
Осенняя Школа
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Организатор 
Молдова-Институт Лейпциг (MIL) в сотрудничестве с Государственным Уни-
верситетом Молдовы (USM), Черновицким Национальным Университетом 
имени Юрия Федьковича и Грузинским Государственным Университетом 
имени Ивана Джавахишвили (ТГУ), проводит в этом году Осеннюю Школу в 
рамках программы «Расширение сотрудничества с гражданским обществом 
в странах Восточного партнерства и России». Программа финансируется  
Федеральным Министерством иностранных дел Германии (AA).

Участники
Целевой группой являются учителя из Республики Молдова, Украины и 
Грузии, которые стремятся укрепить социальную сплоченность общества. 

Цели и программа 
Наш проект рассматривает вопросы о том, как позиционируют себя 
преподаватели по отношению к языковой политике, какие потенциальные 
конфликты они выявляют и какой вклад они могут внести в предотвращение и 
разрядку этих конфликтов. Цель осенней школы – предоставить участникам 
из вышеупомянутых стран, возможность получить представление о том, как 
может функционировать эффективная работа для большинства этнических 
меньшинств, ознакомиться с эффективными практиками самоутверждения 
сорбов в обществе немецкого большинства.

Во время осенней школы также будут проиллюстрированы использование 
и  продвижении сорбского языка в образовании и других сферах. Осенняя 
школа включает в себя лекции, дискуссии, работу в малых группах, 
посещение СМИ, культурных, политических и образовательных учреждений 
сорбского меньшинства.

Финансирование 
Проект финансируется Федеральным Министерства иностранных дел 
Германии (АА). На основании этого будут покрыты затраты на проживание, 
обучение, культурную и экскурсионную программу, а также частично 
питание (завтрак и обед, а также ужины). Затраты на приезд и отъезд будут 
возмещены после прибытия в Лейпциг в размере реальных расходов (для 
участников из Украины и Республики Молдова до 325 евро и для участников 
из Грузии – до 450 евро на человека). 

Подача заявки 
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). 

Рабочий язык 
Рабочим языком Осенней школы является немецкий с переводом на 
русский и с русского на немецкий.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Срок подачи заявки в Молдова 
Институт Лейпциг (MIL):

8 июля 2022 года

Лейпциг, Баутцен и Дрезден 
23 сентября -  
30 сентября 2022

Заявки отправлять на  
электронный адрес:  

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте 
документы в один pdf файл.  

Координатор проекта: 
Д-р. Василе Думбрава
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