
Проект от 05.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

Young Urban Diplomacy: форум молодых представителей органов местного 

самоуправления 

городов-партнёров России и Германии 

 

3–5 ноября 2020 года 

(начало работы по московскому времени) 

 

Время Мероприятие Формат 

3 ноября, вторник 

10:30 Регистрация участников 

 

 

11:00 Открытие форума. Вводное слово организаторов 

 цели и содержание программы форума 

 правила работы 

 

Соколова Дина Александровна, заместитель директора 

Института молодежной политики и международных 

отношений РТУ МИРЭА, руководитель Российского 

координационного бюро в области молодежного 

сотрудничества с ФРГ 

NN, Германо-Российский Форум 

 

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар 

(синхронный 

перевод) 

 

11:10 Приветственные слова 

NN, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

NN, Германо-Российский Форум 

NN, Международная ассоциация «Породненные 

города» (по согласованию) 

 

Видеообращение 

(с субтитрами 

соответственно на 

немецком/русском 

языке) 

11:30 Презентация «Возможности российско-

германского молодежного сотрудничества в 

рамках партнерства городов» 

Соколова Дина Александровна, заместитель директора 

Института молодежной политики и международных 

отношений РТУ МИРЭА, руководитель Российского 

координационного бюро в области молодежного 

сотрудничества с ФРГ 

Хоффманн Томас, исполнительный директор Фонда 

«Германо-Российский молодежный обмен» (по 

согласованию) 

Вебинар + ответы 

на вопросы 

(синхронный 

перевод) 

 



12:30 Дискуссия «Роль партнёрства городов в развитии 

российско-германских отношений в новых 

условиях» 

NN, эксперт с российской стороны 

Хоффманн Мартин, исполнительный директор 

Германо-Российского Форума (по согласованию) 

NN, участник форума с российской стороны 

NN, участник форума с немецкой стороны 

 

Модератор: NN (с германской стороны) 

Вебинар + ответы 

на вопросы 

(синхронный 

перевод) 

13:45–

14:00 
Подведение итогов 1-го дня, анонс программы 2-го 

дня 

Соколова Дина Александровна 

NN, Германо-Российский Форум 

Вебинар 

(синхронный 

перевод) 

 

4 ноября, среда 

10:30 Регистрация участников  

11:00 Вводное слово организаторов 

 цели и содержание программы 2-го дня 

 правила работы 

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар 

(синхронный 

перевод) 

 

11:15 Представление тем форума и экспертов 

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар 

(синхронный 

перевод) 

11:30 Введение в темы форума: экспертная сессия по 

теме «Экология города» 

Ротерс Юрген, экс-обербургомистр г. Кёльна  

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар + ответы 

на вопросы 

(синхронный 

перевод) 

12:15 Введение в темы форума: экспертная сессия по 

теме «Цифровизация города» 

NN, эксперт с российской стороны 

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар + ответы 

на вопросы 

(синхронный 

перевод) 

13:00–

13:15 
Подведение итогов 2-го дня, анонс программы 3-го 

дня 

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар 

(синхронный 

перевод) 

5 ноября, четверг 

10:30 Регистрация участников  

11:00 Вводное слово организаторов 

 цели и содержание программы 3-го дня 

 правила работы 

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар 

(синхронный 

перевод) 

11:10 Форсайт-сессия «Город 2025» 

 введение и правила 

Модератор: Федорова Ксения 

Вебинар 

(синхронный 

перевод) 

11:20 Перерыв (распределение участников по группам)  

11:30 Форсайт-сессия «Город 2025» 

(работа в 3 группах, модераторы: Федорова Ксения + 

1 модератор с российской стороны и 1 модератор с 

германской стороны) 

 Обсуждение текущей ситуации 

 Создание образа вероятного будущего 

 Стартовые тренды и идеи для развития 

Мозговой штурм 

(в 3 виртуальных 

комнатах) 

(синхронный 

перевод) 

 



12:40 Форсайт-сессия «Город 2025» 

(работа в 3 группах, модераторы: Федорова Ксения + 

1 модератор с российской стороны и 1 модератор с 

германской стороны) 

 Анализ действующих акторов, нормативно-

правовой базы, внешних факторов и 

прогнозирование будущего 

 Разработка идей, шагов и ключевых мероприятий 

Мозговой штурм 

(в 3 виртуальных 

комнатах) 

(синхронный 

перевод) 

 

 

13:50 Перерыв (подключение участников к общему 

конференц-залу) 

 

14:00 Результаты работы групп 
Модераторы: Федорова Ксения + 1 модератор с 

российской стороны и 1 модератор с германской 

стороны 

 

Вебинар 

(1 выступающий 

от каждой 

группы) 

(синхронный 

перевод) 

14:20–

14:30 
Подведение итогов форума 

Соколова Дина Александровна, заместитель директора 

Института молодежной политики и международных 

отношений РТУ МИРЭА, руководитель Российского 

координационного бюро в области молодежного 

сотрудничества с ФРГ 

NN, Германо-Российский Форум 

Вебинар + 

онлайн-опрос 

(синхронный 

перевод) 

 

 

При поддержке: 

 

 
 


