
Стажировка в Гражданском форуме ЕС-Россия 

В Гражданский форум ЕС-Россия (ГФ) (www.eu-russia-csf.org) требуются два практиканта 
для работы в Секретариате ГФ с 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года и с 1 марта 
по 31 мая 2018 года соответственно. Секретариат ГФ расположен в настоящее время в 
DRA / Немецко-Русский обмен (www.austausch.org) в Берлине. С января 2018 года 
местом работы будет EU-Russia Civil Society Forum e.V. в Берлине. 

Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году и объединяет 156 
неправительственных организаций из России и стран ЕС в качестве постоянно 
действующей совместной платформы для определения общей позиции, укрепления 
сотрудничества между общественными организациями, координации адвокационной 
деятельности и коммуникации с представителями правительств и другими структурами. 
В частности, ГФ работает над укреплением личных контактов между общественными 
организациями, расширением участия НКО в диалоге между ЕС и Россией, развивает 
совместные проекты и акции солидарности НКО. Целью ГФ является изменение курса 
общественного и правительственного диалога между ЕС и Россией для общественного 
блага. В настоящий момент ГФ получает финансирование от Европейской комиссии, а 
также от других государственных и частных грантодателей. 

Описание должности: 

Данная позиция рассчитана на полную занятость (40 часов в неделю). Идеальные 
кандидаты должны обладать опытом в сфере PR и коммуникаций. 

Практиканты будут, главным образом, отвечать за организационные вопросы VIII 
Общего собрания (16-18 мая 2018 г., София, Болгария, см. http://eu-russia-
csf.org/ru/home/obshchie-sobranija) Форума молодых профессионалов «Лаборатория 
Европа» (июль 2018 г., см. http://eu-russia-csf.org/ru/home/proekty/laboratorija-evropa).  
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Должностные обязанности:   

 Подготовка и логистика VIII Общего собрания и Форума «Лаборатория Европа» 
(приглашения, подготовка информационных пакетов участников, PR-задачи, 
презентации, формы оценки, подготовка шаблонов и т.д.) 

 Интенсивная коммуникация с НКО из 19 стран ЕС и России – членами Форума 

 Написание пресс-релизов  

 Пополнение электронных баз данных 

 Размещение новостей, фото и другого контента на сайте ГФ www.eu-russia-csf.org 
и официальной странице Форума «Лаборатория Европа», маркетинг в 
социальных сетях 

 Перевод различных документов – новостей, заявлений, позиционных 
документов и т.д.  – с английского языка на русский и с русского языка на 
английский  

 Составление протоколов встреч ГФ 

 Официальная корреспонденция с соответствующими контактами по VIII Общему 
собранию и Форуму «Лаборатория Европа» (например, со спикерами, 
участниками, СМИ и др.) и PR-деятельности  

 Работа с сотрудниками Секретариата, в частности, со Старшим PR-
координатором  

 
и др.  

Необходимые навыки: 

 Официальное зачисление в университет одной из стран-членов ЕС на весь период 
практики (студент-магистр; кандидат, окончивший бакалавриат и собирающийся 
начать обучение в магистратуре; кандидат, пишущий диплом, и т.д.) 

 Опыт в сфере PR и коммуникаций и/или соответствующее направление обучения 

 Продвинутый пользователь Интернета и социальных сетей 

 Умение планировать и эффективно распределять рабочее время, 

ответственность и преданность делу 

 Инициативность, умение работать самостоятельно и в команде 

 Уверенные навыки решения проблем; приветствуется опыт организации и 

проведения мероприятий 

 Отличное знание английского и русского языка; желательно знание немецкого 
языка; знание болгарского или одного из романских языков будет 
преимуществом 

 Опыт работы в системе TYPO3 будет преимуществом 
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Наши условия: 

 Практика в течение 3 месяцев (40 часов в неделю) с 1 декабря 2017 года и с 1 
марта 2018 года соответственно 

 Интересная работа в развивающемся инновационном международном проекте с 

общением с ведущими неправительственными органиациями из России и стран 

ЕС 

 Дружеская атмосфера и международная опытная команда 

 Месячная компенсация - 350 евро (все расходы по проживанию, питанию, 
возможному переезду и т.д. покрываются самим практикантом или посылающей 
организацией) 

Как подать заявку:   

Просьба отправить Вашу заявку (мотивационное письмо и резюме) до 31 октября 2017 
года Сергею Терешенкову, Старшему PR-координатору Гражданского форума ЕС-Россия, 
по электронной почте: tereshenkov@eu-russia-csf.org. 

Интервью с кандидатами пройдут 3 и 6 ноября 2018 года в Берлине или по скайпу. 
Начало работы запланировано на первую неделю декабря 2017 года или первую неделю 
марта 2018 года соответственно. 
 
Более подробная информация о Гражданском форуме ЕС-Россия:  
www.eu-russia-csf.org    

Более подробная информация о DRA / Немецко-Русский обмен:    www.austausch.org 
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