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Международная конференция ОНЛАЙН  

с выдачей сертификата 

Форум-Диалог  

для выпускников германских программ 

„ОБМЕН И КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕХА  

В ПОЛУЧЕНИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ» 

5-7 октября 2020 года 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Россия как страна 
БРИКС по уровню образования населения является одной из ведущих стран мира. Для 
Германии Россия – важный партнер, при этом сотрудничество в областях образования, науки 
и технологий рассматривается как существенная часть германо-российских отношений, 
которая берет начало в 1986 г., когда был заключен соответствующий договор с СССР 1. 
  
Немецкий язык как иностранный в России осваивает около 1,5 миллиона человек и занимает 
второе место по популярности после английского. Между Германией и Россией налажено 
около 1 000 школьных партнерств. По сведениям Министерства иностранных дел, на 
сегодняшний день действует около 900 коопераций между немецкими и российскими 
высшими учебными заведениями. По средним подсчетам, в вузах Германии сегодня учится 
более 15.000 российских граждан.  
 

Вы учились в Германии или проходили там практику? Тогда регистрируйтесь на 
эту конференцию до 15 сентября. 
 
Ваше здоровье – наш главный приоритет! Поэтому мы предлагаем вам шанс вместе с 
опытными экспертами из Германии и России в онлайн-режиме внести интерактивный вклад в 
конференцию «Обмен и кооперация как фактор успеха в получении научных знаний». 
Вы получите возможность обменяться опытом с выпускниками других программ, установить 
контакты с представителями немецких организаций и предприятий.  
 
Когда? 5-7 октября 2020 года.  
Где? Платформа ZOOM (в сотрудничестве с СПбГУ и германскими организациями Санкт-
Петербурга и России). 
Ориентировочные темы:  
- Исследовательская кооперация без границ  
- Совместные научные публикации в Германии и России 
- Положение женщины в культурной среде Германии, Восточной Европы и России  
- Стартапы, дигитализация и технологии будущего в германо-российских отношениях 
- Менеджмент цифровых технологий, трансфер знаний и социальные сети. 
 
С вводными докладами выступят опытные эксперты из лучших университетов России, 
Германии, а также их выпускники. В программу включены также круглые столы с 

 
1 https://www.daad.ru/de/studieren-forschen-in-russland/infos-zu-studium-forschung-in-russland/ 
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представителями Генерального консульства Санкт-Петербурга, Петербургского диалога, 
Германо-Российской внешнеторговой палаты, Германского Дома науки и инноваций.  
 
В интересах интенсификации обмена опытом участникам будут созданы условия для 
активного общения между собой, предусмотрена работа виртуальной выставки с 
презентацией деятельности всех принимающих участие в конференции.  
 
Участие в конференции бесплатное. В течение каждого из трех дней планируется работа с 
9.00 до 15.00 часов.  
 
Рабочие языки конференции – немецкий и русский. Наиболее значимые доклады и дискуссии 
будут сопровождаться синхронным переводом.  
 

Пожалуйста, зарегистрируетсь до 15 сентября включительно:  http://hallo-deutsch-
land.ru/bewerbungsbogen-wissensgewinn-durch-austausch-und-kooperation/.  
Согласие на Ваше участие вы получите не позднее 21 сентября. 
 
Мы будем рады Вашим заявкам и ждем интересной и полезной работы на конференции!  
 
Вам нужна более подробная информация? Пишите нам: info@hallo-deutschland.ru. 
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