Семинар

ЯЗЫКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ: РАСПОЗНАТЬ, РАССМОТРЕТЬ, РАЗРЯДИТЬ
Организаторы
Молдова-Институт Лейпциг (MIL) в сотрудничестве с Черновицким
Национальным Университетом имени Юрия Федьковича организует в
этом году семинар в рамках проекта «Языковые конфликты: распознать,
рассмотреть, разрядить» в Кишинэу и Черновцах, который финансируется из
средств Министерства иностранных дел Германии по программе Развития
сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и
России.
Участники
В конкурсе могут принимать участие студенты, учителя и представители
гражданского общества из Молдовы, Украины, Грузии и Германии, интересы
и работа которых лежат в области языковой проблематики и которые хотят
критически рассмотреть языковые конфликты в Украине, Грузии и Молдове.

Кишинэу и Черновцы
04-10 ноября 2018

Постановка задач и проблематика
Проект преследует своей целью поддержать обмен идеями между
экспертами, студентами, учителями и доцентами из Украины, Молдовы
и Грузии по одной из тем, важной для трех стран, касающейся языковых
конфликтов. В рамках семинара в Комрате, Кишинэу и в Черновцах будет
рассмотрена проблематика языковых конфликтов.
Речь будет идти о том, что такое языковый конфликт, каким путем может
быть оказано влияние со стороны ЕС и гражданского общества на смягчение
языковых конфликтов, какие формы могут принимать языковые конфликты
на примере Гагаузии и Буковины, каково отношение групп и отдельных лиц к
окружающим языковым условиям и какие могут быть разработаны стратегии
по разрешению конфликтов.

Срок подачи заявок в МолдоваИнститут Лейпциг (MIL):

Также будут рассмотрены процессы развития общества в указанных странах
на основе политико-социальных представлений и толкований конфликтов с
точки зрения на языки.

26 сентября 2018 года

Финансирование

Пожалуйста, отформатируйте
документы в один PDF-файл.

Подача заявки

Заявки посылать по адресу:

Проект финансируется из средств Министерства Иностранных дел Германии
(АА). Будут оплачены затраты, связанные с проживанием, питанием (завтрак,
обед и 4 ужина). Молдова-Институт Лейпциг (MIL) берет на себя затраты
связанные с программой семинара и культурно-экскурсионной программой.
Затраты на проезд будут возмещены по прибытию в Кишинэу согласно
проездным документам (для участников из Украины до 200 Евро, из Германии
до 300 Евро и из Грузии до 400 Евро на человека).

Полноценная заявка содержит следующие документы (возможные языки –
немецкий, английский, русский, румынский)
  Резюме в табличной форме (CV);
  Мотивационное письмо (1 страница);
  Копия диплома о высшем образовании или копия зачетки;
  Данные о владении языками (в свободной форме или в виде простой копии
сертификата) не являются обязательными, но дают преимущество.

moldova@uni-leipzig.de

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

