Семинар

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ ЯЗЫКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ?
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МЕНЬШИНСТВ И ПРАВА МЕНЬШИНСТВ
В УКРАИНЕ, РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И ГРУЗИИ
Организатор
Молдова-Институт Лейпциг в сотрудничестве с Факультетом истории и философии Государственного
университета Молдовы (USM) и Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича
в этом году проводит семинар в рамках Программы DAAD Ost-West-Dialog.

Участники
Проект рассчитан, прежде всего, на немецких, молдавских, грузинских и украинских студентов,
аспирантов и молодых ученых гуманитарных и социальных дисциплин (история, политология,
социология, этнология, филология и культурология) и журналистики, занимающихся в своей
научной и профессиональной деятельности анализом политики в отношении меньшинств, а также
территориальных и этнических конфликтов, и разногласий, обусловленных культурными различиями,
и студентов юридических факультетов как будущих специалистов в отрасли международного права.

Цели и проблематика

Кишинёв / Республика Молдова
Черновцы / Украина
03-10 сентября 2017 г.

Целью проекта является рассмотрение политики в отношении меньшинств и прав меньшинств в трех
государствах. Студенты из Германии, Республики Молдова, Украины и Грузии получат возможность
в теории и на практике подискутировать друг с другом по данной теме. В рамках семидневного
семинара будут рассмотрены языковые конфликты во всех трех государствах. Основной целью
данного проекта является также содействие обмену идеями между студентами из Германии, Украины,
Автономном территориальном образовании Гагаузия/Республики Молдова и Грузии. Семинар будет
проходить в Комрате, Кишиневе и Черновцах и должен способствовать налаживанию связей между
студентами и учеными из названных стран.
Наш проект углублённо рассматривает вопросы индивидуальных языковых действий преподавателей и
студентов, как они позиционируют себя в отношении политики по отношению к меньшинствам и какой
вклад они могут внести в предотвращение языковых конфликтов. В рамках семинара будет проведен
анализ того, какие языки используют студенты, и в каких ситуациях возникают языковые конфликты.
В рамках семинара будет проведен анализ того, какие языки используют студенты, и в каких
ситуациях возникают языковые конфликты.

Вопросы
В рамках проекта в первую очередь будут рассматриваться следующие вопросы:

Последний день приема заявок
в Молдова-Институт Лейпциг

31 мая 2017 г.

 Как выглядит политика в отношении меньшинств с украинской, молдавской, грузинской и
российской перспектив?
 Какое значение имеет государственный язык для аллофонных меньшинств?
 Какие функции выполняет русский язык в повседневной жизни, образовании и науке?
 Каким образом удовлетворяются соответствующие языковые потребности меньшинств?
 В чем состоят потенциальные конфликты? Возможно ли избежание конфликтов возникающих на
языковой почве?
 Каким образом обеспечить эффективную защиту меньшинств?
 Как журналисты представляют этнические меньшинства в СМИ?

Форма работы
Доклады, дискуссии, посещение государственных учреждений, встречи с экспертами и сотрудниками
неправительственных организаций, обмен мнениями.

Финансирование
Заявки отправлять по адресу:

moldova@uni-leipzig.de

Проект финансируется Германской службы академических обменов (DAAD). Из этих средств МолдоваИнститут Лейпциг покрывает затраты на программу, проживание, питание и транспортные расходы.

Подача заявки
Заявка должна содержать следующие документы:
 Резюме без пропусков в табличной форме
 Мотивационное письмо (1 страница)
 Указание о владении языками (в любой форме; обыкновенные копии документов, подтверждающих
соответствующие знания, не являются обязательными, но дают преимущество)

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

