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Многообразие инвестиций 

и шансы для молодых специалистов 
Молодые выпускники германских программ обсуждают 

свои профессиональные перспективы 
(Конференция в Нижнем Новгороде, 9-13. сентября 2014 г.) 
 
С 9 по 13 сентября в рамках Международого бизнес-саммита «Бизнес в России: 
Нижний Новгород» (http://www.ibs-nn.ru/) состоится конференция, посвященная 
российско-германскому сотрудничеству в экономике и научной деятельности.  
Мы приглашаем выпускников всех германских программ вместе с экспертами из 
Германии и России обсудить вопросы экономической, политической и 
общественной жизни и актуальные вопросы  взаимоотношений России и 
Германии. Широкий круг намечаемых тем будет рассмотрен за «круглыми 
столами» на конкретных примерах в экономике. Нижегородская область 
предоставляет  для этого немало возможностей. По рейтингу агентства «Эрнст 
энд Янг» этот регион является крупнейшей инвестиционной территорией 
наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Калугой. Также в рамках конференции 
предполагается посещение предприятий Нижегородской области, успешно 
сотрудничающих с Германией. 
 
Во время воркшопов в теоретической части мероприятия будет обсуждаться 
состояние германо-российского сотрудничества в целом, разбираться 
менеджмент проектов, стратегии планирования карьеры, которые полезно 
учесть молодым специалистам.  
 
Что необходимо иметь в виду, чтобы оставаться востребованными на 
российском рынке труда? Какие возможности есть у специалистов, владеющих 
немецким языком? 
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на четырехдневной конференции в 
Нижегородской области, которая пройдет при поддержке Германской службы 
академических обменов (ДААД), Министерства иностранных дел Германии, а 
также Правительства Нижегородской области и Нижегородского 
государственного лингвистического университета.   
 
На конференцию приглашаются 50 живущих в России выпускников всех 
германских программ. Документы принимаются до 25 июля 2014 г. 
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Предварительный план конференции 
Первый день пройдет под знаком обсуждения германо-российских отношений в 
целом. В рабочих группах под руководством эксперта из Германии вы 
сопоставите имидж России с реальным состоянием дел, спроецируете его на 
ваше собственное видение отношений России и Германии. Предположительно 
день завершит «круглый стол» с участием представителей бизнеса, 
общественной и политической жизни в Нижегородской области. 
Во второй день будут обсуждаться вопросы идей и технологии реализации 
германо-российских проектов. В этот день вы под руководством тренера 
сможете представить свои проекты и на конкретных примерах из собственного 
опыта обсудить их. 
Заключительные полтора дня конференции будут посвящены поездкам на  
предприятия Нижегородской области и обсуждению их кадровой политики. 
Итоги будут подведены за «круглым столом» с участием успешных выпускников 
германских программ, которые расскажут, как именно им удалось использовать 
приобретенный опыт,  выбрать тип профессиональной карьеры и что бы сейчас 
они сделали иначе, если бы, вернув время, снова оказались в самом начале 
своего пути. Участники также познакомятся с основными направлениями 
партнерства, которое развивается между университетами Нижегородской 
области и Германии.  
Рабочие языки: немецкий и русский. 
К сведению участников 
Все расходы в полном объеме на проживание, питание и участие в 
конференции берут на себя ее организаторы. Расходы на проезд в сумме до 
400 евро также будут компенсированы. 
 
Вам интересно участвовать в этом мероприятии? Вы учились или 
стажировались в Германии? Вы осуществляли собственные проекты? 
Если да, то ждем ваши заявки с обоснованием участия в конкурсе и 
автобиографии (Формуляр см.:  
https://typo3.alumniportal.com/fileadmin/hallo_deutschland/dokumente/Ausschreibun
gen/Ausschreibung_AK/B_Nischnij_Novgorod_neu.doc 
до 25 июля 2014 г. по адресу: praktikant@deutsch-russisches-forum.de. 
 
Конференции подобного формата уже проводились в 2013 г. в Иркутске и Краснодаре, а также 
в 2014 г. в Алтайском крае. Подробнее см.: https://hallo-
deutschland.alumniportal.com/projekte/alumnikonferenzen.html 
Подробнее о международном бизнес-саммите см.: http://www.ibs-nn.ru/ 
 


