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BRUSSELS SUMMER GR 
SCHOOL.ИНТЕНСИВ.
для студентов, магистров и аспирантов 

ПродВИжЕНИЕ ИНТЕрЕСоВ И ПрИНяТИЕ рЕшЕНИй
В ИНСТИТуТах ВлаСТИ ЕВроПЕйСкого Союза
+ курС аНглИйСкого языка В ПрофЕССИоНальНой СфЕрЕ 

Why Brussels ? 
1. Самый большой по численности в европе и второй в мире корреспондентский корпус ! 
2. Во время саммитов в Брюсселе работают более 2000 журналистов
3. Самый международный город ес с большими возможностями

Результаты участников программы:
•	 100% практические знания о Европейских институтах власти напрямую от европейских 

экспертов, в том числе – депутатов, 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 продолжения образования в Европе, в т.ч. бесплатно
•	 Возможности прохождения стажировок в ведущих международных компаниях, а также 

в Европейском Парламенте и Европейской Комиссии 
•	 Возможности получения грантов на образовательные и молодежные проекты
•	 Ежедневные занятия английским языком с носителем языка - специализауция : 

политика, GR.
•	 Увлекательное путешествие и новые впечатления
•	 Контакты с европейскими студентами и профессионалами 
•	 Весомое дополнение к профессиональному резюме
•	 Сертификат о прохождении программы европейского образца 

Место проведения: Брюссель (Бельгия)

Рабочий язык программы: английский/русский

Организатор: Международный образовательный центр EU RUSSIA TODAY, Брюссель



дата время мероприятие
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ПрограММа

среда

четверг 7 : 00
7 : 45

9 :00-10 :30

10 :45-13 :00

Прибытие в Брюссель, размещение в кампусе EU Russia 
Today
Пешеходная экскурсия по городу c  русскоговорящим 
гидом
Welcome  ужин. Презентация учебной программы

Блок 1: Введение в деловую игру

Завтрак
Встреча в холле

урок английского языка / профессиональный словарь 
политика в Брюсселе

Установочная лекция старт деловой игры 
Тренинг  «Понятие представительства интересов 
и лоббирования в Европе. Введение в структуру 
взаимодействия Европейских институтов власти» 

Ведущая Екатерина Царанок

Аккредитованный лоббист Европейского Парламента, 
 
Екатерина начала карьеру в Брюсселе в Европейском 
Парламенте в 2008 году. Она специализируется в 
сфере бизнес и политического консалтинга, лоббинга 
и организации протокольных мероприятий. Екатерина 
представляет интересы своих клиентов в институтах 
Европейского Союза и профессиональных ассоциациях. 
Она имеет степень магистра Европейского Университета 
Виадрина (Германия) и опыт работы в нескольких странах 
Европы и США.
Автор колонки “Брюссельская капуста, или европейский 
ликбез” в журнале Menville.
  

1 день

2 день
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четверг

пятница

13: 00-14: 00

15.00- 17.30

8:45

9 :00-10 :30

10 :45-13 :00

Обед

Программа в Европейском  Парламенте
Лекция « The European Parliament and the EU Institutions »

Лекция  «Европейские понятия политкорректности в 
представительстве интересов. Вопрос разницы между 
коррупцией и лоббизмом в логике Европейского 
Союза» 

 г-н г. картрайт, политическим советником депутатов 
Европейского Парламента, который также написал 
несколько книг о России
Стажировки в Европейском Парламенте

Экскурсия по Европейскому Парламенту 

Блок 2: Европейская Комиссия  + тренинг по грантам ЕС

Встреча в холле

урок английского языка / европейский стиль делового 
письма 

Тренинг  «Понятие представительства интересов 
и лоббирования в Европе. Введение в структуру 
взаимодействия Европейских институтов власти» 

Тренинг-интенсив « Получение грантов и льготных 
кредитов Европейской комиссии на инновационные/
бизнес проекты, а также на обучение, прохождение 
стажировок и студенческий обмен»
Введение « Что такое грант Европейской Комиссии и откуда 
они берутся ? »
Основные грантовые программы Европейской Комиссии 
в которых могут участвовать студенты, исследователи и 
бизнесмены из стран не входящих в Европейский Союз. Как 

ПрограММа

3 день
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4 день

ПрограММа

пятница

суббота

13 :00-14 :00

15.00-16.00

найти нужную программу и понять подходит ли ваш проект 
под нее ? Как заполнять аппликационные формы: типичные 
ошибки и правильные подходы.

Ведущая аксана Позднякова

Директор  образовательного центра EU Russia Today

Аксана приступила к работе в Европейской Комиссии 
в Брюсселе в 2007 году, до этого работала в Делегации 
Европейской Комиссии в Санкт-Петербурге. Она 
специализируется в сфере коммуникационного 
консалтинга, организации мероприятий на высоком уровне, 
консультировании по грантовым программам и льготным 
кредитам из фондов Европейского Союза. Она регулярно 
проводит тренинги по тематике доступа к субсидиям 
европейских фондов в различных странах Европы.
Аксана окончила Северо-Западную Академию 
Государственной Службы в Санкт-Петербурге и Университет 
Орхуса в Дании по специальности магистра права и 
европейского бизнеса.

  
Обед 

Программа в Европейской комиссии 
•	 Европейская Комиссия – структура, механизмы и 

процедуры принятия решений
•	 Программа «Youth and Cooperation» 
•	 Грантовые программы и обмены студентов, финансовая 

поддержка Европейской Комиссии
•	 Стажировки в Европейской Комиссии

Cвободный день. Предложение – поездка в Париж или 
Амстердам
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воскресенье

понед

вторник

ПрограММа

8 : 45

9 :00-
10 :30

10 :45

14.00

14 :00-15 :00

15: 00-16: 00

8 : 45

9 :00-10 :30

Cвободный день

Блок 3: Составление проекта для подачи на грант

Встреча в холле

урок английского языка / стиль при оформления 
заявок для  Европейской комиссии 

Продолжение Тренинга « Получение грантов и льготных 
кредитов Европейской комиссии на инновационные/
бизнес 
проекты, а также на обучение, прохождение 
стажировок и студенческий обмен»
Симуляция проработки практической подготовки заявки на 
грант   – Тренинг - Инструкции и правила
Все участники разбиваются на  группы начинают работу над 
проектом для подачи на грант.
Делегаты от двух групп представляют драфт проекта, 
оформленный и сформулированный в соответствии с 
требованиями Европейской Комиссии.  Обсуждение 
результатов, обратная связь
Рабочий язык : русский

Обед

Посещение Парламентариума- самого интерактивного 
музея Европейского Союза

Блок 4: Политические встречи – дискуссии

Встреча в  холле

урок английского языка/ политические дискуссии

5 день

6 день

7 день
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Стратегическая сессия – подготовка к дискуссии на высшем 
политическом уровне. 

Обед 

Посещение Экономического и Социального Комитета, 
Европейского Союза
Политическая дискуссия с представителями Комитета на 
тему « Будущее развитие отношений ЕС- россии : Back on 
the truck ? »

Экономический и Социальный Комитет является 
представительством интересов разных экономических и 
социальных групп гражлан Европейского Союза. 

Посещение Европейского Совета 
Европейский совет — высший политический орган 
Европейского союза, состоящий из глав государств и 
правительств стран-членов ЕС. Членами Европейского 
совета являются также его Председатель, избираемый на 2,5 
года, и председатель Еврокомиссии.

Блок 4: Лидерство

Завтрак

Тренинг по лидерству  на английском языке

ПрограММа

вторник

среда

11 :30-12 :00

12 :00-13 :00

13 :00-14 :30

15.00-16.00

8 :00

10.00-16.00

8 день

Ведущая тренинга Smaranda Boros
Associated professor at the Vlerick Business 
School. 

Her main goal is to improve the dynamic capabilities 
of organisations i.e. the capacity of organisations to 
actively adapt to their environment and shape it in 
turn. This adaptive capacity starts with the authentic 
individual. Yet it also looks further to how a team’s life 
and performance is shaped by human relations and 
interactions and what we can do to improve this.   
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ПрограММа

9 день
четверг

пятница

суббота

8 : 45

9 :00-11 :30

12 :00-13 :00

14 :30-16 :00

9 :00

10 :00-13 :00

13 :00

Встреча в холле

Тренинг  « Как построить успешную международную 
карьеру ? » 
Структура дорожной карты построения карьеры. 

Обед c русским клубом членов Европейской Комиссии, 
среди членов клуба,  много русскоговорящих людей, 
которые успешно построили свою карьеру в Европейских 
институтах власти. 

Посещение рекрутингового агентства
Презентация о требованиях к кандидатам для работы в 
сфере GR в Европейском Союзе. 

Финальный этап -  представление результатов -  
составление дорожной карты карьеры

Встреча в холле

Презентация результатов работы каждого участника -  
карьерная карта. Получение feedback от экспертов. 

Торжественное вручение дипломов
Отмечание окончания программы

Отправление в Россию

10 день

11 день
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В СТоИМоСТь уЧаСТИя В ПрограММЕ ВходИТ:

Проживание

Завтраки

Перелет

Ужин в ресторане

Приглашение для визы 

Все мероприятия и тренинги 
программы

Экскурсия по Брюсселю

10 дней, 
9 ночей

9 дней

первый вечер

В  течение 9 
дней

пешеходная

Кампус – особняк в центре Брюсселя, 
трех/четырех местное размещение

рейс Москва-Брюссель-Москва

На ужине -  введение в программу со 
всеми практическими моментами, а также 
знакомство и общение

Мы подготовим Вам индивидуальное 
приглашение на срок образовательной 
программы

Посещение всех мероприятий программы 
обязательно, в ином случае, мы не сможем 
выдать вам сертификат об окончании 
программы. Презентации и материалы  
также включены в стоимость.

С одним из лучших гидов Брюсселя (язык – 
русский)

дополнительно: Страховка (около 400 руб.), Визовый сбор в консульстве/визовом центре 
Бельгии по нашему приглашению - 1200 руб., Обеды и ужины.

контакты организаторов в россии
+7 499 40 99 854,
eurutoday@gmail.com

ДО ВСТРЕЧИ В БРЮССЕЛЕ!


