
Осенняя Школа
СОДЕЙСТВИЕ ДИАЛОГУ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕНЬШИНСТВ

Организатор
Молдова-Институт Лейпциг (MIL) в сотрудничестве с Государственным 
Университетом Молдовы (USM), Черновицким Национальным Университетом 
имени Юрия Федьковича и Грузинским Государственным Университетом 
Ивана Джавахишвили (ТГУ), проводит в этом году Осеннюю Школу 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, Украины и Грузии, которые интересуются 
инклюзивным образованием, стремятся укрепить сплоченность и хотят 
повысить толерантность в гражданском обществе. Основными темами 
для заинтересованных учителей являются, появление, восприятие, а также 
репрезентация этнических меньшинств в школьных учебниках.

Цели и программа
Наш проект углубленно 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. Цель осенней школы  – 
предоставить участникам, из вышеупомянутых стран, возможность 
ознакомиться с практикой защиты меньшинств в Германии. Они получат 
представление о том, как может функционировать эффективная для 
большинства работа этнических меньшинств и ее влияние как внутри 
страны, так и за ее пределами. Во время осенней школы, на примере 
сорбов, прежде всего, будут проиллюстрированы стратегии и эффективные 
практики самоутверждения этого компактного национального меньшинства 
в обществе немецкого большинства, а также будут проиллюстрированы 
области конфликтов и подходы к их решению. Осенняя школа будет включать 
лекции, дхискуссии, работу в малых группах, посещение СМИ, культурных, 
политических и образовательных учреждений сорбского меньшинства, 
а также дискуссии с членами парламента с сорбским происхождением, с 
ученными из области исследований меньшинств и сорбских исследований.

Финансирование
Проект финансируется Федеральным Министерства иностранных дел 
Германии (АА). На основании этого будут покрыты затраты на проживание, 
обучение, культурную и экскурсионную программу, а также частично 
питание (завтрак и обед, а также некоторые ужины). Затраты на прибытие 
и отъезд будут возмещены после прибытия в Лейпциг в размере реальных 
расходов (для участников из Украины и Республики Молдова до 325 евро и 
для участников из Грузии – до 450 евро на человека).

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).

Рабочий язык
Рабочим языком Осенней школы является немецкий с переводом на  
русский и с русского на немецкий.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Срок подачи заявки в Молдова 
Институт Лейпциг (MIL):   

18 июля 2021 года

Лейпциг, Баутцен и Дрезден  
18 сентября - 26 сентября 
2021

Заявки отправлять на 
электронный адрес:

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте 
документы в один pdf файл.

Координатор проекта: 
Д-р. Марина Думбрава


