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ГЕРМАНО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ГЕРМАНСКИХ ПРОГРАММ  

 

ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ «ПОВОРОТА НА ВОСТОК»: 

влияние на сотрудничество в экономике, науке и образовании 
Казань, 8-10 октября 2015 г. 

 
 

 
С 8 по 10 октября состоится конференция, посвященная российско-
германскому сотрудничеству в научной жизни и экономике. Мы приглашаем 
выпускников всех германских программ из всех городов России обсудить 
вместе с экспертами и другими участниками мероприятия актуальные 
проблемы взаимоотношений России и Германии. Цель – получить ответы на 
вопросы: какие перспективы открывает эта ситуация и что значит это для 
каждого? В фокусе внимания также будет и обмен опытом. Что в Германии 
было целесообразнее: работа или учеба? Что видится важным сейчас? Как 
учеба в Германии отразилась на вашей жизни? Насколько еще востребован 
немецкий язык на сегодняшнем рынке труда? За «круглыми столами» 
участникам представится возможность обсудить широкий круг тем, связанных с 
кооперацией в сферах образования и экономики. Запланированы посещения 
ведущих международных предприятий Татарстана для бесед с их 
руководителями о развитии производств и потребностях в квалифицированных 
специалистах со знанием немецкого языка.  
 
Участники встречи под руководством опытных ведущих обсудят и многие 
другие аспекты сотрудничества в науке, экономике, подготовке и 
переподготовке кадров.  
 
Трехдневная конференция пройдет в Республике Татарстан при поддержке 
Германской службы академических обменов (ДААД), Министерства 
иностранных дел Германии и Казанского (Приволжского) федерального 
университета.  
 
 
На конференцию приглашаются 50 россиян – выпускников всех германских 
программ. Документы принимаются до 12 сентября 2015 г. 
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Предварительный план конференции 
Один из дней конференции пройдет под знаком обсуждения германо-
российских отношений в целом. В рабочих группах под руководством экспертов 
из Германии вы сопоставите имидж России с реальным состоянием дел, 
спроецируете его на ваше собственное видение отношений России и Германии. 
День завершит «круглый стол» с участием представителей бизнеса, 
общественной и политической жизни Татарстана. Мероприятия дня будет 
курировать Георг Шнайдер, тренер, предприниматель, который многие годы 
занимал руководящие должности в компании «Бош», в частности «Бош 
Саратов».  
 
Следующий день будет посвящен идеям и технологии реализации германо-
российских проектов. Под руководством коуча Сузанн Шмид-Энгельманн, 
тренера и частного предпринимателя, участники смогут представить свои 
проекты и обсудить их на конкретных примерах из собственного опыта.  
 
Заключительные полтора дня конференции планируется посвятить визитам на 
предприятия Республики Татарстан и обсуждению потребностей современного 
рынка труда в молодых специалистах разных специальностей. Участники также 
познакомятся с основными направлениями академического партнерства между 
университетами Республики Татарстан и Германии и поделятся опытом.  
 
Рабочие языки: немецкий и русский. 
 
Все расходы в полном объеме на проживание, питание и участие в 
конференции берут на себя организаторы. Компенсируются также расходы на 
проезд – до 400 евро. 
 
Вам интересно участвовать в этой конференции? Вы учились или 
стажировались в Германии? Вы осуществляли собственные проекты? 
Если да, то ждем ваших заявок с обоснованием участия в конкурсе и 
автобиографией. Формуляр по ссылке https://hallo-
deutschland.alumniportal.com/fileadmin/hallo_deutschland/dokumente/Aussch
reibungen/Ausschreibung_AK/Bewerbungsbogen_Kasan.pdf 
 
Ждем до 12 сентября 2015 г. по адресу: praktikant@deutsch-russisches-
forum.de. 
 
Конференции этого формата проходят 2 раза в год. В 2015 г. мероприятие состоялось в 
Тюмени, в 2014 г. – в Алтайском крае и Нижегородской области, в 2013 г. – в Иркутске и 
Краснодаре. Подробнее: https://hallo-deutschland.alumniportal.com/projekte/alumnikonferenzen.html 
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