
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26-29 октября 2017 г. 
 

Подайте заявку сейчас, чтобы получить возможность 
участвовать в «Модели ОБСЕ-2017»! 

 

Подробная информация на обороте 

 
 



 

Что такое ОБСЕ? 
ОБСЕ означает Организация по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе. Включая 57 государств из Европы, 
Центральнои  Азии и Севернои  Америки, ОБСЕ является 
крупнеи шеи  в мире региональнои  организациеи  по 
безопасности.  
 

Миссия ОБСЕ в Молдове участвует в ряде мероприятии , 
направленных на расширение прав и возможностеи  
молодежи Молдовы для укрепления их потенциала и 
повышения интереса к участию в национальных 
демократических процессах. 
 

Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите:     www.osce.org/Moldova  
 

 

 

 

Что такое «Модель ОБСЕ»? 
«Модель ОБСЕ» является четырехдневным мероприятием 
(даты проведения: с 26 по 29 октября 2017 г.): 

День 1: Упражнения по тимбилдингу с тренером ОБСЕ и 
информация о деятельности ОБСЕ от представителеи  
ОБСЕ 
День 2 и 3: Тренинг по навыкам ведения переговоров с 
международным экспертом ОБСЕ 
День 4: Игра-симуляция «Модель ОБСЕ» 
 

Игра-симуляция «Модель ОБСЕ» воспроизводит деи ствия 
Постоянного совета ОБСЕ во время кризиснои  ситуации. 
Каждыи  участник будет представлять определенное 
государство ОБСЕ и работать совместно с другими для 
разрешения кризиса. 

Мы ищем мотивированных студентов, 
которые хотели бы на четыре дня стать 

дипломатами  

http://www.osce.org/Moldova


 

 
 
 
 
 
 
Участие в «Модели ОБСЕ» бесплатно. На время 
проведения мероприятия будет предоставлено 
проживание, транспорт и питание. 
 

Все студенты, успешно завершившие участие в «Модели 
ОБСЕ», получат сертификаты от Миссии ОБСЕ в Молдове 

Кто может участвовать? 

 Студенты дневного обучения университетов г. Бельцы, 
Тараклии, Кишинева и Тирасполя 

 Обладать интересом к международным отношениям  
 Образование в области права, международных 

отношении , политологии или журналистики (или 
смежнои  области) 

Как подать заявку? 

 Чтобы подать заявку в электроннои  форме, пожалуи ста, 
посетите веб-саи т ОБСЕ: https://www.osce.org/mission-
to-moldova/328761 

 Пожалуи ста, отправьте заполненную заявку вместе с 
вашим CV на ModelOSCE@osce.org до 11 сентября 2017 
года. 
 

 

Три лучших студента, принявших участие в 
«Модели ОБСЕ», получат возможность 

посетить заседание Постоянного совета 
ОБСЕ в Секретариате ОБСЕ в Вене 

https://www.osce.org/mission-to-moldova/328761
https://www.osce.org/mission-to-moldova/328761
mailto:ModelOSCE@osce.org

