
Workshop
КУЛЬТУРА ПАМЯТИ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Организатор
Молдова Институт Лейпциг (MIL) в тесном сотрудничестве с 
Государственным Университетом Молдовы (USM) и Черновицким 
Национальным Университетом имени Юрия Федьковича организует 
Workshop в Лейпциге, Берлине и Брауншвейге. Это мероприятие 
финансируются Федеральным Министерством иностранных дел 
Германии (AA) в рамках программы «Развитие сотрудничества с 
гражданским обществом в странах Восточного партнёрства и России». 

Участники
Проект направлен, прежде всего, на молдавских и украинских 
преподавателей и историков, интересующихся историей 20-го века 
(Вторая мировая война, преступления нацистов, холокост, сталинизм) и 
задающихся вопросом, как эти темы могут быть освещены на уроках 
истории в школах.

Постановка задач и программа
Проект ставит своей целью дать возможность преподавателям и 
историкам из Молдовы и Украины получить помощь по вопросам 
преподавания истории 20-го века в школах. Workshop будет посвящен, 
прежде всего, преподаванию темы Холокоста в школьном классе и 
его представление в учебниках истории. Кроме того, запланированы 
тематические экскурсии, посещения музеев и мест памяти (например, 
Памятник убитым евреям Европы, музей топографии террора, мемориал 
Берлинской стены, мемориал немецкого сопротивления). Во время 
проекта участники будут проводить интервью на тему «Жизненные пути 
жертв» и документировать жизненный опыт различных групп жертв в 
лагерях и/или на принудительных работах, а также их переживания после 
освобождения. Лучшие интервью будут подготовлены для преподавания 
в школах. Еще одной целью семинара является демонстрация того, как 
эти интервью компетентно, целенаправленно и ответственно могут 
использоваться на уроках истории.

Финансирование
Проект финансируется из средств Министерства иностранных дел 
Германии. На этой основе 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 Лейпциге 
по реальной стоимости билета (для участников из Украины и из Молдовы 
до 350 ЕВРО на человека).

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):   

15 июля 2021 года

Лейпциг, Берлин, Брауншвейг
2 октября 2021 – 9 октября 
2021

Заявки отправлять на 
электронный адрес:

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте 
документы в один pdf файл.

Координатор проекта: 
Д-р. Василе Думбрава


