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Информация и анализ 

круглогодовой  Германия 
FORUM IM DIALOG и FORUMSARENA – дискуссионное мероприятие с участием экспертов 
по германо-российским отношениям 
 

круглогодовой  Германия 
Заседание рабочей группы Германо-Российского Форума «Ожидание российских компа-
ний на рынке Германии» 
 

13 января 2019 Берлин 

Открытие серии концертов симфонической музыки российских и немецких исполните-
лей в сотрудничестве с Молодежным ансамблем Берлина Junge Ensemble Berlin 
(Sinfonieorchester e.V.), хор Музыкальной школы Фрайбурга (Europa-Chor e.V.), Хор Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Мероприя-
тие пройдет под покровительством Эльке Бюденбендер.  
 

 1 февраля 2019 Берлин 
Изучить русский за один день. Семинар для смышленых в кооперации с IKWW, Центром 
межкультурной компетенции по экономике и науке.  
 

 2 февраля 2019  Коттбус 
Поездка форума в котбусский художественный музей «Дизельная электростанция» и посе-
щение выставки «Frank Gaudlitz. RUSSIAN TIMES 1988 - 2018» 
 

12 февраля 2019 Москва 

Московские беседы «Капельница для России и Германии: Рост экономики. Старые ре-
цепты и новые концепции», проф. д-р Петер Бофингер, член экспертного совета эксперти-
зы общеэкономического развития и проф. д-р. Руслан Гринберг, бывший директор Институ-
та экономики Российской академии наук Ведущая: Ева Шмидт (ZDF)  

 

5 марта 2019 Берлин 
Дискуссионное мероприятие на тему «Новый мировой порядок: конец американской геге-
монии» с Михаэлем Людерсом, специалистом в области политики и исламоведения, экс-
пертом по Ближнему Востоку, профессором Александром Раром, членом Германо-
Российского форума, экспертом по России, модератор: д-р Йозеф Брамл, эксперт по США в 
DGAP 
 

18 марта 2019 Берлин 
Ежегодное собрание членов Германо-Российского Форума и торжественное мероприя-
тие с вручением премии им. д-ра Фридриха Йозефа Гааза г-же Грациеле Брух, председа-
телю правления фонда «Глобус» и г-ну Штефану Дюрру, управляющему акционеру и CEO 
Ekosem-Agrar GmbH, с торжественным докладом г-на Армина Лашета, премьер-министра 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 
 

20 марта 2019 Москва 
Мероприятие на тему Дигитализация и стартапы по поводу первого CEBIT Russia 
 

3/17 апреля 2019 Москва 

Московские беседы «Успехи и "музыка будущего" германо-российской научной коопера-
ции» 
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15 мая 2019 Берлин 

XXII. Потсдамские встречи, политический и экономический форум 
 

26/27 мая 2019 Мюнхен 
Московские беседы «Социальные реформы в России и в Германии и опасения российских 
немцев»  
 

30 мая 2019 Москва 

Московские беседы, «Общественный цунами: 10 лет финансового кризиса. Прослушанная 
лекция и несделанные уроки» 
 

25 - 27 июня 2019 Дюрен 
XV-ой Конференции городов-партнёров России и Германии «Пути взаимопонимания: 
Партнерства как связующее звено в Германо-Российском диалоге» 
 

Сентябрь 2019 Саратов / Тюмень / Челябинск  
Московские беседы, «190 лет экспедиции Гумбольдта и "культура памяти" российских 
немецев» 
 

17. октября 2019 Москва 
Московские беседы «Искусство как объект ценности vs. Искусство как мотор формирова-
ния общественного мнения - параллельный бум аукционов искусства и политического 
стрит-арта» с Райнером Аполкой и его фотовыставкой "Волки возвращаются"  
 

31 октября 
2019 

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

31 октября 
2019 

Berlin 
Форум Гайдара-Науманна 2019 сотрудничестве с фондом Егора Гайдара и фондом Фри-
дриха Науманна 
 

Ноябрь 2019 Москва 
«День Форума» для всех членов, мультипликаторов и интересующихся, кто хотел бы загля-
нуть за кулисы 
 

14 ноября 2019 Москва 
Московские беседы, «Как остаться на вершине в международной конкуренции: синнова-
ции, дизайн-мышление, гибкий и игровой бизнес» 
 

Декабрь 2019 Берлин 
Семинар совместно со школами политических исследований Европы и Фонда Конрада Аде-
науэра 
 

 
Ноу-Хау для руководителей и молодых специалистов 
 
круглогодовой  Германия, Австрия, Швейцария  

Федеральный кубок 2019 «Учить русский играя» 
Языковая игра для развития интереса к русскому языку в немецкоязычных школах 
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Март 2019 Самара 
Leadership-Training – Модуль I Модуль для участников Объединения выпускников герман-
ских программ по улучшению навыков руководителя  
 

Апрель 2019 Самара 
Leadership-Training -Модуль II Модуль для участников Объединения выпускников герман-
ских программ по улучшению навыков руководителя  
 

7-10 апреля 2019  Москва  
IV молодежный форум «Потсдамских встреч» на тему: «Развитие цифровых городов Рос-
сии и Германии – новый путь к сотрудничеству» 
 

15 - 19 мая 2019 Екатеринбург 
46-я Конференция выпускников семинаров для молодых лидеров Германо-Российского 
Форума 
 

20 - 24 мая 2019 Уфа 
51-й Семинар молодых лидеров для немецких и русских молодых специалистов  
«terra bashkiria #регион #аграрное хозяйство #индустрия #туризм #культура» 
 

Лето 2019 Москва 
«Economist Pass: сертификат по экономике и организации производства для выпускников 
германских программ» - модуль повышения квалификации, проводимый совместно с пор-
талом выпускников 
 

Июнь 2019 Санкт Петербург 
Региональная конференция для российско-немецких выпускников совместного проекта 
Германо–Российского Форума и портала выпускников Германии (ДААД) «hallo deutsch-
land!»: «Соблазны возможного и продостережение об ответственности: трансформация 
этических масштабов в науке, культуре, экономике и гражданском обществе» 
 

Июль 2019 Челябинск 
Курс с получением сертификата «Change Management» модуль повышения квалификации, 
проводимый совместно с порталом выпускников 
 

12 Июля 2019 Тусон, Аризона 
Трехсторонний Science Slam Германия, Россия, США в сотрудничестве с Fulbright Komission, 
по поводу немецкого года в США, и Баркэмп «альтернативные форматы научной коммуни-
кации, при дружеской поддержке Федерального министерства образования и научных ис-
следований (BMBF) 

 
Июля до августа 
2019 
 

по всей Германии  
«Стажировка для журналистов ПЛЮС 2019»: практика для будущих российских журнали-
стов в редакциях немецких СМИ и пресс-службах немецких компаний в целях повышения 
квалификации 
 

Cентябрь 2019 Москва 
Курс с получением сертификата «Медиа и коммуникации» модуль повышения квалифи-
кации, проводимый совместно с порталом выпускников 
 

Cентябрь 2019 Самара 
Leadership-Training - Модуль III модуль повышения квалификации, проводимый совместно 
с порталом выпускников 
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Декабрь 2019 Россия 
Германо-Российский форум СМИ для журналистов из Германии, России, Восточной Евро-
пы и СНГ  
 

Ноября 2019 Москва 
Германо-Российский «День карьеры 2019» для молодых специалистов из Германии и Рос-
сии  
 

Ноября 2019 Штутгарт 
52-й Семинар молодых лидеров для немецких и русских молодых специалистов  
 

1 - 3 ноября 2019 Руст 
Финал Федерального кубка 2018 «Учить русский играя» в Европа-парке Руст во Фрайбурге  
 

Октябрь /  
ноябрь 2019 

Германия 
47-я Конференция выпускников семинаров для молодых лидеров Германо-Российского 
Форума 
 

Осень 2019 Berlin 
FUTURE CONFERENCE для молодых людей, желающих наладить контакты в эпоху дигитали-
зации и постоянно развивающихся глобальных стартапов 
 

2 октября 2019 Краснодар 
Science Slam TWIN CITIES Krasnodar 

 



// 6 

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  

Узнайте о германо.россисйских муниципальных  
и региональных парнерствах На портале 
www.russlandpartner.de предлагается перечень 
совместных немецко-российских проектов в об-
ласти экономики, здравоохранения, культуры, 
муниципальной и социальной сфере, а также в 
области образования, спорте и организации ра-
боты с молодёжью. Здесь Вы найдете календарь 
мероприятий, информацию о более чем 100 го-
родах-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. 
 

redak~on@deutsch-
russisches-forum.de 

Германо-Российский Форум в 
Facebook  

 

Узнайте о настоящих германо-российских отно-
шениях. 
 

www.facebook.com/drforum  

Германо-Российский Форум в 
Twiter  

Получите информацию быстрее через Твиттер  
 

@deruforum  

 
 
 
 
 
*Годовая программа постоянно актуализируется 
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Выражаем благодарность за сотрудничество всем членам, друзьям и партнерам  
Германо-Российского Форума 

Deutsch-Russisches-Forum e.V. · Schillerstraße 59 · 10627 Berlin · www.deutsch-russisches-forum.de · info@deutsch-russisches-forum.de 


