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Мы приглашаем  
вас на нашу  
дискуссию!

«МОЛОДЕЖЬ ТОСКУЕТ О БУДУЩЕМ? 
ПОКОЛЕНИЯ Z И ALPHA В РОССИИ И ГЕРМАНИИ»

Т е м а

Вторник, 16 ноября 2021 г., 18:30 по МСК / 16:30 по MEZК о г д а

Г д е Онлайн-мероприятие на конференц-платформе Zoom 
по предварительной регистрации

Когда учителя, преподаватели и работодатели 
1960–1980 годов рождения сталкиваются 
с представителями поколений Z и Alpha, это часто 
похоже на столкновение двух разных миров. 
В то же время при ближайшем рассмотрении 
обнаруживается подчас неожиданное сходство. 

В вузе, на предприятии или просто в обществе: 
кажется, что «перевод с языка на язык» 
и посредничество между различными 
жизненными мирами – это ключ к тому, 
чтобы как с опытом более старших поколений, 
так и с идеями и энергией молодых совместно 
создавать успешные проекты.

Но какая же она вообще – современная 
молодежь? Как у нее обстоит дело с ценностями, 
семьей и религией? Какое место в своей жизни 
она отводит досугу, профессии и образованию? 
Какие шансы и какие риски скрыты в ее общении 
с цифрой и в цифре? 

С учетом грядущей годовщины программы 
российско-германского молодежного обмена 
также возникают вопросы: «Чем похожа 
и чем отличается между собой молодежь 

в Германии и России? Какую ценность может 
представлять их встреча именно сегодня 
для наших двух стран?»

В дискуссии примут участие российские 
и германские эксперты:

• Дина Соколова, руководитель 
Российского координационного бюро 
по молодежному сотрудничеству 
с Федеративной республикой 
Германия в Институте молодежной 
политики и международных 
связей Российского технического 
университета (МИРЭА) (запрошено);

• Д-р Клаус Хурельман, соиздатель 
издания «Shell Jugend Studie 2019», 
профессор Школы управления Hertie, 
профессор Билефельдского университета 
(запрошено);

• Франциска Метцбаур, 
руководитель проекта Jugend Gründet, 
Инновационный центр Steinbeis-
Innovationszentrum Unternehmensentwicklung, 
Институт Пфорцхайма (запрошено).

Ein Kooperationsprojekt von:

Присоединяйтесь к обсуждению и зарегистрируйтесь уже сейчас: https://clc.to/5399804
Ссылку на онлайн-мероприятие вы получите на свою электронную почту.
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