
 

    

 

 

III молодежный форум «Потсдамских встреч» 
 

Прекрасный новый мир? Цифровое будущее как шанс для российско-германского сотрудничества 
 

Москва, 2-4 ноября 2018 
 

Программа 

 

Суббота, 3 ноября 2018  
 

09:30 ч. Регистрация участников и слушателей в Фонде поддержки публичной 

дипломатии им. А.М. Горчакова (Яковоапостольский пер. д.10., кор.1) 

10:00 ч. Открытие III молодежного форума «Потсдамских встреч», приветственные 

слова: 

Леонид Вадимович Драчевский, Исполнительный директор Фонда поддержки 

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

Маттиас Платцек, Премьер-министр в отставке, Председатель правления 

Германо-Российского Форума 

Михаил Ефимович Швыдкой, Специальный представитель Президента 

Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, 

Министерство иностранных дел Российской Федерации  

10:30 ч. Дискуссия с участниками встречи российских и немецких парламентариев 

Представление итогов второго молодежного форума и XXI «Потсдамских 

встреч» 

Введение и модерация: 

Александра Огнева, Руководитель проектов, Представительство 

Россотрудничества в Германии 

Никита Пичугин, Руководитель проекта, Департамент взаимодействия с 

органами государственной власти и общественными организациями АО 

«Объединенная судостроительная корпорация» 

12:00 ч.  Кофе-брейк 

12:15 ч. Дискуссионный блок I 

Политика и безопасность в цифровую эпоху: ожидания и тревоги 

Вводные доклады: 

Василий Гайст, Директор по развитию бизнеса компании Kaspersky Labs 

Татьяна Вуколова, Cтарший юрист, Associate Partner в Rödl & Partner  

Модерация: 

Александр Грeф, Приглашенный исследователь, Национальный университет 

«Высшая школа экономики», аспирант Университета Санкт-Галлена  

1) Как цифровой мир влияет на традиционную политику и институты? 

2) Может ли цифровизация превратить идею общего контура 

безопасности РФ-ФРГ из утопии в возможность? 

3) Подходы России и Германии к вопросу регулирования интернета. 

Возможно ли сотрудничество? 

4) Взаимодействие цифровых инфраструктур: значение для национальной 

безопасности. 

 



 

    

5) Что позволит снизить «токсичность» цифровой повестки как 

платформы сотрудничества России и Германии? 

6) Цифровизация как риск: потенциал бесконечного роста новых 

уязвимостей в цифровом мире и способы его совместного 

предотвращения. Являются ли изменения неизбежными? (пример – 

терроризм и Интернет) 

7) Может ли в эпоху цифровизации существовать категория доверия?  

13:45 ч.   Обед  

14:30 ч. Продолжение дискуссионного блока I 

 Дискуссионный блок II 

Общее будущее – общее развитие: экономика, наука, образование  

 Вводные доклады:  

   Екатерина Беляева, Руководитель образовательной программы Digital Art, 

Школа цифровой экономики Дальневосточного Федерального Университета 

(ДВФУ) 

Дмитрий Кононенко, Директор Департамента по цифровизации и технологиям 

будущего Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП)  

Модерация: 

Михаэль Шах, Trading, Tellurian LNG UK  
 

1) Российско-германские проекты в сфере дигитализации: современное 

состояние вещей и перспективы. 

2) От «Северного потока-2» до конкретного предпринимателя: 

перспективы нахождения баланса между крупными и малыми проектами 

в двустороннем экономическом сотрудничестве России и Германии. 

3) Общие экономические и образовательные проекты: как внешние 

проявления сотрудничества превратить во внутреннюю потребность? 

4) Какие рабочие места создаёт и уничтожает цифровизация?  

5) Индустрия 4.0 как вызов: какие риски она несет для природы человека?  

16:00 ч.  Кофе-брейк 

16:15 ч.  Заключительная дискуссия, подведение итогов, вручение сертификатов 

18:00 ч. Трансфер в арт-кафе «Рукав» (Земляной вал, д.59, стр.2) 

18:30 ч. Ужин 


