Обзор всех мероприятий
Торжественное открытие научного года
Федеральный министр науки профессор доктор Аннетте Шаван и ее русский коллега
Андрей Фурсенко откроют Российско-Германский научный год.
Московский государственный университет | 23.05.2011

Международная выставка "Металлообработка"
В рамках кампании "Еффективность ресурсов" 8 организационных объединений
представят свою деятельность на ведущей выставке кампании "Металлообработке".
| 23.05.2011 - 27.05.2011

Город будущего. Экологические и энергоэффективные концепции для
сохранения окружающей среды
В научной беседе между немецкими и русскими экспертами будут обсуждаться
различные аспекты "города будущего".
Москва, Университет им. Ломоносова | 23.05.2011 14:00 Время - 23.05.2011 17:30 Время

Перспективы и приоритеты для усиленного стратегического
исследовательского сотрудничества
Объединение им. Гельмгольца и Курчатовский институт проводят совместный научный
семинар. Накануне состоится вечерний прием.
Москва , Курчатовский институт | 24.05.2011

Встреча экспертов по поводу Российско-Германского года образования, науки
и инноваций 2011/12
Встреча экспертов по теме „Германия и Россия в сфере Европейских исследований“ .
Библиотека отеля „Baltschug Kempinski“, ул. Балчуг, 1, Москва | 24.05.2011 18:00 Время 24.05.2011 00:00 Время

Гумбольдт-Семинар
Научный семинар для молодых ученых Фонда Александра фон Гумбольдта в
Государственном университете экономики и финансов в Санкт-Петербурге.
Санкт Петербург | 25.05.2011 - 28.05.2011

Почему Германия? Перспективное международное сотрудничество в области
Науки, Образования, Культуры, Экономики и Политики
Научный семинар для молодых ученых Фонда Александра фон Гумбольдта в
Государственном университете экономики и финансов в Санкт-Петербурге.
Санкт Петербургский государственный университет экономики и финансов , Санкт Петербург,
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Россия | 25.05.2011 09:30 Время - 28.05.2011 16:00 Время

Образование и коммуникация – шансы 21 века
Конференция Гете Института России на темы: профессиональное обучение, вузовское и
школьное образование и их стандарты и роль коммуникации.
Отель Балчуг Кемпински Москва | 26.05.2011 11:00 Время - 26.05.2011 17:30 Время

Энергоспецифичные аспекты транспортной системы и стимулирование
использования возобновляемых источников энергии
Лужицкий институт г. Зенфтенберг (Senftenberg) осуществляет поездку в Московский
автотранспортный институт и Санкт-Петербургский университет.
Москва/Санкт-Петербург | 05.06.2011 - 12.06.2011

Исследования Структуры и Напряжения посредством Нейтронной
Дифракции
Целью совещания является объединение усилий геологов и материаловедов для
обсуждения актуальных трендов в этих областях.
Дубна, Московская область, РФ | 06.06.2011 - 09.06.2011

Культуры справедливости. Нормативные обсуждения в трансфере между
Западной Европой и Россией
"Справедливость в России" будет обсуждаться с точки зрения разных понятий и наук.
Ruhr-Universität Bochum | 08.06.2011 - 10.06.2011

Дворянство и политические элиты в России во время и после реформ Петра
I(в 1682-1750)
Рассмотрение вопросов о процессах трансформации придворной элиты и дворянства,
активно идущей в первой половине столетия XVIII.
Немецкий Историченский Инситут в Москве | 09.06.2011 - 11.06.2011

Современное машиностроение, наука и образование
Интернациональная научно-практическая конференция предполагает обмен
информацией между ученными и представителями машиностроительных предприятий.
Санкт-Петербург, Россия | 14.06.2011 - 15.06.2011

Перспективные направления в наноэлектронике
Научный симпозиум по современным направлениям в наноэлектронике в Научном
Центре Юлих с участием ученых Германии и России
Научный центр Юлих | 14.06.2011 - 16.06.2011

Летний праздник Немецкого научно-исследовательского общества (DFG)
Немецкое научно-исследовательское общество организует праздничное мероприятие с
научной программой в Москве.
Москва, Россия | 15.06.2011

1711-2011. 300 лет М. В. Ломоноссов
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Импульс для новых структур научного сотрудничества между Германией и Россией.
TU Bergakademie Freiberg, Senatssaal, Фрейберг | 18.06.2011 - 19.06.2011

Встречи лауреатов Нобелевской премии в Линдау
Встречa молодых высококвалифицированных исследователей в Линдау с
запланированным участием немецкого и русского министров науки.
Линдау | 26.06.2011 - 01.07.2011

Семинар "Мягкое рентгеновское излучение в нанотехнических
исследованиях", посвященный 10-летию работы совместной лаборатории на
BESSY II
Основными темами семинара являются презентации исследовательских
кульминационных моментов и рассмoтрение новых научные возможностей.
Гельмгольц-центр в Берлине , Адлерсхоф | 27.06.2011 - 28.06.2011

Энергоэффективное строительство и санация зданий – отраслевой семинар
для архитекторов, инженеров и проектировщиков
Квалификационный курс по теме инновационных исследований и разработок для
российских экспертов в областях политики, управления и исследований
г. Кассель | 28.06.2011 - 01.07.2011

"инстерГОД"
Семинар по реконструкции и переосмыслению культурных ландшафтов Восточной
Пруссии в Калининградской области
Черняховск, | 03.07.2011 - 09.05.2011

Клиническая биофотоника
Российско-германский семинар «Клиническая биофотоника – лечение и диагностика»
состоится 16-22 июля 2011 г.
Санкт-Петербург/Нижний Новгород | 16.07.2011 - 22.07.2011

Летний университет на темы международного и европейского права в
юридическом факультете Балтийского Федерального университета
Иммануэля Канта
Приглашенные профессора прoчитают лекции на различные юридическиe темы.
Калининград | 18.07.2011 - 08.08.2011

Квалификационный курс по теме инновационных исследований и разработок для
российских экспертов в областях политики, управления и исследований
г. Кассель | 02.08.2011 - 05.08.2011

TransArc
Совместная Российско-Германская экспедиция Транс-Арк ставит своей целью
комплексное изучение современного состояния Центрального Арктического бассейна
Арктический океан | 05.08.2011 - 07.10.2011
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Технологии использования возобновляемых источников энергии
Квалификационный курс по теме инновационных исследований и разработок для
российских экспертов в областях политики, управления и исследований
г. Кассель | 06.09.2011 - 09.09.2011

Неделя молодого ученого „человек и энергия“
Молодые ученые и стипендиаты встретятся для обмена мыслями по вопросу "взаимоотношение между человеком и энергией".
Казань (представительство Германской службы академических обменов (DAAD) в г. Москве) |
19.09.2011 - 23.09.2011

Защита и изменение климата в 21-м веке
Конференция ориентирована на изучающих немецкий язык и интересующихся
проблемами экологии и защиты окружающей среды.
Информационный центр Германской службы академических обменов (DAAD) г. Новосибирск,
Новосибирский Государственный Технический Университет | 22.09.2011 - 24.09.2011

Новые течения в области процессов обработки материалов
Целями настоящего семинара являются: обзор и анализ современного состояния
исследований в области механики материалов.
Москва, Россия | 26.09.2011 - 29.09.2011

Российско-Германский форум по биотехнологии в рамках выставки
«Биотехника 2011»
Проведение этого форума направлено на повышение эффективности немецко-русского
сотрудничества в области биотехнологий
Ганновер | 10.10.2011 10:00 Время - 10.10.2011 18:00 Время

Биотехнологии как Инвестиция в Будущее – Создание Предприятий в
Германии
Квалификационный курс по теме инновационных исследований и разработок для
российских экспертов в областях политики, управления и исследований
г. Целле | 12.10.2011 - 14.10.2011

Трансфер Культуры в 1900 г., способы и стратегии проявления культуры в
литературе
Вышеназванная конференция, призванная объединить и очертить новые научные
подходы в немецкой и русской германистике, славистике и культурологии.
г. Москва, Институт Русско-немецких литературных и культурных связей / РГГУ Москва |
13.10.2011 - 15.10.2011

Аспирантский семинар о русско-немецких литературных и культурных
отношениях
Департамент германистики РГГУ (г. Москва) совместно с Германской службой
академических обменов ежегодно устраивает аспирантский семинар.
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Немецкий литературный архив, Марбах в Неккаре | 17.10.2011 - 25.10.2011

Язык даров. Политическая символика позднего средневековья
Международная конференция Германского исторического института совместно с
университетом Мюнстера (проф. д-р Герд Альтхофф).
Москва, Музеи Кремля | 18.10.2011 10:00 Время - 20.10.2011 10:00 Время

Российский фонд немецкой экономики: Баланс инвестиции
Семинар с выпускниками этой программы должен послужит платформой для
обсуждения влияния немецкой экономики на русскую.
представительство Германской службы академических обменов (DAAD) Москва, Россия |
21.10.2011 - 22.10.2011

Российско-германский семинар по актуальным проблемам трансфера
технологий в области ИКТ
VI Российско-германский семинар по трансферу технологий в области ИКТ.
Москва | 25.10.2011 - 26.10.2011

Bлияния скорости течения, освещенности и растворенного органического
вещества на δ13C перифитонa рек
Проведение экспериментальных анализов в сфере лимнологии под руководством учених
из Лейбница и Санкт-Петербурга.
Берлин, Лейбниц-институт экологии водоема и рыбного промысла | 01.11.2011 - 01.02.2012

Программы защиты климата и коммунальной энергии
Квалификационный курс по теме инновационных исследований и разработок для
российских экспертов в областях политики, управления и исследований
г. Кассель | 01.11.2011 - 04.11.2011

3оо-летний юбилей М.В.Ломоносова
К празднику 300-летнего юбилея М.В.Ломоносова.
Москва | 19.11.2011

IX. Русский день Германистов
Российский Союз Германистов (РСГ) проводит IX Съезд германистов в Казани.
Казань (Германская служба академических обменов (DAAD)) | 24.11.2011 - 26.11.2011

Культурное и национальное тождество в России и Германии
Представление результатов компаративного изучения взаимодействия культурной и
национальной идентичности в России и Германии.
Москва,РГГУ | 24.11.2011

Трансфер знаний и технологий
Квалификационный курс по теме инновационных исследований и разработок для
российских экспертов в областях политики, управления и исследований
г. Кассель | 29.11.2011 - 02.12.2012
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2nd Teachers’ Intermediate Seminar in Kazan
Международная конференция в связи с введением нового факультета мастеров
«Менеджмента окружающей среды».
Гос.Тех.Университет г. Казани, Россия | 05.12.2011 - 09.12.2011

Встреча экспертов по вопросу российско-германского обмена учёными
Встреча экспертов по вопросу новых перспектив российско-германского обмена
учёными.
Берлино-Бранденбургская академия наук (ББАН) | 15.12.2011

Немецко-русский симпозиум: Трансфер знаний - новая миссия высших
учебных заведений. Стимулирование инноваций в региональном и
международном масштабе
Мероприятие рассматривает очень актуальную для обеих стран тему «Трансфер знаний»
и служит обмену опытом и перспективами
г. Кассель | 24.04.2012 - 25.04.2012
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