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Вы учились в университетах Германии?
Вы работали в немецких исследовательских программах?
Тогда эта хорошая новость для вас!
В рамках германо-российского правительственного года партнёрств в сфере
науки и высшей школы «Германо-Российский Форум e.V.» и Вюрцбургский
университет имени Юлиуса и Максимилиана совместно с Посольством Германии
в России
с 8 по 12 октября 2019 года проводят в Москве
для выпускников германских образовательных программ

германо-российскую конференцию
по теме
«Между соблазнами возможности и предостережениями ответственности –
Изменение этических масштабов в экономике, науке и культуре»

Воспользуйтесь этим исключительным шансом:
- открыть новые перспективы и ресурсы сотрудничества в германо-российских
взаимоотношениях;
- расширить свой круг знакомств;
- в течение четырёх дней обмениваться опытом со 120 выпускниками германских
образовательных программ из всех регионов России – и окрыляться новыми
идеями;
- активизировать свои навыки немецкой речи и познакомиться с новыми
наставниками из самых различных профессиональных сфер.
Вы извлечёте пользу из докладов и консультаций именитых экспертов из
Германии и России; на трёхдневных интенсивных интерактивных мастер-классах
вы сможете разработать концепции германо-российских учебников истории и
процедур
арбитражного
производства,
блогов
и
инновационных
градостроительных проектов, исследования международных трендов, германороссийских молодёжных проектов, стимулирования экономического развития и
погружения в культурный контекст при обучении иностранным языкам.
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Эта конференция, финансируемая Германской службой академических обменов
(DAAD) из средств МИД Германии, открыта для выпускников всех германских
образовательных программ. От всего сердца приглашаем к участию в ней всех
соискательниц и соискателей любого возраста, сферы деятельности и
профессиональной специализации, из любого российского региона! Количество
участников конференции ограничено, максимально в ней могут принять участие
120 человек.
Расходы на участие, размещение и питание берут на себя устроители,
организационными вопросами занимается сетевая ассоциация выпускников
«hallo Deutschland!». Дорожные издержки несут сами участники. По окончании
конференции участникам выдаются соответствующие сертификаты. Рабочие
языки конференции – немецкий и русский.
Если Вы хотите воспользоваться предоставленной возможностью, забронируйте
себе одно из 120 мест уже сейчас!
1) Зарегистрируйтесь на сайте
http://veranstaltungen.drforum.de/register/152
2) Пришлите на адрес организационной группы «hallo Deutschland!»:
hallo-deutschland@deutsch-russisches-forum.de
а) автобиографию по-немецки (макс. 2 страницы) +
б) аттестат, подтверждающий владение немецким языком +
в) мотивационное письмо на немецком языке; чего Вы ожидаете от
своего участия в конференции (макс. 1 страница).
Заявки от соискателей мы принимаем до воскресенья, 18 августа 2019 года
включительно.
Свои решения о принятых заявках мы разошлём в пятницу, 23. августа 2019
года.
Ваши вопросы направляйте нам по электронному адресу:
hallo-deutschland@deutsch-russisches-forum.de
Мы с удовольствием ответим на них.
Германо-Российский Форум
Посольство Германии Москва
ул. Мосфильмовская 56
119285 Москва
www.deutsch-russisches-forum.de
www.hallo-deutschland.alumniportal.com
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Предварительная программа конференции
Вторник, 8 октября
16.00 Официальное открытие конференции, представление
образовательных программ
17.00 Первое знакомство
18.30 Большой праздник Посольства Германии для сетевой
ассоциации выпускников германских образовательных программ с
500
участниками во всех российских регионах
22.30 Завершение дня
Среда, 9 октября
08.30

Доклады: проф. д-р. Аннушка Тышлер, проф. д-р. Хайнц Райндерс,
Вюрцбургский университет им. Юлиуса и Максимилиана (JMU)

11.00 Начало трёхдневных мастер-классов
13.00 Перерыв на обед
14.00 Продолжение трёхдневных мастер-классов
19.00 Ужин
20.30 Факультативно: московский вечер
Четверг, 10 октября
08.30 Программа менторинга
11.00 Продолжение трёхдневных мастер-классов
13.00 Перерыв на обед
14.00 Продолжение трёхдневных мастер-классов
18.30 Панельная дискуссия Московских бесед «250-летие Гумбольдта»
20.00 Приём
Пятница, 11 октября
08.30 Доклады: д-р. Вера Зайцева, Медицинский университет Смоленск,
Марина Карбан, Director Executive Education, Business School
Skolkovo
11.00 Продолжение трёхдневных мастер-классов
13.00 Перерыв на обед
14.00 Продолжение трёхдневных мастер-классов
19.00 Ужин
20.30 Факультативно: вечер танцев
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Суббота, 12 октября
8.30 Пленум: презентация результатов мастер-классов
11.00 Анализ и подведение итогов конференции
13.00 Вручение сертификатов, оценка участников
15.30 Прощание
16.00 Завершение конференции

Предварительная подборка трёхдневных мастер-классов
Юриспруденция:
эскиз-проект германо-российской согласительной процедуры в торговых
спорах; адвокатская контора «Rödl&Partner», Москва
Исторические науки:
эскиз-проект германо-российского школьного учебника истории; проф. д-р.
Анушка Тышлер, JMU Вюрцбург, д-р Арина Лазарева, МГУ Москва
Дидактика/культурология:
эскиз-проект концепции изучения иностранного языка, стимулирующей
налаживанию связей и погружение в культуру страны изучаемого языка; д-р
Елена Дизер, JMU Вюрцбург, д-р Екатерина Ульянова, ВШЭ Москва
Экономические науки/маркетинг:
эскиз-проект исследования трендов на 2030 год; Ян Бергер, CEO 2b ahead Think
Tank, Лейпциг + российский партнёр
Работа с молодёжью:
проект германо-российских молодёжных встреч; проф. д-р. Хайнц Райндерс,
JMU Вюрцбург + российский партнёр
Наука о финансах/социология:
эскиз-проект современной государственной финансовой и социальной
политики; проф. д-р. Владислав Лебов, зам. директора Института Европы,
Москва + немецкий партнёр
Журналистика:
эскиз-проект блога/веб-сайта от выпускников – выпускникам; МГУ Москва
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Урбанистика/архитектура/социология:
эскиз-проект инновативной концепции городского развития; проф. д-р. Ингрид
Брукнер, Университет зодчества и градостроительства, Гамбург + российский
партнёр
Взаимодействие между культурами:
методика ведения переговоров и техника убеждения представителей
различных культур; Верена Лонер, Кнут Кальбертодт, бизнес-тренинг «Крепкий
бриз», Гамбург
Выставочный менеджмент/дидактика музейного дела:
эскиз-проект германо-российской экспозиции в рамках года Германии 2020/21

