
В программе возможны изменения. 
            Рабочая группа 4:  «Сотрудничество в области образования, продвижения изучения языков и работы с молодёжью»  Четверг 29-го июня 2017 10:00 – 16:30 Место проведения: Экспоград Юг, ул. Конгрессная, д. 1, 350005 Краснодар  Координация:  Федеральный союз немецких обществ «Запад-Восток»    Кафедра немецкой филологии КубГУ    Общество Россия-Германия   10.00 Приветствие Марина Олейник, д-р филол. н., зав. кафедрой немецкой филологии Кубанского государственного университета Анатолий Блинов, вице-президент Общества Россия-Германия Петер Франке, председатель Федерального союза немецких обществ «Запад-Восток»  10.15 – 12:00 Тематический блок I  Модераторы:  д-р филол. н. Марина Олейник, Оксана Коган-Пех, к.филол.н. Сергей Бычков  10:15-10:40 Импульсный доклад с последующим обсуждением «Российские вузы на пути к интернационализации системы высшего образования» Ирина Раюшкина, зам. директора департамента по международным связям, к.филол.н., доц.кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики КубГУ  10:40-11:10 Импульсный доклад с последующим обсуждением «Партнёрство городов и решение задач  сотрудничества в сфере образования» Марина Олейник,  д-р филол.н., зав.кафедрой немецкой филологии КубГУ Манфред Чихи, член общества дружбы «Карлсруэ-Краснодар»  11:10-11:35 Импульсный доклад с последующим обсуждением «Немецкий язык. Парадокс системы образования» Сергей Бычков, к.филол.н., доц. кафедры немецкой филологии КубГУ  11:35-12:00 Импульсный доклад с последующим обсуждением «Образование и язык в условиях реформы высшей школы» Проф. Барбара Лаххайн, председатель общества Германо-российские встречи Эссен.  12:00 – 13:00 Обед  13:00 – 16:00 Тематический блок II Модераторы: Анатолий Блинов, Петер Франке  



В программе возможны изменения. 
13:00-13:30 Импульсный доклад с последующим обсуждением «Как увеличить количество друзей немецкого языка в России и количество друзей русского языка в Германии? Опыт общественной самоорганизации российских немцев» Ольга Мартенс, первый заместитель председателя Международного союза немецкой культуры, вице-президент Европейского союза национальных меньшинств  13:00-13:30 Импульсный доклад с последующим обсуждением «Значение русского языка для национального меньшинства лужецких сербов в Германии“ Кирилл Пех, спикер Союза лужецких сербов в Берлине, председатель общества «Берлинские друзья народов России»  14:00-14:30 Импульсный доклад с последующим обсуждением «Русский язык и его поддержка в школах Германии – обзор» Оксана Коган-Пех, координатор проектов, член руководящего правления Федерального союза немецких обществ «Запад-Восток»  14.30 – 15.00 Кофейная пауза  15:00-16:00 импульсы с последующим обсуждением «Дни Германии в Пятигорске» Наталья Шавкун, к.филол.н., зав.кафедрой германистики и межкультурной коммуникации ПГУ  «Международный форум университетских городов 2017 в Томске» Ольга Колесова, зав. лабораторией НИ ТГУ, координатор Форума университетских городов  «Городское партнёрство как диалог культур» Презентация лучших проектов студентов и преподавателей Кубанского государственного университета  16:00-16:30 Заключительная дискуссия. Подведение итогов. 


