Осенняя школа в Германии

Критическое преподнесение истории - усиление
демократии
Организаторы
В рамках проекта «Критическое преподнесение истории - усиление
демократии» Молдова Институт Лейпциг (MIL) организует в этом году
семинар в Кишинэу и осеннюю школу в Германии, которые финансируются
из средств Министерства иностранных дел Германии в рамках программы
Расширение сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного
партнерства и России.
Участники

Германия
24.-30.ноября 2018

Проект направлен, прежде всего, на авторов школьных учебников, учителей
и преподавателей ВУЗов из Украины, Республики Молдова, России и
Белоруссии, интересующихся проблематикой освещения еврейского
наследия, холокоста, депортаций и советского прошлого в школьных
учебниках и учебных материалах. Эта группа сможет выполнять обязанности
мультипликаторов в своих регионах, и вносить лепту по открытию новых
подходов к истории.
Постановка задач и проблематика
Проект предусматривает критическое рассмотрение образовательного
содержания. При обмене опытом с немецкими коллегами участники
будут обсуждать мультиперспективность и возможности взвешенного
преподнесения истории на школьных занятиях. Другая цель состоит в том,
чтобы объединить в единую сеть между собой учителей, авторов школьных
учебников и заинтересованных людей из Республики Молдова, Украины,
Белоруссии и России и завязать отношения с коллегами из Германии.
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В рамках осенней школы в Лейпциге и Брауншвейге участники из
вышеназванных регионов пройдут обучение по теме «Холокост в школьных
учебниках» и «Еврейская история в среднеевропейском пространстве». При
этом, прежде всего, речь будет идти о вопросе, как могут быть представлены
подобающим образом различные точки зрения.
Финансирование
Проект финансируется из средств министерства Иностранных дел Германии.
При этом покрываются расходы, связанные с проживанием, питанием
(завтрак, обед, три ужина), докладами, программами тренинга, а также
культурная и экскурсионная программы. Затраты на проезд возмещаются
в размере реальных затрат по прибытию в Лейпциг - для участников из
Украины – до 250 Евро, из Республики Молдова - до 300 Евро, из Беларуси - до
300 Евро, из России 300 Евро (европейская часть), соответственно 375 Евро
(азиатская часть).
Подача заявки
Полноценная заявка (возможные языки – немецкий, английский, русский,
румынский) содержит следующие документы:

Заявки посылать по адресу:

moldova@uni-leipzig.de

  Резюме в табличной форме;
  Мотивационное письмо (1 страница);
  Копия диплома о высшем образовании или академическая справка;
  Данные о владении языками (в свободной форме или в виде простой копии
сертификата) не являются обязательными, но дают преимущество.

Мы будем рады Вашим заявкам!

