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Информация и анализ 
 
 
Круглый год 
 
 

Берлин 
Беседы у камина с послом Российской Федерации, модерирует Александр Рар 
 

Круглый год Берлин 
ForumsARENA: дискуссионное мероприятие с участием экспертов по германо-российским 
отношениям 
 

Круглый год Берлин 
Заседания рабочих групп Германо-Российского Форума «Ожидание российских 
компаний на рынке Германии» 
 

Круглый год Москва 
Московские беседы, в сотрудничестве с Московской немецкой газетой регулярно 
проводятся «круглые столы» для молодых немецких и российских гостей с участием 
экспертов из области политики, экономики,  культуры, СМИ и спорта 

23 января 2017 г.  

 

30 марта 2017 г.  
24 мая 2017 г. 
13 июля 2017 г.  

«Трамп  - новый друг в Белом доме? Российско-американские отношения после 
выборов в США» 
«Берлин и Москва - города стартапов» 
«Чего ждать от выборов в бундестаг?» 
«Спорт и дружба народа» 
 

8 февраля 2017 г.  Берлин 
Эксклюзивный превью-показ совместного российско-немецкого фильма «РАЙ». 
Мероприятие Германо-Российского Форума при сотрудничестве с кинопрокатом Alpenre-
publik  
 

11 марта 2017 г. Берлин/Хемниц 
Выездная экскурсия Германо-Российского Форума из Берлина в художественную 
коллекцию Хемница (Kunstsammlungen Chemnitz) на выставку «Revolutionär! Russische 
Avantgarde»  
 

20 марта 2017 г. Берлин 
Ежегодное собрание членов Германо-Российского Форума и торжественное мероприятие 
с вручением премии им. д-ра Фридриха Йозефа Гааза проф. д-ру Фрицу Пляйтгену, 
Почетному председателю Форума им. Льва Копелева 
 

 17-18 мая 2017 г. Берлин 
20-е Потсдамские встречи на тему: «Отношения Запада и России: пути выхода из 
тупика» 
 

1 июня 2017 г. Цербст 
«Екатерининский форум 2017 -- Германо-Российский диалог экономики при участии  
Маттиаса Платцека при поддержке Министерства экономики и дигитализации земли Заксен-
Анхальт 
 

12 июня 2017 г. Нордхаузен 
Russland kontrovers: Насколько успешны санкции? С участием Маттиаса Платцека в 
кооперации с Фондом им. Фридриха Эберта (отделение земли Тюрингии)  
 

28-30 июня 2017 г. Краснодар 
14-я Германо-российская конференция городов-партнеров «Установление контактов – 
инициация проектов – укрепление доверия: импульсы для развития германо-
российских связей», ярмарка возможностей и Германо-российская молодежная встреча 
 

сентябрь 2017 г. 
  

Берлин 
«День Форума» с последующим вечерним мероприятием, посвященным 100-летию 
Октябрьской революции и 10 лет федерального кубка «Учить русский играя», 
активний день для интересующихся игрой 
 

3– 4 апреля 2017 г. Москва 
Семинар «Уличный футбол за толерантность», организован объединением выпускников 
германских программ «hallo deutschland!» Германо-Российского Форума и объединением 
«Спортивная молодежь Бранденбурга» 
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 ноябрь 2017 г. Москва 
10-я Встреча членов Германо-Российского Форума с докладом и дискуссионным 
мероприятием в сотрудничестве с Российско-германской внешнеторговой палатой  
 

ноябрь 2017 г. Берлин 
Форум Гайдара-Науманна 2017 в сотрудничестве с фондом Егора Гайдара и фондом 
Фридриха Науманна 
 

декабрь 2017 г. Россия 
15-й Германо-российский форум СМИ 
 

декабрь 2017 г. Мюнхен 
Германо-российская стратегическая конференция проводится в сотрудничестве с 
Европейской академией наук и Обществом по внешней политике в Мюнхене 

 
Ноу-Хау для руководителей и молодых специалистов 
 
 
круглый год по всей Германии  

Федеральный кубок 2017 «Учить русский играя» 
Языковая игра для развития интереса к русскому языку в немецких школах 
 

круглый год Потсдам 

Сказочный проект: «Сказки иностранных культур как ключ к борьбе с ксенофобией,  
интолерантностью и экстремизмом» 
 

круглый год 
 
 
 
 

Регионы России 
Региональные конференция для русско-немецких выпускников из совместного проекта 
Германо–Российского Форума и портала выпускников Германии (ДААД) «hallo deutsch-
land!» 

круглый год Регионы России 
Беседы с предпринимателями, организованные в сотрудничестве с Порталом немецких 
выпускников: Немецкие предприятия  представлены русским выпускникам немецких 
программ 
 

21-22 февраля  Дворец и поместье Либенберг  
Семинар по менеджменту для руководителей  
 

25 мартa 2017 г. Берлин 

Европейский Форум выпускников 2017 «Сетевой мир сегодня и завтра» в рамках встречи  
выпускников российских и советских ВУЗов в Германии Go East Generationen e. V. 
 

3-4 апрель 2017 г. Москва 

2-й Семинар «Уличный футбол в поддержку толерантности» совместно с молодежным 
отделом Спортивного объединения Земли Бранденбург. 
 

25 апреля 2017 г. Екатеринбург 

«День карьеры» в сотрудничестве с порталом выпускников Германии (ДААД) «hallo 
deutschland!» 

 

10-12 мая 2017 г. Москва 
Первый молодежный форум Потсдамских встреч для молодых специалистов в сфере 
международных отношений в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии 
имени А. М. Горчакова 

14-18 мая 2017 г. Курск 
47-й Семинар молодых лидеров на тему «германо-российское сотрудничество на местном 
уровне» 
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17-21 мая 2017 г. Барнаул 
КлубФОРУМ —  Конференция выпускников «Семинара молодых лидеров» в России 
  

июнь 2017 г. 
  

Москва 
Летний праздник для партнеров Германо-Российского Форума 
 

июль 2017 г. Москва 
«Economist Pass: Сертификат по экономике и организации производства для 
выпускников германских программ» -  модуль повышения квалификации, проводимый 
совместно с порталом выпускников 
 

июль-сентябрь  по всей Германии  
«Стажировка для журналистов 2017»- практика для будущих российских журналистов в 
редакциях немецких СМИ и пресс-службах немецких компаний в целях повышения 
квалификации 
 

осень 2017 г. Уточняется 
Баркэмп для 50-ти ученых из 5 стран 
  

осень 2017 г. Уточняется 
Русско-Немецкий научный слэм  и научный слэм kids 
 

12-15 октября 2017 г. Котбус и район Шпре-Найсе  
КлубФОРУМ —  Конференция выпускников «Семинара молодых лидеров» в Германии 
 

16-19 октября 2017 г. Бонн 
48-й Семинар молодых лидеров в Германии на тему «Технологии и инновации: возможно 
ли сотрудничество?» 
 

3-5 ноября 2017 г. Руст 
Финал Федерального кубка 2016 «Учить русский играя» в Европа-парке Руст во Фрайбурге 
 

4-8 декабрь 2017 г. 
 

Берлин 
Семинар с Московской школой гражданского просвещения 
 



5  

 
Услуги и сервис 
 
 
Консалтинг  Предоставьте нам Ваши узкоспециализированные 

проблемы. Для их решения мы подберем экспертов из 
числа членов нашей организации и ее выпускников. 
Пожалуйста обращайтесь к нам!  
 

beratung@deutsch-russisches-
forum.de 

Портал российской 
культуры 
 

Узнайте о мероприятиях и лицах из сферы русской 
культуры в Германии. На нашем портале есть также 
раздел на русском языке „klass!“ - информационная 
платформа для русскоговорящих граждан 
проживающих в Германии. 
 

www.kulturportal-russland.de 

„hallo deutschland!“ 
 

„hallo deutschland!“ совместный проект Германо-

Российского Форума и портала выпускников 

Германии (DAAD) связывает между собой бывших 

стипендиатов германских программ из России.  
 

www.hallo-
deutsch-
land.alumniportal.com,  

Побратимство городов  
 

Главный офис Германо-Российского Форума 
поддерживает города и муниципалитеты при 
установлении и развитии контактов между городами-
побратимами в Германии и России. 
 

info@deutsch-russisches-
forum.de 

Рассылка новостей  
 

Актуальные новости России, ежемесячный анализ 

проф. д-ра Эберхарда Шнайдера информирует о 

внутриполитическом развитии в России (для членов 

Германо-Российского форума). 

 

newsletter@deutsch-
russisches-forum.de 

Инфо-бюллетень  Инфо-бюллетень издается шесть раз в год и 

информирует читателей о деятельности Германо-

Российского Форума, публикует статьи экспертов по 

актуальным темам, постоянную рубрику 

Петербургского Диалога, а также представляет 

календарь мероприятий Германо-Российского Форума 

и организаций-партнеров. 

 

redaktion@deutsch-russisches
-forum.de 

Германо-Российский Форум 
в Facebook  
 

Узнайте о настоящих германо-российских 
отношениях. 
 

www.facebook.com/drforum  

Russlandkontrovers.de Основанный на актуальных тематических дискурсах о 
России, новый интернет-портал Russlandkontrovers.de 
призван стать доступным для всех мультимедийным 
форумом ведения дискуссий и обмена информацией. 
Мнения различных экспертов и справочная 
информация по той или иной теме предоставляют 
онлайн-пользователям возможность рассмотреть 
заявленную тему с разных сторон и лично участвовать 
в текущих обсуждениях посредством собственных 
комментариев.  
 

www.russlandkontrovers.de 

*Годовая программа постоянно актуализируется 


