
 

 

  

 

 

Инфо-Бюллетень март 2020 г. 

 

И что теперь, в это необычное время? 

Особые обстоятельства, связанные с глобальной борьбой против коронавируса, повлияли и на 

Германо-Российский Форум. В связи с этим мы не будем проводить наши мероприятия (заседания 

советов/правления, общее собрание членов и праздничное мероприятие), запланированные на 23 

марта 2020 года. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее вернуть эти традиционные возможности для 

встречи наших членов и чествования важных деятелей из германо-российской среды. Ждите в 

скором времени нашего повторного приглашения на вручение премии д-ра Фридриха Йозефа 

Гааза профессору Михаилу Федотову, а также специальных призов Германо-Российского Форума, 

в частности, нашему клубу выпускников германских программ Клуб FORUM и д-ру Лотару де 
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Мезьеру. 

Наши мероприятия, запланированные на конец марта в Москве и в апреле (в Берлине и Торгау), 

также будут отменены. Просим Вас узнавать актуальную информацию о текущих датах на главном 

сайте Германо-Российского Форума. 

Тем не менее, мы позитивно смотрим в будущее и, в том числе, продолжаем принимать заявки на 

участие в Федеральном кубке «Учить русский играя». Заинтересованные школы могут связаться с 

нами для участия в общенациональном конкурсе. Есть еще много времени для проведения 

внутришкольных туров. Этой осенью мы в обычном порядке проведем региональные туры в 

Германии, Австрии и Швейцарии. 

Кроме того, будьте в курсе актуальных событий в сфере двустороннего муниципального 

сотрудничества на сайте www.russlandpartner.de. Как всегда, в этом выпуске Инфобюллетеня 

публикуются последние новости по германо-российским темам. Не пропустите наши 

рекомендации по чтению и культурным мероприятиям в конце этого выпуска. 

Оставайтесь здоровыми! 

Ваш 

Германо-Российский Форум 

[Читать далее]  
 

  

 

новости 

Годовой отчет о работе Германо-Российского Форума в 2019 году 

уже онлайн 

Годовой отчет за 2019 год содержит всесторонний обзор всех основных событий 2019 года, таких 

как 15-я российско-германская конференция городов-партнеров в районе Дюрен, церемония 

награждения премии им. доктора Фридриха Йозефа Гааза, общее собрание членов и праздничное 

мероприятие в Берлине, встреча выпускников немецких программ в Москве или «Потсдамские 

встречи». Ознакомиться с годовым отчетом можно здесь в режиме онлайн. 

[Читать далее]  
 

 

Новая сотрудница в офисе Германо-Российского Форума в 

Берлине 
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С марта 2020 г. мы приветствуем Юлию Хофманн в качестве нового сотрудница в офисе Германо-

Российского Форума в Берлине. Юлия Хофман возьмет на себя координацию проекта 

Федеральный кубок «Учить русский играя», портала «Kulturportal Russland», а также работу с 

прессой и общественностью. 

[Читать далее]  
 

 

Отмена визового режима служит сближению 

Российско-Германская внешнеторговая палата (AHK) в рамках конференции по улучшению 

инвестиционного имиджа России в Германии, состоявшейся 18 февраля 2020 г. в Берлине, 

призвала к отмене визового режима между Россией и Германией для лиц, не достигших 30-

летнего возраста. 

[Читать далее]  
 

 

Учреждена германо-российская рабочая группа по энергетике 

В рамках 7-й конференции по улучшению инвестиционного имиджа России в Германии, 

состоявшейся 18 февраля 2020 г. в Берлине, министр экономики и энергетики Германии Петер 

Альтмайер и экономический советник президента РФ Максим Орешкин приняли решение о 

создании германо-российской рабочей группы по энергетике. По словам Альтмайера, 

центральными вопросами рабочей группы являются транзит газа между странами, строительство 

газопровода «Северный поток-2» и переход к нейтральной с точки зрения выбросов CO2 

экономике Европы, что связано с увеличением спроса на природный газ. 

[Читать далее]  
 

 

Год Германии в России 

В августе 2020 г. в России начнется Год Германии. Тематический год ‒ это высокопоставленный 

политический и социальный проект, организованный в сотрудничестве между Федеральным 

министерством иностранных дел, Российско-Германской внешнеторговой палатой (AHK) и 

Немецким культурным центром им. Гёте. Координацией проекта занимается Немецкий 

культурный центр им. Гёте в Москве.  

[Читать далее]  
 

 

Исследование: все меньше людей во всем мире говорят на 
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русском языке и занимаются его изучением 

Во всем мире все меньше людей говорят на русском языке и изучают его, как показывает 

исследование Министерства образования РФ. Небольшой обзор с числами.  

[Читать далее]  
 

 

Опрос общественного мнения: большинство россиян 

положительно оценивают конституционную реформу 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в январе 2020 г. провел 

исследование на тему конституционной реформы. Согласно исследованию, 79% опрошенных 

оценили объявленные в январе конституционные изменения как «важные». В частности, 

законопроекты в сфере социальной политики получили наибольшее одобрение со стороны 

респондентов.  

[Читать далее]  
 

 

 

Муниципальные новости из первых рук: 

«www.russlandpartner.de» 

Начните свой виртуальный тур по миру городского партнерства прямо сейчас. С 2017 года 

интернет-портал www.russlandpartner.de предоставляет информацию о проектах и мероприятиях 

германо-российского муниципального и регионального партнерства в области экономики, 

здравоохранения и культуры, в муниципальной и социальной сфере а также в области 

образования, работы с молодежью и в спорте. Теперь интернет-портал снова в полном развитии с 

новыми разделами и русским переводом. 
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[Читать далее]  
 

  

 

статьи 

 

Второй переворот Путина 

В середине января российское правительство объявило о масштабной перестройке политической 

системы, которая предполагала различные возможности для нынешнего президента продолжать 

играть первую роль в государстве после окончания срока его полномочий, пусть и не в качестве 

президента. И вот 10 марта последовал второй неожиданный ход: по предложению депутата от 

«Единой России» Валентины Терешковой было принято новое положение, которое теперь должно 

позволить Путину принять участие в выборах 2024 г. и стать переизбранным президентом. Д-р 

Владислав Белов, директор Центра германистики Института Европы РАН, анализирует, как это 

получилось и какие перспективы это дает.  

[Читать далее]  
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Новая книга: «В тени Кремля» автора Удо Лилишкиса 

Книга Удо Лилишкиса «В тени Кремля – путешествие по путинской России» была издана 

издательством «Droemer-Knaur» в октябре 2019 г. В своей книге Лилишкис пишет о политике 

Кремля, жизни в суетливой российской столице Москве, но прежде всего ‒ с большой эмпатией ‒ 

о впечатляющих людях на просторах российских регионов.  

[Читать далее]  
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Новая книга: «Нам нужна новая восточная политика» автора 

Маттиаса Платцека 

«Нам нужна новая восточная политика» – об этом пишет Маттиас Платцек в своей новой книге. 

Спустя более 40 лет после начала восточной политики Вилли Брандта и Эгона Бара и 30 лет после 

падения Берлинской стены, Восток и Запад сегодня вновь находятся в противостоянии друг с 

другом. Началась новая гонка вооружений, которая угрожает столь кропотливо выстроенному 

миру в Европе, и не только там.  

[Читать далее]  
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сервис 

 

Культура: полезные советы 

Фрагмент нашей разнообразной программы на портале www.kulturportal-russland.deВы найдете 

здесь. Получите необходимую информацию и наслаждайтесь русской культурой и искусством в 

Германии.  

[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]  
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календарь 
Просим Вас узнавать актуальную информацию о текущих датах на главном сайте Германо-

Российского Форума 
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