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Труд в рамках глобальной экономики

Женщины и мужчины, занятые в реальной и неформальной экономике, и их профсоюзы сталкиваются с
вызовами, связанными со стремительными экономическими и социальными переменами.
Современная форма глобализации подрывает
социальные основы многих обществ и при этом
незакладывает адекватных новых нормативно-правовых основ, обеспечивающих защиту работников.

“

знания и дискуссии
наряду с организацией
международных
исследований и
солидарностью
являются центральным
элементом усилий
движения трудящихся
за изменение
политики, с тем чтобы
превратить достойный
труд для всех в
глобальную
реальность.
Глобальный трудовой
университет является
новаторским вкладом
в этот процесс ...

“
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Гай Райдер,
Генеральный
секретарь МКП

Глобальный трудовой университет содействует
проведению исследований и дискуссий по вопросу
последовательной социально-экономической политики, с тем чтобы способствовать социально и экологически устойчивой модели глобализации.

Программы по подготовке магистров позволяют
профсоюзным деятелям более эффективно проводить социальный диалог, участвовать в общественных дискуссиях и претворять в жизнь политику по
обеспечению достойного труда и социальной справедливости для всех.

Многодисциплинарный характер

Все программы носят многодисциплинарный
характер, сочетая элементы социологии, экономики,
политологии, трудового права и истории.

Стажировки

Стажировки в глобальных профсоюзах, МОТ и профсоюзных организациях в Европе, Бразилии, Индии и
Южной Африке позволяют стажерам приобретать
практические знания в области политики и инициатив,
направленных на обеспечение более полной реализации прав трудящихся, и открывают широчайшие
возможности проведения исследований.
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Международный характер

Глобальный трудовой университет (ГТУ) представляет
собой сеть университетов, международных и национальных профсоюзов, организаций гражданского общества и Международной организации труда (МОТ) и
дает возможность проводить программы повышения
квалификации аспирантов из числа членов профсоюзов, активистов профсоюзного движения и экспертов.
Такое уникальное глобальное сотрудничество вооружает стажеров широкими научными и практическими
знаниями. Глобальный состав стажеров создает действительно «единый мир» исследований и учебы.

Требования к кандидатам

Вы заинтересованы в важнейших исследованиях
и разработке политики в целях содействия социальному измерению глобализации.
Вы обладаете опытом профсоюзной работы или
деятельности в сопряженных областях.

Вы имеете степень бакалавра политологии,
социологии, экономики, права или аналогичную
степень. В исключительных случаях могут быть
приняты кандидаты, обладающие опытом работы
и квалификацией, приобретенными в ходе профессиональной деятельности и непрерывного
обучения.

Подача заявлений

Всячески приветствуются заявления от женщин.

Бланки заявлений и информацию относительно
стоимости и стипендий можно получить по адресу:
www.global-labour-university.org

Язык

Непременным условием для участия в программах
является достаточное знание английского языка.
В начале программ проводятся специальные курсы,
помогающие стажерам углубить свои знания английского языка..
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ЮЖНАЯ АФРИКА

Государственный университет Кампинаса, расположенный в штате Сан-Паоло, является одним из наиболее известных научно-образовательных заведений
Бра-зилии. Он преследует цель внесения вклада в
решение социальных проблем благодаря обучению и
исследова-тельским работам.

Программа в Германии проводится совместными усилиями Кассельского университета и Берлинской школы экономики – двумя учебными заведениями Германии, обладающими специальными знаниями и опы-том
по проблемам глобального управления, макроэкономики и стратегии профсоюзной деятельности.

Университет Витватерсранда является известным
афри-канским университетом, которым прилагаются
усилия к тому, чтобы активно реагировать на
заинтересованность общества в том, чтобы высшее
образование стало движи-телем развития для людей,
общин, социальных институ-тов и демократии.

В рамках программы по получению степени магистра
по “социальной экономике и труду” проводится сравнительный анализ проблем, связанных с экономическими основами развития, ролью многонациональных корпораций в глобальных стратегиях Юга и в сфере труда
в целях сокращения масштабов неравенства и
бедности.

Основная проблематика программы получения степени
магистра по «политике в сфере труда и глобализации»
заключается в исследовании трудовых последствий корпоративных решений для инвестиций в различных странах, макроэкономики, преимущественно с точки зрения
предложения, и неолиберальных правил торговли и
финансов на глобальном уровне. Ключевым элементом
данной программы является обсуждение проблем адекватности альтернативной политики для сферы труда.

Институт национальных исследований имени Тата
признается в качестве ведущего университета Индии.
С момента своего создания в 1936 году уни-верситет
прилагает усилия к содействию процессу устойчивого
и справедливого развития, строящего-ся на принципах
широкого общественного участия и социальной
справедливости. Программа по полу-чению степени
магистра по «глобализации и сфере труда» является
частью его усилий, направленных на проведение
социально востребованных курсов.
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Партнерство с профсоюзным объединением
Central Única dos Trabalhadores (CUT) объединяет программу с ведущей организацией активного
гражданского общества Бразилии, которая была инициатором создания Всемирного социального форума,
представляющего собой глобальную трибуну для
обсуждения и мобилизации усилий по приданию
глобализации иного характера.
Крайний срок подачи заявлений: 1 сентября
Начало курсов: февраль
Контактная информация: glu.brazil@eco.unicamp.br

Тесное сотрудничество с Федерацией профсоюзов Германии (DGB) и европейскими
профсоюзами позволяет осуществлять знакомство с практикой ведения социального
диалога, коллективных переговоров и совместных
действий в Германии и Европе.
Крайний срок подачи заявлений: 1 апреля
Начало курсов: сентябрь
Контактная информация: glu.germany@uni-kassel.de

Процесс глобализации и либерализации приводит к
глубоким изменениям в жизни работников, особенно в
развивающихся странах. Программа нацелена на то,
чтобы вооружить людей, работающих в профсоюзах,
кооперативах и других членских организациях, необходимыми теоретическими, концептуальными и эмпирическими знаниями, позволяющими вскрывать социальные, экономические и политические последствия этих
процессов. Особый акцент в данной программе делается на проблемах работников, занятых в неформальной экономике.
Партнерства и дискуссии с профсоюзами Индии дают
возможность углублять знания проблем индийского
общества, вызовов, связанных с разнообразием, и новаторской работы различных профсоюзов и других
членских организаций по объединению в организации и
представительству интересов работников неформальной экономики.

Основной упор в программе делается на проблемах
«труда и развития». Она нацелена на расширение
потенциала и компетенции профсоюзных деятелей в
целях обеспечения конструктивного диалога по вопросу политических предложений, отвечающих современным потребностям и позволяющих улучшить
положение трудового народа и общества в целом в
условиях устойчивого развития.
Сотрудничество с Конгрессом профсоюзов
Южной Африки (КОСАТУ) дает уникальную
возможность обучаемым заниматься вопросаcosatu ми организации труда в стране, в
cosatu
которой объ-единенные в организации
работники внесли решающий вклад в то, чтобы
положить конец апартеиду, и в которой социальное
профсоюзное движение является краеугольным
камнем демократии и социального диа-лога.
Крайний срок подачи заявлений: 1 сентября
Начало курсов: январь
Контактная информация: glu.southafrica@wits.ac.za

Крайний срок подачи заявлений: 1 апреля
Начало курсов: июль
Контактная информация: glu.india@tiss.edu

Сеть ГТУ в глобальном масштабе объединяет научных деятелей и специалистов по вопросам труда. Международная программа по получению степени магистра по труду и глобализации в Бразилии, Германии, Индии и Южной
Африке позволит вам приобрести знания, необходимые для работы в организациях труда на национальном и международном уровнях. Полноценная подготовка по аналитическим и эмпирическим вопросам сочетается с
углубленным изучением политических и практических проблем. Каждый из перечисленных курсов имеет свою особую тематическую направленность. Обмены преподавательским составом и стажерами между четырьмя
программами наряду с совместными семинарами и конференциями дают уникальную возможность приобретать знания по вопросам политики, нацеленной на обеспечение справедливой глобализации и достойного труда.

