Проблемы с отражением? Откройте Э-майл в браузере.

Инфо-Бюллетень
Специальный выпуск
XV-ая Конференция городовпартнеров России и
Германии

Добро пожаловать на XV-ую Конференцию городовпартнеров России и Германии в районе Дюрен!
Вольфганг Шпельтхан, глава администрации района Дюрен, приветствует участников XVой конференции городов-партнеров России и Германии в районе Дюрен.
[Читать далее]

новости
Обзор германо-российских городских партнерств

Несмотря на сложность политических отношений, городские партнерства позволяют
установить прямую связь между гражданскими обществами. Сегодня официально
зарегистрировано 90 германо-российских городских партнерств. Первое было основано в
1957 г. между Санкт-Петербургом, тогдашним Ленинградом, и Гамбургом. Краткий обзор
развития партнерства российских и немецких городов, а также существующих
партнерских отношений.
[Читать далее]

статьи
РГ 1: «Энергоэффективное и устойчивое городское
строительство»

Городам отводится решающая роль при защите климата. В рамках формата конференций
городов-партнеров dena активно развивает российско- германский диалог по вопросам
устойчивого и энергоэффективного развития городов.
[Читать далее]

РГ 2: «Цифровой город»

На фоне цифровизации мира Германо-Российский Форум создал вместе со своими
партнёрами рабочую группу «Цифровой город». Цель - обсудить, чему Германия и Россия
могут научиться друг у друга в области цифровых технологий. Среди прочего, рабочая
группа занимается тематическими блоками «Умные города» и немецкой и российской
сферой стартапов.
[Читать далее]

РГ 3 «Формирование стратегий для устойчивого развития
муниципалитетов и регионов»

Заседание РГ (3) посвящено обмену информацией по таким муниципальным темам как
жизненное обеспечение, утилизация отходов, устойчивое городское развитие,
цифровизация и формы современного гражданского участия. Бернхард Кастер, член
правления Германо-Российского Форума, мэр в отставке, депутат Бундестага в отставке,
в интервью рассказывает о содержании и целях рабочей группы.
[Читать далее]

РГ 4 «Сотрудничество в области науки, культуры и языка»

В связи с текущим Российско-Германским Годом научного обмена РГ (4), наряду с
темами сотрудничества в области культуры и языкового развития, сосредоточит свое
внимание и на вопросе научного обмена между Германией и Россией. Рабочую группу
координируют Федеральный союз немецких обществ Восток-Запад (Берлин) и Общество
Россия - Германия (Москва).
[Читать далее]

РГ 5 «Инклюзия и участие»

РГ (5) координируется совместно Федеральным союзом немецких общественных
объединений «Запад-Восток» и НКО «Равные возможности», Псков/РФ. С 2010 г. эти две
организации активно работают в сети неправительственных организаций в рамках
германо-российских городских партнерств над реализацией интеграции и участия людей
с (ментальными) нарушениями и людей, находящихся в особо трудных жизненных
ситуациях, в российских муниципалитетах, и обладают широким спектром опыта и
знаний.
[Читать далее]

РГ 6: «Гражданское общество формирует партнерства
городов»

РГ (6) хочет рассмотреть нестандартные пути и формы диалога и взаимопонимания. При
этом она опирается на диалог по германо-российской культуре памяти, начавшийся в
2015 г. в Карлсруэ по теме «Городские партнерства и германо-российское примирение
после 1945 года», и продолженный в 2017 г. в Краснодаре с темой «Воспоминания в
диалоге - во имя будущего» и в 2018 г. в Берлине с темой «Воспоминания - вместе во имя
мира».
[Читать далее]

РГ 7 «Здоровье — медицинское, научное и гуманитарное
сотрудничество»

РГ 7 планирует представить различные мероприятия и соглашения германо-российского
сотрудничества в научно-медицинской и гуманитарной областях, а также модельные
проекты.
[Читать далее]

«Укреплять молодежный обмен как важную часть
партнерства городов»

Томас Хоффманн, управляющий директор Фонда «Германо-российский молодежный
обмен», рассказывает в интервью о развитии Молодежного форума германо-российских
городов-партнеров и перспективах участвующих команд.
[Читать далее]

Молодежный форум германо-российских городовпартнеров: интервью с бывшим участником

Макс Нордхауз принимал участие во 2-м Молодежном форуме в октябре 2018 г. в
Гамбурге. Вместе со своими коллегами из Халле и российского города-побратима Уфы в
ходе Молодежного форума он разработал радиопроект с целью сделать свое городское
партнерство более известным на региональном уровне. В интервью он рассказывает о
своих впечатлениях.
[Читать далее]

Знакомство с командами 3-го Молодежного форума
германо-российских городов-партнеров

Более 60 молодых россиян и немцев из 11 городов-побратимов прибудут на 3-й
Молодежный форум германо-российских городов-партнеров в Дюрене. Здесь Вы
познакомитесь с участвующими германо-российскими командами и их проектами.
[Читать далее]

сервис
Новые члены
Мы рады приветствовать ниженазванные компании и новых персональных членов в
составе Германо-Российского Форума.
[Читать далее]

Вакансии
Вы ищете увлекательную работу в германо-российском контексте? Здесь Вы найдете
текущие вакансии. Если Вы сами хотите разместить здесь свое объявление, просим
выслать его нам.
[Читать далее]

Культура: полезные советы

Фрагмент нашей разнообразной программы на портале www.kulturportal-russland.de Вы
найдете здесь. Получите необходимую информацию и наслаждайтесь русской культурой
и искусством в Германии.
[Читать далее]

календар
21 - 28 июня 2019, Дюрен
3-й Молодежный Форум Германо-Российских городов-партнеров под девизом: «Город в
движении: Твой проект важен!»
25 - 27 июня 2019 г., Дюрен
XV-ой Конференции городов-партнёров России и Германии «Пути взаимопонимания:
Партнерства как связующее звено в Германо-Российском диалоге»
11 июля 2019, Туксон, США
Трёхсторонний научный слэм: Германия – Россия – США
11 сентября 2019, Берлин
Измериение власти: Размышления о "Великом инквизиторе" Федора Достоевского. В сотрудничесте с фондом Guardini

18 cентябрь 2019, Берлин
Измерение власти: Размышления о «Великом инквизиторе»Федора Достоевского. В
сотрудничестве с фондом Guardini
5 октября 2019, Краснодар
Science Slam TWIN CITIES Krasnodar, с гостями из города побратим Карлсруэ, при
поддерж-ке Российского секретариата Петербургского Диалога и Министерства
иностранных дел Германии
17 октября 2019, Москва
Московские беседы "Искусство как объект ценности vs. Искусство как мотор
формирования общественного мнения - параллельный бум аукционов искуства 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, Берлин
Форум Гайдара-Науманна 2019 сотрудничестве с фондом Егора Гайдара и фондом Фридриха Науманна
1-3 ноября 2019, Руст

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