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Россия-Германия в научном диалоге.
Любознательность — Компетентность — Опыт
Форум, проходящий в рамках германо-российского Года образования, науки и инноваций 2011/12
в субботу, 24 сентября 2011 в Российском доме науки и культуры, Friedrichstraße 176-179, 10117 Берлин

„Россия-Германия
в
Компетентность – Опыт“

научном

диалоге.

Любознательность

–

Берлин. 24 сентября Российский дом науки и культуры в Берлине и Ассоциация
выпускников российских и советских вузов Go East Generationen e.V.
организовывают
форум
«Россия-Германия
в
научном
диалоге.
Любознательность – Компетентность – Опыт».
Форум состоится в рамках германо-российского Года образования, науки и
инноваций 2011/2012. Он объединяет инициативы, содействующие развитию
сотрудничества и обмену опытом между специалистами и представителями
научной и образовательной сфер. Мы ожидаем свыше 500 участников, среди
которых более 100 россиян.
Дискуссии пройдут в рамках пяти рабочих секций и пленарного заседания. Во
время форума будет организована ярмарка германо-российских проектов в
сфере сотрудничества высших учебных заведений и научно-исследовательских
центров. В конце мероприятия участники приглашены на прием в Посольство
Российской Федерации в Берлине.
К выступающим лицам относятся многочисленные представители российских и
немецких научных сообществ, среди которых: Алексей Ремович Хохлов –
проректор-начальник Управления инновационной политики и международных
научных связей МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН и Александр
Оганович Чубарьян – директор Института всеобщей истории РАН, академик
РАН, а также профессор Технического университета Берлина Эберхард
Кноблох и Александр Рар - руководитель центра имени Бертхольда Бейтца при
германском Обществе внешней политики.
Главной темой рабочей секции «Технические дисциплины» будет политика
модернизации России. Также будут рассмотрены возможности улучшения
сотрудничества обеих стран в данной области.
Во время рабочей секции «Медицина и здравоохранение» будут проходить
дискуссии об основных положениях российско-германского договора о
здравоохранении от 15-го июля 2010 года. Обсуждаться будут общие задачи
совместной политики здравоохранения, долгосрочные проекты сотрудничества
и будущие модели регионального партнерства.

Рабочая секция «Язык, культура и общество» занимается тенденциями
развития коммуникационного поведения как на международном уровне, так и
между представителями немецкой и российской культур. Культурная и
языковая интеграция иностранцев и иммигрантов также является темой этой
секции.
Во время рабочей секции «Реформы высшей школы в Германии и России.
Сотрудничество университетов и академический обмен» будут обсуждаться
возможности научного партнерства России и ФРГ. Кроме этого, внимание будет
уделено проблемам сотрудничества между российскими и немецкими высшими
учебными заведениями, двустороннему признанию оценок и дипломов,
возможности получения образования на постсоветском пространстве и
будущему академического обмена.
Рабочая секция «Содействие исследовательским проектам» тематизирует
двустороннее сотрудничество в данной области и обращает внимание на
деятельность ученых со всего мира и крупных союзов, в рамках которых
действуют научно-исследовательские центры России и Германии. Эти центры,
поддерживаемые за счет госфинансирования, курируют многочисленные
программы в сфере научного сотрудничества обеих стран.
Go East Generationen e.V. – это Ассоциация выпускников российских и
советских вузов в Германии. Российский дом науки и культуры является
представительством организации Россотрудничетсво в Берлине.
Форум поддерживается Посольством Российской Федерации в ФРГ,
Министерством образования и науки РФ, Федеральным министерством
образования и научных исследований ФРГ (BMBF),
Немецким научноисследовательским обществом (DFG), Германской службой академических
обменов (DAAD), Форумом им. Р.Коха и И.И. Мечникова и Петербургским
Диалогом.
Актуальную информацию о форуме и об Ассоциации выпускников российских и
советских вузов Go East Generationen e.V в Германии Вы найдете по адресам
www.go-east-generationen.de и www.russisches-haus.de
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