Продлеваем прием заявок на участие в Школе молодых
аналитиков 2020

Институт по освещению войны и мира (IWPR ЦА) и Академия ОБСЕ в Бишкеке
продлевают прием заявок на участие в Школе аналитики для молодых исследователей
из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

***Если вы ранее уже отправляли заявку, то она на рассмотрении отборочной
комиссии.
Цель Школы – повышение навыков разработки аналитических публикаций по
актуальным темам и вопросам стран Центральной Азии.
Программа интенсива включает, но не ограничивается, следующими темами:
Специфика и стандарты аналитических статей;
Виды аналитических материалов;
Методология написания аналитических статей;
Структура, композиция, визуальные инструменты аналитической статьи;
Инструменты для обработки и анализа данных;
Стратегии продвижения аналитических статей.
Помимо теоретической части, предусмотрены тематические встречи с практиками в
области политологии, государственного управления, международных отношений,
экономики и средств массовой информации. В качестве тренеров выступят
практикующие журналисты и эксперты из Европы, СНГ и Центральной Азии.
Третья Школа аналитиков пройдет во второй половине сентября 2020 в г. Душанбе,
Таджикистан.
Рабочий язык — русский. Все расходы, связанные с программой будут покрыты IWPR
ЦA.
Требования к кандидатам:
Возраст от 22 до 40 лет;
Быть гражданами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана;
Наличие степени бакалавра и/или магистра в сфере политологии, международных
отношений, экономики или других смежных наук;
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Наличие опыта работы в государственных, международных, некоммерческих
организациях или СМИ;
Вовлеченность в тематику, и исследования по проблемам региона Центральной
Азии;
Наличие опыта в проведении аналитических исследований по вопросам,
связанных с Центральной Азией считается преимуществом;
Возможность участвовать в Программе в сентябре 2020 года.
Отбор кандидатов будет проходить в два этапа:
I этап. Для участия в программе вам необходимо заполнить онлайн заявку,
включающую:
Резюме (не более 1 страницы);
Мотивационное письмо (не более 500 слов, объясняющее ваше желание
участвовать в данной программе);
Две темы для аналитической статьи с предварительными планами (не более 1
страницы);
Ссылки на опубликованные аналитические материалы (если есть);
II этап. Интервью (по Skype, по телефону или в офисах Представительства IWPR ЦА).
Обязательное условие: отобранные кандидаты должны выбрать тему из заявленных
ранее, сдать черновую версию будущей статьи перед началом интенсива и доработать
после полученных знаний до окончания Школы.
Последний срок подачи заявки: 10 июля 2020 23:59 (GMT +6)
Для получения более подробной информации вы можете обращаться по тел. +996 312
313411, e-mail: youngexpertsprogram@gmail.com или Facebook: cabar.asia.
Выпускники Школы аналитиков получают возможность публиковаться на платформе
www.cabar.asia, на веб-сайтах и в журналах партнерских организаций, участия в
регулярных экспертных встречах и конференциях, и будущих программах стажировок в
зарубежных странах.
Обзор предыдущих Программ для молодых аналитиков вы найдете по следующим
ссылкам: первая летняя школа аналитики, вторая школа аналитики.
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