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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Международной летней школе «Высшее 

образование и академическая мобильность молодежи в современных интеграционных 
процессах», 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 со 2 по 5 июля 2017 г.  

В современном мире молодежь активно участвует в международной 
мобильности, связанной с получением образования или работой. Многие 
интеграционные объединения, например, Европейский союз и Евразийское 
экономическое сообщество, создают условия, способствующие молодежной 
мобильности. Основная задача Летней школы – это презентация и обсуждение опыта 
международной молодежной мобильности для получения профессионального 
образования, прохождения практики и работы в рамках интеграционных процессов. В 
рамках Летней школы предлагается обсудить следующие темы:  

 
 Интеграция в области высшего образования 
 Возможности академической мобильности в рамках интеграционных 

объединений и международных организаций 
 Высшая школа и содействие трудоустройству выпускников 
 Высшее образование и рынок труда: группы интересов и возможности диалога 
 Проблемы признания квалификаций при международной мобильности 
 Социальные гарантии участникам академической мобильности 
 Доступность высшего образования для студентов-иностранцев 

 
Рабочие языки Летней школы – русский и английский. 
Участники Летней школы получат сертификаты. 
Для участия в Летней школе необходимо выслать 1) заявку, 2) мотивационное 

письмо (См. Приложение 3) тезисы выступления в рамках школы и 4) рекомендацию 
своего научного руководителя, заверенную его/ее подписью и печатью 
вуза/факультета (скан рекомендации). 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. 

Правила оформления тезисов: использование текстового редактора MS Word. 
В начале тезисов указываются (каждый раз с новой строки): 1) номер по УДК; 2) 

инициалы и фамилия автора; 3) название доклада (строчными буквами); 4) его краткая 
аннотация (500 знаков, считая пробелы), аннотация выделяется курсивом и отделяется 
от текста тезисов пропуском строки; 5) ключевые слова (5 –10). 



Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 10 кеглей, 
межстрочный интервал – одинарный, поля (все) – 2,0 см, абзацный отступ – 0,5 см.  
Нумерация страниц сплошная, с 1-ой страницы, внизу по центру. 

Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных 
скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, 
например [1. Т. 2. С. 25]. Список литературы располагается после текста статьи, 
нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и 
оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи. Под одним 
номером допустимо указывать только один источник. Объем работы, включая 
аннотацию и список литературы должен составлять от 15 до 20 тыс. печатных знаков. 

После списка литературы дополнительно приводится следующая информация на 
английском языке: 1) ФИО автора; 2) английский вариант названия доклада; 3) 
автореферат статьи на английском языке (2500 – 3000 печатных знаков, включая 
пробелы); 4) перевод на английский язык ключевых слов. 

Прием заявок на участие в Летней школе осуществляется до 15 июня 2017 г. по 
адресу: lisbonne2016@mail.ru. Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников 
на основе предоставленной ими информации.  

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 вопросам организации Летней школы просьба обращаться в Оргкомитет: 
Дериглазова Лариса Валериевна, Директор Центра превосходства им. Жана 

Монне, д.и.н., профессор. Email: dlarisa@inbox.ru. 
Мирошников Сергей Николаевич. Директор Центра исследования 

международных организаций и сетевых структур, к.и.н., доцент. Email: 
smiroshnikov64@mail.ru. 

Губарева Илона Владимировна, ассистент Центра превосходства им. Жана 
Монне. Email: pripevoch_ka@mail.ru. 

Погорельская Анастасия Михайловна, научный сотрудник Центра исследования 
международных организаций и сетевых структур. Email: lisbonne2016@mail.ru.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА/APPLICATION FORM 

на участие в Международной летней школе  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

ФИО участника/ Surname, Name  

Дата рождения/ Date of birth  

Род занятий/ Profession  

Университет/институт/ University  

Город/ City/ Town  

Образование/ Education  

Публикации по теме Школы/ 

Relevant publications 

 

Контактные данные (телефон, 

email)/ Contact details 

 

Тема презентации/ Report title  

Мотивационное письмо
1
  

(до 250 слов)/ Motivation letter (up 

to 250 words) 

 

 

 

                                                 
1
 Мотивационное письмо должно содержать следующую информацию: занимаетесь ли вы изучением 

проблем интеграции в области высшего образования; 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./ The motivation letter should 

include the following information: whether your research is connected with the higher education integration; 

why you would like to participate in this Summer school; which issues you would like to discuss during the 

School; what do you expect from this event; how it will help your research. 


