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

круглогодично Ф����   !"#$�%&, Ф����А�&(#, П�&)!*# Ф����#, Семинар «Изучить русский за один 
день»  
Различные мероприятия для членов Форума и мультипликаторов в соответствии с 
актуальной ситуацией в течение года 

круглогодично Федеральный кубок 2020 «Учить русский играя» 
Языковая игра для продвижения русского языка в школах Германии, Австрии, Швейцарии  
 

21 января 2021 Россия в разговоре 
"Джо Байден президент - Надежда для международных отношений?" Херманн Краузе 
беседует с Юргеном Триттином, Членом Бундестага, доктором Йозефом Брамлем и 
Дмитрием Трениным из Москвы.  

26 января 2021 "Нам нужна новая восточная политика" - Чтение и онлайн-чат с Маттиасом Платцеком. 
Мероприятие в сотрудничестве с Фондом Фридриха Эберта, Юлиус-Лебер-Форумом. 

17 февраля 2021 Московские Беседы 
"Установка курса для германо-российских отношений: После выборов в США и до 
выборов в Германии" 

21 - 25 марта 
2021 

Конференция ассоциации выпускников германских образовательных программ 
"Образование и  public diplomacy" 
В сотрудничестве с Комиссией ЕС по России и Государственным Воронежским 
Университетом 

март 2021 Московские Беседы 
"Борьба за достойно оплачиваемую работу: постоянное давление в области повышения 
квалификации между искусственным интеллектом, робототехникой и международной 
конкуренцией" 

апрель 2021 Московские Беседы 
"Искусство как источник вдохновения для общества: уличное искусство в России, 
Германии и Нидерландах" 

17 мая 2021 Ежегодное собрание членов Германо-Российского Форума и присуждение премии 
доктора Фридриха Йозефа Хаасса профессору доктору Михаилу А. Федотову, бывшему 
советнику Президента Российской Федерации, Председателю Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (2010-2019 
годы). 
Присуждение специальной премии Германо-Российского Форума за выдающееся 
двустороннее сотрудничество доктору Лотару де Мезьер и сети ассоциации выпускников 
Club FORUM. 
 

  

  

24 марта 2021  7-й Молодежный Форум Потсдамских встреч 
Молодежный форум по проблемам политики и бизнеса для граждански и политически 
активных людей из Германии и России в возрасте до 35 лет в сотрудничестве с Фондом 
общественной дипломатии имени Горчакова 
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18 мая 2021 25-е Потсдамские встречи 
Политико-экономический Форум под патронажем министров иностранных дел Хейко 
Мааса и Сергея Лаврова для политических деятелей Германского Бундестага и Российской 
Государственной Думы а также для экспертов из Германии и России 

26—31 мая 2021 Конференция Клуб-Форума 
Конференция бывших участников Семинаров для молодых лидеров 

май 2021 Московские Беседы 
"Защита окружающей среды и устойчивость: двигатель инноваций или оковы на ногах" 

28—30 июня 2021  16-я Германо-Российская конференция городов-партнеров 

"Укрепление муниципальных и региональных связей - расширение горизонтов" в рамках 

Года Германии в России. 

июнь 2021  Молодежный Форум Германо-Российской конференции городов-партнеров 
В сотрудничестве с Фондом Германо-Российский молодежный обмен и Российским  
Координационным бюро по молодежным обменам с Германией 

июнь 2021  Конференция ассоциации выпускников германских образовательных программ 
"Установление контактов - разработка проектов: Импульсы для германо-российских 
отношений" 

Июль 2021 Недельный Сертификатный-курс "Введение в Agile-менеджмент" 
 

лето 2021 Московские Беседы 
"Родина & Идентификация - новое старое притяжение в искусстве и литературе" 
 

июль—сентябрь 
2021 

Журналистская стажировка Плюс 2021 
Практика для будущих российских журналистов в редакциях немецких СМИ и пресс-
службах немецких компаний  

лето 2021 Москва—Екатеринбург 
"Science Slam TWIN CITIES Москва - Берлин / Science Slam TWIN UNI в Екатеринбурге 
Научное соревнование в Москве с гостями из Берлина и "Science Slam TWIN UNI" в 
Екатеринбурге с гостями из трех немецких университетов-партнеров (например, Дрезден, 
Лейпциг, Гамбург, Мангейм или Мюнстер) в рамках Года Германии в России.  
 

лето 2021 54-й Семинар молодых лидеров 
"Объединение бизнеса и науки"  

лето 2021 Science Slam: Германия—США—Россия 
В сотрудничестве с Fulbright Komission Германии, при поддержке Федерального 
министерства образования и научных исследований (BMBF) 
С круглым столом для будущих организаторов: "How to do a Science Slam" 
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осень 2021 VIII-й Молодежный Форум Потсдамских встреч 

сентябрь 2021 Сертификатный-курс для журналистов "Social Media Markeyng (SMM)" 

20—24 сентября 
2021 

Дискуссионный форум  

"Россия и Германия: обсуждение идентичностей - вариации и трансформации" 

В сотрудничестве со Смоленским Государственным Университетом  

октябрь 2021 Московские Беседы 
"Мечты о будущем: жить и работать в Метаверсе" 

октябрь 2021 8-я Конференция «Международный форум общественной дипломатии»  
В кооперации с городом Волгоградом  
 
 

24 ноября 2021 Конференция на тему «Универсальные права человека в современном мире» 
в сотрудничестве с Союзом русскоязычных организаций Германии, Посольством 
Российской Федерации в Германии и Европейским институтом Российской академии наук 

ноябрь 2021 55-й Семинар молодых лидеров 
Трехсторонний молодежный семинар ФРГ—РФ—США в сотрудничестве с Центром 
компетенции по вопросам России ТП Дюссельдорфа 

ноябрь 2021 Московские Беседы 
"Вечно больной пациент - рецепты по реформированию здравоохранения в Германии и 
России" 

 

ноябрь 2021 Финал Федерального кубка 2021 «Учить русский играя»  
 

осень 2021 Общественно-политический семинар с Московской школой гражданского просвещения 

осень 2021 Семинар по повышению квалификации для российских представителей местной власти в 
Германии 
В сотрудничестве с Советом Федерации Российской Федерации  

Декабрь 2021  Германо-российский медиа-форум  
"Текущие тенденции в журналистике в Германии и России" 
 
 
 
 
 
Примечание по отсутствию информации о месте проведения: 
 
В связи с существующими ограничениями на контакты и принятыми во всем мире мерами 
по борьбе с вирусом короны, в настоящее время мы планируем наши мероприятия 
исключительно в режиме онлайн. Однако мы стремимся к тому, чтобы мероприятия 
проходили как можно быстрее либо в реальном, либо в гибридном формате.  Наша 
годовая программа постоянно обновляется. Также обновляются данные о месте 
проведения. Мы надеемся на Ваше понимание.  
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Услуги и сервис 

 
Консалтинг  Предоставьте нам Ваши 

узкоспециализированные 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!“, 
информационная 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 

Портал германо-российских 
муниципальных  и 
региональных партнерств 

На портале www.russlandpartner.de предлагается 
перечень совместных немецко-российских 
проектов в области экономики, здравоохранения, 
культуры, муниципальной и социальной сфере, а 
также в области образования, спорте и 
организации работы с молодёжью. Здесь Вы 
найдете календарь мероприятий, информацию о 
более чем 100 городах-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. 
 

redakuon@deutsch-
russisches-forum.de 

Германо-Российский Форум в 
Facebook  

 

Узнайте о настоящих германо-российских 
отношениях. 
 

www.facebook.com/drforum  

Германо-Российский Форум в 
Twi�er  

Получите информацию быстрее через Твиттер  
 

@deruforum  

 
 
 
 
 
*Годовая программа постоянно актуализируется 
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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 


