
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Лейпциг, Берлин и Дрезден / 
Германия 
24 сентября  –  
2 октября 2020 г.

Семинар

Преодоление прошлого и конфликты 
исторической памяти

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 
семинар в рамках программы DAAD 
«Диалог Запад-Восток».

Участники

В конкурсе могут принимать 
участие студенты, докторанты и 
преподаватели ВУЗов гуманитарного 
и социально-научного профиля 
(история, журналистика, политология 
и культурология) из Молдовы, 
Украины, Грузии и Германии, которые 
в рамках своей учебы, научной или 
профессиональной деятельности 
занимаются культурой исторической 
памяти и переосмыслением прошлого. 

Постановка задач и проблематика

Вследствие позиции AfD - немецкой 
политической партии «Альтернатива 
для Германии» по отношению 
к холокосту, а также в связи с 
отдалением во времени второй 
мировой войны и уходом из жизни 
поколения ее свидетелей, а также в 
свете новых испытаний, таких как 
растущая миграция, культура памяти 
в Германии находится на пороге 
переломных изменений.

Семинар в Лейпциге и Берлине ставит 
своей целью проанализировать 
отношение к нацистскому прошлому, 
сталинскому террору и прошлому ГДР, 
рассмотреть освещение холокоста, 
разъяснить противоречия последних 
десятилетий и усилить сеть обмена. 
Наш проект обращается к участникам 
из Молдовы, Украины, Германии и 
Грузии с вопросом об их видении 
истории 20 века. 

Будут обсуждаться, прежде всего, 
вопросы: 

 � Что означает сегодня в Германии 
рассмотрение прошлого? 

 � Почему постоянно вспыхивают 
дебаты и конфликты памяти в связи с 
интерпретацией прошлого? 

 � Какие формы памяти и воспоминаний 
можно развивать на фоне растущих 
потерь свидетелей (очевидцев) 
событий?

Формы работы 

Участники будут ознакомлены с 
примерами культуры памяти городов 
Лейпциг и Берлин. При этом будет 
предоставлена возможность связать 
эти знания с соответствующими 
местами памяти, проанализировать 
их влияние и поразмышлять над их 
концепцией. В рамках программы 
предусмотрены доклады, дискуссии, 
посещения музеев и экскурсии. В 
дополнение предусмотрены круглые 
столы и индивидуальная проектная 
работа. Интернациональный 
семинар предоставит возможность 
выступить в дебатах с собственными 
исследовательскими докладами.

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 отбытием.

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.

Срок подачи заявки в  
Молдова-Институт Лейпциг (MIL)

25 апреля 2020 г.

Заявки следует отправлять на
следующий электронный адрес: 

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста отформатируйте 
документы в один pdf файл.


