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CASE Беларусь объявляет конкурс исследовательских работ по теме
«Беларусь и Европейский Союз: нереализованный потенциал»
Беларусь соседствует с тремя странами Европейского Союза. ЕС, объединяющий 27 стран,
чье население насчитывает более 500 миллионов человек, является одним из главных
торговых партнеров нашей страны.
Взаимодействие Беларуси с объединенной Европой в сферах экономики, образования,
культуры, обеспечения безопасности неизбежно. Среди ряда факторов, от которых зависит
уровень взаимодействия, огромное значение имеет степень понимания белорусскими
элитами принципов, на которых основан и действует Европейский Союз. Принципы
функционирования Единого рынка, Монетарного союза и других европейских институтов,
система наднационального права, общеевропейских норм и стандартов – без знания всего
этого трудно представить эффективное сотрудничество. К сожалению, в Беларуси
наблюдается недостаток компетенций в данной сфере. Лица, ответственные за принятие
решений, аппарат органов госуправления, сотрудники образовательных и научных
учреждений зачастую имеют весьма посредственное представление о том, как работает
экономика ЕС и каким образам осуществляется её регулирование.
Для восполнения пробела в данной области CASE Беларусь объявляет конкурс
исследовательских работ по теме «Беларусь и Европейский Союз: нереализованный
потенциал».
Цель конкурса – создать сообщество белорусских экономистов, изучающих различные
аспекты экономического сотрудничества ЕС и Беларуси.
Конкурс пройдет в несколько этапов:
1 этап.
Желающим принять участие в конкурсе предлагается предоставить расширенные тезисы
научного исследования (до четырех страниц) по одной из следующих тем:
1. Сотрудничество Беларуси и ЕС в области обмена товарами, услугами и капиталом.
2. Реформирование экономики, связанное с принятием европейских стандартов.
3. Взаимодействие Беларуси и ЕС на уровне предприятий и кластеров.
4. Сотрудничество Беларуси и ЕС на уровне отраслей экономики
5. Локальный (региональный) аспект европейской интеграции.
Требования к расширенным тезисам, предоставляемым на конкурс:
1. Язык написания: русский или белорусский;
2. Объем: четыре страницы (одиночным интервалом);
3. Наличие резюме (abstract) на английском языке (объем до 0.5 страницы);
4. Наличие краткого обзора литературы (до 1 страницы) по теме исследования.
(Под обзором литературы следует понимать описание методологической базы исследования
со ссылкой на источники. Внимание: библиография НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обзором литературы).
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Требования к участникам конкурса:
1. Владение английским языком на уровне не ниже intermediate.
2. Наличие действительных документов (паспорта), необходимых для выезда заграницу.
3. Принадлежность к одному из сегментов целевой аудитории:
- аспиранты;
- магистранты;
- студенты старших курсов (как белорусских, так и зарубежных ВУЗов);
- сотрудники университетов и научных учреждений;
- сотрудники исследовательских институтов;
- представители реального сектора экономики, чьи функции связаны с темой конкурса.
Участники конкурса также должны представить свое CV (объемом не более 2-х страниц,
включая список пердыдущих публикаций).
Крайний срок подачи документов на конкурс – 15 декабря 2011 года.
Этап 2
По результатам конкурса будут отобраны 10 лучших работ. Авторы этих работ в конце
января – начале февраля 2012 года получат возможность принять участие в недельном
обучающем семинаре в Варшаве. Программа семинара, организованного CASE Беларусь в
сотрудничестве с Высшей школой экономики в Варшаве, будет адаптирована к темам
исследований, победивших на первом этапе конкурса.
После завершения семинара конкурсанты будут иметь возможность в течении полутора-двух
месяцев продолжить работу над исследованием, результатом которого станет научная статья
(объем – 10-15 страниц). В качестве научных лекторов работ выступит ряд польских
экспертов.
Этап 3
Все представленные на втором этапе конкурса работы будут опубликованы в специальном
сборнике, издание и презентация которого состоится весной 2012 года. Также среди
публикуемых работ будут выбраны 3 лучшие, авторы которых получат денежный приз в
размере 700 евро.
Уважаемые потенциальные участники! Просим присылать заявки на участие в конкурсе на
адрес электронной почты competition@case-belarus.eu до 15 декабря 2011 г. Заявки,
полученные после 24:00 15.12.2011 рассматриваться не будут. Только прошедшие на
следующий этап конкурса участники будут уведомлены об этом.
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