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Информация и анализ 

 
Круглый год 

 

 

Берлин 

Беседы у камина с послом Российской Федерации, модерирует Александр Рар 

 
Круглый год Берлин 

ForumsARENA и FORUM IM DIALOG: 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 

 

 

 

20 февраля 2018 

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 

«Коммунальное и региональное партнерство: перспективы гражданского 
взаимодействия» 
 

13 января 2018 Хемниц 

Поездка форума в Новую Саксонскую Галерею в Хемнице на выставку «Красный 

октябрь - коммунизм как фикция и приказ» 

 

20 февраля 2018 

 

Москва 

Конференция «Российско-Германские регионально-муниципальные кооперации: 
перспективы для партнерства» в сотрудничестве с Общественной палатой и Союзом 

российских городов 

 
5 марта 2018 Мюнхен 

Доклад и дискуссия «Запад и Россия: Поиск выходов из тупика» с Клаусом Дитером 
Нойманном, генералом армии Бундесвера в отставке, Керстеном Лаль, генерал-

лейтенантом в отставке,  д-ром Рудольфом Георгом Адамом, послом в Москве в 

2008-2011 гг. и Маттиасом Платцеком, совместно с региональной фракцией СПГ в 

ландтаге Баварии и Немецко-Атлантическим сообществом  
 

15 марта 2018 Берлин 

Ежегодное собрание членов Германо-Российского Форума и торжественное 

мероприятие с вручением премии им. д-ра Фридриха Йозефа Гааза проф. д-ру 
Михаилу Ефимовичу Швыдкому, специальному представителю Президента РФ по 

международному культурному сотрудничеству 
 

Июнь 2018 Берлин 

XXI. Потсдамские встречи 
 

5 июня 2018 Берлин 

Концерт от и с оркестром Российско-Германской Музыкальной Академии под 
руководством Валерия Гергиева, посвященный 25-летнему юбилею  

Германо-Российского Форума  

 

7 июля 2018 Кёниг-Вустерхаузен (возле Берлина)   

«Германия, Россия и Европа - Нужны ли мы друг другу?», дискуссия с Маттиасом 

Платцеком в рамках Бранденбургского летнего концерта 
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27 сентября 2018 Гамбург  

Заключительное мероприятие Российского-Германского Года регионально-
муниципальных партнерств 2017/2018 г. 
 

31 Октября 2018 Волгоград 

5-я Конференция «Международный форум общественной дипломатии» города 

Волгоград  в сотрудничестве с Германо-Российским Форумом  

 

Ноябрь 2018 г. Берлин 

Форум Гайдара-Науманна 2018 в сотрудничестве с фондом Егора Гайдара и фондом 

Фридриха Науманна 

 

Ноябрь 2018 г Москва 

Юбилейное мероприятие с членами и гостями Германо-Российского Форума в 
России 
 

Декабрь 2018 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 Германия, Австрия, Швейцария 

Федеральный кубок 2018 «Учить русский играя» 
Языковая игра для развития интереса к русскому языку в немецкоязычных школах 

 

круглый год 

 

Регионы России 

Региональные конференция для русско-немецких выпускников из совместного 

проекта Германо–Российского Форума и портала выпускников Германии (ДААД) 
«hallo deutschland!» 
 

круглый год 

 

Регионы России 

Беседы с предпринимателями, организованные в сотрудничестве с порталом 
немецких выпускников: Немецкие предприятия представляют немецкие программы 

российским выпускникам 

 

21-22 апреля 2018 Санкт-Петербург 
Германо-Российский футбольный слэм в рамках «Недели Германии»  

в Санкт-Петербурге в 2018 г. 

 

Весна 2018 Москва 

Тренинг выпускников «Международный менеджмент в среде VUCA»  

 

Май 2018 Дюрен 

49-й Семинар молодых лидеров в Германий на тему по энергетике и устойчивой 

экономике 

 

24-27 мая 2018 Ярославль 

44-я Конференция выпускников семинаров для молодых лидеров  
Германо-Российского Форума. 

 



4  

Июль 2018 Москва 

«Economist Pass: Сертификат по экономике и организации производства для 
выпускников германских программ» - модуль повышения квалификации, 

проводимый совместно с порталом выпускников 

 

15 июль - 16 

августа 2018 

по всей Германии  

«Стажировка для журналистов ПЛЮС 2018» - практика для будущих российских 

журналистов в редакциях немецких СМИ и пресс-службах немецких компаний в 

целях повышения квалификации 

 

Сентябрь 2018 Москва 

Германо-Российский «День карьеры 2018» для молодых специалистов из Германии 

и России  

 

Осень 2018 Регионы России 

50-й Семинар «Young Leaders» в рамках конференции и ежегодного собрания 

международной ассоциации «Peace M essenger CiQes» Объединённых Наций (ООН).  

 

Осень 2018 Хабаровск / Москва 

Детский Русско-Немецкий научный слэм 
 

Ноябрь 2018 III Молодежный форум Потсдамских встреч для молодых специалистов  
 

2-ноября 2018 Руст 

Финал Федерального кубка 2017 «Учить русский играя» в Европа-парке Руст во 

Фрайбурге  
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Услуги и сервис 

 
Консалтинг  Предоставьте нам Ваши узкоспециализированные 

проблемы. Для их решения мы подберем экспертов 

из числа членов нашей организации и ее 

выпускников.  Обращайтесь, пожалуйста, 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, прожи-

вающих 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 

Российско-Германский Год 
регионально-муници-
пальных партнерств  

Интернет-портал посвященный Германо-

Российскому Году регионально-муниципальных 

партнерств 2017-2018.  

На портале www.russlandpartner.de предлагается 

пере-чень совместных немецко-российских 

проектов в области экономики, здравоохранения и 

культуры, в муниципальной и социальной сфере, а 

также в области образования, в спорте и в 

организации работы с молодёжью. Здесь Вы 

найдете календарь мероприятий, информацию о 

более чем 100 городах-партнерах и о бирже 

городов-партнеров, а также полезные ссылки. 

 

www.russlandpartner.de 

Рассылка новостей  

 

Актуальные новости России, ежемесячный анализ 

проф. д-ра Эберхарда Шнайдера о внутриполити-

ческом развитии России (для членов Германо-

Российского Форума). 

 

newsleier@deutsch-

russisches-forum.de 

Инфо-бюллетень  В Инфо-Бюллетене, который издается шесть раз в 

год и дает читателям информацию о деятельности 

Германо-Российского Форума, публикуются статьи 

экспертов на актуальные темы, кроме этого 

постоянная рубрика Петербургского Диалога, а 

также представляется календарь мероприятий 

Германо-Российского Форума и организаций-

партнеров. 

 

redakQon@deutsch-

russisches-forum.de 

Германо-Российский Форум 
в Facebook  

 

Узнайте о настоящих германо-российских 

отношениях. 

 

www.facebook.com/

drforum  

Германо-Российский Форум 
в Twiper  

Получите информации быстрее и в кротчайшие 

сроки через Твиттер  

@deruforum  

*Годовая программа постоянно актуализируется 


