
Семинар
МУЛЬТИПЕРСПЕКТИВНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

Организатор
Молдова-Институт Лейпциг (MIL) в сотрудничестве с Государственным 
Университетом Молдовы (USM) и Лицеем „Аристотель” организует 
семинар в Кишинэу. Это мероприятие финансируется Федеральным 
Министерством иностранных дел Германии (AA) в рамках программы 
«Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах 
Восточного партнерства и России»..

Участники
Конкурс предназначен, прежде всего, для преподавателей из Республики 
Молдова, которые интересуются многосторонней перспективы 
преподавания истории и хотят внести свой вклад в открытие новых 
путей и подходов к истории.

Постановка задач и программа
Цель семинара - дать новые импульсы для многосторонней перспективы 
преподавания истории, развивать профессиональные и дидактико-
методические компетентности учителей в Республике Молдова. Еще 
одна цель - передача знаний. Благодаря обмену опытом с немецкими 
экспертами, участники познакомятся с инновационными подходами в 
преподавании истории (мультиперспектива и противоречие).

В рамках семинара преподаватели будут определять и выбирать 
события и личности европейской истории. Будут рассматривать их на 
основе первичных и вторичных источников, интерпретации событий 
в литературных произведениях, современных ссылках, а также 
обсудят различные, противоречивые точки зрения. Будут обсуждены 
возможности и методы многостороннего рассмотрения этих тем 
(событий и личностей) на уроках в классах. Семинар будет включать 
лекции, дискуссии, посещения музеев, экскурсии по памятным местам.

Финансирование
Проект финансируется из средств Министерства иностранных дел 
Германии (AA). На основании этого будут покрыты затраты, связанные 
с учебной программой, докладами, тренингами, экскурсиями, 
проживанием, питанием (завтраки и обеды, а также некоторые ужины), 
прибытием и отъездом. Затраты на прибытие и отъезд будут возмещены 
в Кишинэу в размере фактической стоимости билета.

Подача заявки на участие 
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):   

26 августа 2021 года  

Кишинэу   
3 ноября - 7 ноября 2021

Заявки отправлять на 
электронный адрес:  

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте 
документы в один pdf файл.

Координатор проекта: 
Д-р. Василе Думбрава


