
 

 

 

ОСЕННЯЯ АКАДЕМИЯ 2021  

«Автономии и децентрализованное управление» 

 

Даты: 11–13 ноября 2021 

15 ноября состоится международная конференция 

 

Осенняя академия 2021 «Автономии и децентрализованное управление» — это трехдневная 

образовательная программа, проводить которую будут эксперты из исследовательского института 

«Eurac», Молдавского государственного университета и Комратского государственного университета.  

Программа предлагает профессионалам среднего звена, научным сотрудникам и студентам, изучающим 

вопросы автономии, возможность ознакомиться с международной передовой практикой и механизмами 

управления автономией, а также возможность изучить потенциальные варианты их применения к 

отношениям центр-автономия.  

Для обеспечения эффективности программы Осенней академии будет отобрано 25 участников из числа 

всех подавших заявку кандидатов.  От участников требуется посещать все три дня программы, после 

которых будут выданы сертификаты об окончании, а также будет предоставлена возможность принять 

участие в международной конференции 15 ноября 2021 года. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСЕННЕЙ АКАДЕМИИ 

Академия представляет собой программу, включающую академические лекции, работу в группах с 

возможностями установления контактов между участниками для создания нового сообщества экспертов в 

области децентрализации и вопросов автономии.  Будут рассматриваться следующие вопросы:  

• Децентрализованное управление, автономия, права меньшинств 

• Механизмы автономии: стандарты, принципы, примеры 

• Поле отношений между центром и автономией 

• Децентрализованное управление и Гагаузская автономия в Молдове 

• Децентрализованная разработка политик: сравнительные примеры и практика в Молдове 

Программа проводится местными экспертами из Молдавского государственного университета 

(http://usm.md) и Комратского государственного университета (https://kdu.md), а также международными 

экспертами из исследовательского института Eurac Research, Южный Тироль, Италия, лидера в вопросах 

сравнительного федерализма, автономии и прав меньшинств (www.eurac.edu/sfere и 

http://www.eurac.edu/imr) . 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

Заявки принимаются от начинающих и уже имеющих определенный опыт специалистов, работающих в 

НПО или в политической сфере в Молдове; государственных служащих, работающих в органах 

государственного управления в Кишиневе и Комрате; а также студентов, ученых, выпускников и 

аспирантов молдавских университетов или исследовательских центров, специализирующихся в области 

права и государственного управления, политологии и международных отношений. Требования к 

кандидатам: 

• Проживать в Республике Молдова; 

• Продемонстрировать значительные академические достижения и опыт работы в сфере 

децентрализации, вопросов автономии и (или) прав меньшинств.  Предпочтение будет отдано 
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кандидатам с опытом в области политологии, права, государственного управления, 

урегулирования конфликтов и разработки политик; 

• Продемонстрировать сильные лидерские качества и приверженность государственной или 

общественной службе, а также открытость и готовность объединяться с другими и бросать вызов 

существующим взглядам.  

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Чтобы подать заявление, пожалуйста, заполните онлайн форму заявления 

• Срок подачи всех заявлений – до 15 октября 2021 года.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Для отобранных участников будут покрыты все затраты, связанные с участием в 

занятиях академии. 

ИНФОРМАЦИЯ/КОНТАКТЫ 

В связи с неустойчивой пандемической ситуацией в Республике Молдова, 

информация о месте проведения мероприятия будет выслана позже в зависимости от выбранного 

формата (онлайн/оффлайн).    

Занятия академии будут проходить с переводом на румынский, русский и английский языки. 

Важное примечание! 

В случае проведение академии в формате оффлайн все отобранные участники пройдут быстрый антиген 

тест на COVID-19 (расходы покрываются организаторами). 

Для получения дальнейших подробностей, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: cmi.chisinau@cmi.fi 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

Осенняя академия 2021 «Автономии и децентрализованное управление» реализуется в рамках проекта 

«Поддержка инклюзивного диалога и укрепление потенциала для более эффективного 

функционирования гагаузской автономии в Молдове». Это трехлетний проект, объединяющий 

законодателей и заинтересованные стороны из Кишинева, Комрата и всей Молдовы с целью нахождения 

решений для существующих вопросов, связанных с гагаузской автономией.  Проект осуществляется в 

период 2019-2021 гг. при содействии CMI - Фонд мира Мартти Ахтисаари и при поддержке 

исследовательского института Eurac, НПО CONTACT, финансирование предоставлено Швецией.  

 CMI: CMI – Фонд мира Мартти Ахтисаари — это независимая финская организация, 
которая занимается предупреждением и урегулированием конфликтов посредством 
неформального диалога и посредничества. Нобелевский лауреат и бывший президент 
Финляндии Мартти Ахтисаари учредил CMI в 2000 году. С тех пор фонд развивался и 
стал одним из лидеров в своей области. 
 

 

Швеция: Швеция взяла на себя долгосрочное обязательство по оказанию поддержки 
странам Восточного партнерства посредством своей Стратегии результатов 2014-2020 
гг.  Ключевыми приоритетными областями являются: укрепление демократии, 
усиление соблюдения прав человека, более развитое государство в соответствии с 
принципом верховенства права и включение гендерной проблематики. 
 

 Eurac Research: С 1992 года Исследовательский  Институт сравнительного 
федерализма и Институт по правам меньшинств в Больцано/Боцен, Южный Тироль, 
Италия, проводят фундаментальные и прикладные исследования по федеральным, 
региональным и местным вопросам, а также в области прав меньшинств и 
территориальных автономий.  Команда, состоящая из юристов по сравнительному 
конституционному праву и политологов рассматривает влияние конституционализма 
и транснационального права на управление общественным и территориальным 
плюрализмом. 
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Центр КОНТАКТ является некоммерческой, независимой, неправительственной 
организацией. С 1995 года Центр служит платформой для общения, дебатов, ресурсов, 
анализа, знаний и навыков для лидеров гражданского общества Молдовы. Цнтр 
КОНТАКТ принимает активное участие в развитии демократического общества в 
Молдове, укрепляя потенциал гражданского общества, поощряя гражданскую 
инициативу и продвигая принципы эффективного управления. 
 

 

Молдавский государственный университет (МoлдГУ), основанный 1 октября 1946 
года, является одним из старейших и крупнейших университетов Республики 
Молдова. Около 120 тысяч выпускников этого университета работают в различных 
областях: экономика, образование, культура, юстиция, политика, государственное 
управление и др. В последние годы факультеты МoлдГУ, такие как Факультет 
международных отношений, политических и административных наук (FRIȘPA) и 
другие расширил свое присутствие на международном уровне, участвуя в совместных 
проектах с европейскими университетами и неправительственными организациями, 
стремясь внести вклад в институциональные и рыночные реформы, политику 
демократизации и интеграции, миростроительство и урегулирование конфликтов, 
содействие гражданской активности. 
 

 

Комратский государственный университет: Основанный в 1991г. Комратский 
государственный университет (Komrat Devlet Universiteti, KDU) является центром 
непрерывного образования, науки и культуры в автономном территориальном 
образовании Гагаузия. Основной целью KDU является обучение и подготовка 
высококвалифицированных специалистов и научных кадров в области экономики, 
педагогики, юриспруденции и публичного управления, в аграрном секторе и др.  

 


