Образовательный мост
из Месопотамии на Балканы

Завершенные
проектыc

Отзывы участников дипломатической
академии Мардина
Особенно рад получению большого опыта и навыка в работе в сети. Я научился составлять отчёты и писать статьи. Не смотря на то, что я изучал международные отношения
с разных точек зрения, я также узнал что такое дипломатия и как интерпретируются международные отношения. У меня был шанс присоединиться к полевым работам

Университет имени Али Тугай Серина* ALİ TUGAY
В течение 12 недель продолжалось обучение, начатое с целью объединения культурной
близости с балканской географией и историческим прошлым. Всего в ходе обучения 235
участников были рассмотрены темы “История Балканских стран, География Балкан, и отношения Балкан с Османской Империей и Турцией". Вместе с этим обучением было также обучение с Алиёй Иззетбегович. Участники программы написали несколько статей о Балканах, Боснии и Герцеговине и Алие Иззетбегович.Участники вели работу в 6 различных группах по разным областям в Боснии и Герцеговине, проект был завершен путем объединения статей участников в одну книгу.

Взгляд на мир из Мезопотамии с нового ракурса

Благодаря этому проекту я получила знания по разным предметам, благодаря урокам
по истории искусства я улучшила навыки интерпретации и это октрыло мне новые горизонты, это позволило мне лучше и правильнее узнать историю, а также узнать детальнее то, что я раньше не знала. Моя мечта - изучать политологию и международные отношения
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В этой академии я научилась многому, в том числе и тому, чего не изучила на протяжении всего обучения в Университете. Благодаря обучению я научилась интерпретировать новости, составлять отчёты, делать презентации и излагать свою точку зрения
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В течение 12 недель продолжалось обучение, начатое с целью изменения взглядов молодёжи
Мардина с региональной точки зрения на глобальную точку зрения и информирования их о мре и международных отношениях. В общей сложности тренинги, проведенные для 260 участников, были классифицированы и обработаны с названиями "Азиатский стол", "Европейский стол", "Африканский стол", "Ближневосточный стол". Помимо теоретических курсов с подробной
учебной программой по регионам, были разработаны такие навыки, как презентация, написание статей для картографических исследований. В результате проекта были проведены полевые работы с участием 90 участников из Германии, Нидерландов, Бельгии, Катара, Марокко и России. Во время полевых визитов зарубежные организации YEE (Институт им. Юнуса Эмрэ), TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации) и др. организации провели совместную встречу. Статьи участников были объединены в книгу и проект был завершён

Для меня самым важным является его академический вклад. Я узнала, что такое научные статьи, как правильно читать подтекст и нашла ответы на многие интересующи
меня вопросы. Я приобрела опыт в выступлении перед публикой, научилачь проводить исследования, научилась не просто читать новости, но и интерпретировать их плюсы и минусы.
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Турецко-китайские отношения в перспективе
проекта “Новый шелковый путь”
Это обучение изменило моё мировоззрение. Теперь я более внимательно слежу за событиями в мире. С академической точки зрения обучение улучшило мои письменные
и устные навыки общения, а презентации и семинары это большой вклад в подготовке к обучению в университете
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В течение 12 недель продолжалось обучение, начатое с целью изучения стремительно развивающихся отношений между Турцией и Китаем и анализа позиции Турции в новом проекте
"Шелковый путь". В общей сложности тренинги, проведенные для 80 участников, посещающих среднюю школу, включали “Историю Китая после 1949 года, Энергетическую политику
Линий электропередач и Сверхдержав, Внешнюю политику Китая, Энергетическую политику
Китайской Народной Республики, Историю Шелкового пути в точке физической связи, Экономический пояс Шелкового пути и ”Возможности и угрозы на оси Инициативы Морского шелкового пути 21-го века". В результате проекта были проведены полевые работы в Китае с участием 17 участников. Посольство и консульство Турции провели совместную встречу во время поездки, и в Пекинском университете были проведены презентации на турецко-английском
языке. В ходе этого процесса были опубликованы два номера газеты "Дипломатия", статьи,
написанные участниками, были объединены в книгу, и проект был завершен.

Я начал изучать новости и статьи в более широком диапазоне. Я стал больше читать
и слежу за новостями. Изучаю английский язык, сейчас нахожусь на ступени А2 и продолжаю изучение. Читаю и слушаю аудиоуроки на английском языке
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Карьера и Дипломатия
Семинары
Статистические данные о текущих проектах

Eyyüp Yılmaz
Диломатическая академия Мардина открылась в рамках Молодежного центра
столичного муниципалитета Мардина. Академия, открытая в 2017 году под названием Семинар по внешней политике, была создана с целью "Воспитания региональных специалистов". В 2020 году семинар был переименован в Академию
дипломатии в рамках работы по институционализации. Несмотря на то, что Академия была создана с целью "воспитания региональных экспертов", одной из ее
основных целей является воспитание молодежи, способной интерпретировать
события на национальном/глобальном уровне, доминирующие в мировой конъюнктуре, и проводить региональные чтения. В связи с этим люди, посещающие/
окончившие среднюю школу, университет и высшее образование, составляют
целевую аудиторию исследования. В рамках семинара с 2017 года по настоящее
время были завершены 3 отдельных международных проекта; в рамках проектов
теоретически были проведены работы с участниками, а также осуществлены работы на местах. Всего в рамках проекта была проведена работа 342 участника в таких
странах , как Босния и Герцеговина, Германия, Нидерланды, Бельгия, Россия,Катар,
Марокко и Китай. В качестве выхода проекта было подготовлено 3 документальных
фильма и выпущено 2 книги и 2газеты со статьями участников.
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Дипломатическую Академию Мардина поддерживают Университет Мардина Артуклу и его преподавательский состав. В настоящее время Дипломатическая Академия Мардина работает под руководством Джихангира Ишбилир. Кроме того, на
семинарах по Карьере и Дипломатии выступают специалисты из этих областей
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Текущие проекты
Дипломатическая академия Мардина, которая в настоящее время продолжает
свою деятельность, подала заявку в целом по Турции. В Академию поступило
в общей сложности 1073 заявки, по результатам отбора и интервью осталось
500 участников. Программа , состоящая из двух фаз, по результатам отборочного тура , перешла к второй фазе. В этом месяце программа закончила 8-ой месяц работы. Всего в Академии работают 7 мастерских с различными ателье. Среди них такие ателье, как: Европеские, Балканские, Ближний Восток/ Северная
Африка, Центральной Азии/ Кавказ, гуманитарная дипломатия, культура/ искусство и безопасность/оборона. Участники читают и пишут отчеты по темам Академии, проводят интерактивные презентации по многим темам, включая мировую конъюнктуру. При поддержке Университета Мардина Артуклу Академия объединяет
большое количество специалистов с участниками в дни интервью. В то же время
Академия, открытая для заявок в 81-ой провинции, проводит дипломатические
встречи в Анкаре, Мардине и прилегающих к ним провинциях. Академия продолжает свою деятельность в формате живых встреч, а также в онлайн формате

Выпуски семинаров. Учётные записи в социальных сетях
sad ercan

Семинары на
Ближнем Востоке, в
Северной Африке
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Семинары в
Средней Азии,
на Кавказе

Семинары
в Европе

Повторные
просмотры

1.310.455
doç. dr. yasn atlıoğlu

prof. dr. tarık oğuzlu

dr. osman arslan& prof. dr. hlm demr

