
Семинар
СОДЕЙСТВИЕ ДИАЛОГУ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕНЬШИНСТВ

Организатор
Молдова-Институт Лейпциг (MIL) в тесном сотрудничестве с Государственным 
Университетом Молдовы (USM) и Грузинским Государственным 
Университетом Ивана Джавахишвили (ТГУ), проводит в этом году семинар в 
Кишинэу в рамках программы «Расширение сотрудничества с гражданским 
обществом в странах Восточного партнерства и России». Программа 
финансируется Федеральным Министерством иностранных дел Германии 
(AA).

Участники
Призыв к участию в конкурсе адресован учителям и преподавателям учебных 
заведений Республики Молдова, которые интересуются инклюзивным 
образованием и хотят повысить толерантность в гражданском обществе. 
Основными темами для заинтересованных учителей являются, восприятие 
и репрезентация этнических меньшинств в школьных учебниках. 

Цели и программа
Наш проект рассматривает вопросы о том, как позиционируют себя 
преподаватели по отношению к политике меньшинств, какие потенциальные 
конфликты они выявляют и какой вклад они могут внести в предотвращение 
и разрядку этих конфликтов.

В ходе встреч в местах компактного проживания этнических меньшинств (в 
Комрате и Сороках) участники будут рассматривать вопросы идентичности, 
разнообразия и социальной консолидации.

На семинаре будут также рассмотрены вопросы о том, как растущее 
разнообразие этнических меньшинств повлияло на восприятие и отношение 
молдаван к ним, как изменились стереотипы в отношении меньшинств в 
Молдове и главный вопрос, как можно наглядно представить социальное 
разнообразие в учебниках и на уроках в классах

Чтобы поддержать учителей из Гагаузии, где компактно проживает 
этническое меньшинство, в их педагогической работе разрабатывается 
языковой курс (румынский и гагаузский). Преподавание языка будет 
осуществляться командой ANTEM и с помощью существующей платформы 
http://www.antem.org/.

Финансирование
Проект финансируется Министерством иностранных дел Германии (АА). На 
этой основе будут покрыты затраты на проживание, обучение, культурную 
и экскурсионную программу, а также частично питание (завтрак и обед, а 
также некоторые ужины). Командировочные расходы будут возмещены 
после прибытия в Кишинэу в размере стоимости билета.

Подача заявки
Полноценная заявка содержит следующие документы (возможные языки - 
немецкий, английский, русский, румынский):

 � Резюме в табличной форме (CV);
 � Мотивационное письмо (на одной странице);
 � Копия документа о высшем университетском или приравненном к нему 
образовании;

 � Информация о владении языками (в свободной форме).

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Срок подачи заявки в Молдова 
Институт Лейпциг (MIL):   

20 июля 2021 года

Кишинэу
28 октября - 2 ноября 2021

Заявки отправлять на 
электронный адрес:

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте 
документы в один pdf файл.

Координатор проекта: 
Д-р. Василе Думбрава


