Объявление o конкурсe
на участие в проекте «STUDENTATO INTERNAZIONALE» Ассоциации
"Рондине - Цитадель Мира"
Рондине Цитадель Мира уже 10 лет является одним из наиболее активных центров по
мирному диалогу и сотрудничеству в Италии. Одним из важнейших примеров деятельности
Рондине является Международный Студенческий Центр (Studentato Internazionale) открытый
в 1997 году и состоящий из молодых людей, которые пережили на родине конфликт или
войну и которые желают жить в условиях мирного диалога и получать образование.
Целью Студентато является возвращение студентов, по окончании учебы, на родину,
чтобы своими знаниями и опытом полученным в Рондине показать возможность
существования мирного диалога и сотрудничества между народами.
Ассоциация "Рондине - Цитадель Мира" из г. Ареццо, Италия (в дальнейшем также просто
“Ассоциация”) объявляет конкурс для достойных молодых людей, разделяющих взгляды и
цели Ассоциации и желающих получить высшее образование (три года) или продолжить
образование в аспирантуре (1 год) в Италии.
Проект предусматривает:
участие в воспитательном проекте Ассоциации, который предусматривает как
воспитание личности так и знакомство с иными культурами; совместное
проживание со студентами из разных стран. Молодые люди-участники проекта
приезжают из стран, переживших в прошлом или находящихся в настоящее время в
междоусобном конфликте, но несмотря на это их объединяет стремление воплотить в
жизнь цели Ассоциации и дружба, которая рождается во время пребывания в
Международном Студенческом Центре и которая помогает им успешно преодолевать
незначительные проблемы повседневной жизни.
подготовительный курс итальянского языка и культуры при Международном
Студенческом Центре, длительностью в 6 месяцев, необходимый для последующего
поступления на заранее выбранный факультет.
поступление по трехлетней (высшеобразовательной) или годовой (аспирантской)
программе в университет гг. Флоренции или Сиены, филиал г. Сиены или г. Ареццо.
участие во всех культурных мероприятиях, организуемых Европейской Школой
Мира.
при полном положительном окончании студентом проекта Ассоциации, получение
Золотой Ласточки и возвращение на Родину.
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Kандидаты
На участие в конкурсе приглашаются молодые люди обоих полов в возрасте от 19 до 28 лет
включительно (в зависимости от учебной программы).
Кандидаты должны обладать:
1) исключительными результатами в учебной программе, пройденной на Родине;
2) желанием преодолеть последствия ненависти и междоусобного конфликта;
3) склонностью к мирному диалогу, начиная с повседневного общения с другими
членами Международного Студенческого Центра и оканчивая собственным
сопоставлением с культурными и религиозными традициями остальных участников
проекта.
Более того, кандидаты должны будут показать твердое желание вернуться на Родину, чтобы
занять руководящие позиции в государственных, учебных или коммерческих организациях и
в дальнейшем распространять призыв к мирному диалогу.

ПРОЕКТ
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Международный Студенческий Центр имеет целью обучение молодых людей, на Родине
которых недавно произошло или же и в настоящем времени продолжа вооруженное
столкновение. У себя на Родине эти молодые люди считаются врагами, здесь же они живут и
учатся вместе. В то же самое время существование конфликта не отрицается, а наоборот
является условием для построения конкретного опыта на пути к примирению: pазличные
религиозные и этнические группы, культуры и языки встречаются здесь для обсуждения,
сопоставления, пусть даже антитезы, но никогда - столкновения.
В течении своего пребывания в Рондине, молодые люди посещают учебные программы при
университетах гг. Флоренция, Сиена и Ареццо, а также участвуют в программе Ассоциации,
состоящей из совместного проживания и объединеного усилия для построения фундаментов
новой культуры диалога и гражданского долга.
По окончании учебной программы, молодые люди окончательно возвращаются на Родину и
в местах гражданской и профессиональной принадлежности дают пример взаимопонимания
и мирного сожительства.
Таким образом, задача, которую ставит перед собой Ассоциация через МСЦ заключается в
предоставлении этим молодым людям возможности вывести конфликт из его
географического контекста, испытать на себе условия совместного проживания, получить
квалифицированное высшее образование и наконец дать пример полученного опыта.
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Приобщение к такого рода насущному опыту означает, что он становится частью
постоянных жизненных убеждений и отношения к другим членам общества. В этом смысле,
обозначение конкретных задач означает выделение и формирование базового поведения,
которое приведет к:
открытому мировоззрению, склонному к диалогу и обмену с другими
уважению и признанию ценностей других культур
правосудию
аналитическому и творческому мышлению
ответственности и способности долгосрочного планирования
вере в самого себя и других

ПРАВИЛА ОТБОРА


Участие в проекте "Международный Студенческий Центр" Ассоциации
предусматривает несколько этапов отбора, полное соответствие которым дает право
на принятие:
A. своевременная подача заявки на участие (на английком, итальянском или
французском)
B. предварительный отбор на базе предоставленных документов
C. предварительный отбор в стране проживания
D. пробный период при Международном Студенческом Центре в Ареццо, Италия
E. окончательное принятие

Для представления собственной кандидатуры достаточно заполнить и отправить заявку на
участие вместе с копиями необходимых документов (см. бланк, приложение № 1) на адрес
Ассоциации.


После предварительного отбора на базе предоставленных документов, оставшиеся
кандидаты будут приглашены для участия в финальном отборе, который будет
проходить в стране проживания кандидатов в присутствии экзаменационной
комиссии в составе членов Ассоциации.

О месте и датах проведения финального отбора кандидаты будут уведомлены лично. Во
время финального отбора кандидаты имеют право предоставить экзаменационной
комиссии дополнительные документы в поддержку своей кандидатуры.


Окончательная оценка и результат отбора кандидатов будут проходить на базе:
1. письменного теста и/или собеседования (мотивы участия в конкурсе,
поведение)
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2. обсуждение проекта o применении на Родине опыта, полученного во время
пребывания в МСЦ с подробным oписанием целей и этапов реализации
данного. Черновой вариант проекта должен быть включен в список
документов при подаче заявления на участие в конкурсе.







По возвращении в Италию экзаменационная комиссия выставит кандидатам оценки и
опубликует итоговую таблицу, откуда победители будут приглашены на два месяца
обоюдного испытательного срока в МСЦ (см. экстракт из регламента, прилож. №2).
В течении "обоюдного испытательного срока" студент сможет удостовериться
действительно ли проект соответствует его ожиданиям, в то время как Ассоциация,
включая посредством периодических собеседований, сможет проверить наличие у
студента необходимых для участия в проекте качеств. Условия так называемого
периода "обоюдного испытательного срока" регулируются специальным протоколом,
который подписывается студентом по прибытии в МСЦ
Окончательное принятие в проект "Международный Студенческий Центр" зависит от
положительного мнения членов Ассоциации выраженного по завершении
испытательного срока. В случае отрицательного мнения, студент немедленно должен
возвратиться на Родину.
Принятие в МСЦ означает полноправное участие в проекте. Право на участие
автоматически анулируется в случае неуважительного отношения к Регламенту,
который будет подписан участником в день окончательного принятия в МСЦ
3атраты







Все затраты, связанные с выдачей визы на въезд в Италию и подготовкой документов
необходимых для поступления в университет возлагаются на студента, также как
переводы, легализация и нотариальные акты необходимые для того, чтобы
документы имели юрудическую ценность в Италии. На студента также возлагается
ответственность по подготовке и достоверности документов необходимых для
поступления. Вся документация и ее содержимое должны быть заверены
Консульством Италии в стране проживания кандидата, что также является
обязанностью самого студента. По просьбе студента, Ассоциация, из Италии, окажет
возможную помощь и предоставит необходимые инструкции.
Оплата проезда до и из Италии возлагается на самого кандидата.
Расходы связанные с проживанием в Италии, включая период испытательного срока,
плата за обучение, учебный материал (книги и тд.) полностью покрываются
Ассоциацией.
Ассоциация, как это предусмотрено Законом, оплачивает за каждого студента
медицинскую страховку. В течении испытательного срока, затраты на
медикаменты и врачей, не покрываемые такой страховкой полностью
возлагаются на самого студента.
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ДОКУМЕНТЫ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ
Для участия в конкурсе необходимо отправить Заявку на участие (Application form, прил. N1)
вместе со всеми необходимыми документами до . Экзаменационная комиссия оставляет за
собой право рассмотреть также заявки прибывшие по истечении данного срока, однако
Комиссия отнесется с предпочтением к своевременным заявкам, в порядке поступления.
Все документы необходимо отправить почтой или в отсканированном виде на адрес
электронной почты или факс:
Италия, Ареццо
Associazione Rondine Cittadella della Pace
Casella Postale 46 - 52100 Arezzo (Italia)
asso.rondine@libero.it
info@rondine.org
Факс: +39-0575-353565
Для дополнительной информации: www.rondine.org
Ассоциация оставляет за собой право производить дополнения к данному объявлению, которые будут
опубликованы на сайте: www.rondine.org
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прил. N1

APPLICATION FORM (Заявкa на участие)
Name ………………………………………………Last name……………………….…………………….……

Male

Female

Date of birth……………………………………..….…
Foto

Place of birth………………………….…... Citizenship…….…………………………………………
Adress ……………………………………………………………………………..…………………………….….
Tel: …………………… cell. ………..………………………e-mail ………………………………………………………………
Degree ……………………………………………..…… Obtained on………………………………………..………..……
University name:………………………………………………………………………….………………………………………………….…..
Kind of degree you intend to obtain in Italy:

BA (3 years)

MA (1 year)

Study area you prefer.…………………………………………………………………………………………………………………….
Military service: yes

NO

Married

Single

Children: yes

no

Other information:
Father …………………………………………… Profession…………………………………………………...
Date of birth……………………………… Adress ………………….…………………………………………………...
Mother ………………………………..……… Profession……………………………………..………….…
Date of birth……………………………Adress ………………………………………………………………..…….
Where/how you learned about Rondine………..……………………………………………………………………
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Приложенные документы (зачеркнуть соответствующую клеточку):











Копия действительного паспорта;
1 фотография;
Копия аттестата;
Копия других документов об окончании других учебных заведений/курсов и тд.;
Справка об экономическом положении семьи (должна быть выдана компетентным в
сфере органом)
Резюме;
Возможные референты (профессора, институты, организации, ассоциации, в
которых кандидат провел какую-либо работу);
Сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны:
o черты характера, личные интересы/хобби, стремления
o мотивы участия в конкурсе
Черновой вариант проекта, который студент намеревается реализовать по
завершении участия в проект. Указать:
o цели проекта
o описание
o возможные способы реализации.

Кандидат, прошедший отбор должен будет получить также:

▫ Визу

для въезда в Италию (тип D) - С помощью официального приглашения от
Ассоциации

▫ Свидетельства о подлинности (dichiarazione di valore) на каждый из документов об

образовании, которые в свою очередь должны быть надлежащим образом переведены
на итальянский язык. Для заверения документов кандидат должен будет обратиться в
итальянские представительные органы в стране проживания (*)

▫ Медицинскую справку о хорошем физическом состоянии и результат анализов крови
на гепатит C, туберкулез и спид.

▫ любую другую документацию, затребованную Ассоциацией
*для более конкретной информации по поводу процедуры выдачи всех необходимых
документов советуем обратиться немедленно в Институт Итальянской Культуры и
Социальный отдел при Консульстве, в Москве.
Заявляю, что я внимательно прочитал(а) Заявку на участие и все прилагающиеся документы

Дата____________________

Подпись_______________________________
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