
 

 

  

 

 

Инфо-Бюллетень сентябрь 

2019 г. 

 

Германо-российские отношения: Муниципальная база 

более продвинутая, чем политическая элита! 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/editorial-ru/2055141
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/editorial-ru/2055141
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/editorial-ru/2055141


Бернхард Кастер, член правления Германо-Российского Форума, бургомистр в отставке, 

член Бундестага в отставке, в своем вступительном слове рассказывает об успехах XV-ой 

конференции городов-партнеров России и Германии в июне в районе Дюрен и 

перспективах будущего обмена на муниципальном уровне.  

[Читать далее]  
 

  

 

новости 

Смена персонала в офисе Германо-Российского форума 

Два сотрудника в нашем офисе получили новую должность. Узнайте здесь о Вашем 

контактном лице. 

[Читать далее]  
 

 

 

Электронная виза для Санкт-Петербурга 

С 1-го октября 2019 г. будет реализована выдача электронных виз для Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. Это значительно облегчит туристические и деловые поездки в 

Россию. Узнайте больше здесь.  

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/editorial-ru/2055141
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/smena-personala-v-ofise-germano-rossijskogo-foruma/2230075
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/smena-personala-v-ofise-germano-rossijskogo-foruma/2230075
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/e-visum-petersburg-ru/2055165
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/e-visum-petersburg-ru/2055165


[Читать далее]  
 

  

 

статьи 

 

3-й Молодежный Форум Германо-Российских городов-

партнеров 

Под девизом «Город в движении: твой проект имеет значение!» в районе Дюрен с 21 по 

28 июня состоялся 3-й молодежный форум германо-российских городов-партнеров  

[Читать далее]  
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XV Конференция городов-партнеров России и Германии 

С 25 по 28 июня 2019 г. в районе Дюрен прошла XV-я конференция городов-партнеров 

России и Германии на тему «Пути взаимопонимания: Партнерства как связующее звено в 

германо-российском диалоге» с участием более 700 представителей из Германии и 

России.  

[Читать далее]  
 

 

 

25 лет стажировке для молодых журналистов. Обзор 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/xv-konferentsiya-gorodov-partnerov-rossii-i-germanii-2/1975814
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/xv-konferentsiya-gorodov-partnerov-rossii-i-germanii-2/1975814
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/journalistenpraktikum-ru/2055149
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/xv-konferentsiya-gorodov-partnerov-rossii-i-germanii-2/1975814
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юбилейного выпуска 

Уже на протяжении 25 лет Германо-Российский Форум в рамках программы «Стажировка 

для журналистов ПЛЮС» предоставляет молодым российским журналистам возможность 

пройти стажировку в редакциях немецких печатных, радиовещательных и телевизионных 

СМИ. Мы сопровождали участников юбилейного года во время ознакомительной недели в 

Берлине.  

[Читать далее]  
 

 

 

Трехсторонний научный слэм: ученые из Германии, России 

и США в остроумном поединке 

В прошлом году Германо-Российский Форум в сотрудничестве с компанией Fulbright 

Germany организовал в Берлине первый трехсторонний научный слэм Германия - Россия 

- США. Д-р Евгения Сайко, член правления Германо-Российского Форума, рассказывает в 

интервью о происхождении и развитии трехстороннего научного слэма. 

[Читать далее]  
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сервис 

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]  
 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/vakansii-6/2055159
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/vakansii-6/2055159
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/kultura-poleznye-sovety-7/2055139
http://www.kulturportal-russland.de/
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/kultura-poleznye-sovety-7/2055139
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/kultura-poleznye-sovety-7/2055139


 

Новые члены 

Мы рады приветствовать ниженазванные компании и новых персональных членов в 

составе Германо-Российского Форума. 

[Читать далее]  
 

  

 

календарь 
30 Сентябрь 2019, Берлин 

Форум в диалоге: «Западные социальные утопии 60-х годов: взгляд за железный 

занавес». 

5 октября 2019, Краснодар 

Science Slam TWIN CITIES Krasnodar, с гостями из города побратим Карлсруэ, при 

поддержке Российского секретариата Петербургского Диалога и Министерства 

иностранных дел Германии 

 

8 - 12 октября 2019 8 2019, Москва  

Московская конференция для российских выпускников немецких образовательных 

программ. 

10 октября 2019, Москва 

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 

формирования общественного мнения -параллельный бум аукционов искусства и 

политического стритарта» 

24 октября 2019, 10:00 – 16:30 часов, Берлин 

«Германо-российские отношения в европейском контексте: Что дальше?» 

31 октября 2019, Волгоград 

6-я Конференция «Международный форум общественной дипломатии» города Волго-град 

в сотрудничестве с Германо-Российским Форумом  

 

1 - 3 ноября 2019, Руст  

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

6 ноября 2019, Москва 

https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/novye-chleny-9/2246498
https://www.deutsch-russisches-forum.de/ru/novye-chleny-9/2246498


Московские беседы, «Как остаться на вершине в международной конкуренции: синнова-

ции, дизайн-мышление, гибкий и игровой бизнес» 

 

11 - 15 ноября 2019, Штутгарт  

52-й Семинар молодых лидеров для немецких и русских молодых специалистов на тему 

по университетской кооперации и передаче технологий 

18 ноября 2019, Москва 

Встреча членов Германо-Российского Форума с членами Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты (ВТП): Форум в диалоге с Зигмаром Габриэлем, депутатом 

бундестага, федеральным министром иностранных дел в отставке. 

18 ноября 2019, Москва 

«Потсдамские встречи» 

19 ноября 2019, Москва 

Молодежный Форум «Потсдамские встречи» 

22 ноября 2019, Берлин 

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

дриха Науманна 

27 ноября – 1 декабря 2019, Воронеж  

XVI Германо-Российский Медиафорум, Современная журналистика и фактчекинг 
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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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