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

круглогодично Форум в диалоге, ФорумАрена, Поездка Форума, Семинар «Изучить русский за один 
день»  
Различные мероприятия для членов Форума и мультипликаторов в соответствии с актуаль-
ной 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 Дмит-
рием 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 выбо-
ров в Германии" 

09 марта 2021 ФОРУМ онлайн 

Чтение и онлайн-дискуссия с автором Александром Раром в рамках публикации его но-
вой книги «Дерзость. Как Германия ставит под угрозу свою репутацию у русских».  

10 марта 2021 ФОРУМ онлайн 
«Молодежь России, будущее России - поколение Путина или протест молодежи. Между 
приспособлением и бунтарством». Презентация результатов исследования молодежи в 
России с последующим онлайн-обсуждением с Матиасом Платцеком и Патриком Дахлема-
ном.  
 

12 марта 2021 ФОРУМ онлайн 
«Встречи и изучение языка в дистанционном формате» — немецко-русское педагогиче-
ское мероприятие в сотрудничестве с Гёте-Институтом в Москве и Фондом «Германо-
российский молодежный обмен».  

15 марта 2021 Московские Беседы 
«Эмоции и язык как факторы эскалации, безопасные методы сохранения мира и пер-
спективные возможности германо-российского сближения в 2021 году» 

24 марта 2021  7-й Молодежный Форум Потсдамских встреч 
Молодежный форум для молодых политически активных людей из Германии и России в 
возрасте до 35 лет в сотрудничестве с Фондом общественной дипломатии имени Горчако-
ва. 
 

24 марта 2021  Россия в разговоре 
"Мы хотим быть нацией добрых соседей!" 
XVI городская конференция городов-партнеров в Калуге. Дискуссия с Катей Глогер, Иоган-
несом Гроцким, Владиславом Беловым, Мартином Хоффманном и модератором Германом 
Краузе. 
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13 апреля 2021 Московские Беседы 
«Бедная система здравоохранения, ты так больна, что больше не в состоянии работать?» 

16 апреля 2021 Премьера: ForumsARENA - Подкаст Германо-Российского Форума. Даниэль Райссманн в 
разговоре с автором  Ольгой Грязновой. 

20—24 апреля 
2021 

Форум онлайн 
Германо-Российский курс повышения квалификации «Социальные сети и Ваша профес-
сия» с выдачей сертификата.  

17 мая 2021 Онлайн 
Собрание членов Германо-Российского Форума  2021  

18 мая 2021 25-е Потсдамские встречи 
Политико-экономический Форум под патронажем министров иностранных дел Хайко Маа-
са и Сергея Лаврова для политических деятелей Германского Бундестага и Российской Госу-
дарственной Думы а также для экспертов из Германии и России 

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

14—19 июня 2021 Веймар 
«Во имя взаимопонимания между народами». Форум, посвященный 80-летию гитлеров-
ского вторжения в Советский Союз и его значению для российско-германских отношений в 
настоящее время.  

28—30 июня 2021  Калуга 

16-я Германо-Российская конференция городов-партнеров 

"Укрепление муниципальных и региональных связей - расширение горизонтов" 

Мероприятие в рамках Года Германии в России 

23 июня—1 июля 
2021  

Москва/Калуга 
IV Молодежный Форум Германо-Российских городов-партнеров 
В сотрудничестве с Фондом Германо-Российский молодежный обмен и Российским  Коор-
динационным бюро в области молодежного обмена с Германией 

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

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

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

18 июля —19 сен-
тября 2021 

По всей Германи 
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 Екате-
ринбурге с гостями из трех немецких университетов-партнеров (например, Дрезден, Лейп-
циг, Гамбург, Мангейм или Мюнстер) в рамках Года Германии в России.  
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6—7 сентября 3-й Екатерининский-Форум - Германо-Российский диалог по вопросам бизнеса и науки  
В сотрудничестве с городом Цербст/Анхальт и Министерством экономики, науки и цифро-
визации земли Саксония-Анхальт 

осень 2021 VIII-й Молодежный Форум Потсдамских встреч 

23—25 сентября 
2021 

Дискуссионный форум  

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

В сотрудничестве со Смоленским Государственным Университетом  

12 октября 2021 Берлин 

Внеочередное членское собрание и присуждение премии доктора Фридриха Йозефа Ха-
асса профессору доктору Михаилу А. Федотову, бывшему советнику Президента Россий-
ской Федерации, Председателю Совета при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека (2010-2019 годы). 
Присуждение специальной премии Германо-Российского Форума за выдающееся двусто-
роннее сотрудничество доктору Лотару де Мезьер и сети ассоциации выпускников Club 
FORUM.  

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

октябрь 2021 Конференция для российских выпускников немецких программ в сотрудничестве с Феде-
ральным министерством иностранных дел и Уральским федеральным университетом г. 
Екатеринбурга 
По случаю завершения Года Германии в России 2021/22 гг. 

31 октября—1 но-
ября 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 Россий-
ской Федерации в Германии и Европейским институтом Российской академии наук 

ноябрь 2021 54-й Семинар молодых лидеров 
"Кто куда инвестирует - актуальный тренд в Германии и России" 
В рамках германо-российского тематического года экономики и устойчивого развития. 
В сотрудничестве с Российским центром компетенций Торгово-промышленной палаты 
Дюссельдорфа  
 

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 исклю-
чительно в режиме онлайн. Однако мы стремимся к тому, чтобы мероприятия проходили 
как можно быстрее либо в реальном, либо в гибридном формате.  Наша годовая програм-
ма постоянно обновляется. Также обновляются данные о месте проведения. Мы надеемся 
на Ваше понимание.  
 
 



// 5 

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 

Портал германо-российских 
муниципальных  и регио-
нальных партнерств 

На портале www.russlandpartner.de предлагается 
перечень совместных немецко-российских проек-
тов в области экономики, здравоохранения, куль-
туры, муниципальной и социальной сфере, а так-
же в области образования, спорте и организации 
работы с молодёжью. Здесь Вы найдете кален-
дарь мероприятий, информацию о более чем 100 
городах-партнерах и бирже городов-партнеров, а 
также полезные ссылки. 
 

www.russlandpartner.de 

Инфо-бюллетень  Еженедельный Инфо-Бюллетень предоставляет 
читателям информацию о деятельности Германо-
Российского Форума, публикует статьи экспертов 
на актуальные темы, а также дает календарь 
мероприятий Германо-Российского Форума и 
организаций-партнеров. 
 

redaktion@deutsch-
russisches-forum.de 

Германо-Российский Форум в 
соцсетях 

 

Узнайте об актуальных германо-российских отно-
шениях. 
 

www.facebook.com/drforum 
@deruforum 

www.linkedin.com/company/
drforum 

ForumsARENA - подкаст Гер-
мано-Российского Форума 

Политолог и специалист по средствам массовой 
информации Даниэль Райссманн в беседе с ин-
терсными людьми из германо-российской среды. 

На всех популярных под-
кастных платформах 

 
 
*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 


