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Осенняя школа
Этнические меньшинства на 
постсоветском пространстве: проблемы 
выявления, анализа и предотвращения 
межэтнических конфликтов.

Организатор 
Молдова-Институт Лейпциг (MIL) в 
сотрудничестве с Факультетом Истории 
и Философии Государственного 
Университета Молдовы (USM) 
и Черновицким Национальным 
Университетом имени Юрия Федьковича 
организует в этом году международную 
осеннюю школу в рамках программы 
DAAD «Диалог Запад-Восток».

Участники 
Целевой группой являются немецкие, 
молдавские, грузинские, украинские 
и белорусские студенты, докторанты, 
преподаватели ВУЗов (социология, 
история,  журналистика, политология), 
интересующиеся политикой меньшинств 
и связанных с ними  конфликтами, 
а также студенты юридических 
специальностей - будущие специалисты 
по международному праву.

Постановка задач и проблематика
Тема «Этнические меньшинства» 
продолжает быть ключевым спорным 
вопросом в Украине, Грузии и 
Молдове. В полемике об этнических 
меньшинствах представители 
различных групп выражают свое 
видение, восприятие, представление 
и оценку языковых, социальных 
и культурных взаимоотношений. 
Положение во всех трех странах 
различно: существуют как примеры 
сотрудничества и солидарности, так и 
проявления невосприятия, отмежевания 
и изоляции.

8-дневная осенняя школа 
сосредотачивает свое внимание на 
политике меньшинств. На примере 
гагаузов, болгар, цыган и украинцев 
в Республике Молдова и румын, 
русских и венгров в Украине будут 
вынесены на обсуждение потенциалы 
конфликтов и способы их разрешения, 
а также повышения роли этнических 
меньшинств в обществе.

Ключевыми вопросами в рамках 
проекта являются отношение студентов 
и преподавателей к роли этнических 
меньшинств в современном обществе, 
к идентификации потенциальных 
конфликтов и способам их разрешения. 

Постановка вопросов 
Во время осенней школы 
запланировано обсуждение следующих 
основных вопросов:

 � Значение этнических меньшинств в 
современном обществе

 � Потенциальные источники 
конфликтов существующие в 
обществе

 � Способы эффективного выражения 
своих позиций этническими 
меньшинствами

 � Дискуссии по поводу Хартии 
региональных языков в Молдове и 
Украине: сторонники и противники 

 � Значение государственного языка для 
этнических меньшинств.

Формы работы
В рамках осенней школы 
предусмотрены доклады, дискуссии, 
посещения правительственных 
учреждений, беседы с экспертами и 
сотрудниками неправительственных 
организаций, встречи с 
представителями этнических 
меньшинств в Кишиневе, Комрате, 
Оргееве и Черновцах, а также 
тематические экскурсии. В дополнение 
предусмотрены круглые столы и 
индивидуальная проектная работа. 
Международная осенняя школа  
предоставит возможность выступить в 
дебатах с собственным сообщением.

Финансирование 
Проект финансируется DAAD из 
средств Федерального министерства 
иностранных дел Германии (АА). На 
этой основе посредством Молдова 
Институт Лейпциг (MIL)  будут покрыты 
затраты, связанные с программой, 
проживанием, питанием, а также 
транспортом, экскурсиями, прибытием и 
отъездом.

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

 � Резюме в табличной форме (CV)
 � Мотивационное письмо (1 страница)
 � Данные о владении языками 
(в свободной форме или в виде 
простой копии сертификата) не 
являются обязательными, но дают 
преимущество при рассмотрении 
заявок.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!


