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

тов 

круглогодично Ф� !" # $%&'�(), Ф� !"А )+&, П�),$-& Ф� !"&, Р�//%0 #  &,(�#� ), Семинар 

«Изучить русский за один день»  

Различные мероприятия для членов Форума и мультипликаторов 

круглогодично Федеральный кубок 2022 «Учить русский играя» 

Языковая игра для продвижения русского языка в школах Германии, Австрии, Швейца-
рии  
 

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

круглогодично Германия 

Обучающие визиты для представителей российских муниципалитетов в Германии  

24 января 2022 «Россия в разговоре» 

ФОРУМ ОНЛАЙН на тему «Тревога или «полный штиль» — Россия против НАТО? Есть 
ли выход из кризиса?» ?» с модератором Германом Краузе.  

31 января 2022 Москва 

Зимняя школа «Энергетическая политика: «энергоповорот» в германо-российских от-
ношениях?» в сотрудничестве с МГУ, Московским институтом международных отноше-
ний и CENTERO в Москве. Школа для немецких и российских студентов и докторантов 
проходит в рамках германо-российского тематического года "Экономика и устойчивое 
развитие 2020-2022" и финансируется Фондом "Глобус".  

15 февраля 2022 Москва 

«Московские беседы» на тему «Новое правительство—новая удача? Возможности, 
вызовы и импульсы для германо-российских экономических отношений в 2022 году». 

17 февраля 2022 Форум онлайн 

Видеоконференция в рамках сотрудничества городов-партнеров Кассель - Новый 

Уренгой на тему "Проектное планирование на 2022 год" с участием представителей 
города Кассель, города Новый Уренгой и Wintershall Dea AG, координатором и модера-
тором является Германо-Российский Форум, при финансовой поддержке Wintershall 
Dea AG. 

23 марта 2022 Форум онлайн 

Диалог членов Германо-Российского Форума  

Первый активный обмен мнениями в малых группах о текущих событиях.  

В связи с вторжением и продолжающимися действиями российских войск на Украине, Правле-

ние с 28 февраля на неопределенное время приостановило выполнение годовой программы 

на 2022 год. Настоящая программа включает в себя скорректированные предложения и, преж-

де всего, Диалоги членов  ГРФ и неформальные консультационные беседы с целевыми группа-

ми Форума.  
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05 апреля 2022 Форум онлайн 

Диалог преподавателей 

Обмен мнениями о положении учителей русского языка в Германии. Какие вызовы, а также 
потребности существуют в преподавании русского языка с 24 февраля?  

06 апреля 2022 Форум онлайн 

Диалог городов-партнеров: „TWIN CITY Talk“ 

Неформальный обмен для немецких НПО с вводным докладом Петера Франке, председа-
теля Федерального союза немецких обществ Запад-Восток, в сотрудничестве с TWIN CITY 
Lab. 

12 апреля 2022 Форум онлайн 

Встреча для участников конференции выпускников программ 2021 в Калуге 

«10 месяцев спустя» - интерактивная онлайн-дискуссия по итогам конференции выпускни-
ков в Калуге. 

27 апреля 2022 Форум онлайн 

Диалог членов Германо-Российского Форума  

Дискуссия в рабочих группах о новой ориентации Германо-Российского Форума. 

11 мая 2022 Форум онлайн 

Встреча выпускников Медиафорума 

Виртуальная встреча журналистов, принимавших участие в XVIII Медиафоруме. 

16 мая 2022 Форум онлайн 

CLUB FORUM Talk 
Тема: „Порядок выдачи виз и типы виз для граждан России и текущие изменения“. 

18 мая 2022 Форум онлайн 

Диалог городов-партнеров: „TWIN CITY Talk“ 

Тема: „Этические вопросы в работе с российскими партнерами - возможные позиции и 
условия для контакта и кооперации“. В сотрудничестве с TWIN CITY Lab. 

31 мая 2022 Форум онлайн 

Диалог для преподавателей немецкого языка 

Обмен об актуальной ситуации преподавателей немецкого языка в России. 

02 июня 2022 Форум онлайн 

Диалог для преподавателей  

Вступительный импульс Клауса Зевинга, регионального председателя Ассоциации препода-
вателей русского языка земли Северный Рейн-Вестфалия, о вызовах и шансах преподава-
ния русского языка.  

08 июня 2022 Форум онлайн 

Тренинг по разрешению конфликтов и  медиации 

Предложение для членов Германо-Российского Форума 
Сначала участники в рамках вводного доклада медиатора Дирка Шплинтера, inmedio Berlin 
GbR, ознакомятся с темой разрешения конфликтов и медиации, а затем в рабочих группах 
получают практические советы по разрешению конфликтов и выходу из напряженных, 
спорных ситуаций. 

Эксклюзивно для членов Форума 
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15 июня 2022 Форум онлайн 

Диалог выпускников программ 

Онлайн-коллоквиум «Искусственный интеллект и устойчивое развитие» для наших вы-
пускников немецких программ. 

15 июня 2022 Форум онлайн 

Диалог городов-партнеров: „TWIN CITY Talk“ 

Тема: «Германо-российский молодежный обмен — Что будет дальше? В сотрудничестве 
с Фондом Германо-Российских молодежных обменов и TWIN CITY Lab. 

23 июня 2022 Форум онлайн 

Диалог членов Форума  

В ходе предыдущего диалога членов Форума проявились дивергентные линии аргумен-
тации по новой ориентации Форума. Необходимо их рассмотреть и обсудить под руко-
водством профессионального модератора. Импульс и модерация—Бернд Кессель, управ-
ляющий партнер, Kessel und Kessel GmbH. 

05 июля 2022 Онлайн-семинар для студентов 

Тема: «Рестриктивные меры и их последствия. Правовые, экономические и политические 
аспекты санкций против России». 

13 июля 2022 Форум онлайн 

Общее собрание в режиме ONLINE 

Годовое общее собрание 2022 года (включая отчет о проделанной работе и утверждение 
годовой финансовой отчетности). 

31 августа 2022 Форум онлайн 

Диалог городов-партнеров: „TWIN CITY Talk“ 

Тема: «Партнерство городов в международном контексте» с Сабиной Дреес, референтом 
по международным делам, Германская ассоциация городов. 

Сентябрь—
декабрь 2022 

Коллоквиумы для российских выпускников немецких программ „hallo deutschland!“ 

14 сентября 2022 Берлин 

Встреча Клуба ФОРУМ 

Нетворкинг для членов Клуба ФОРУМ 

06 октября 2022 Штутгарт 

Встреча Клуба ФОРУМ 

Нетворкинг для членов Германо-Российского Форума и Клуба ФОРУМ 

17 октября 2022 Бонн 

Встреча Клуба ФОРУМ 

Нетворкинг для членов Германо-Российского Форума и Клуба ФОРУМ 

17 ноября 2022  Берлин 

Внеочередное общее собрание 

Ноябрь 2022 Конференция для выпускников германо-российской сети „hallo deutschland!“ 

Осень 2022 «Учим немецкий играя» 
Языковая игра для изучающих немецкий язык в российских школах  

Зима 2022 Академическая зимняя школа для студентов 

04 по 06 ноября 

2022 

Берлин 

Федеральный кубок light 2022  

Языковая игра для украинских, русских и немецких любителей языка.  


