Совместная Программа Магистратуры по Водному
Сотрудничеству и Дипломатии:
организованная Университетом штата Орегон (США),
Университетом мира Организации Объединенных Наций (КостаРика), Институтом ЮНЕСКО по водному образованию в Делфте
(Нидерланды)

Стипендия Ротари
Ротари Интернешнл предлагает шесть стипендий на получение степени Магистра в сфере сотрудничества в
области водных ресурсов и дипломатии. Процесс координируется через район 5340 Фонда "Ротари".
Стипендии предоставляются специалистам по водным ресурсам из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Всесторонние знания и навыки являются основой для эффективного и справедливого принятия решений, а
также обеспечения эффективного удовлетворения водными ресурсами потребностей людей и экосистем.
Целью магистерской программы Водного Сотрудничества и Дипломатии является подготовка будущих
управленцев в сфере водных ресурсов и специалистов для решения проблем водной конкуренции.
Стипендиаты получат знания как по техническим дисциплинам в области водных ресурсов, так и по
общественным наукам и навыкам дипломатии. Учебная программа также охватит широкий спектр
проблематики конфликтов и мира, обеспечит изучение как теоретических, так и прикладных и
многоуровневых аспектов конфликтов и укрепит навыки студентов, благодаря возможности обучения на
высоком уровне. Подробнее о программе и задачах читайте здесь (here).
Стипендия
Стипендия предоставляется на 17-месячный срок программы магистратуры. После успешного завершения
программы студенты получат степень магистра в одном из этих трех учебных заведений. Стипендия покроет
большую часть образовательных расходов в течение всей программы; проступившие должны будут
финансировать приблизительно до 5000 долларов США на оплату расходов на проживание и перелеты.
Процедура Подачи Заявки И Контактная Информация
Стипендия предоставляется только гражданам Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана. Участники должны показать четкое намерение вернуться в свою страну после
завершения программы магистратуры. Претенденты будут отбираться на конкурсной основе. Более
подробную информацию о критериях приема, заявках и процедуре отбора можно найти на сайте:
https://www.waterdiplomacymaster.org
Заявки на обучение по магистерской программе и на получение стипендии должны подаваться
одновременно. Срок подачи заявок - 5 января 2018 года. Более подробную информацию о процессе подачи
заявки можно найти здесь (here). Вопросы о получении стипендии и процессе подачи заявки и приема могут
быть отправлены на адрес: specialprogrammes@upeace.org.
О Ротари Интернашионал
"Ротариинтернэшнл" объединяет глобальную сеть лидеров-добровольцев, занимающихся решением самых
насущных гуманитарных проблем в мире. Ротари объединяет 1,2 млн. членов в более чем 34 000 Ротариклубах, в более чем 200 странах и географических районах мира. Их работа улучшает жизнь как на местном,
так и на международном уровнях, включает в себя оказание помощи в широких масштабах: от помощи
нуждающимся семьям до спонсирования всемирной борьбы с полиомиелитом.
Для получения дополнительной информации: https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

