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Информация ● Анализ ● Передача ноу-хау ● Продвижение молодых талантов 

Круглогодично Германия, Австрия, Швейцария  
Федеральный кубок 2020 «Учить русский играя» 
Языковая игра для продвижения русского языка в немецких школах 
 

17 января 2020 Берлин 
Форум в диалоге с Валерием Фадеевым, Советником Президента Российской Федерации, 
Председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека  
 

25 января 2020 Дессау 
Поездка Форума «100 лет Баухаус» 
 

1-6 февраля 2020 Самара 
Два курса с получением сертификата «Управленческая коммуникация» и «Тeambuilding» 
для выпускников семинаров и программ Германо-Российского Форума 
 

12 февраля 2020 Москва 
Московские беседы «Прощай, равенство возможностей и справедливость между поколе-
ниями? Безработица среди молодежи и бедность в пожилом возрасте— политические ре-
шения в трудовой сфере» 
 

14 февраля 2020 Берлин 
ФорумАрена на тему "Россия c новым правительством" с Вероникой Крашенинниковой, 
членом Общественной палаты Российской Федерации, Павлом Завальным, депутатом Госу-
дарственной Думы (Единая Россия) и с Юрием Афониным, депутатом Государственной Ду-
мы (Коммунистическая партия РФ)  
 

18 февраля 2020 Берлин 
«Украденные иконы – разрушенные церкви. Война против Советского Союза и 
«белые пятна» в немецкой памяти» — Дискуссионное мероприятие совместно с 
Германским обществом по изучению Восточной Европы  
 

28 февраля 2020  Берлин 
Семинар «Изучить русский за один день»  
 

4 марта 2020 Потсдам 
Премьера: Презентация новой книги Маттиаса Платцека «Нам нужна новая восточная по-
литика. Россия как партнер». 
 

23 марта 2020 Берлин 
Ежегодное собрание членов Германо-Российского Форума и торжественное мероприя-
тие с вручением премии им. д-ра Фридриха Йозефа Гааза проф. д-ру Михаилу Федотову, 
Председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека (2010-2019) с торжественным докладом г-на Штефана Вайля, 
премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония  
 

26 марта 2020 Москва 

Московские беседы «Трудноизлечимые раны и новые горизонты. 75-летие окончания Вто-
рой мировой войны»  
 

24 апреля 2020 Торгау 
Поездка Форума и Форум в диалоге „75 лет встречи на Эльбе: исторический момент ста-
новится большой возможностью» в сотрудничестве с городом Торгау и Liberation Route Eu-
rope  
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28-30 Апреля 2020 Воронеж 
Конференция выпускников германских программ в сотрудничестве с университетом Юли-

уса Максимилиана г. Вюрцбург 

 
29 апреля 2020 Берлин 

«Две сестры: Феминизм в России и Германии» — Дискуссионное мероприятие совместно 
с Фондом Гвардини 
 

30 апреля 2020 Москва 

Московские беседы  «Искусство как импульс для общества. СТРИТ-АРТ в России, Германии 
и Нидерландах» 
 

13 мая 2020 Берлин 
Конференция "75 лет окончания войны - ответственность поколений" в сотрудничестве с 
Союзом русскоязычных организаций Германии и Концерт под руководством дирижера Ва-
лерия Гергиева 
 

25 мая 2020 Берлин 

XXIII Потсдамские встречи - политико-экономический форум на тему «Германия-Россия-ЕС: 
новые стратегические направления на глобальном уровне» 
 

27-31 мая 2020 Ростов-на-Дону 
Конференция ClubFORUM выпускников германских программ для молодых лидеров Гер-
мано-Российского Форума 
 

28 мая 2020 Москва 

Московские беседы «Валютные и торговые войны. Армреслинг за глобальное господство» 
 

8-12 июня 2020 Томск 
53-й Семинар молодых лидеров для немецких и русских молодых специалистов  
«Кооперация экономики и науки» в рамках Российско-германского года научно-
образовательных партнерств 2018-2020  
 

24-28 июня 2020 Ростов-на-Дону 
Young Urban Diplomacy: встреча молодых германо-российских посланников городов в со-
трудничестве с Фондом "Германо-российский молодежный обмен" и городом Ростовом. 

Июнь 2020 Ульяновск 

Московские беседы  «Родина & идентичность. Старая новая тоска по родине в искус-
стве и литературе» 
 

Лето 2020 Курс с получением сертификата «Medien & Kommunikation» для выпускников германских 
программ  
 

9-14 июля 2020 Абакан, республика Хакассия 
Конференция «Муниципальное самоуправление» в сотрудничестве с Институтом муници-
пального развития в Красноярске 

12 июля-13 сен-
тября 2020 
 

по всей Германии  
«Стажировка для журналистов ПЛЮС 2020»: практика для будущих российских журнали-
стов в редакциях немецких СМИ и пресс-службах немецких компаний в целях знакомства 
со страной и людьми 

28-30 августа 2020 Российско-германский Science Slam TWIN CITIES Москва - Берлин в рамках торжественного 
открытия Года Германии в России 2020/21 
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29-31 августа 2020 Потсдам 
Конференция и поезд мира в сотрудничестве с Фондом West-Östliche Begegnungen, феде-
ральным союзом германских обществ Запад-Восток и International Peace Bureau при под-
держке Германо-Российского Форума 
 

7-9 сентября 2020 Берлин 

Программа повышения квалификации для представителей российских муниципальных 
образований в рамках KomFortRus—программы Германо-Российского Форума 

10 сентября 2020 Грайфсвальд 

Германо-российская межмуниципальная конференция, посвященная 75-летию оконча-
ния войны в сотрудничестве с правительством федеральной земли Мекленбург-Передняя 
Померания, при поддержке федерального союза германских обществ Запад-Восток и Фон-
да West-Östliche Begegnungen и Фонда Германо-Российских молодежных обменов. Присуж-
дение премии имени Райнера Рабе Фонда содействия взаимопониманию между Германи-
ей и Россией 

 
14-16 сентября 
2020 

Санкт Петербург 
Форум в диалоге с выпускниками в сотрудничестве с с университетом Юлиуса Максими-

лиана г. Вюрцбург 

 
16 сентября 2020 Москва 

Московские беседы «Выйти из тупика. 50-летие Восточных договоров как образец 
для новых импульсов» 
 

Осень 2020 Москва 
Потсдамские встречи и молодежный форум Потсдамских встреч в кооперации с Фондом 
им. Горчакова 
 

Осень 2020 Екатеринбург 
Германо-Российский Science Slam TWIN UNI Екатеринбург 
При любезной поддержке Петербургского Диалога (российское представительство) 
 

6-9 Октября 2020 Штральзунд 
54-й Семинар молодых лидеров для немецких и русских молодых специалистов  
«Балтийское море как интерфейс— транснациональные отношения в бизнесе, политике и 
обществе»  
 

30 октября-1 но-
ября 2020 

Волгоград 
7-я Конференция «Международный форум гражданской дипломатии» города Волгограда в коопе-
рации с Германо-Российским Форумом 

 
Ноябрь 2020 Руст, Европа-Парк 

Финал Федерального кубка 2020 «Учить русский играя»  
 

Ноябрь 2020 Москва 
Встреча с членами Германо-Российского Форума в сотрудничестве с Германо-Российской 
внешнеторговой палатой 
 

Ноябрь 2020 Москва 

Московские беседы  
«Между китайским драконом и американским орлом. Потенциал новой индустри-
альной политики в России и в Германии» 
 

Декабрь 2020 Россия 
Германо-Российский форум СМИ для журналистов из Германии, России, Восточной Евро-
пы и СНГ  
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Услуги и сервис 

 
Консалтинг  Предоставьте нам Ваши узкоспециализирован-

ные проблемы. Для их решения мы подберем 
экспертов из числа членов нашей организации и 
ее выпускников. Обращайтесь, пожалуйста, к 
нам!  
 

beratung@deutsch-russisches
-forum.de 

Портал российской культуры 
 

Узнайте о мероприятиях и личностях из сферы 
русской культуры в Германии. На нашем портале 
есть также раздел на русском языке «klass!“, ин-
формационная платформа для русскоговорящих 
граждан, проживающих в Германии. 
 

www.kulturportal-russland.de 

„hallo deutschland!“ 

 

„hallo deutschland!“ - совместный проект 
Германо-Российского Форума и портала 
выпускников Германии (DAAD), связывающий 
между собой бывших стипендиатов германских 
программ из России.  
 

www.hallo-
deutsch-
land.alumniportal.com,  

Побратимство городов  

 

Германо-Российский Форум поддерживает 
города и муниципалитеты при установлении и 
развитии контактов между городами-
побратимами в Германии и России. 
 

info@deutsch-russisches-
forum.de 

Российско-Германский Год 
регионально-муници-
пальных партнерств  

Узнайте о германо-россисйских муниципальных  
и региональных парнерствах На портале 
www.russlandpartner.de предлагается перечень 
совместных немецко-российских проектов в об-
ласти экономики, здравоохранения, культуры, 
муниципальной и социальной сфере, а также в 
области образования, спорте и организации ра-
боты с молодёжью. Здесь Вы найдете календарь 
мероприятий, информацию о более чем 100 го-
родах-партнерах и бирже городов-партнеров, а 
также полезные ссылки. 
 

www.russlandpartner.de 

Инфо-бюллетень  В Инфо-Бюллетене, который издается шесть раз в 
год и дает читателям информацию о 
деятельности Германо-Российского Форума, 
публикуются статьи экспертов на актуальные 
темы, кроме этого постоянная рубрика 
Петербургского Диалога, а также представляется 
календарь мероприятий Германо-Российского 
Форума и организаций-партнеров. 
 

redaktion@deutsch-
russisches-forum.de 

Германо-Российский Форум в 
Facebook  

 

Узнайте о настоящих германо-российских отно-
шениях. 
 

www.facebook.com/drforum  

Германо-Российский Форум в 
Twitter  

Получите информацию быстрее через Твиттер  
 

@deruforum  

 
 
 
 
 
*Годовая программа постоянно актуализируется 

http://www.russlandpartner.de/
http://www.russlandpartner.de/
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Выражаем благодарность за сотрудничество всем членам, друзьям и партнерам  
Германо-Российского Форума 

Deutsch-Russisches-Forum e.V. · Schillerstraße 59 · 10627 Berlin · www.deutsch-russisches-forum.de · info@deutsch-russisches-forum.de 


