
Приглашение к сотрудничеству 
  
Группа студентов Университета им. Витовта Великого издает журнал, посвященный 
анализу политических и социальных процессов в Литве и в мире. Чтобы расширить 
географию и увеличить знание того, что происходит в соседних странах, они ищут 
партнеров в странах Центральной и Восточной Европы. 
 
Целью сотрудничества является обмен аналитическими статьями по вопросам 
политической, культурной, социальной и повседневной жизни. Примерно говоря, 
Литовские студенты послали бы Вам свои соображения о литовских реалиях, а ваши 
студенты в ответ посылали бы нам свои размышления о тех же самых проблемах, но на 
материале своей страны. Статьи будут изданы в литовском журнале и, параллельно, по 
выбору редакторов, в журнале или газете издаваемой студентами вашего университета.  
  
Идея - вовлечь в проект максимально возможное число стран Центральной и Восточной 
Европы. Это означает , что в будущем этот проект мог бы сформировать сеть контактов 
среди молодых элит региона. Это помогло бы понимать жизнь других, другие 
политические реалии и, самое важное, восстановить и поддерживать академические, 
культурные и социальные связи, которым угрожает расширение ЕС и другие 
политические факторы.  
  
 Это - только набросок проекта. Как только появится группа студентов, заинтересованных 
идеей, мы организуем международную встречу в Каунасе (оплата проживания за счет 
нашей стороны).  
  
 Мы предпочли бы иметь дело со студентами 2–5 курсов (магистрами и бакалаврами) 
любых специальностей (политология, социология, история, и т.д.). Было бы очень 
хорошо, если бы они уже редактировали или планировали редактировать любой 
аналитический или обычный студенческий журнал или газету. 
  
Университет им. Витовта Великого - одно из ведущих академических учреждений в 
Литве. Созданный в 1922 как первый и единственный литовский национальный 
университет, он был закрыт Советами в 1950-ых. В 1990 г. он был восстановлен 
литовскими эмигрантами, которые жили и работали в США. Созданный на основе 
либеральной и демократической традиции, он остается самым открытым и самым 
современным университетом в сегодняшней Литве.  
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