
Семинар 
МЕСТА ПАМЯТИ И КОНКУРИРУЮЩИЕ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ  
Историко-политические конфликты в Германии, Польше, в Украине и в Республике 
Молдова

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 2 
семинара - один в Республике Молдова, второй в Германии в рамках программы 
DAAD «Диалог Восток-Запад»

Участники 
Данный проект направлен на студентов и преподавателей из четырех стран 
(Германии, Польши, Республики Молдова и Украины) особенно в областях – история, 
культурология, журналистика, восточноевропейские исследования и славистика. 
Ограничений по учебным специальностям в принципе нет.
Кандидаты должны в своем мотивационном письме указать места памяти, 
которые они хотят исследовать. Кандидаты должны описать и указать значимость 
и потенциал конфликтов в предложенных местах. Студенты и доценты должны 
придерживаться конкретных идей по исследованию мест памяти – одного или 
нескольких. Таким образом они смогут аргументировать свою мотивацию и своё 
понимание социокультурных взаимосвязей культуры памяти. По окончанию 
проекта будет опубликован сборник на тему «Места памяти», участники смогут 
внести свой вклад в публикацию.

Постановка задач и проблематика
Данный  проект предоставляет возможность студентам и преподавателям из 
Германии, Польши, Республики Молдова и Украины дифференцированно взглянуть 
на историю ХХ века (2-я мировая война, холокост, сталинизм) и переосмыслить это 
прошлое для того, чтобы лучше знать и понимать подходы в изучении новейшей 
истории.
Основная цель этого проекта - обсудить, как представлена история двадцатого века 
и проанализировать конкурирующие культуры памяти на примере различных мест 
памяти.
В рамках проекта будут рассмотрены также такие ключевые вопросы, как: почему 
регулярно возникают бурные дебаты и конфликты по поводу интерпретации 
прошлого? Как описываются и представляются герои, жертвы, преступники? Что 
означает сегодня «примириться с прошлым»? Кроме того, наш проект ставит на 
повестку дня вопрос о том как отмечаются события связанные со Второй мировой 
войной, в особенности в мультиэтнических регионах как Республика Молдова и 
Украина и какие места памяти были воздвигнуты в последние годы?

Формы работы
В рамках проекта предусмотрены 2 семинара. Участники будут ознакомлены с 
культурой памяти в городах Лейпциг и Берлин, и с представлениями о местах 
памяти существующих в Республике Молдова. У них будет возможность связать 
полученные знания с соответствующими местами памяти, проанализировать 
их действие и концепцию. В рамках обоих семинаров предусмотрены доклады 
экспертов, дискуссии, посещения музеев и тематические экскурсии. В дополнение 
будут проведены круглые столы и получены задания на индивидуальную проработку 
и исследование.

Финансирование 
Проект финансируется DAAD из средств министерства Иностранных дел Германии. 
При этом будут покрыты затраты, связанные с программой, проживанием, питанием, 
а также затраты на прибытие и отбытие. 

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

 � Резюме в табличной форме
 � Мотивационное письмо (1 страница)
 � Данные о владении языками (в свободной форме, простая приложенная копия 
сертификата) 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Срок подачи заявки в Молдова 
Институт Лейпциг (MIL) 

15.03.2022

Кишинев  
19.07.2022 - 24.07.2022

Лейпциг и Берлин  
13.09.2022 - 18.09.2022

Заявки посылать по адресу:  

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста отформатируйте 
все документы в один pdf файл.

Координация проекта: 
Д-р Василе Думбрава

Gefördert vom


