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

круглогодично Форум в диалоге, ФорумАрена, Поездка Форума,  Россия в разговоре, Семинар 
«Изучить русский за один день»  
Различные мероприятия для членов Форума и мультипликаторов 

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

круглогодично Московские Беседы 
на актуальные темы в контексте германо-российских отношений. 
В настоящее время запланированы на февраль, март, апрель, май, июнь, октябрь и ноябрь 

круглогодично Германия 
Обучающие визиты для представителей российских муниципалитетов в Германии  

24 января 2022 «Россия в разговоре» 

Онлайн-форум на тему  «НАТО и Россия: курс на конфронтацию. Как будет деи ствовать 
правительство Германии?» с модератором Германом Краузе.  

15-20 февраля 
2022 

Москва 
Сертификационный курс "Новые медиа и коммуникации"  
Серия семинаров и круглых столов для выпускников немецких программ  

февраль 2022 По всей России 
Программа тематических визитов немецких актеров молодежной работы в России в 
рамках "Года молодежного обмена германо-российских городов-партнеров 2022/23" в 
сотрудничестве с Фондом «Германо-российский молодежный обмен» 

23 марта 2022 Берлин 

Ежегодное общее собрание и торжественное мероприятие Германо-Российского Форума 
с вручением премии д-ра Фридриха Йозефа Гааза д-ру Антье Фолльмер, вице-президенту 
Бундестага в отставке, и д-ру Герноту Эрлеру, государственному министру в отставке 

апрель 2022 Уфа 
Сертификационный курс "Agility Management"  
Серия семинаров и круглых столов для выпускников немецких программ  

май 2022 Москва  
Конференция, посвященная открытию "Года молодежных обменов германо-российских 
городов-партнеров 2022/23" в сотрудничестве с Фондом Германо-Российский 
молодежный обмен и Российским координационным бюро в области молодежного 
сотрудничества с Германией 

16 мая 2022 Берлин 
Потсдамские встречи  
Политико-экономический форум под патронажем федерального министра иностранных 
дел и министра иностранных дел Российской Федерации для политиков немецкого 
Бундестага, Государственной Думы Российской Федерации, а также молодых и известных 
экспертов из Германии и России 

весна 2022 Россия 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ Потсдамских встреч  
Политико-экономический молодежный форум для граждански и политически активных 
людей из Германии и России в возрасте до 35 лет в сотрудничестве с Фондом 
общественной дипломатии имени Горчакова 

весна 2022 Берлин 
ФОРУМ в диалоге: "Переосмысление России и Германии" 
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май 2022 Ростов-на-Дону 
Конференция выпускников семинаров молодых лидеров ClubFORUM 

май—июнь 2022 Германия 
Встреча "Работа гражданского общества в муниципальных партнерствах", 
организованная Фондом "Западно-восточные встречи" и Федеральным союзом немецких 
западно-восточных обществ в сотрудничестве с Германо-Российским форумом   
 

май—июнь 2022 Золотое кольцо  России 
55-й семинар молодых лидеров. Продвижение молодых немецко-российских лидеров из 
окружения Германо-Российского Форума  

июнь 2022 Саратов 
Конференция выпускников "Коммуникация знаний: экология против экономики" для 
молодых специалистов из окружения Германо-Российского Форума   

июнь—сентябрь 
2022 

по всей Германии 
Журналистская стажировка Плюс 2022 
Молодые журналисты из России работают в редакциях немецких газет, радио и 
телевидения и знакомятся со страной и ее жителями 
 

лето—зима 2022 Москва 
Программа летней и зимней школы  
Школа для немецких и российских студентов по отдельным темам из области гражданского 
общества, политики и экономики в МГУ и МГИМО в сотрудничестве с Фондом "Глобус" 

11—15 сентября 
2022 

Санкт-Петербург 
Форум непрерывного образования "Цифровая трансформация в научных исследованиях 
и преподавании" 
 

октябрь 2022 Грайфсвальд 
Германо-российская муниципальная и региональная конференция "На пути к 
Эссену" (рабочее название) в сотрудничестве с Правительством земли Мекленбург-
Передняя Померания и при поддержке Федерального союза немецких западно-восточных 
обществ(BDWO) и Фонда западно-восточных встреч (SWÖB), а также Фонда Германо-
Российский молодежный обмен (DRJA) 

октябрь 2022 Грайфсвальд 
Молодежный Форум городов-партнеров по случаю Германо-Российской муниципальной 
и региональной конференции  в сотрудничестве с Фондом Германо-Российский 
молодежный обмен и Российским  Координационным бюро в области молодежного 
сотрудничества с ФРГ 

октябрь 2022 Берлин  
Ежегодная германо-российская конференция в сотрудничестве с Федеральной 
ассоциацией русскоязычных организаций Германии, Посольством Российской Федерации в 
Германии и институтом Европы Российской академии наук 

ноябрь 2022 Москва 

Встреча членов Германо-Российского Форума и Форум в диалоге в сотрудничестве с 

Германо-Российской внешнеторговой палатой (ВТП)  

ноябрь 2022 Европа-парк Руст  
15-й юбилейный финал Федерального кубка "Учим русский, играя" - языковой игры для 
продвижения русского языка в школах Германии, Австрии и Швейцарии  

22—26 ноября 
2022 

Москва 
XIX Германо-российский медиафорум  
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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  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 
отношениях. 
 

www.facebook.com/drforum 
@deruforum 

www.linkedin.com/company/
drforum 

ForumsARENA - подкаст 
Германо-Российского Форума 

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

На всех популярных 
подкастных 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 


