ВИЗИТ ГРУЗИНСКОЙ ДИАСПОРЫ В ГРУЗИЮ
25-30 ОКТЯБРЯ, 2015
ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ
«Центр культурных взаимосвязей - Кавказский дом» (Тбилиси,
Грузия) приглашает вас в Тбилиси принять участие в визите
организованном в рамках проекта «Грузино-российский диалог для мира и сотрудничества».

О Проекте:
«Кавказский дом» - культурно-образовательная и миротворческая неправительственная организация, которая
ставит целью заклад интеллектуального фундамента для
обеспечения мира и развития в регионе.
Учитывая напряжённость существующую между Россией и Грузией, «Кавказский дом» с 2011 года начал активную работу для
содействия диалога между грузинским и российским обществами. На этом этапе уже осуществлены несколько проектов, целевыми группами которых стали молодые профессионалы, в том числе политологи, специалисты по международным отношениям,
экономисты, журналисты, правозащитники и другие представители гражданского общества и академических кругов.
Цель проекта «Грузино–российский диалог для мира и сотрудничества» помочь трансформации грузино-российского конфликта через
(a) поддержку Правительства Грузии в разработке политики
направленной на трансформацию конфликта; (б) поддержку диалога и сотрудничества между грузинскими и российскими молодыми специалистами и общественными деятелями; (с) стимуляцию
рациональной дискуссии на тему Российского политического пространства, а так же внешней политики страны.

Цель визита:
В рамках этого проекта, 25-30 октября «Кавказский дом»
планирует провести информационно-ознакомительный визит в
Тбилиси представителей Грузинской диаспоры проживающей в
России. Целью визита является поддержка и усиления
взаимосвязей между Грузинскими социально активными группами и
Грузинской диаспорой проживающей в России. Помимо налаживания
прямых контактов, участники встреч смогут обсудить возможности
позитивного влияния Грузинской диаспоры на нормализацию грузинороссийских отношений.
В визите примут участие 10 представителей Грузинской диаспоры из
России. У участников проекта будет возможность встретится с
представителями Грузинского правительства и неправительственных
организаций, а также с экспертами, с представителями научных и
образовательных учреждений. Грузинская община, проживающая в
России, сможет получить из первоисточника наиболее целостную
информацию о текущей социальной, политической и культурной
ситуации в Грузии, что будет способствовать налаживанию прямых
контактов, усилению взаимосвязей и определению новых сфер
сотрудничества между грузинской стороною и ее диаспорой в России.
Расходы на визит (дорога, питание, проживание) участников
покрывает «Кавказский дом».

Процедура отбора:



Возраст участников 22-45 лет
Профессиональный опыт: деятельность в социальной, культурной или образовательной сферах; академическая деятельность
в политической, социальной или экономической сфере.

Желающие участвовать в проекте должны выслать ниже перечисленные документы на электронный адрес:
applicationsch@gmail.com
 Резюме (CV)
 Фото (3X4)
 Мотивационное письмо, в котором следует указать сферу вашей профессиональной деятельности и как предстоящий визит
сможет отразиться на ней; указать те правительственные
структуры или некоммерческие организации (НКО) визиты в которых вас наиболее интересуют.
Резюме и мотивационное письмо могут быть составлены на Грузинском или на Русском языках.

Срок подачи заявок до 25 Сентября
Подавшие заявки получат информацию об участии в визите не
позднее 5 октября.

В случаи возникновения вопросов обращайтесь к:
Майя Урушадзе - офицер проекта
maia.urushadze@caucasianhouse.ge; +995 577 77 21 23

Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Великобритании.

