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МЫ ЖДЁМ BАШИХ ЗАЯВОК!

Осенняя школа
Историческая политика, конфликты памяти, преодоление прошлого  
в Грузии, России, Беларуси, Украине и в Молдове

Организаторы
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
Проект направлен, прежде всего, на грузинских, молдавских, украинских, 
российских, белорусских и немецких студентов и докторантов, преподавателей 
вузов в сферах гуманитарных и социальных наук (история, культурология, 
журналистика и политология), интересующихся проблематикой исторической 
политики или/и конфликтами памяти.

Постановка задач и проблематика
Проект преследует своей целью взглянуть на постсоциалистическую 
историческую политику и конфликты памяти, а также на преодоление прошлого 
в Украине, Молдове, Беларуси, Грузии и России. Центральными являются 
конфликты памяти в отношении мемориальных ритуалов и мемориальных 
праздников, а также дебаты о жертвах и палачах. В рамках 8-дневной осенней 
школы должны быть рассмотрена историческая политика на примере 
молдавских городов Кишинэу, Комрата, Бендер и Тирасполя и украинского 
города Черновцы.

Постановка вопросов 
В рамках проекта, прежде всего, должны быть обсуждены следующие вопросы:

 � Какие конфликты памяти имеют место в вышеназванных странах?
 � Какие группы и учреждения активно выступают в защиту или против памяти?
 � О чем вспоминают, а что вытесняется и почему?
 � Как прорабатывается прошлое?
 � В какой взаимосвязи находятся проработка и демократизация?

Формы работы
В рамках осенней школы предусмотрены доклады, дискуссии, посещения 
правительственных учреждений, беседы с экспертами и сотрудниками 
организаций гражданского общества, встречи с очевидцами событий 
в Кишинэу, Комрате и Черновцах, а также экскурсии к местам памяти / 
памятникам (жертвам Второй мировой войны, холокоста и депортаций).  
В центре внимания докладов, дискуссий и посещений будут находиться точки 
зрения, представления и оценки исторической политики. 

Финансирование
Проект финансируется DAAD из средств Федерального министерства 
иностранных дел Германии (АА). Молдова-Институт Лейпциг (MIL) берет на 
себя затраты, связанные с программой, проживанием, питанием, а также 
транспортом и экскурсиями.

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.

Последний срок подачи заявок  
на участие 

30 марта 2019

Заявки следует отправлять на 
следующий электронный адрес:  

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте 
документы в один PDF-файл.  


