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Анонс  
 

ЕЭК проводит «Летнюю школу для молодых экспертов и журналистов стран 
ЕАЭС» 

 
С 13 по 18 июля в Москве Евразийская экономическая комиссия совместно с 

Российским советом по международным делам (РСМД) проводит «Летнюю школу для 
молодых экспертов и журналистов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».  

Участниками «Летней школы» станут молодые ученые, эксперты и журналисты 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, профессионально изучающие 
проблематику евразийской интеграции. Отбор в «школу» производился на конкурсной 
основе представителями РСМД и пресс-службы ЕЭК. 

Мероприятие проводится в рамках системной работы Комиссии с экспертным 
сообществом государств ЕАЭС, в соответствии с принципами открытости и прозрачности 
деятельности ЕЭК. Проект направлен на расширение понимания процессов евразийской 
экономической интеграции в экспертной среде, повышение эффективности 
взаимодействия ЕЭК с экспертным и медиа-сообществом в ходе выстраивания 
эффективных коммуникаций, которые предполагают открытый диалог Комиссии с 
экспертным и медиа-сообществом, взаимообмен информацией и мнениями. 

Занятия «Летней школы» 13 июля откроют Председатель Коллегии ЕЭК Виктор 
Христенко, президент РСМД Игорь Иванов, Член Коллегии (Министр) ЕЭК Карине 
Минасян. 

 Участники «школы» получат полноценное представление о евразийском 
экономическом объединении – от истории создания интеграционного объединения до 
современного состояния и перспектив развития, познакомятся с масштабными проектами по 
созданию общих и единых отраслевых рынков, проведению скоординированных, 
согласованных, общих и единых политик в различных отраслях экономики. В ходе обучения 
будут рассмотрены институты, механизмы интеграции и применяемые практики.    

«Летняя школа» – краткосрочная, но насыщенная знаниями по евразийской 
интеграции образовательная программа, в которой будут использованы различные форматы 
обучения: лекции, мастер-классы, круглые столы, семинары по развитию аналитических 
навыков, тренинги по развитию навыков подготовки презентаций, работа над проектом в 
группах и итоговая презентация проекта экспертами. 
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Экспертное сообщество во многом формирует основные тренды отношения к тем или 
иным процессам в сфере политики и экономики, обеспечивает связь институтов интеграции 
с реальными процессами, предупреждает о проблемах, выстраивает долгосрочные прогнозы, 
помогающие политикам и экономистам скорректировать практические действия, найти 
точки роста, добиться наибольшей эффективности в результате принятых мер. 

На основе полученных знаний участники «школы» разработают и представят в ЕЭК и 
РСМД свое видение дальнейшего развития евразийской интеграции. Лучшие предложения 
могут быть использованы в практической работе Комиссии.   

Приглашаем журналистов принять участие в первом дне «Летней школы», 13 
июля, где выступят Председатель Коллегии ЕЭК Виктора Христенко, президент РСМД 
Игорь Иванов и Член Коллегии (Министр) ЕЭК Карине Минасян. Время выступлений 
– 12.00-13.30. 

Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, 
Пресс-центр ЕЭК. 

Время начала регистрации: 11.00. 
Журналистам необходимо при себе иметь паспорт и журналистское 

удостоверение!  
Аккредитация на открытие «Летней школы» до 18 ч. 10 июля. Просьба 

подтвердить свое участие, прислать на адрес сотрудника пресс-службы ЕЭК Анастасии 
Герасимовой gerasimova@eecommission.org название СМИ, ФИО журналистов, должность, 
контактный телефон, мейл, список оборудования.  

Возможные вопросы для участников открытия «Летней школы» высылайте на адрес 
сотрудника пресс-службы ЕЭК Сергея Цыпленкова. 

Контактные телефоны: + 7 (495) 669-24-00, доб. 41-57 или 41-49, +7-917-590-77-73.   
 
Справка: 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий 
наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начала 
работу 2 февраля 2012 года. В настоящее время в ЕЭК входят представители пяти стран: 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
(до ратификации странами-членами ЕАЭС договора о присоединении КР к 
интеграционному объединению без права голоса) и Российской Федерации. Решения 
Комиссии обязательны для исполнения на территории государств-участников ЕАЭС.  

29 мая 2014 года странами-участницами ТС и ЕЭП был подписан Договор о создании 
Евразийского экономического союза. В рамках Союза обеспечивается свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в различных отраслях экономики. Цель ЕАЭС – обеспечение условий для 
стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного 
уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.  
 


