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Инфо-Бюллетень Май 2019 

 

«Потсдамские встречи» – 20 лет платформе для германо-

российского диалога 
Проф. д-р Райнер Линднер, руководитель региона Центральной и Восточной Европы, 

Среднего Востока и Африки компании «Schaeffler», о запланированных на 15 мая XII 

«Потсдамских встречах» на тему «Германия, Россия и Европейский Союз в изменившееся 

время» и важности Молодежного форума «Потсдамских встреч».  
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[Читать далее]  
 

  

 
 

новости 

XV-ая Конференция городов-партнеров России и Германии 

 

С 25 по 28 июня 2019 г. в немецком районе Дюрен состоится ХV Конференция городов-

партнеров России и Германии.  

[Читать далее]  
 

 
 

Трёхсторонние Научные Слэмы: Германия – Россия - США 
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«3го июня 2019 г. Германо-Российский Форум совместно с Германо-Американской 

Комиссией Фулбрайта организует второй Трёхсторонний Научный Слэм: Германия – 

Россия – США в Гёттингене. Здесь Вы можете узнать об участниках Слэма» 

[Читать далее]  
 

  

 
 

статьи 

«Потсдамские встречи»: интервью с Дирком Визе 
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Дирк Визе, депутат Бундестага, координатор по межобщественному сотрудничеству в 

Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства», МИД ФРГ, в интервью 

рассказывает о важности «Потсдамских встреч» в качестве дискуссионной площадки и о 

текущих вызовах в российско-германских отношениях.  

[Читать далее]  
 

 
 

4-й Молодежный форум «Потсдамских встреч» 
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С 7 по 10 апреля в Москве состоялся IV Молодежный форум «Потсдамских встреч» на 

тему «Развитие цифровых городов России и Германии – новый путь к сотрудничеству». 

Два участника рассказывают о программе и целях мероприятия.  

[Читать далее]  
 

 
 

25 лет стажировке для журналистов: воспоминания бывших 

участников 
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В этом году исполняется 25 лет стажировке для журналистов. С 1994 г. Германо-

Российский Форум предлагает молодым журналистам из России шестинедельную 

стажировку в редакциях немецких газет, радио- и телевизионных каналов. За последние 

25 лет в программе приняли участие более 400 молодых журналистов со всей России. 

Бывшие участники расскажут о значении стажировки для их дальнейшего 

профессионального развития. 

[Читать далее]  
 

 
 

Клуб ФОРУМ: клуб германо-российской дружбы 
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В 1995 году участники 3-го семинара молодых лидеров основали Клуб «ФОРУМ» в 

качестве объединения выпускников Германо-Российского Форума. С момента основания 

Клуба среди бывших проектных участников сформировалась широкая сеть 

профессиональных контактов и дружеских связей. Мы провели беседу с основателем 

Клуба Торстеном Эрдманном и организатором следующей конференции в Екатеринбурге 

в мае Вероникой Портнягиной. 

[Читать далее]  
 

 
 

Пути России в борьбе с мусером 
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Тема экологически безопасного обращения с отходами также стоит на политической 

повестке дня в России. Однако реализация принятой правительством еще в 2014 г. 

комплексной реформы в сфере обращения с отходами постоянно откладывается, 

поскольку регионы практически не справляются с поставленными им задачами. Обзор.  

[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 
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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]  
 

  

 

календарь 
 15 мая 2019 г., Берлин  
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XXII. Потсдамские встречи, политический и экономический форум 

 20 — 25 мая 2019, Уфа 

51-й семинар для российских и немецких лидеров на тему »terra bashkiria #регион 

#аграрноехозяйство #индустрия #туризм #культура« 

 28 мая 2019 г., Мюнхен 

Московские беседы «Социальные реформы в России и в Германии и опасения российских 

немцев» 

 30 мая 2019 г., Москва  

Московские беседы «Общественный цунами: 10 лет финансового кризиса. Прослушанная 

лекция и несделанные уроки» 

 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» 

 03 ияня2019, Гёттинген 

Трёхсторонний научный слэм: Германия – Россия – США  

 

11 июля 2019, Туксон, США 

Трёхсторонний научный слэм: Германия – Россия – США 
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Die in den Veröffentlichungen des Deutsch-Russischen Forums e.V. geäußerten Meinungen geben ausschließlich die 

Auffassungen der jeweiligen Autoren wieder. Haben Sie Interesse an einzelnen Redebeiträgen, Fragen oder 

Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht unter: galland@deutsch-russisches-forum.de.  
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