
Создание пространства... Инклюзивные общества и индивидуальная (не) 

видимость 

В чрезвычайно глобализированном мире социальные проблемы становятся 

все более индивидуализированными и, следовательно, игнорируются как в 

социальном, так и в политическом плане. 

Эта конференция направлена на создание пространства и возможностей для 

отдельных социальных групп. 

Вместе мы разработаем различные подходы и методы, которые позволят 

инклюзивному обществу проявить себя в различных сферах деятельности - 

социальной, политической, культурной, эстетической и духовной. 

Приглашаем вас помочь в разработке мероприятия своим участием. 

Приветствуются различные творческие подходы и форматы, такие как 

лекции, беседы, презентации фильмов или интерактивные форматы.  

Рабочий язык мероприятия – английский. 

 Тем не менее, материалы на других языках также приветствуются. Если вы 

заинтересованы в участии в данном мероприятии, заполните прилагаемую 

форму не позднее 15 марта 2021 года и отправьте ее по адресу: 

creatingspaces@eh-darmstadt.de  

Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие возможности. 

Регистрация для участников открывается 15 марта 2021 года и заканчивается 

1 мая 2021 года. Регистрационный взнос не взимается. Дополнительная 

информация по ссылке: www.eh-darmstadt.de/creatingspaces  

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами. 
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Евангелическая высшая школа г. Дармштадт 

Участие 

Я / мы хотели бы принять участие в Международной неделе. Отправляя свои 

данные, вы даете согласие на публикацию сведений, представленных в 

полях, отмеченных *, с целью продвижения вашего выступления на веб-

страницах мероприятия «Создание пространств…». 

ФИО 

Организация 

Должность 

Адрес      Страна 

Электронный адрес 

ФИО содокладчика(ов) 

Организация содокладчика(ов) 

Тема и краткое описание выступления 

Планируемый формат участия   другой формат 

• Лекция 

• Разговор/обсуждение 

• Семинар 

• Мастер-класс 

• Стендовый доклад 

• Студенческий проект/презентация исследования 

• Фильм/фото презентация 

• Эстетическая презентация 

• Виртуальная экскурсия 

• Микро-выступление 

• Другой 

Планируемое время вашего выступления * (например, 90 минут или два дня, 

каждый по три часа) 

 

 



Пожалуйста, выберите от одного до трех предпочтительных временных 

интервалов для вашего выступления * (всегда в CEST 3) 

Вторник, 18 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.00  

18.00 до 21.00  

Вторник, 18 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.30 

18.00 до 21.00   
 

Вторник, 18 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.30 

18.00 до 21.00   

 

Среда, 19 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.00  

18.00 до 21.00  

Среда, 19 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.30 

18.00 до 21.00   
 

Среда, 19 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.30 

18.00 до 21.00   

 

Четверг, 20 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.00  

18.00 до 21.00  

Четверг, 20 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.30 

18.00 до 21.00   
 

Четверг, 20 мая 2021 7.30 до 12.00  

13.00 до 17.30 

18.00 до 21.00   

 

Я/мы будем записывать наше выступление заранее, поэтому конкретный 

временной интервал не потребуется. 

Язык: 

Вам требуется помощь (например, переводчик языка жестов, переводчик 

речи в текст, техническая поддержка)? 

 



1 Пояснение к форматам участия: 

Лекция: обучающая речь перед аудиторией 

Разговор / обсуждение: разговор или обсуждение между двумя или более 

людьми по теме. 

Семинар: лекция с высоким уровнем вовлеченности участников. 

Мастер-класс: полное вовлечение участников в процесс обучения 

Стендовый доклад: презентация результатов исследования 

Студенческий проект и / или презентация исследования: презентация 

студенческих проектов, исследовательских проектов или заданий 

Фильм и / или фото презентация: презентация темы в основном с 

использованием фильма или фотографий 

Эстетическая презентация: представление темы в основном с 

использованием эстетических и художественных элементов. 

Виртуальная экскурсия: записанное или «живое» видео об учреждении. 

Микро-выступление: небольшое выступление, например, фотографии, эссе 

или короткие видеоролики. 

2 Онлайн-общение: 

Пожалуйста, имейте в виду, что в такие времена возможность обучать и 

работать вместе в цифровом формате действительно очень помогает, но 

сосредоточиться на длительный период времени также очень сложно. 

Поэтому может быть хорошей идеей включить в свой доклад множество 

мелких элементов вовлечения участников. 

3 Часовые пояса: 

Обратите внимание: в летнее время Германия находится в часовом поясе 

CEST, то есть UTC +2. 


