
Срок подачи заявок в  
Молдова-Институт Лейпциг

29 октября 2017

Лейпциг и Берлин
26 ноября – 3 декабря 2017

 МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Заявки посылать по следующему 
адресу:  

moldova@uni-leipzig.de

Проект
ПОДДЕРЖКА КОМПЕТЕНЦИИ ВИЗУАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ ДЕМОКРАТИИ
Организатор
В рамках проекта «Поддержка компетенции визуальной грамотности для консолидации 
демократии» Mолдова-Институт-Лейпциг (MIL) организует в этом году семинар и осеннюю школу, 
финансируемые из средств Министерства Иностранных Дел ФРГ для программы «Развитие 
сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России»

Целевая группа
В конкурсе на участие в рамках зимней школы  в в Лейпциге и Берлине могут принимать участие 
представители НПО в области образования и средств массовой информации, руководители 
общественных организаций, объединений и инициативных групп, педагоги, преподатаватели вузов 
(гуманитарных факультетов) из Украины, Молдовы, Грузии, Армении и России, которые уделяют 
в своей профессиональной деятельности большое внимание медиаобразованию, развитию 
критического мышления и также являются мультипликаторами деятельности в своем регионе.

Рабочий язык – немецкий с переводом на русский и наоборот.

Цели и проблематика
Главная цель зимней школы – содействовать профессиональному обмену между экспертами 
в области медиаобразования из Германии, Украины, Молдовы, Грузии, Армении и России. В 
рамках осенней школы в Лейпциге и Берлине будут проведены занятия для мультипликаторов из 
вышеназванных стран по обучению и стимулированию компетенций в понимании, интерпретации 
и использовании, а также критическому рассмотрению изображений различных типов на 
занятиях, осмыслению медийных посланий, а также отображению таких понятий как реальность, 
информация, знание, манипуляция и т.д.

Мероприятия
Зимняя школа (26 ноября – 3 декабря 2017 г.) в Лейпциге и Берлине предлагает обширную и 
разнообразную программу мероприятий, включая дискуссии, лекции и посещение редакций/
организаций и предоставит участникам возможности обсудить темы связаные с анализом 
визуальных материалов как источника знаний о прошлом (интерпретации исторических 
фотографий/изображений на уроках истории), а также вопросы особенности функционирования 
средств массовой информации, использования ими изобразительных/визуальных средств, 
механизма создания «реальности» и ее осознания аудиторией. В частности, будут обсуждаться 
следующиe вопросы: Что нужно учитывать в интерпретации изображений, как выявлять 
контекст визуального материала, каким образом субъективные факторы влияют на создание 
визуальных материалов, как критически осмыслить такие понятия как «реальность», «правда», 
«информация», «визуальное манипулирование» и т.д. 

Предусмотрена также культурная и экскурсионная программа. Успешное участие 
подтверждается сертификатом.

Финансирование
Проект финансируется из средств Министерства иностранных дел ФРГ. Организаторы покрывают 
стоимость учебных программ, тренингов, проживания, питания ((завтрак и обед и 4 ужина), 
транспортных расходов и экскурсий. Расходы на проезд будут возмещены по прибытии в 
Лейпциг в размере реальных расходов (в размере до 350 € для участников из Украины, из 
Молдовы – до 320 €, из Грузии – до 575 €, из Армении – до 700 €, из России (европ. часть) – 
325€, (аз. часть) – 675,00 €).

Участники осенней школы в Германии должны внести собственный вклад в размере 50,00 €.

Подача заявки
Полноценная заявка содержит следующие документы:

 � заполненная и подписанная форма заявки с мотивационным письмом (одна страница) на 
немецком, русском или английском языке. Формуляр можно загрузить со страницы  
http://home.uni-leipzig.de/mil/aktuelles.html. Внимание: Формуляр необходимо заполнить и 
конвертировать в PDF-формат. Последнюю страницу с подписью необходимо переслать как 
отсканированный документ

 � Копия диплома о высшем образовании или свидетельства об успеваемости;
 � Рекомендательное письмо от актуального работодателя (возможные языки: немецкий, 
английский, русский, румынский, украинский).

Заявку отформатировать как единый 
документ в PDF-формате

Координация проекта: 
Д-р. Марина Думбрава


