
Дата проведения мероприятия: 
15 сентября 2020 года 

Место проведения для германских спикеров: 
Берлин-Бранденбургская академия наук (студия в Берлине)

Место проведения для российских спикеров: 
Национальный исследовательский технологический университет  
«МИСиС» (студия в Москве)

Формат мероприятия для участников: 
онлайн

Рабочие языки: русский и немецкий (для участников будет обеспе-
чен синхронный перевод) 

Министерство
иностранных дел

Российской Федерации

Министерство науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Конференция «Российско-германский диалог в образовании  
и науке: создавая будущее вместе»



Список российских организаций: 

• Российская академия наук;
• Российский фонд фундаментальных исследований;
• Объединенный институт ядерных исследований;
• Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр 

мирового уровня;
• Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные 

решения в AПК»;
• Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс»;
• Научно-образовательный центр мирового уровня «Техноплатформа 2035»;
• Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное 

недропользование»;
• Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России;
• Представительства земель Северный-Рейн Вестфалия, Нижняя Саксония, 

Тюрингия.
• Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого;
• Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ;
• Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Список германских организаций:

• Германский дом науки и инновации (DWIH);
• Германская служба академических обменов (DAAD);
• Научно-исследовательское сообщество (DFG);
• Объединение имени Гельмгольца (Helmholtz-Gemeinschaft);
• Фонд Александра фон Гумбольдта (Alexander-von-Humboldt Foundation);

Виртуальная ярмарка 
контактов   

Регистрация спикеров

«Диалог в науке и образовании: 
перспективы российско-
германского сотрудничества»

13:30

14:00

14:30-
16:00

В рамках конференции можно будет посетить виртуальные комнаты, где рос-
сийские и германские вузы, научные организации и научные фонды предста-
вят свои профили и проконсультируют о своих программах в режиме онлайн.

         Подиумная дискуссия

Модератор (студия в Берлине): Ян Мартин Виарда, независимый научный 
журналист 

Вопросы и комментарии из студии

Студия в Москве: 

Ирек Сулейманов, Объединенный ин-
ститут ядерных исследований (ОИЯИ)

Студия в Берлине: 
Хайко Шмидт, Германская служба 
академических обменов (DAAD)

• Ассоциация Лейбница (Leibniz-Association);
• Германский исторический институт (DHI);
• Альянс университетов рурского региона UA Ruhr (университеты Бохума, 

Дортмунда и Дуйсбург-Эссена);
• Freie Universität Berlin;
• Рейнско-Вестфальский технический университет г. Ахена (RWTH Aachen);
• Российско-германская внешнеторговая палата (AHK).



      Вопросы для дискуссии: 

• Какие форматы и инструменты будут способствовать поддержке и 
дальнейшему развитию российско-германского сотрудничества в сфере 
образования и науки в осложненных условиях из-за пандемии?

• Каким образом мы можем использовать совместные знания для решения 
глобальных проблем?

• Какие научные направления будут наиболее актуальны для международного 
сотрудничества в будущем?

Спикеры с российской стороны: 

• Юрий Балега, академик РАН, вице-президент Российской академии наук;
• Григорий Трубников, академик РАН, первый вице-директор Объединенного 

института ядерных исследований (ОИЯИ), спецпредставитель 
Минобрнауки России по вопросам научной, научно-технической и научно-
образовательной политики, вопросам взаимодействия с РАН, а также 
вопросам международного научно-технического сотрудничества;

• Владислав Панченко, академик РАН, председатель Совета Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ);

• Сергей Салихов, и.о. ректора Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС»     

Спикеры с германской стороны:

• Джойбрато Мукерджи, президент Германской службы академических 
обменов (DAAD);

• Биргитта Вольфф, вице-президент Постоянной конференции ректоров 
немецких вузов (HRK), Президент Института имени Гёте во Франкфурте-
на-Майне;

• Гельмут Дош, вице-президент Объединения имени Гельмгольца, глава 
Немецкого электронного синхротрона (DESY) в Гамбурге;

• Кристиан Томсен, президент Технического университета  
в Берлине;

• Катя Беккер, президент Немецкого научно-исследовательского 
сообщества (DFG) (видеообращение)    

Кофебрейк

16:00-
16:40

«Научно-образовательные 
партнёрства в центре внимания. 
Многообразие российско- 
германского сотрудничества»

16:40-
17:15

         Подиумная дискуссия

Модератор: Ян Мартин Виарда, независимый научный журналист 

Вопросы и комментарии из студии

Студия в Москве: 

Ирек Сулейманов, Объединенный ин-
ститут ядерных исследований (ОИЯИ)

Студия в Берлине: 
Хайко Шмидт, Германская служба 
академических обменов (DAAD)



Студия в Москве: 

Ирек Сулейманов, Объединенный ин-
ститут ядерных исследований (ОИЯИ)

Студия в Берлине: 
Хайко Шмидт, Германская служба 
академических обменов (DAAD)

«Создаем будущее вместе.  
Мосты для российско- 
германского научно-образова-
тельного сотрудничества»

17:15-
18:00

Спикеры с германской стороны: 

• Андрей Блинов, заместитель генерального директора - начальник 
Управления программ и проектов Российского научного фонда;

• Алексей Семьянов, чл.-корр. РАН, Институт биоорганической химии 
имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН;

• Наталья Ростиславлева, директор Российско-германского учебно-
научного центра, Российский государственный гуманитарный университет. 

Спикеры с германской стороны: 

• Андреас Гёрген, директор Департамента культуры и коммуникации, 
Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия;

• Сюзанне Бургер, директор Департамента Европейского и международного 
сотрудничества в Федеральном Министерстве образования и научных 
исследований (БМБФ) Федеративной Республики Германия.

Спикеры с российской стороны:    
 

• Экарт Рюль, Научный координатор German-Russian Interdisciplinary 
Science Center (G-RISC); Freie Universität Berlin, Институт химии и биохимии;

• Анне Моргенштерн, Институт Альфреда Вегенера, Научный центр 
объединения институтов имени Гельмгольца по морским и полярным 
исследованиям (AWI), координатор сотрудничества AWI с Россией;

Спикеры с российской стороны:    
 

• Андрей Бондарев, советник, Третий Европейский Департамент, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации;

• Борис Железов, заместитель директора Департамента международного 
сотрудничества, Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации.

      Вопросы для дискуссии: 

• Чего хотят и могут достичь учёные в научных системах обеих стран? 
Какие условия, какие инструменты и программы необходимы ученым для 
успешной карьеры и развития научных проектов?

• Каким образом из российско-германских научных проектов появляются 
инновации? Можно ли говорить о развитии российско-германской 
инновационной культуры?

         Подиумная дискуссия

Модератор: Ян Мартин Виарда, независимый научный журналист 

Вопросы и комментарии из студии



Вопросы для дискуссии: 

• Что могут ожидать общества обеих стран от результатов передовых 
исследований?

• Наука носит международный характер. Что можно отнести к шансам, а 
что к вызовам для российско-германского сотрудничества? Существует 
ли формула успеха? 

• Как изменится научно-образовательное сотрудничество после пандемии 
коронавируса?

• Как мы можем использовать наши знания для решений глобальных 
вызовов?

• Какие научные направления будут приоритетными для международного 
научно-образовательного сотрудничества в будущем?

Заключительное слово  
координаторов Российско-германского 
года научно-образовательных  
партнерств 2018/2020

Сергей Салихов, и.о. ректора Национального исследовательского техноло-
гического университета «МИСиС»;

Джойбрато Мукерджи, президент Германской службы академических обме-
нов (DAAD).

18:00-
18:30


