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Информация и анализ 

 
13 января 2018 Хемниц 

Экскурсия форума в Новую Саксонскую галерею в г. Хемниц на выставку «Красный Ок-
тябрь—коммунизм как фикция и приказ» 
 

20 февраля 2018 Москва 
Московские беседы: «Коммунальное и региональное партнерство: перспективы граждан-
ского взаимодействия» в сотрудничестве с «Московской Немецкой Газетой», с Союзом рос-
сийских городов и с Общественной Палатой РФ по поводу конференции «Российско-
Германские регионально-муниципальные кооперации: Перспективы для партнерства» 
 

20 февраля 2018 Москва 
Конференция «Российско-Германские регионально-муниципальные кооперации: перспек-
тивы для партнерства» в сотрудничестве с Общественной палатой и Союзом российских го-
родов 
 

5 марта 2018 Мюнхен 
Доклад и дискуссия «Запад и Россия: поиск выходов из тупика» с Клаусом Дитером Ной-
манном, 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 Швыд-
кому, специальному представителю Президента РФ по международному культурному со-
трудничеству 
 

16 марта 2018 Берлин 
16-ое заседание рабочей группы Германо-Российского Форума «Ожидание российских ком-
паний на рынке Германии» 
 

23 марта 2018 Мюнхен 
Российский форум «Европа и мир на пороге перемен: германо-российские экономические 
отношения и их влияние на мировой порядок» в сотрудничестве с Федеральным союзом 
среднего бизнеса Германии, Восточным институтом Висмара и адвокатской компанией 
«Beiten Burkhardt » 
 

26 марта 2018 Берлин 

Дискуссионное мероприятие «Россия-Германия актуально: почему всегда Путин?», беседа 
с Даниэлой Дан, Керстин Кайзер и Маттиасом Платцеком, совместно с фондом Розы Люк-
сембург 

 
28 марта 2018 Берлин 

Весенний музыкальный вечер по приглашению Посла Российской Федерации в Германии, 
Сергея Ю. Нечаева, по случаю 25-летнего юбилея Германо-Российского форума  

 



// 3 

9 апреля 2018 
 

Берлин 
FORUM IM DIALOG на тему «Россия после выборов: значение для Германии и Европы. Ана-
лиз» с профессором д-ром Львом Гудковым, директором независимой исследовательской 
организации «Левада Центр» в Москве, и профессором д-ром Йоргом Баберовски, профес-
сором истории Восточной Европы Берлинского университета имени Гумбольдта  
 

11 апреля 2018 Москва 
Московские беседы, в сотрудничестве с «Московской Немецкой Газетой»: «Религия в об-
щественном пространстве: осмысление жизни, компас в ней или детонатор в конфлик-
тах?» 
 

17-18 мая 2018 Берлин 
XXI. Потсдамские встречи, политический и экономический форум на тему «Новые прави-
тельства в Германии и России: Пути к взаимопониманию в политике и экономике» 
 

5 июня 2018 Берлин 
Концерт оркестра Российско-Германской Музыкальной Академии под руководством Вале-
рия Гергиева, посвященный 25-летнему юбилею  
Германо-Российского Форума  
 

6 июня 2018 Москва 
Московские беседы, в сотрудничестве с «Московской Немецкой Газетой» : 
«Стиль жизни урбанистического общества – бегство из деревни, развитие города и соци-
альное укоренение в XXI веке» 
 

14 июня 2018 Берлин 
Летний Фестиваль в кооперации с Pro Brandenburg e.V. по случаю открытия чемпионата ми-
ра по футболу 2018  
 

7 сентября 2018 Берлин 
Заключительный концерт 28-х Бранденбургских летних концертов 
 

13 сентября 2018 Берлин и Потсдам 
Дополнительная программа для представителей муниципалитетов в рамках заключитель-
ного мероприятия Российско-германского года регионально-муниципальных партнерств 
2017/2018 

14 сентября 2018 Берлин 
FORUM IM DIALOG доклад и дискуссия с Сергеем Лавровым, Министром иностранных дел 
РФ, на тему «Интеграционные процессы в Большой Евразии, перспективы построения об-
щего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока» 
Заключительное мероприятие Российского-Германского Года регионально-
муниципальных партнерств 2017/2018 г. под патронатом обеих министров иностранных 
дел 
 

25 сентября Калининград 
Московские беседы в Калининграде, в сотрудничестве с «Московской Немецкой Газетой»: 
«А что сказал бы Кант? Ключевые квалификации в глобальном состязании – образование, 
учеба и процессы созревания в XXI веке» 
 

19 октября 2018 Берлин 
17-ое заседание рабочей группы Германо-Российского Форума «Ожидание российских ком-
паний на рынке Германии» 
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25 Октября 2018 Москва 
Московские беседы, в сотрудничестве с «Московской Немецкой Газетой»: 
«Предпринимательская культура между монотонностью, многоцветностью и разношёрст-
ностью; разнообразие (diversity) - ключ к успеху в глобальной конкурентной борьбе» 
 

31 октября 2018 Волгоград 

5-я Конференция «Международный форум общественной дипломатии» города Волгоград  
в сотрудничестве с Германо-Российским Форумом  

 
18 октября 2018 Берлин 

FORUM IM DIALOG с Вероникой Крашенинниковой, членом Общественной палаты Россий-
ской Федерации, по теме «Европа и внешнеполитические интересы России: взгляд с рос-
сийской позиции»  

 
18 октября 2018 Берлин 

«К взаимопониманию в Европе: об эффективности гражданского диалога Германии и Рос-
сии» конференция Союза русскоязычных организаций Германии при поддержке Посольства 
России в Германии, Германо-Российского Форума и Института Европы РАН 

25 октября 2018 Москва 
Московские беседы, в сотрудничестве с «Московской Немецкой Газетой»: «Diversity – ключ 
к успеху в международной конкурентной борьбе» 
 

ноябрь 2018  Берлин 
Форум Гайдара-Науманна 2018 в сотрудничестве с Фондом Егора Гайдара и Фондом Фри-
дриха Науманна 
 

1 ноября 2018 Москва 
FORUM IM DIALOG с Мануэлой Швезигой, министр по делам семьи 
 

2 ноября 2018 Берлин 
Превью фильма «Калининградский квест» с живой музыкой и последующей дискуссией с 
Кристине Лемке-Матвей (DIE ZEIT), Мартином Хоффманном (Исполнительным директором 
и членом правления Германо-Российского Форума), а также Светланой Колбаневой 
(журналисткой и телеведущей, гор. Калининград) и Ириной Рериг (автором, режиссером и 
продюсером фильма)  
 

3-7 декабря 2018  Берлин 
Семинар совместно со школами политических исследований Европы и Фонда Конрада Аде-
науэра 
 

декабрь 2018  Мюнхен 
Германо-российская стратегическая конференция проводится в сотрудничестве с Европей-
ской 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 
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5 мая 2018 Санкт-Петербург 
1-й Германо-Российский футбольный слэм проводится в сотрудничестве с «Бумагой», при 
поддержке ООО Siemens, ООО Bosch, и Российского секретариата Петербургского диалога 
 

24-27 мая 2018 Ярославль 
44-я Конференция выпускников семинаров для молодых лидеров Германо-Российского 
Форума 
 

4-8 июня 2018 Дюрен 

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

 
7-9 июня 2018 Самара 

Региональная конференция для русско-немецких выпускников совместного проекта Герма-
но–Российского Форума и портала выпускников Германии (ДААД) «hallo deutschland!»: 
«Дигитализация в научном и экономическом сотрудничестве России и Германии» 
 

19 июня 2018 Берлин 

Трехсторонний Science Slam Германия, Россия, США в сотрудничестве с Fulbright Komission, 
при дружеской поддержке Федерального министерства образования и научных исследова-
ний (BMBF) 

 
16-22 июля 2018 Москва 

«Economist Pass: сертификат по экономике и организации производства для выпускников 
германских программ» - модуль повышения квалификации, проводимый совместно с пор-
талом выпускников 
 

15 июля - 16 авгу-
ста 2018 

по всей Германии  
«Стажировка для журналистов ПЛЮС 2018»: практика для будущих российских журнали-
стов в редакциях немецких СМИ и пресс-службах немецких компаний в целях повышения 
квалификации 
 

30 сентября - 5 
октября 

Гамбург 
Молодёжный форум партнёрства городов Германии и России: «Развитие города участника-
ми молодёжного обмена». В сотрудничестве с Фондом Германо-российского Молодёжного 
Обмена.  
 

22-26 октября 
2018 

Тюмень 
50-й Семинар «Young Leaders» на тему «Внешнеэкономическое сотрудничество России и 
Германии: Изменения и развитие» 
 

24-28 октября 
2018 

Москва 
Региональная конференция для российско-немецких выпускников совместного проекта 
Германо–Российского Форума и портала выпускников Германии (ДААД) «hallo deutschland!»: 
«Саморазвитие, планирование карьеры и Образ жизни в 21 веке» 
 

25 октября 2018 Москва 

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

 
2-4 ноября 2018 III молодежный форум «Потсдамских встреч» на тему: «Прекрасный новый мир? Цифровое 

будущее как шанс для российско-германского сотрудничества». 
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2-4 ноября 2018 Руст 
Финал Федерального кубка 2018 «Учить русский играя» в Европа-парке Руст во Фрайбурге  
 

2 ноября 2018 Москва 
Встреча российских и немецких парламентариев «Архитектура нового мирового порядка: 
Роль Германии, России и ЕС»  
 

7-11 ноября 2018 45-я Конференция выпускников семинаров для молодых лидеров Германо-Российского 
Форума 
 

2-4 декабря 2018 Берлин 

AlumniMEETUP: первая встреча выпускников различных сообществ и организаций из герма-
но-российской сферы 

 
  

  

  

  

2-4 декабря 2018 Берлин 

AlumniMEETUP: первая встреча выпускников различных сообществ и организаций из герма-
но-российской сферы 
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Услуги и сервис 

 
Консалтинг  Предоставьте нам Ваши узкоспециализирован-

ные 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 личностях из сферы 
русской культуры в Германии. На нашем портале 
есть также раздел на русском языке „klass!“, ин-
формационная 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), связывающий 
между собой бывших стипендиатов германских 
программ из России.  
 

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

Побратимство городов  

 

Германо-Российский Форум 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 
перечень совместных немецко-российских проек-
тов в области экономики, здравоохранения, куль-
туры, муниципальной и социальной сфере, а так-
же в области образования, спорте и организации 
работы с молодёжью. Здесь Вы найдете кален-
дарь мероприятий, информацию о более чем 100 
городах-партнерах и бирже городов-партнеров, а 
также полезные ссылки. 
 

www.russlandpartner.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. 
 

redakyon@deutsch-
russisches-forum.de 

Германо-Российский Форум в 
Facebook  

 

Узнайте о настоящих германо-российских отно-
шениях. 
 

www.facebook.com/drforum  

Германо-Российский Форум в 
Twixer  

Получите информацию быстрее через Твиттер  
 

@deruforum  

 
 
 
 
 
*Годовая программа постоянно актуализируется 


