Проблемы с отражением? Откройте Э-майл в браузере.

Инфо-Бюллетень ноябрь
2019 г.

Приветственное слово Зигмара Габриеля для инфо-

бюллетеня Германо-Российского Форума
18 ноября 2019 г. Зигмар Габриель выступит на мероприятии Германо-Российского
Форума и Российско-Германской Внешнеторговой Палаты в Москве с докладом,
посвященном текущим глобальным политическим событиям и российско-германским
отношениям. Читайте его приветственное слово здесь.
[Читать далее]

новости

Рабочая группа «Ожидания российских компаний от
немецкого рынка»
Рабочая группа «Ожидания российских компаний от немецкого рынка» прекращает свою
деятельность после пяти успешных лет работы. Подведение итогов.
[Читать далее]

Новые члены в попечительском совете
Мы рады приветствовать новых персональных членов в Попечительском совете ГерманоРоссийского Форума.
[Читать далее]

«Kulturportal Russland» в новом облике
С ноября 2019 г. у проекта «Kulturportal Russland» появился новый сайт. Наряду с новым
свежим дизайном, обновленная версия нашей информационной платформы также
предусматривает достаточно места для статей, репортажей и интервью о России и
Центральной Азии.
[Читать далее]

Учрежден Фонд содействия взаимопониманию между
Россией и Германией
Вручение данной премии с 2020 г. призвано побуждать отдельных деятелей и различные
организации к укреплению германо-российского взаимопонимания в будущем.
[Читать далее]

статьи

Год русской культуры в Германии
"Русские сезоны" - масштабный российский культурный проект. Он был запущен в
январе, и более 400 мероприятий проходят в течение года в 80 городах Германии.
Резюме.
[Читать далее]

Основные события 2020 г. в Германо-Российском Форуме
Будь то празднование 75-летия окончания Второй мировой войны или крупная германороссийская муниципальная конференция в Грайфсвальде грядущей осенью – в 2020-м
году в Германо-Российском Форуме Вас ожидают увлекательные события в сфере
двустороннего обмена. Здесь Вы можете узнать подробнее о наших программах и темах в
новом году.
[Читать далее]

Федеральный кубок «Учить русский играя» 2019
В этом году свыше 4200 учениц и учеников в 202 школах Германии, Австрии и Швейцарии
приняли участие в федеральном кубке «Учить русский играя». В первые выходные
ноября в Европа-парке в Русте состоялся грандиозный финал, в котором приняли участие
36 участников-финалистов. Подробнее о проекте и о том, как прошел финал Вы можете
прочитать в этом репортаже.
[Читать далее]

"Ложные русские" в немецкой гастрономии
Руссишер цупфкухен или Руссиш брот - эти рецепты наверняка пришли из России,
названия говорят сами за себя! Не тут-то было! Вы никогда не найдете этих сладостей в
русской кухне. Узнайте больше о "Ложных русских в немецкой гастрономии" здесь.
[Читать далее]

Рекомендуем к прочтению: "Немецкие авторы России"
Ассоциация "Ausbildungs- und Forschungszentrum ETHNOS e.V." опубликовала первый том
(буквы A-B) восьмитомной энциклопедии Эдмунда Матера "Немецкие авторы России".
[Читать далее]

«Wir Muttersprachler e.V.»: языковая поддержка для

русскоязычных учителей немецкого языка в режиме онлайн
Ассоциация «Wir Muttersprachler e.V.» поставила перед собой цель поддержать
русскоязычных учителей немецкого языка, предоставив им возможность общаться с
носителями немецкого языка в режиме онлайн. Члены правления ассоциации Геше
Клаустермайер, Себастиан Ханиш, Ева Книрш и Эстер Швальб-Ролер рассказывают в
интервью об особенностях организации.
[Читать далее]

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]

календарь
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
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
Фридриха Науманна
27 ноября – 1 декабря 2019, Воронеж
XVI Германо-Российсский Медиафорум, Современная журналистика и фактчекинг
3 Декабря 2019, Москва
Германо-Российский Science Slam
7. Декабря 2019, Томск
Science Slam TWIN UNI Tomsk с гостями из партнерских университетов Мангейма и
Берлина.
18 февраля 2020, Берлин
Дискуссионное мероприятие совместно с Германским обществом по изучению Восточной
Европы

Все даты
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