
 

 
 
 

 

 
 
 

Информационный семинар Германского дома науки и инноваций (DWIH) 

Место проведения: Центр имени первого президента России Б.Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3, ауд. 101) 

Дата проведения: 20 сентября 2017, 14:00 

 

Уважаемые учёные, дамы и господа! 

Приглашаем Вас на информационный семинар Германского дома науки и инноваций (ДВИХ).  

На семинаре Вашему вниманию будут представлены презентации немецких научно-

исследовательских организаций и научных фондов, а также возможности сотрудничества  

с учёными и научно-исследовательскими организациями Германии. 

В семинаре примут участие следующие организации с презентацией своих программ: 

 

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия  
в Екатеринбурге сделает обзор научно-исследовательского ландшафта 
Германии. 
 

 

Германский дом науки и инноваций (ДВИХ) расскажет про научно-
исследовательские организации и фонды Германии, представленные  
в России, и которые ДВИХ объединяет в единый консорциум. 

 

Германская служба академических обменов (ДААД) сделает 
презентацию стипендиальных программ для студентов, молодых 
ученых и учёных со степенью, а также программ  
по межуниверситетскому сотрудничеству.  
 

 

Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) представит 
программы финансирования научных проектов мирового уровня во всех 
сферах естественных и гуманитарных наук, а также ежегодные конкурсы 
российско-германских проектов в сотрудничестве с РФФИ, РНФ, а также 
некоторыми университетами.  
 

 

Freie Universität Berlin представит университет и его международные 
программы 

 

Представительство Федеральной Земли Северный Рейн Вестфалия 
сделает обзор научно-образовательного ландшафта региона 
 

 

Подробную информацию о Германском доме науки и инноваций (ДВИХ) Вы найдете на сайте 

www.dwih.ru 

 

http://www.dwih.ru/meropriyatiya/informatsionnyy-seminar-dwih-v-novosibirske-nauchno-issledovatelskie-i-obrazovatelnye-fondy-germanii/


 

 
 
 

 

 
 
 

 

Информационный семинар  
«Научно-исследовательские организации и фонды Германии»  

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3 (зал 101) 

14:00 Открытие Инфосеминара. Приветственные слова:  
 
(tbc) 
представитель Ельцин-Центра в Екатеринбурге 
 
д-р Штефан Кайль  
Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге  
 
д-р Петер Хиллер 
директор Германского дома науки и инноваций (DWIH)  
и глава представительства Германской службы академических 
 обменов (DAAD) в Москве 
 
 

14:20 Сотрудничество Германии и России. Доклады 
 Светлана Величко  

референт по науке Генерального Консульства ФРГ в Екатеринбурге 
«Структура научно-исследовательского ландшафта Германии» 
 

 Михаил Русаков  
координатор Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве 
«Инструменты Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве 
для развития германо-российского научного сотрудничества» 
 

15:00 Научно-исследовательские организации и фонды Германии. Презентации 
 

 д-р Петер Хиллер 
директор DWIH и глава представительства DAAD в Москве 
 

  

 д-р Вильма Ретхаге 
глава представительства Немецкого научно-исследовательского 
сообщества (DFG) 
 
Алексей Шипилов 
Общество научно-исследовательских институтов имени Гельмгольца 
 

 Тобиас Стюдеманн 
Представитель Freie Universität Berlin в России  
  

 Екатерина Карпушенкова 
глава Представительства федеральной земли Северный Рейн Вестфалия  
 



 

 
 
 

 

 
 
 

16:00      
 

Ярмарка сотрудничества в формате «вопрос-ответ». 
Стенды с информационными материалами  
 

16:30 Фуршет по приглашению  
Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве 

  
17:30 Окончание мероприятия 
  

 

Будем очень рады Вашему участию в семинаре и надеемся на плодотворное и взаимовыгодное 

сотрудничество с Вами и Вашими институтами! 

Германский дом науки и инноваций (DWIH) в Москве 

+7 495 974 63 69 

dwih@daad.ru 

mailto:dwih@daad.ru

