
 

 

 

X. Германо-Российские беседы в Баден-Бадене 
 
Время проведения:  
С 8 по 12 октября 2017 
 
Место проведения:  
Дворец Бирона, Баден-Баден 
 
Цель интерактивного семинара: 
Укрепление профессиональных и должностных компетенций молодых 
лидеров из Германии и России. 
 
Будущие руководители должны брать на себя общественную 
ответственность и обеспечивать доверительное сотрудничество в сфере 
экономики, и вносить, таким образом, положительный вклад в развитие 
германо-российских отношений в целом. 
 
После семинара всем выпускникам предоставляется возможность общения 
друг с другом в коммуникационной сети, которая насчитывает уже более 230 
участников. 
 
Тема: 
Под общей темой «Мир, подверженный изменениям: глобализация, 
дигитализация, новые медиа» участники обсудят среди прочего такие темы 
как: Европа 2017 - влияние выборов на германо-российские отношения; 
шансы и потенциальные вызовы дигитализации; новая технологическая 
революция: потенциал роста и возможности для сотрудничества с Россией; 
цифровые инновации в сцене социальных Start-up в Германии и России; Big 
Data - защита и регулирование; искусственный интеллект и воздействия его 
внедрения на рынок труда; роль социальных медиа. 
 
Элементы программы: 
• Панельные дискуссии и речи от высокопоставленных экспертов из обеих 
стран. В мероприятии в качестве собеседников примут участие 
политические и общественные деятели, а также ведущие предприниматели; 
• углубленные дискуссии на отдельные темы в формате круглого стола; 
• ситуационные исследования «Case Studies» в малых группах; 
• посещение предприятия; 
• тренинг на природе по методике «Networking in Nature»  
• а также обширная культурная программа. 
 
Целевая группа: 
Участниками семинара могут стать молодые руководители высшего звена из 
экономического и общественного сектора, обладающие широкими 
профессиональными и социальными компетенциями, способностью 
руководить и служить образцом. Потенциальные участники должны быть в 
возрасте от 30 до 45 лет и проявлять интерес к общественно-политическим 
темам, а также к германо-российским отношениям. 
 



 

Стр. 2 На семинаре будет обеспечен синхронный перевод (русский и немецкий 
языки). Необходимым условием для общения и культурной программы 
является владение английским языком. 
 
Стоимость:  
• Взнос за участие: 2.500 евро 
• Дорожные расходы и размещение в гостинице (информация о 
размещении в гостинице будет предоставлена Восточным комитетом 
Германской экономики).  
• Все остальные расходы берут на себя организаторы. 
Представителям научных и некоммерческих организаций по запросу могут 
быть предоставлены скидки. 
 
Отбор участников: 
Подача заявки на участие возможна только по рекомендации работодателя. 
Просим выслать сопроводительное письмо на одной странице и резюме (на 
английском языке) до 17 июля 2017 года по электронной почте 
руководителям проекта. Отбор участников будет производиться Советом 
Германо-Российских бесед в Баден-Бадене. 
 
Контактные данные в Восточном комитете Германской экономики: 
 
Д-р Кристиана Шухарт 
Руководитель проекта  
Тел.: +49 (0)30 206167-123 
Факс: +49 (0)30 2028-2712 
C.Schuchart@bdi.eu 
 
Алена Акулич 
Менеджер проекта  
Tel.: +49 (0)30 206167-129 
Fax: +49 (0)30 2028-2794  
a.akulich@bdi.eu 
 
Подробная информация:  
http://deutsch-russische-gespraeche.de/ 
http://deutsch-russische-gespraeche.de/ru/ 
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