
МИНСК
04.09.2014

Время: 14:00 - 18.00
Описание: примеры общеевропейских практик и советы о том, как сделать 
свою компанию более энергоэффективной и дружественной к окружающей 
среде без значительных капиталовложений.

Для кого: для выпускников программ Шведского института последних лет, 
представителей европейских коммерческих компаний, работающих в 
Беларуси, а также представителей белорусского бизнеса. 

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/zelenyje-ofisy

«Зеленые офисы» –  европейский подход к энергоэффективности и энергосбережению

Минск  гродно  могилев
Минск  гродно  брест могилев4 -14 сентября

программа на
Европейский

межкультурный
фестиваль 2014

Время: 9.00 - 13.00 / 14:00 - 18.00
Описание: обсуждение новых возможностей программы Erasmus+ 
(2014-2020): образовательный эффект проектов неформального образования, 
логика молодёжных проектов, разработка идей. 

«Erasmus+»: новые возможности в сфере неформального образования, логика 
проектов, разработка идей»

Для кого: для представителей общественных организаций и инициатив, 
работающих с молодежью и желающих научиться работать в рамках 
программы «Erasmus+».

Подробнее здесь: http://by.odb-office.eu/erasmus-plus 

включительно.

05.09.2014

Приглашенный гость: Посол Великобритании в Беларуси Брюс Бакнелл

Для кого: для тех, кто любит Великобританию и ее традиции.

Регистрация обязательна. По адресу fialta.city@gmail.com

Время: 18.00 - 20.00

«Чаепитие с послом» – интенсив-занятие английским языком

по 4 сентября 

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/chaepitie-s-poslom

Адрес: Арт-кафе Национального художественного музея Беларуси, Ленина, 20

Описание: Дато Турашвили – грузинский писатель,  драматург и сценарист. 
Автор бестселлеров, известных романов и прозаических сборников.

Для кого: для всех желающих познакомиться с замечательным грузинским 
писателем и ценящих солнечное кино.

Показ бесплатный 

Предварительная регистрация по адресу info@odb-office.eu

Адрес: ЦЭХ: Проспект Независимости, 58, к. 6 (проход через ул. П.Бровки), 
дальний подъезд, второй этаж

Время: 19.00 - 22.00

Показ грузинско-российского фильма «Любовь с акцентом» и дискуссия с автором 
одной из новелл картины грузинским писателем Дато Турашвили 

06.09.2014

Описание: информация о целях, задачах, курсах, мероприятиях и 
возможностях  Центра шведских исследований (Минск). Опыт выпускников, 
викторина для аудитории, рассказ о шведских праздниках – День Св. Люсии и 
Праздник середины лета, + мини-урок шведского языка. 

Для кого: для всех, кто интересуется скандинавской культурой и 
возможностями образования и участия в проектах в Швеции.

Регистрация для участия в мероприятии по адресу info@swedishcentre.org

Адрес: IMAGURU: ул. Фабрициуса 4 – ст. Метро «Институт культуры»

Время: 14.00 - 16.00

«Открываем Швецию вместе с Центром шведских исследований»

07.09.2014

Описание: люди, путешествовавшие по разным странам Европы,  поделятся 
своим опытом и захватывающими историями. Новые популярные формы 
путешествий за скромный бюджет. 

Для кого: для людей, жаждущих открывать новые страны и культуры.

Предварительная регистрация обязательна. Заявки принимаются 
по адресу fialta.city@gmail.com

«Trip Advisor: Путешествуем по Европе легко и доступно»

08.09.2014

по 4 сентября
включительно.

Адрес: IMAGURU: ул. Фабрициуса 4 – ст. Метро «Институт культуры»

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/vstrecha-s-dato-turashvili

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/otkryvaem-sweden

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/tripadvisor-puteshestvija-v-strany-evropy-i-vp

Адрес: Молодежно-образовательный центр "Фиальта", ул. Мясникова, 35

Время: 18.00 - 20.00

Дискуссия с участием  профессора университета Гента Гранта Костаняна и 
представителей  белорусского аналитического сообщества 10.09.2014

Адрес: бульвар Толбухина 2, второй этаж, аудитория: 227 а, станция Метро 
«Парк Челюскинцев»

Время: 10 сентября 14.00 - 16.00

Лекция: Являются ли Северные страны раем для женщин? А как насчёт мужчин? 

Приглашенный эксперт: Грант Костанян, научный сотрудник Центра 
исследований ЕС факультета политических наук университета Гента 
(Бельгия), научный сотрудник Центра исследований европейской политики 
(Брюссель, Бельгия). 

Для кого: для представителей белорусского аналитического сообщества, 
журналистов, тех, кто интересуется внешней политикой ЕС.

Регистрация по адресу: info@odb-office.eu

Приглашенный эксперт: Томас Бон, профессор истории Восточной Европы в 
Университете имени Юстуса Либига в Гиссене (Германия). Автор книг 
«Минский феномен» и «Минск - образцовый город социализма».  

Вход свободный. Подробнее http://bit.ly/1x6IVrk

Адрес. ЦЭХ: Проспект Независимости, 58, к. 6 (проход через ул. П. Бровки), 
дальний подъезд, второй этаж

Время: 18.30

Лекция в рамках «Европейского кафе»: «Зубры или партизаны? Открытое письмо 
автору ‘Малой падарожнай кніжкі па Горадзе Сонца’» Артуру Клинову

09.09.2014

Приглашенный эксперт: Грант Костанян, научный сотрудник Центра 
исследований ЕС факультета политических наук университета Гента 
(Бельгия), научный сотрудник Центра исследований европейской политики 
(Брюссель, Бельгия). 

Для кого: для студентов Факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета.

Лекция «Новая архитектура внешней политики Европейского Союза» 

Описание: В теплой атмосфере за чашкой чая опытный эксперт, который 
написал книгу «Новая архитектура европейской внешней политики: Обзор 
первых двух лет Европейской службы внешнеполитической деятельности», 
автор десятков научных публикаций, поможет разобраться в сложных 
взаимоотношениях между институтами Евросоюза,  расскажет о функциях, 
которые они выполняют. Также пришедшим журналистам будет 
предоставлен список сайтов институтов и контакты пресс-секретарей. 

Для кого: для белорусских журналистов, желающих разобраться в сложном 
бюрократическом устройстве ЕС  и особенностях работы с ним.

Регистрация по адресу info@odb-office.eu

Время: 19.00 - 21.00

«Сквозь дебри институтов Европейского Союза» – Мастер-класс для белорусских 
журналистов с участием профессора Гранта Костаняна

Адрес: Галерея «Ў», пр. Независимости 37 А

по 5 сентября включительно.

по 8 сентября включительно.

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/diskusija-politika-es-v-vp

Время: 8.30 - 9.50 / 10.00 - 11.30

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/skvoz-debri-institutov-es

Время: 19:00 - 22.00

Описание: проникновенная социальная драма о желании 
нелегалов-беженцев из Ирака перебраться в Англию  (Франция, режиссёр 
Филипп Лиоре).

Для кого: для всех, кто интересуется проблемами миграции  и любит 
смотреть качественное кино в компании интеллигентных и инициативных 
людей.

Показ бесплатный. Обязательная предварительная регистрация по адресу 
fialta.city@gmail.com

Показ фильма «Добро пожаловать» с обсуждением

Адрес: Молодежно-образовательный центр "Фиальта", ул. Мясникова, 35



Минск  гродно  могилев
Минск  гродно брест  могилев4 -14 сентября

программа на
Европейский

межкультурный
фестиваль 2014

Приглашенный эксперт: Дорина Балтаг, аспирант университета Лауборо 
(Лондон). Фокус исследований Дорины  – дипломатия Европейского Союза в 
странах «Восточной Европы» - в частности Беларуси, Молдовы и Украины. 
Дорина является стипендиаткой программы Мари Кюри. В центре ее 
научного и практического интереса также процесс Болонских 
преобразований в странах «Восточного партнерства». 

Для кого: для студентов и их родителей, преподавателей и всех тех, кто хочет 
узнать об опыте Молдовы в реформировании системы высшей школы.

Вход свободный

Адрес: ул. Чапаева, 3д, 202 блок (второй этаж), Лофт Проект БАЛКИ

Время: 18.00

Лекция в рамках «европейского кафе»: «Путь Молдовы в общеевропейское 
пространство высшего образования»

Приглашенный эксперт: Ричард Янгс, приглашенный сотрудник центра  
Карнеги Европа, профессор в области международных отношений  
Университета Warwik. До прихода в Карнеги в июле 2013 года, был 
директором аналитического центра FRIDE. Ричард активно публикуется по 
темам Ближнего Востока, Европейского соседства, нынешнего кризиса ЕС и 
энергетической безопасности. 

Для кого: для тех, кто интересуется вопросами внешней политики 
Европейского Союза и «Восточным партнерством» и хочет знать все 
из первых уст.

Вход свободный. Регистрация по адресу info@odb-office.eu

Адрес. ЦЭХ: Проспект Независимости, 58, к. 6 (проход через ул. П. Бровки), 
дальний подъезд, второй этаж

Время: 18.00 - 20.00

европейский союз и «восточное партнерство»: реакция ЕС на новый мировой порядок

по 8 сентября
включительно.

Приглашенный эксперт: Карита Пелтонен, Директор Cape Consulting 
(Финляндия/Дания), финский учёный по гендерным исследованиям и химик, 
Карита Пелтонен более 20-ти лет консультировала по вопросам гендерного 
равенства национальные правительства и местные органы власти России и 
стран Балтии.

Для кого: для всех, кто интересуется вопросами гармоничной жизни и 
профессиональной самореализации вне зависимости от пола.

Регистрация: info@odb-office.eu по 9 сентября включительно.

11.09.2014

Описание: знакомство с представителями некоммерческих организаций, 
работающих в сфере социального предпринимательства и социальной 
включенности (инклюзии). Презентация лучших практик, переговоры о 
будущих партнерских проектах.

"Строим новые партнерства и проекты" - мероприятие по налаживанию контактов 
между белорусскими организациями и организациями из стран Евросоюза и 
"Восточного партнерства"

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/karita-peltonen-lection

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/put-moldovy-v-eu-prostranstvo-obrazovanija

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/richard-young-lection

Время: 15.00 - 17.00

Описание: информация о возможности стать волонтером в стране Евросоюза 
для личного и профессионального развития, межкультурного обучения. На 
презентации представители разных молодежных организаций, а также 
бывшие и нынешние волонтеры расскажут подробнее об условиях участия и 
своем практическом опыте реализации проектов Европейской волонтерской 

Для кого: для молодежи в возрасте от 17 до 30 лет.

Для участия в мероприятии необходима регистрация: http://bit.ly/1rUN4aM
Крайний срок – 4 сентября 2014 года включительно.  

Межкультурная 
площадка  
на день города

Адрес: г. Минск, Площадь Свободы (возле городской Ратуши)

Время: 12:00 - 18.00

Для кого: для всех жителей и гостей города!

В программе:  

1. Фотовыставка Ульфа Андерсена 
Французский фотограф норвежского происхождения Ульф Андерсен (Ulf 
Andersen) на протяжении 40-ка лет снимает классиков мировой литературы. 
В его объективе побывали Рэй Брэдбери, Иосиф Бродский, Габриэль Гарсиа 
Маркес, Чарльз Буковски и другие небожители XX века. 13 сентября самые 
известные работы Андерсена будут представлены в Минске.

2. Буккроссинг
Популярное европейское движение, основанное на принципе «прочитал — 
отдай другому». Его участники оставляют книги в общественных местах для 
того, чтобы любой желающий смог их найти, прочитать и передать другим 
людям. В рамках Фестиваля Вы также сможете это сделать!

3. А также другие интересные мероприятия

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/evropejskaja-volonterskaja-sluzhba

14.09.2014

Описание: информация о международных программах, доступных для 
жителей Республики Беларусь. Участники получат необходимую 
информацию, практические навыки и контакты, необходимые для участия в 
международных программах, узнают о предыдущем опыте их участников.

Адрес. ЦЭХ: Проспект Независимости, 58, к. 6 (проход через ул. П. Бровки), 
дальний подъезд, второй этаж

Время: 11.30 - 17.30

«Международные возможности для белорусской молодежи –  образование, 
волонтерские программы, стажировки»

Для кого: для студентов и молодых профессионалов18-30 лет, бывших 
участников международных программ.

Регистрация закончена.

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/int-vozmozhnosti-dlia-molodezhi

13.09.2014

Адрес: IMAGURU, ул. Фабрициуса, 4 – Станция метро «Институт культуры»

Время: 11.00 - 14.00

«Европейская волонтерская служба: возможности профессионального развития и 
межкультурного обучения для белорусской молодежи»

Приглашенный эксперт: Дорина Балтаг, аспирант университета Лауборо 
(Лондон). 

Описание: этапы реформирования системы высшего образования Молдовы, 
как адаптировались инструменты Европейского пространства высшего 
образования к системе ВС Молдовы. Примеры хорошей практики внедрения 
отдельных эдементов Болонского процесса и ее результат.

Для кого: для административно-управленческого аппарата и профессорского 
состава учреждений высшего образования, студентов, сотрудников РИВШ, 
сотрудников Министерства образования.

Время: 10.00 - 12.00

опыт болонских преобразований в молдове

12.09.2014

Приглашенный эксперт: Самуэль Абрахам, ректор  Международной школы 
свободных искусств и наук Братиславы (Bratislava International School of 
Liberal Arts), Словакия. 

Для кого: для тех, кто интересуется наиболее прогрессивными  и гибкими 
формами образования.

Вход свободный.
  
Подробнее: 

Адрес: IMAGURU Минск, ул. Фабрициуса, 4 – Станция метро «Институт 
культуры»
Время: 18.30

Лекция в рамках «европейского кафе»: «Кризис образования – это нормально»

Приглашенный эксперт: Карита Пелтонен, Директор Cape Consulting.  
(Финляндия/Дания).

Для кого: для тех, кто занимается журналистикой, рекламой, маркетингом и 
темой гендера в нем.

Регистрация: info@odb-office.eu

Адрес: бульвар Толбухина 2, второй этаж, аудитория: 227 а, станция Метро 
«Парк Челюскинцев»
Время: 18.00 - 20.00

Лекция: Женщины, мужчины и медиа – есть ли здесь гендерная проблема? 

по 9 сентября включительно. 

http://eclab.by/events/lekciya-samyuelya-abrahama-krizis-obrazovaniya-eto-normalno

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/karita-peltonen-lection2

Для кого: для представителей организаций и инициатив, заинтересованных 
в развитии совместных проектов с европейскими организациями по темам 
социального предпринимательства и социальной включенности (инклюзии).

Регистрация: oeec.ngo@gmail.com по 8 сентября включительно. 



ГРОДНО
МОГИЛЕВ
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БРЕСТ
13.09.2014

Время: 18:00 - 20.00
Описание: информация о новой программе «Erasmus+», волонтерстве в 
странах ЕС, поддержке европейских волонтеров в Гродно, молодежных 
обменах, тренингах. Консультации по подготовке заявки на конкурсы 
Европейской комиссии.

Для кого: для активной молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.

Регистрация: 3sektaryia@gmail.com

«Ярмарка европейских возможностей»

фотоконкурс

12.09.2014

Описание: знакомство с представителями некоммерческих организаций, 
работающих в сфере социального предпринимательства и социальной 
включенности (инклюзии). Презентация лучших практик, переговоры о 
будущих партнерских проектах.

Для кого: для представителей организаций и инициатив, заинтересованных в 
развитии совместных проектов с европейскими организациями по темам 
социального предпринимательства и социальной включенности (инклюзии).

Регистрация: oeec.ngo@gmail.com

"Строим новые партнерства и проекты" - мероприятие по налаживанию контактов 
между белорусскими организациями и организациями из стран Евросоюза и 
"Восточного партнерства"

организаторы 
фестиваля:  

Информационные 
партнеры:  

партнеры 
фестиваля:  

Общественная организация
“Молодежный образовательный
центр “Фиальта”

8.09.2014

Приглашенный эксперти: Дорина Балтаг, аспирант университета Лауборо 
(Лондон). 

Для кого: для студентов и преподавателей Могилевского университета 
имени А.А. Кулешова.

Лекция «Болонские трансформации в странах инициативы «Восточное партнерство»: 
Молдова

Ассоциация европейского 
бизнеса Беларуси

«Европейский межкультурный фестиваль» - это ежегодный форум для 
продвижения знаний и развития культурной дипломатии между людьми из 
стран Европейского Союза и «Восточного партнерства».

при поддержке:  

Подробнее: http://by.odb-office.eu/news/moladzevy-kirmash

Время: 14.00
Время: 13.00 - 15.00

по 8 сентября включительно. 

Помогите нам определить победителя 
фотоконкурса "Европа рядом с нами", 
участвуйте в голосовании за лучшие снимки.

http://by.odb-office.eu/poll-fotakonkurs


