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ГЕРМАНО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
Тюмень, 27-29 апреля 2015 

 
Популяризация науки и  

реальная экономика: 

пути навстречу?   
Молодые выпускники германских программ обмениваются опытом и 

обсуждают свои профессиональные перспективы 
 
 

 
С 27 по 29 апреля 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 проблемы  взаимоотношений России и 
Германии. При этом в фокусе внимания участников будут их личные 
перспективы, которые открывает для них современная ситуация. Что было 
важнее: работа или учеба в Германии? Что нового привнесла учеба в Германии 
в вашу жизнь? Насколько важна сегодня переквалификация? Широкий круг 
намечаемых тем будет рассмотрен за «круглыми столами» на конкретных 
примерах в сферах образования и экономики. Запланированы посещения 
тюменских предприятий с международным капиталом.  В рамках конференции 
пройдет конкурс научно-популярных докладов молодых ученых Science Slam. 
 
Кроме упомянутых, вы получаете возможность обсудить многие другие аспекты 
сегодняшней ситуации в экономике, науке, подготовке и переподготовке кадров 
на трехдневной конференции в Тюменской области, которая пройдет при 
поддержке Германской службы академических обменов (ДААД), Министерства 
иностранных дел Германии, а также Правительства Тюменской области и 
Тюменского нефтегазового университета. 
 
На конференцию приглашаются 50 россиян - выпускников всех германских 
программ.  Документы принимаются до 1 апреля 2015 г. 
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Предварительный план конференции 

Первый день 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. Предположительно 
день завершит «круглый стол» с участием представителей бизнеса, 
общественной и политической жизни в Тюменской 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 посещениям  
предприятий Тюменской области и обсуждению шансов для молодых 
специалистов разных специальностей работы на них. Участники также 
познакомятся с основными направлениями партнерства, которое развивается 
между университетами Тюменской области и Германии, и будут приглашены к 
участию в конкурсе научных проектов молодых специалистов (Научный Слэм1).  
 
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 этой конференции? Вы учились или 
стажировались в Германии? Вы осуществляли собственные проекты? 
Если да, то ждем ваших заявок с обоснованием участия в конкурсе и 
автобиографий (Формуляр см.):  
http://hallo-
deutschland.alumniportal.com/fileadmin/hallo_deutschland/dokumente/Ausschreibun
gen/Ausschreibung_AK/Bewerbungsbogen_Tjumen_de.doc  
до 1 апреля 2015 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 и Нижегородской области. Подробнее см.: https://hallo-
deutschland.alumniportal.com/projekte/alumnikonferenzen.html 

 

                                                 
1
 Научный слэм - конкурс молодых ученых, представляющих на сцене результаты собственных 

исследований в ходе забавного и увлекательного шоу.  

У каждого слэмера есть только 10 минут, чтобы интересно и с юмором рассказать о своих научных 

достижениях и удивить зрителей. Разрешено всё, кроме заумных терминов! 

Science Slam — это международный проект популяризации науки, впервые реализованный в Германии. 


