
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

НЕЗНАКОМЫЙ ВОСТОК?  
Круглый стол  

 

 

Кто:    представители 15 немецких вузов (большинство из земли Северный 

Рейн-Вестфалия) 

представители вузов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 

Когда:   8 апреля 2019, 16.00-20:30 

Где:   Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel, Почтамтская ул., д. 4 

Языки:  немецкий/русский с синхронным переводом 

 

 

 

 

В 2017 году при поддержке DAAD в Россию приехали 1927 студентов и 
ученых из Германии. В том же году в Германии прошли обучение или 
научную стажировку 3825 стипендиатов из России.  

Насколько высока заинтересованность в том, чтобы сбалансировать 
академический обмен, и что этому мешает? Какие инструменты доступны 

немецкой стороне, какие – российской? Как гарантировать эффективный 
маркетинг и хороший результат? На какие существующие успешные 
практики можно ориентироваться?  

В начале Германо-Российского года научно-образовательных партнёрств мы 

хотим обсудить с представителями немецких и российских вузов вопрос о 

том, как сделать сотрудничество долгосрочным и более интенсивным. 

 

Мероприятие адресовано руководителям международных служб вузов, 

координаторам международных образовательных программ, а также всем 

заинтересованным ученым и преподавателям.  

 

Кроме обмена опытом, круглый стол даст участникам возможность 

пообщаться с представителями Германской службы академических обменов 

(DAAD), Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) и 

Германского дома науки и инноваций в Москве (DWIH), а также завязать 

новые контакты с немецкими вузами.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

НЕЗНАКОМЫЙ ВОСТОК?  
Круглый стол 

 

08.04.2019 

Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel | Почтамтская ул., д. 4 

 

 

 

16.00  
  

Регистрация участников | Приветственный кофе  
 

  

16.30  Приветственные слова 

 N.N. Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге 

Беате Кольберг, руководитель Информационного центра DAAD в Санкт-
Петербурге  

 Германский дом науки и инноваций DWIH в Москве 

 Михаил Русаков, координатор программ DWIH в Москве 

 Программы Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) 

 Д-р Вильма Ретхаге, Глава Представительства DFG в Москве 

 В Россию по программе „GO EAST“: структура программы, статистика, опыт 

 Д-р Дитмар Вульф, долгосрочный доцент DAAD департамента истории НИУ ВШЭ - 
Санкт-Петербург  

17.15 Круглый стол:  

„Незнакомый Восток?“  

Как усилить академический обмен в Россию? 

 
ВЕДУЩИЙ:  

Тобиас Стюдеманн, представитель Freie Universität Berlin в Москве 
 

 УЧАСТНИКИ: 

 
Е.В. Тулугурова 
начальник управления международных образовательных программ Университета 
ИТМО 



 

 

 

 
 

 

  
 

 

  
И.Ю. Щемелева 
декан Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге  
 
Д.В. Василенко 
проректор по международным связям СПбГЭУ  
 
Д.Г. Арсеньев  (приглашен к участию) 
проректор по международной деятельности СПбПУ 
 
C.В. Андрюшин (приглашен к участию) 
Заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ 
 
N.N. 
немецкий студент по обмену 
 
Проф. д-р Лотар Буддэ 
декан инженерно-математического направления, Fachhochschule Bielefeld 
 
Д-р Верена Молитор 
проект-менеджер и научная сотрудница Центра изучения Германии и Европы 
Университета Билефельд 
 
Д-р Дитмар Вульф  
долгосрочный доцент DAAD департамента истории НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге 
  

 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Диспропорция академического обмена – проблема ли это? 

2.  Чем привлекает Санкт-Петербург? Что удерживает студентов от приезда 
сюда? 

3.  Каковы эффективные инструменты и маркетинговые стратегии? 

 

18.30  Фуршет 

  

 
Рабочий язык: немецкий / русский с синхронным переводом 

 

 

 


