Что такое стипендия Де Голль
В Европе, особенно во Франции, образ России воспринимается с предубеждением и
отражает желание некоторой части отрезать Францию от России, которая, напротив,
является дружественным партнером. К сожалению, это работает: согласно данным
PEW исследовательского центра, 70% французов придерживаются не лестного
мнения о России.
Мы убеждены, что это идёт против интересов Франции как политических,
экономических, так и культурных. Таким образом, мы считаем, что чрезвычайно важ
но действовать эффективно в целях сближения Российской Федерации и Франции.
Именно поэтому, партнерство Шарля Де Голля хотели бы отправлять ежегодно в
Москву 4 или 5 молодых многообещающих французов, интересующихся политикой,
гражданским обществом или средствами массовой коммуникации, для создания
длительных связей между двумя нациями.
Это партнерство является проектом французской некоммерческой организации
«Lien France-Russie» и была создана молодой франко-русской парой.
О партнерстве
Каждый участник имеет руководителя, который выбирает с ним тему небольшого
исследования (10-20 страниц), либо запускает проект по России или франко-русским
отношениям. Спустя несколько недель после поездки, будет проводиться церемония
презентации данного исследования или проекта.
Потенциальные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
‣ быть гражданином Франции;
‣ быть в возрасте от 18 до 30 лет;
‣ быть вовлеченным в политическую или гражданскую деятельность, или в
средства массовой информации;
‣ демонстрировать сильный интерес к России как в политической, деловой, так и
культурной сферах;
‣ иметь хороший уровень знания английского языка и, предпочтительно, русского.

Для Франции и России, быть вместе, значит быть
сильными, быть порознь, значит подвергаться
опасности. Это настолько очевидно, если мы
посмотрим на географию, на опыт и общие
интересы наших стран.

Шарль Де Голль

Цели "Стипендии де Голль"
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Дать возможность молодым людям из Франции открыть для
себя Россию с новой точки зрения, отличной от той, что
представляется в медийной среде. В целом мы охватим
следующие особенности:
•
Геополитика
•
Российская политическое устройство
•
Медиа
•
История
•
Наука/ Образование
•
Экономика и Бизнес
Создание совместной связи между странами для
объединения общих интересов и дать возможность России
стать более слышимой для Франции.
Создать ускорение устранения русофобского настроения во
Франции.
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Март-Май: поиск кандидатов
Июнь: отбор кандидатов
Июль-Август: подготовка кандидатов ( чтение необходимой
литературы, встречи в Париже)
Середина Сентября: прибытие в Москву(7-10 дней)
Ноябрь: Проекты/Презентации участников
Как помочь

Если вы желаете участвовать или поддержать данный проект,
можете связаться с нами по указанному
адресу: info@boursedegaulle.fr, чтобы:
‣ организовывать встречи вовремя наших посещений в
Москве
‣ предлагать того или иного человека для встреч
‣ обеспечить медийную поддержку и огласку
‣ предложить материальную поддержку

www.boursedegaulle.fr/ru

info@boursedegaulle.fr

