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МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Зимняя школа
ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Организатор 
Молдова Институт Лейпциг (MIL) организует в рамках проекта «Укрепление 
приверженности правам человека» зимнюю школу в Лейпциге и Берлине, 
финансируемой из средств министерства Иностранных дел Германии по 
программе расширения сотрудничества с гражданским обществом в странах 
Восточного партнерства и России.

Участники
Зимняя школа направлена на преподавателей, учителей, студентов, 
представителей НПО и учебных заведений Молдовы и Украины, которые хотят 
на практике ознакомиться с образованием по вопросам прав человека путем 
исторического обучения и активно участвовать в соблюдении прав человека.

Постановка задач и проблематика
Потенциал исторических мест  для особого  рассмотрения и  передачи 
механизмов дискриминации, исключения, лишения избирательных  прав и 
преследований, вплоть до убийства будет тематизирован и изучен. Участники 
школы получат возможность рассмотреть, какое значение получает 
просветительская работа, ориентированная на права человека, на местах 
(музеи, мемориалы, памятные места). Зимняя школа ставит своей задачей 
рассмотреть актуальные вопросы просвещения в области прав человека и 
углубить взаимный обмен.

В центре проекта стоят следующие вопросы: Какую ценность имеют права 
человека в современном политическом дискурсе в странах участников? 
Как обходятся с уроками прошлого? Как может взаимосвязь вопросов прав 
человека и политики памяти служить нахождению решений актуальных 
конфликтов? Является ли сегодня  соблюдение прав человека объектом 
музейной и мемориальной работы? 

Формы работы
В рамках зимней школы предусмотрены доклады, дискуссии, экскурсии 
и посещения музеев и мест памяти (например, памятник убитым евреям 
Европы, мемориал Берлинской стены, мемориал Сопротивления в Берлине, 
музей in der „Runden Ecke“ в Лейпциге). В дополнение будут проведены 
круглые столы и самостоятельная работа над проектами.

Финансирование 
Проект финансируется из средств министерства Иностранных дел Германии. 
При этом будут покрыты затраты, связанные с проживанием, программой 
семинара, культурно-экскурсионной программой, питанием (завтраки, обеды, 
ужины). Затраты на прибытие и убытие будут возмещены по прибытию в 
Лейпциг в размере реальных затрат (для участников из Украины и Молдовы 
до 320 Евро на человека).

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

 � Резюме в табличной форме;
 � Мотивационное письмо (1 страница);
 � Копия студенческого билета или диплома о высшем образовании;
 � Данные о владении языками.

Пожалуйста отформатируйте 
документы в одни pdf файл.  

Координатор проекта: 
Д-р. Василе Думбрава

Срок подачи заявки в Молдова 
Институт Лейпциг (MIL):   

31 октября 2020 года

Заявки посылать по адресу:  

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста отформатируйте 
документы в одни pdf файл.  


