Международная PhD программа (докторантура) для Беларуси
(набор 2011 года)
Белорусский академический и экспертный Консорциум (БАЭК) в рамках
программы Flying University ("Летучий университет") объявляет набор на
Международную PhD программу для Беларуси.
Белорусский академический и экспертный Консорциум - широкая коалиция белорусских
институтов для устойчивого развития, защиты прав и удовлетворения потребностей
экспертного, научного и преподавательского сообщества Беларуси за пределами
государственных институтов. Основатели Консорциума: Международный консорциум
“ЕвроБеларусь”, Институт политических исследований «Политическая сфера»,
Белорусский институт стратегических исследований.
Координатором Международной PhD программы для Беларуси является Институт
политических исследований «Политическая сфера».

Программа организована по заочному принципу. Докторская диссертация
пишется в Беларуси, завершенный (или завершенный в значительной
степени) текст представляется для защиты заочно или экстерном в
университетах Литвы, Польши и других европейских стран. Выбор
университета для защиты диссертации осуществляется на индивидуальной
основе в зависимости от лингвистической подготовки, темы диссертации и
других параметров.
Действие программы распространяется на все гуманитарные и социальные
дисциплины: политические науки, социология, история, философия, право,
экономика, культурология, лингвистика, филология и другие.
Программа обеспечивает: консультирование, техническую помощь,
академическую коммуникацию в форме семинаров, связь с зарубежным
университетом и отстаивание интересов автора диссертации, компенсацию
всех расходов, связанных с защитой (в том числе гонораров белорусским и
зарубежным консультантам, сборов университетов за защиту, также может
рассматриваться вопрос покрытия расходов на транспорт, проживание,
научную литературу и прочее).

Текст диссертации может быть на английском, русском или белорусском
языках. Выбор языка зависит от научной дисциплины, темы диссертации и
университета, где будет осуществляться защита.
Стандартный срок обучения на программе - три года. Время обучения может
быть сокращено или продлено на индивидуальной основе.
Требования к кандидатам:
1. Законченное высшее образование (диплом ВУЗа или степень магистра).
2. Владение белорусским и русским языками в степени, достаточной для
понимания лекций и написания текстов. Владение английским языком
является желательным.
3. Наличие научных, экспертных или аналитических публикаций.
Заявки принимаются до 15 сентября 2011 года в электронном виде на адрес:
phd@palityka.org. Результаты отбора будут известны в течение месяца. По
итогам первого конкурса будет отобрано 5 человек.
Для участия в конкурсе необходимо прислать:
1.Резюме (CV) с фотографией, указанием образования, профессионального
опыта, публикаций и другой релевантной информации.
2.Мотивационное письмо в произвольной форме. Объем: до 2 страниц.
3.Короткае описание диссертационного исследования, которое должно
содержать: тему, описание проблемы исследования, план, список литературы
(не более 10 позиций). Общий размер: до 5 страниц.
За дополнительной информацией обращайтесь по электронному адресу:
phd@palityka.org.

