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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 об-
ществом 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 Форум онлайн 
Видеообращение Председателя Правления Маттиаса Платцека, бывшего Премьер-
министра Федеративной Республики Германия, к членам Германо-Российского Форума по 
случаю запланированного ежегодного Членского собрания и юбилейного мероприятия  

Март—май 2020 Форум онлайн 
Видео-ряд "Остаемся в контакте" 
Серия интервью и материалов о текущей ситуации во время пандемии Короны. Выпускни-
ки из России, Германии, Европы и США присылают онлайн приветствия  
 

Март—июнь 2020 Форум онлайн 
FORUMSHistory: Мы оглядываемся на более чем 25-летнюю историю Форума. 
Серия статей во время пандемии Короны на домашней странице форума и в социальных 
сетях 
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С 16 апреля 2020 Форум онлайн 
Выставка: "Браткина. Петербург в сценах" 

Эксклюзивные фотографии российской фотохудожницы Татьяны Браткиной на странице 

Германо-Российского Форума. 

С 27 апреля 2020 Форум онлайн 
По случаю 75-летия окончания Второй мировой войны мы чтим память всех жертв террора 
в нашей серии "75 лет окончания Второй мировой войны". Известные политики, представи-
тели Форума, а также партнеры и друзья Форума имеют возможность высказать свое мне-
ние в видео-сообщениях и вкладах.  

С 28 апреля 2020 Форум онлайн 
Чтение и дискуссия с автором Ольгой Грязновой 
Автор бестселлера читает из своей книги "Правовая неопределенность брака" и обменива-
ется мнениями по этому поводу в беседе с Мартином Хоффманном. 

20-24 апреля 2020 Форум онлайн 
Неделя науки «Лучший Science Slam“ на странице Германо-Российского Форума: Научное 
соревнование во время пандемии Короны 

13 мая 2020 Форум онлайн 

Московские беседы «Незаживающие раны и новые горизонты — 75-летие оконча-
ния Второй мировой войны» с вступительным докладом д-ра Гезы Андреаса фон 
Гейра, Посла Федеративной Республики Германия в России.  

25 мая 2020 Форум онлайн 
Потсдамские встречи в режиме онлайн «Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия 
для внешней политики и политики безопасности» с приветствиями министров иностран-
ных дел Хейко Мааса и Сергея Лаврова и видеообращением федерального министра Пите-
ра Альтмайера. 

С 28 мая 2020 Форум онлайн 
Классический концерт со стипендиатами Международного благотворительного фонда Вла-
димира Спивакова в сотрудничестве с ФОРУМОМ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ GUTERSLOH  

09 июня 2020 Форум онлайн 
Онлайн Конференция Club FORUM по случаю первоначально запланированной конферен-
ции выпускников в Ростове-на-Дону 

8-26 июня 2020 Форум онлайн 

Онлайн голосование членов Германо-Российского Форума 
 

6 июля 2020 Форум онлайн 

Московские беседы «Между китайским драконом и американским орлом: Россия и 
Европа в 2025 году - сотрудничество для общего будущего» 
 

16 июля 2020 Форум онлайн 

VI. Молодежный форум Потсдамских встреч «Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее 
последствия для внешней политики и политики безопасности».  

13-17июля 2020 Форум онлайн 

«Пять берлинских вечеров» ГРФ-серия летних концертов с молодым русским ар-
тистом Сергеем Белявским, фортепиано.  

Июнь, июль, ав-
густ 2020 

Форум онлайн 
Сертификатный онлайн-курс «Медиа и коммуникация» для российских выпускников сети 
Германо-Российского Форума 
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27 июля—3 авгу-
ста 2020 

Форум онлайн 
Журналистская стажировка Плюс 2020: Веб-семинар и редакционные наставнические про-
граммы для молодых российских журналистов по случаю изначально запланированного 
многонедельного семинара и редакционного пребывания наших стипендиатов в Германии. 

24 августа 2020 Форум онлайн 

Серия FORUMSHistory, часть 1: Маттиас Платцек говорит о Потсдамской конференции 1945 

года.  

11 сентября 2020 Форум онлайн 

Серия FORUMSHistory, часть 2: Маттиас Платцек говорит о Договоре 1990 г. «Два плюс че-

тыре» 

 

16 сентября 2020 Москва 

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

1 октября 2020 Форум онлайн 
Серия FORUMSHistory, часть 3: Маттиас Платцек говорит о 30-летии Воссоединения Герма-
нии. Мы приглашаем Вас обсудить с нами эту веху в истории. 
 

5—7 октября 2020 Форум онлайн 

Форум в диалоге с выпускниками немецких программ. Международная ОНЛАЙН-

конференция на тему "Обмен и кооперация как фактор успеха в получении научных зна-

ний" в сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом и университетом Юлиуса 

Максимилиана г. Вюрцбург 

 
29 октября 2020 Москва 

Московские беседы на тему „Безопасное маневрирование компаний в неизвестных во-
дах - немецкие и российские управленческие "компасы" в период постоянных измене-
ний» в сотрудничестве с Германо-Российской Внешнеторговой Палатой 
 

3 –5 ноября 2020 Форум онлайн 
Молодежная конференция "Young Urban Diplomacy: форум молодых представителей ор-
ганов местного самоуправления городов-побратимов России и Германии" в сотрудниче-
стве с Фондом "Германо-российский молодежный обмен", Российским координационным 
бюро молодежных обменов и Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

 
6 –8 ноября 2020 Форум онлайн 

Финал Федерального кубка 2020 «Учить русский играя»  
 

9 ноября 2020 Форум онлайн 
Дискуссионный раунд Форума "Россия в разговоре" на тему "Lockdown отношений" 
Новый дискуссионный формат ГРФ с экспертами из области СМИ 

16 ноября 2020 Форум онлайн 
Совместное заседание Попечительского совета и Правления Германо-Российского Фору-
ма  

17 ноября 2020 Форум онлайн 
Потсдамские встречи на тему "Россия и Европейский Союз: Пространства для сотрудниче-
ства в период кризиса ". 
 

25 ноября 2020 Москва 

Московские беседы на тему «Успешные женщины в Германии и России - сильные сози-
датели в бизнесе, науке и обществе» 
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26-28 ноября 2020  Форум онлайн 
Германо-российский медиа-форум для журналистов из Германии, России, Восточной Ев-
ропы и стран СНГ на тему "Медиа (антикризисное) управление и цифровой мир"  

30 ноября 2020 Форум онлайн 
Германо-Российская Конференция городов партнеров,  
"Муниципальное и региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания —
 Посвящается памяти 75-летия окончания Второй мировой войны" 
 В сотрудничестве с правительством Мекленбурга-Передней Померании и при поддержке 
Федерального объединения германских обществ "Запад-Восток". (BDWO), фонда "Встречи 
Запад-Восток" (WÖB) и "Германо-российский молодежный обмен" (DRJA). Вручение пре-
мии имени Райнера Рабе Фонда содействия взаимопониманию между Германией и Росси-
ей. 
 

8—11 декаря2020 Online 
53-й двусторонний Семинар для молодых лидеров на тему "Германия и Россия: возмо-
жен ли привычный бизнес в период кризиса?" 
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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 


