	  грантов	  на	  образовательные	  и	  молодежные	  

проекты	  
•  Курс	  английского	  языка	  с	  носителем	  языка	  -‐	  специализация	  :	  	  

международная	  политика,	  GR.	  	  
	  	  

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

	  	  

	  
•  Увлекательное	  путешествие	  и	  

новые	  впечатления	  	  
•  Контакты	  с	  европейскими	  

профессионалами	  и	  
студентами	  

•  Весомое	  дополнение	  к	  
профессиональному	  резюме	  	  

•  Сертификат	  о	  прохождении	  
программы	  европейского	  
образца	  	  



Регистрация	  и	  оформление	  договора	  (внесение	  аванса	  50%)	  	  
–	  до	  15	  мая	  2014	  
Сроки	  подачи	  документов	  на	  визу	  –	  до	  15	  июня	  	  
	  	  
	  	  
Стоимость	  участия	  в	  программе,	  включая	  проживание	  и	  прямой	  перелет:	  
55	  780	  рублей	  	  	  	  
	  	  	  
В	  СТОИМОСТЬ	  УЧАСТИЯ	  В	  ПРОГРАММЕ	  ВХОДИТ:	  
•  Перелет	  Москва-‐Брюссель-‐Москва	  (из	  расчета	  средней	  стоимости	  перелета	  15	  000	  руб.)	  
•  Проживание	  10	  дней,	  9	  ночей	  -‐	  в	  особняке-‐кампусе	  в	  центре	  Брюсселя	  3-‐4	  местное	  размещение	  
•  Завтраки,	  приветственный	  ужин	  

•  Вся	  программа,	  включая	  тренинги	  и	  курс	  английского	  языка	  
•  Экскурсия	  по	  Брюсселю	  
Дополнительно	  оплачивается:	  Страховка	  	  -‐	  550	  руб.,	  услуги	  по	  оформлению	  визы	  –	  2750	  руб;	  Обеды	  и	  ужины	  
(самостоятельно,	  ок	  200	  евро	  на	  10	  дней),	  поездки	  в	  другие	  страны	  

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 



СПЕЦИАЛЬНОЕ	  ПРЕДЛОЖЕНИЕ!	  

Акция	  «4	  друга»	  -‐	  	  	  
при	  регистрации	  4	  друзей	  до	  1	  мая	  	  -‐	  скидка	  20	  000	  руб	  на	  
четверых!	  	  



ДО	  ВСТРЕЧИ	  В	  БРЮССЕЛЕ!	  



+7 499 4099 854 
eurutoday.org 

vk.com/eurutoday 


