Рабочая группа (4):
«Сотрудничество в области науки, культуры
и поддержки языка»
Координатор:
Федеральный союз немецких обществ «Запад-Восток»
Среда, 26 июня 2019 г.
Место проведения: Районная администрация Дюрена
Проект программы, по состоянию на 12.06.2019

Ведущие: Петер Франке, Анатолий Блинов, Оксана Коган-Пех
13:00 Uhr
Приветствие
Владимир Гринин, председатель куратория Общества Россия - Германия,
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке, Москва
Петер Франке, председатель Федерального союза немецких обществ «Запад-Восток»,
Берлин
13.15 – 14:30 Тематический блок I Наука
Ведущий: Петер Франке
«Российские ВУЗы на переломе: Между совершенством и провинцией»
Клаус Вашик, исполнительный директор, институт языков Рурского университета,
Бохум
«Направления германо-российского сотрудничества в области науки»
Анатолий Блинов, член секции «Образование и наука» форума «Петербургский
диалог», вице-президент Общества Россия-Германия, Москва
«Европейская школа бизнеса Краснодар – дополнительная квалификация для студентов
всех факультетов Кубанского университета: программа обучения, ознакомительный
визит и практика в Карлсруэ»
Манфред Чихи, председатель Общества дружбы Карлсруэ-Краснодар, Карлсруэ
Обсуждение
14:30 – 15:45 Тематический блок II Культура и язык
Ведущий: Анатолий Блинов
«Театральные работы через границы» – сотрудничество театра им. Вольфганга
Борхерта в Мюнстере и Государственного театра драмы в Рязани
Майнхард Цангер, директор театра им. Вольфганга Борхерта, Мюнстер
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«Культурная деятельность общества «Запад – Восток» в городах-побратимах Тюбинген
и Петрозаводск»
Лилия Кюнстле, Председатель общества «Запад – Восток», Тюбинген
„Общественная палата в российских городах – роль в развитии культуры“
Людмила Савинова, аналитик, координатор Общественной палаты МО г. Ульяновск
15:45 – 16:15 Кофе-пауза
16:15 – 18:00 Тематический блок II Культура и язык
Ведущая: Оксана Коган-Пех
«Распространение русского языка в Германии и немецкого языка в России»
Владимир Кочин, исполнительный директор Фонда «Русский мир», Москва
«Общественная самоорганизация российских немцев в гуманитарном взаимодействии
России и Германии»
Ольга Мартенс, вице-президент Европейского союза национальных меньшинств,
Москва
«Российская молодёжь и немецкие пенсионеры – два языка и две культуры в одном
проекте»
Ирина Котюрова, заведующая кафедрой немецкого и французского языка,
Петрозаводский государственный университет
«Немецкий, русский и культура – движущая сила для карьеры и обучение на
протяжении всей жизни на примере двух городов-побратимов»
Барбара Лаххайн, председатель Общества германо-российских встреч, Эссен
«Музыка, игра и радость жизни для людей с инвалидностью и без в германороссийских музыкальных проектах»
Беата Тайсен, преподаватель школы Рурталь (спецшкола «Умственное развитие»),
музыкальный педагог, Хайнсберг
Фолькмар Гиллесен, директор школы Рурталь (спецшкола «Умственное развитие»),
Хайнсберг
Представление проектов и обсуждение
18:00 Завершение работы
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