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Предварительная программа  

 
До начала конференции – подготовка выставки менторинга, размещение информации об 

участниках встречи 
 

Понедельник, 5 октября - «Обмен и кооперация как условия исследовательской 

работы»  
 

• 9.00 – 9.15 Общее введение. Михаэла Тиль и д-р Артем Лысенко  

• 9.15 – 10.15 Участники кратко представляют себя. Часть I 

• 10.15 – 11.00 Приветствия в адрес конференции в Рамках Года Германии в России  

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (согласуется) 

Проф. д-р Форхель, Президент Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана 

Маттиас Фишер, руководитель отдела экономики Посольства Германии в Москве 

Мартин Хоффманн, Исполнительный директор и Член Правления Германо-Российского 

Форума 

Д-р Андреас Хешен, руководитель представительства Германской службы 

академических обменов (ДААД) в Москве 

• 11.00 – 11.30 Выступления представителей международных отделов Санкт-Петербургского 

государственного университета и Вюрцбургского университета имени Юлиуса и 

Максимилиана   

• 11.30 – 12.15 Елена Дизер, Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана, 

кафедра славистики, Мария Воейкова,  профессор кафедры русского языка филологического 

факультета СПбГУ (прямая трансляция) 

• 12.15 – 13.15 Обмен мнениями 

• 13.15 – 14.15 Участники кратко представляют себя. Часть II 

• 14.15 – 15.15 

Разработка выставки, участники отвечают на вопросы: Как бы вы описали вашу научную 

деятельность? Какое межкультурное недопонимание вы смогли успешно преодолеть в 

последнее время? Как вы видите вашу научную работу в дальнейшем?  

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 
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• 18.00 «Открытая наука - единственный способ организации международно сотрудничества 

ученых, власти и негосударсвенных организаций? 

(Чему нас учит пандемия и научит климатический кризис?)» 

Иван Засурский, зав. кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ им. М.В. 

Ломоносова) (факультативно)  

Вторник, 6 октября - «Учиться у других»  

• 9.00 – 10.00 Д-р Аннетте Кёстер, руководитель отдела менеджмента, Вюрцбургский 

университет имени Юлиуса и Максимилиана. Доклад  

• 10.00 Перерыв 

• 10.15 – 10.45 «Научная кооперация без границ», проф. Андреас Хауг, зав. кафедрой 

музыковедения Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана, и Жанна 

Князева, Санкт-Петербургский государственный университет 

• 11.00 – 11.30 Михаэла Тиль, семинар менторства выпускников, продолжение работы выставки 

11.30 – 13.00 Круглый стол с представителями Немецкого научно-исследовательского 

сообщества (DFG) (согласуется), Михаил Русаков, Германо-Российский Дом науки и 

инноваций (DWIH), выпускники Фонда им. Гумбольдта  

• проф. Андрей Яковлев, Высшая школа экономики, директор Института анализа предприятий 

и рынков 

• проф. Юрий Ковалев, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией 

внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН 

o «Круглый стол» по теме "Научные публикации в Германии и в России" 

o Шансы для публикаций  

o Выбор языка  

o Совместные публикации – шансы и вызовы  

 13.00 обмен мнениями 

• 13.30 Положение женщины в культурном обществе Германии, России, Украины и 

постсоветского пространства. Обмен опытом и мнениями участников конференции 

• д-р Георг Шнайдер, тренер, директор компании SWILAR 

o Любовь Раковица, Институт информации, Донецк-Киев  

Ольга Скороходова, Франкфуртская биржа, Франкфурт-на-Майне, выпускница 

программы ДААД  

o д-р Артем Лысенко, руководитель московского отделения Германо-Российского 

Форума, Москва (прямая трансляция) 

 

• 15.00 Петербургский Диалог. Группа «Наука и образование», проф. д-р Вильрид Бергманн, 

проф. д-р Игорь Максимцев (координаторы с российской и германской сторон). Вводный 

доклад, обмен мнениями 

 

 

Среда, 7 октября «Успешно установить контакты, передать свой опыт»  

• 9.00 Штефани Шнайдер, консул, руководитель Отдела культуры и прессы Генерального 

консульства Германии в Санкт-Петербурге  
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•  9.30 – 11.00 Стартапы и цифровые проекты (трансляция) 

• 11.00 – 11.15 Перерыв 

• 11.15 – 12.15 Участники кратко представляют себя. Часть II. Презентации участников 

• 12.15 – 13.00 Обмен мнениями 

• 13.00 – 13.45 Луциан Бруян, эксперт отдела международных отношений, Леопольдина 

«Германо-Российское сотрудничество в науке: текущее состояние и перспективы»  

В настоящий момент Леопольдина работает над совместным проектом с Российской академией 

наук по созданию Германо-Российского координационного бюро для молодых ученых и 

инноваторов. Презентация проекта 

• 13.45 – 14.00 Перерыв 

• 14.00 Доклад «Социальные сети как источник информации для россиян. Месяцы пандемии и 

точки роста в будущем», проф. Камилла Нигматуллина, зав. кафедрой цифровых 

медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета 

• 15.00 Подведение итогов, выдача сертификатов. Михаэла Тиль, Артем Лысенко 

 

Выпускники получают реальные сертификаты об участии в конференции по почте, а также 

презентации выступлений экспертов Вюрцбургского университета имени Юлиуса и 

Максимилиана, Санкт-Петербургского государственного университета, Германской службы 

академических обменов (ДААД) и Немецкого культурного центра им. Гете (Гете-института) 

 


