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Заметки 

Регистрация является обязательной в случае, 

если вы собираетесь поучаствовать в 

воркшопах, разработанных специально для 

студентов и студенток Беларуси. 

Непосредственно перед воркшопом всем 

зарегистрировавшимся будут отправлены 

напоминания о времени проведения и 

ссылка на zoom-конференцию.  

Полную и общедоступную программу можно 

найти на нашем сайте. 

Приглашаем вас присоединиться к Telegram 

каналу, чтобы получать все новости. 

 

 

Note 

To get an overview over the number of partici-

pants, we kindly ask you to register for the 

events. The workshops for Belarusian students 

strictly require registration. After your 

registration, you will receive a short reminder 

and the zoom link before the event. Thank you 

The full and public program can be found on our 

website. 

Please feel free to join our telegram channel to 

stay up to date and get in touch! 

 

 

 

  

https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/forschung/forschungsprojekte/belpro-2021/registration-en
https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/forschung/forschungsprojekte/belpro-2021/registration-en
https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/forschung/forschungsprojekte/belpro-2021/programm
https://t.me/OnlineWorkshop2021
https://t.me/OnlineWorkshop2021
https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/forschung/forschungsprojekte/belpro-2021/registration-en
https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/forschung/forschungsprojekte/belpro-2021/registration-en
https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/forschung/forschungsprojekte/belpro-2021/programm
https://t.me/OnlineWorkshop2021
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Обзор программы | Program Outline 

 

Заметки 

Названия мероприятий указаны на языке, 

соответствующем языку проведения 

мероприятия (русский|английский). 

Все мероприятия пройдут в онлайн-формате. 

Каждый вечер проводятся мероприятия 

(игры, дискуссии) для немецких, белaрусских 

и иностранных студентов. 

Notes 

The event titles are in the respective event 

language (Russian|English). 

Everything will take place online. 

Every evening, German, Belarusian and an 

international students can participate in 

different events (e.g. games, discussion). 

 

19.07. Понедельник | Monday 

7 pm Get-together on Discord. Games and getting to 

know each other! 

All students from all 

countries 

 

20.07. Вторник | Tuesday  

9 am - 1 pm Основные принципы демократического 

общества   

В. Антипов 

(Belarusian students only) 

7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries 

 

21.07. Среда | Wednesday 

9 am – 12 am Самоуправление. Студенческий совет ТУ 

Дрездена  

(Belarusian students only) 

1 pm - 3 pm Поступление в Германию. М. Шарлай 

(Belarusian students only)  

7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries  

 

22.07. Четверг | Thursday 

9 am - 1 pm "Быть услышанными" 

Воркшоп по кризисному менеджменту, 

самопомощи и обмена. 

К. Румянцева 

(Belarusian students only) 

6 pm Repressions in the Academic World. Honest University (public 

event) 

7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries 

 

https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
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23.07. Пятница | Friday 

9 – 12 am Дезинформация. Практика противодействия. А. Гороховский 

4 - 7 pm Simulation Game: Are we ready for a life without the 

Queen? 

All students from all 

countries (please register) 

7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries 

 

24.07. Суббота | Saturday 

1 – 4 pm Simulation Game: Our utopia. All students from all 

countries (please register) 

  

https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
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Подробная программа | Detailed Program 

 

19.07. Понедельник | Monday 

7 pm Get-together on Discord. Games and getting to 

know each other! 

All students from all 

countries 

We don't want the entire project week to be anonymous and monotonous. That's why we are 

organizing a small, informal get-together on Monday, where especially students can get to know 

each other virtually. 

You are welcome to join our Discord to participate! Just click here. 

 

20.07. Вторник | Tuesday  

9 am - 1 pm Основные принципы демократического 

общества 

В. Антипов  

(Belarusian students only) 

Демократия является дискусионным, трудным, но одновременно интересным и важным 
понятием всей социальной науки, на протяжении ее существования. Однако, крайне 
теоретизированные и концелярские интерпретации данного понятия, зачастую 
отталкивают интерес рассматривать одно из центральных понятий всей социологии. 
Мы планируем осуществить структурное рассмотрение понятия демократии, её концепт, 
а также рассмотреть наиболее корректную дефиницию. 
Взаимодействие понятия демократия, с фундаментальными общественными течениями, 
такие как либерализм, коммунизм - являются важной частью для понимания сущности 
данного понятия, а также вызывают неповторимый интерес, как для начинающих 
социологов, так и для искуснейших исследователей.  
Стереотипы и предубеждения распространяемые на данные категории, превращают эти 
понятия в химеры, не позволяя качественно и ясно их применять к тому или иному 
обществу, не говоря уже о историческом контексте. 
Значительная часть семинара, посвящена моделированию демократических обществ, 
как практическая составляющая работы с теоретической дефиницией и позволяющее 
реализовать как и задачу освоения, так и прогнозирующую задачу.  
Таким образом, семинар позволит наиболее структурно и системно проработать понятие 
демократии, в его динамике взаимосвязи с социумом. Безутратность понятия 
демократии в любой социальном дискуссе, формирует твёрдую актуальность и интерес 
к решению вопросов, связанных с этим понятием. 
 
 
7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries 

Would you like to hang out with students from Germany, Belarus, and other countries in the 

evening? We will gladly take time for you and organize a game or chat night. Just join the respective 

room on our Discord. Click here to find the links to fun online games. 

 

 

 

https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
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21.07. Среда | Wednesday 

9 am – 12 am Самоуправление. Студенческий совет ТУ 

Дрездена  

(Belarusian students only) 

Этот семинар предназначен для студентов и студенток Беларуси, которые были, являются 

или планируют стать активными участниками студенческого самоуправления. Точная тема 

будет объявлена позже. 

 

 

1 - 3 pm Поступление в Германию. М. Шарлай 

(Belarusian students only)  

В формате воркшопа будет представлена информация о системе образования и 

образовательном процессе немецких вузов. Особое внимание уделяется таким вопросам, 

как поступление иностранных студентов на бакалаврские, магистерские и педагогические 

специальности, подготовка и подача документов для поступления, финансирование и 

проживание, а также признание иностранных дипломов. 

 

 

7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries  

As always, the digital doors of our Discord server are open to join us this evening regardless of 

whether you feel like talking, streaming, or playing together. 

 

22.07. Четверг | Thursday 

9 am - 1 pm "Быть услышанными" 

Воркшоп по кризисному менеджменту, 

самопомощи и обмена. 

К. Румянцева 

(Belarusian students only) 

Уже около года Беларусы живут в условиях чрезвычайного положения. Репрессии особенно 

сильно бьют по молодым и целеустремленным людям.  

Поэтому с помощью нашего семинара мы хотим предложить вам безопасное место, где мы 

сможем обменяться личным и общим опытом последних месяцев. 

Как я себя чувствую сейчас? О чем я думаю? Куда я хочу двигаться? Чего я боюсь? Что дает 

мне надежду? Как я изменился_ac? 

Речь идет не только о том, чтобы "быть услышанным", но также и о том, чтобы "слушать 

себя": о заботе о себе, в которой мы нуждаемся сейчас больше, чем когда-либо. Потому что 

такая забота – основа того, чтобы иметь возможность быть рядом с другими людьми в 

трудное время.  

Мы хотели бы с вами открыто обменяться мнениями и для нас ваша безопасность и 

благополучие всегда стоят на первом месте.  

Чтобы подключиться к нашему семинару, вам необходимы стабильный интернет, и, 

желательно, беспроводная гарнитура (наушники). Вам также понадобиться ручка и бумага и 

немного пространства вокруг вас, чтобы вы тоже могли двигаться. 

 

 

6 pm Repressions in the Academic World. Honest University (public 

event) 

The Honest University initiative is inviting you to come and have a look at the ongoing situation in 

Belarus from a students’ point of view. You want to hear about everyday life and the circumstances 

https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
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young people in academia are facing? We’re telling you this: It’s something else. Students are 

removed from their workplace, thrown out of university, their dorms are being searched and their 

fellow students and professors put on trial for basic democratic views and demands. 

About 500 worldwide universities have partnerships with Belarusian universities. But would you 

travel to Belarus right now? 

Join this event to find out what is awaiting you in Belarus, if you decide to participate in a student 

exchange program. Sure, this is not possible right now, but looking through videos and 

photographs of the last months, the situation will come to life. Promise! 

Through this event you will be provided with a brief overview of the student protests in Belarus, 

you will get insights into the world of activism and learn about the harsh repressions and the 

pressure that is put on Belarusian students by their universities.  

Last but not least, the Honest University initiative will gather possibilities to help your fellow 

students and the academic world. Let’s take a look at things we - in Germany and all around the 

world - can do to support the fight for human and student rights! 

 

 

7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries 

As always, the digital doors of our Discord server are open to join us this evening regardless of 

whether you feel like talking, streaming, or playing together. Codes and info are also available, just 

click here. 

 

23.07. Пятница | Friday 

9 – 12 am Дезинформация. Практика 

противодействия. 

А. Гороховский 

Воркшоп состоит из трёх частей. В первой части будут представлены новые тренды 

дезинформации; ключевые тенденции, каналы распространения и системы воздействия 

дезинформации. Также будут рассмотрены феномен инфодемии как масштабной кампании 

по дезинформации и процесс верификации информации в современном информационном 

поле. 

Вторая часть воркшопа посвящена типологии современных фейков и маркерам 

распознавания недостоверной информации. В первую очередь будет показано, как 

изменились фейки и их технологии, структура, распространение. Затем будет рассмотрена 

типология фейков, в особенности во время инфодемии, а в заключение будут представлены 

простые маркеры распознавания недостоверной информации. 

Тема третьей части - Современные информационные мифы как часть системной 

пропаганды. В этой части будут проанализированы современные информационные мифы, 

их особенности и угрозы. Третья часть включает в себя и практические кейсы, в рамках 

которых будут разобраны три громких мифа. В конце воркшопа будут рассмотрены теории 

заговора и пророчества, как разновидность мифа / фейка. 

 

 

4 - 7 pm Simulation Game: Are we ready for a life 

without the Queen? 

All students from all 

countries (please register) 

How do you take political and economic decisions? This simulation game invites German, 

Belarus¬ian, and international students to participate in a fictional story in which the last queen 

declares the participants to representatives of different interest groups. Suddenly, you are in the 

role to discuss the issues of petitioners, make decisions about war and peace, and handle other 

problems that arise. Are you ready to decide? 

file:///C:/Users/feiss/AppData/Local/Temp/As%20always,%20the%20digital%20doors%20of%20our%20Discord%20server%20are%20open%20to%20join%20us%20this%20evening%20regardless%20of%20whether%20you%20feel%20like%20talking,%20streahttps:/discord.gg/UD5KGXxTVm
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7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries 

Of course, you don't have to spend this evening alone either! Feel free to join our Discord channel 

and start a game or conversation with other students. Just click here. 

 

24.07. Суббота | Saturday 

1 pm – 4 pm Simulation Game: Utopia. All students from all 

countries (please register) 

Imagine a world in which a virus killed nearly all of humanity. After hiding in an underground bunker 

for years, you decide to open the door and go outside. You find further survivors and several 

questions arise: How do you as survivors go on? Do you need rules? A leader? One thing is clear: 

Many basic needs of different people need to be ensured. You need to discuss and find out which 

needs that are and what else is important. All German, Belarusian, and international students are 

invited to participate in this simulation game. 

 

 

7 pm Chats and games via Discord All students from all 

countries 

Have fun together without meeting in person? Sure! Whether you're in the mood to play group 

games like Among Us or paint fun stuff online, Silent Post style, we'll do it all! 

Depending on what you're in the mood for, we'll host a relaxed night to end the week together. We 

will meet on our usual Discord server. 

 

https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
https://discord.gg/Rfxp2q5PwD
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dolor sit amet, consetetu

 

 

Contact 

Belarus-Projekt 2021 

TU Dresden 

Institut für Slavistik 

01062 Dresden 

belpro@tu-dresden.de 

 

 

More information and the whole 

program: https://tud.link/wdt8 

 

 

https://tud.link/wdt8

