ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявлен конкурсный набор выпускников обменных программ Посольства США на тренинги
по развитию публичной дипломатии. Приглашаются молодые граждане Таджикистана из числа
представителей государственных органов и общественных организаций, молодых лидеров и
предпринимателей целевых городов.
Учебный курс тренингов разработан в рамках проекта «Публичная дипломатия как механизм
многостороннего диалога для развития». Проект поддержан программой грантовой выпускников
обменных программ Посольства США в Таджикистане.
Во время учебных мероприятий участники смогут узнать и полнее понимать основные правила
и условия взаимодействия с государственными органами согласно законодательству РТ. Другой
немаловажный момент – участники узнают о роли общественных организаций, а также о частном
секторе, их возможностях осуществлять вклад в развитие и как использовать все это при
многостороннем сотрудничестве. Вместе с этим они научатся распространять информацию вместе со
своими предложениями посредством коммуникаций с целевой аудиторией. Наряду с этим будет
проработана основа для развития долгосрочного сотрудничества путем создания платформы во время
проведения многосторонних круглых столов. Немаловажным станет знакомство участников тренингов
с инструментами источников информации, которые доступны бесплатно, правилами и этикой при
разработке и распространении контента, а также информационной безопасностью в интернете.
Условия участия в тренинге:
В конкурсе подачи заявок могут принять участие граждане в возрасте 20-35 лет со стажем
работы не менее трех (3) лет и проживающие в целевых городах Таджикистана: Худжанд, Исфара,
Пенджикент, Куляб и Гарм.
Заявку необходимо отправить до 31 августа 2015 г. на электронные адреса:
ngoyonc@gmail.com, yonc.tj@gmail.com с пометкой в теме письма: «Публичная дипломатия».
Форму заявки можно скачать на главной странице сайта: www.ngoyonc.org
Место и период проведения тренингов:
Каждый тренинг будет длиться в течение 5 рабочих дней по 5 часов. Предварительная дата и
место проведения тренингов будут сообщены отобранных кандидатам за 10 дней до начала учебных
мероприятий.
Транспортные расходы и проживание приезжих участников из районов или других ближайших
городов НЕ оплачиваются, потому что тренинги будут проходить в самих целевых городах. Во
время учебных мероприятий участникам будут предоставлены кофе и закуски.
Основным условием участия в тренинге является согласие участников на дальнейшее
партнерское взаимодействие и подписание меморандума о сотрудничестве с возможностью
объединиться в рабочие группы развития.
Организаторы тренинга: Республиканская Общественная организация «Молодѐжь нового
века» при финансовой поддержке Грантовой Программы выпускников обменных программ
Посольства США в Республике Таджикистан.
За дополнительной информацией обращаться по следующим контактам:
Тел: моб. (+992) 907-77-87-83, 918-80-87-83
Городской номер (+992-37) 221-05-98
Электронная почта: ngoyonc@gmail.com
Сайт организации: www.ngoyonc.org
РОО «Молодѐжь нового века», NGO «Youth of new century», ТҶҶ «Ҷавонони асри нав»

