
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА (ММШ)  

В БОЛГАРИИ «СОКРАТ», 2014 
 

Организатор: Восточно-Сибирская открытая академия (НОУ ДПО)  

При содействии:  - Вузы и общественные организации Республики Болгарии;  
- Правительство Красноярского края; 

- Фонд митрополита Питирима. (в работе) 
 

В течение двух лет ВСО Академия совместно с ВУЗами Болгарии проводит 

Международные конференции по актуальным современным темам 
http://vsoa.esrae.ru/ Мы открываем ММШ для встреч молодежи и специалистов 

России, Болгарии, Стран СНГ и Европы с ведущими учёными, политиками, 
религиозными деятелями,  предпринимателями, для обсуждения и 

интенсивного обмена знаниями. 
 

Время проведения:     c 20 - 23 августа 2014 г., на 14 дней. 
Место проведения:      Болгария, побережье Черного моря, окрестности города Бургаса. 
Цели:  укрепление дружеских связей между молодежью России и Болгарии, 

развитие межкультурного, делового и научного сотрудничества.  
Участники:  студенты и преподаватели вузов России, Болгарии и других стран  

Задачи: 

- Создание благоприятных условий для оздоровления, отдыха, интеллектуального 
развития и общения молодых представителей разных национальностей.  

- Развитие интересов и талантов молодежи в сфере изучения этнического и 
культурного многообразия мира, формирование лидерских качеств и 

организаторских способностей.  
- Углубление знаний в области языка, дисциплинах естественно-гуманитарного и 

социально-технического направлений. Формирование позитивных образов Болгарии 
и России в мире. 

По окончании выдается Сертификат международного образца о прохождении кусов 
ММШ. 

 
Программа лагеря предусматривает:  

- лекции известных ученых; 

- тренинги по межкультурной коммуникации и 
навыкам взаимодействия;  
- тренинги на развитие лидерских качеств;  

- обучение языкам – английскому, болгарскому, 
русскому; кружки по интересам, спортивные и 

оздоровительные мероприятия;  
- экскурсионно-познавательная и 
 конкурсно-развлекательная программы.  

 

Cамое главное событие для всех, кто 

хочет доказать, что решает креативные 
задачи лучше всех, поехать со своей 

командой в нашу ММШ в Европу  и 
попасть на стажировку к ведущим 
мировым экспертам в области лидерства, 

коммуникаций, международного права, 
маркетинговой информации!   
 

 
 

 

http://vsoa.esrae.ru/


Приглашаем к участию в Международную МШ «Сократ» в Болгарии студентов, аспирантов, 

преподавателей. Стоимость участия в программе в 2014 году (продолжительность – 2 

недели) в районе 35000-45000 рублей. Напишите о себе. Для наиболее успешных студентов 

часть стоимости путевки будет компенсирована из специализированных фондов и грантами. 

 

В стоимость путевки входит:  

       - дорога (авиабилет Красноярск – Москва), ж/д билет Москва – Бургас и обратно; 

       - трансферт аэропорт – лагерь – аэропорт; - визовая поддержка; 
       - медицинская страховка; - питание;  
       - проживание в корпусах гостиничного типа в 2, 3-х местных номерах, удобства в   

          каждом номере;  -  насыщенная учебная и культурная программа;  
       - сопровождение групп квалифицированным педагогом.  

 

Питание – не менее 3 раз в день, в остальное время минеральная вода. Размещение на базе 
гостиницы и молодежного лагеря с телевизором, холодильником, кондиционером, душем и др. 

На территории лагеря оборудованы специальные площадки для занятий спортом, а также 
помещения для проведения занятий, дискотек и других мероприятий. Это Школа, где каждый 

может проявить и развить свои таланты, где веселье и улыбка являются обязательными 
атрибутами имиджа нашей сократовской МШ. Лучшие профессора России и Болгарии смогут 
заложить и углубить знания по выбранным дисциплинам. Все это в комплексе позволит сделать 

жизнь в лагере незабываемой! 
                 

     
 

Распорядок жизни в МШ продуман до мелочей: различные творческие мастерские, 
конкурсы, тренинги личностного роста и креативности, занятия языком. Каждый день в лагере 

имеет свою символику (цвет, музыка, танец), для реализации инициатив Я-Концепции команд. За 
14 дней участники из разных стран построят свой небольшой мир, в котором произойдет обмен 
мировоззренческими принципами, знаниями, жизненным опытом. Каждый сократовец сможет 

развить лучшие грани своих способностей. Многие мероприятия будут проходить у моря. 
Программа МШ включает ознакомительные экскурсии со страной, городом, историческими и 

святыми местами. Балканы – это древнейшая культура и история мира. 

 Запах моря, крики чаек, песок, творческие вечера, знакомство с культурой 
участников МШ и общение-общение-общение – сделают поездку одним из самых 

значимых моментов вашей жизни.  
Заявки для участия в Международной Школе «Сократ» в Болгарии 

необходимо направить до 20 мая 2014 года по электронной почте 
vsoa_krsk@mail.ru Доп. Инф-я по тел.: +7 (391)2469903 и 89535831703 
 

Объявляем так же набор волонтёров в пресс-центр проекта . 
Нам нужны райтеры, редакторы, корреспонденты, видеооператоры, режиссѐры монтажа и 

администраторы сайта.  Приглашаем студентов-журналистов, пиарщиков, филологов и не только!  

С нас: опыт работы в масштабном международном проекте; деловые знакомства, актуальные 

знания. От вас: анкета и портфолио, креативность и зажигательность.  

 

mailto:vsoa_krsk@mail.ru

