Рабочая группа «Молодежный обмен и поддержка языка»
Время проведения: 13:30 – 18:30 Место проведения: Johanniterscheune, Burggasse 3-5
Центральными темами заседания рабочей группы «Молодежный обмен и поддержка языка» будут
молодежный обмен между Россией и Германией, а также поддержка русского языка в Германии.
В первой части заседания будет дан общий обзор возможностей школьного, профессионального и
внешкольного молодежного обмена и представлены отдельные проекты. Также будут обсуждены
возможности совместных проектов.
В вопросе о языковой поддержке будет дана общая информация о поддержке изучения русского
языка в Германии, а также о «Федеральной программе – поддержка русского языка за границей».
Кроме того будут представлены отдельные проекты, такие как „Russisch kommt-Box“, «Учить
русский, играя» и «РуссоМобиль».
Также в рабочей группе должен быть обсуждён вопрос о значимости изучения языка партнерской
страны сегодня и о том, какие возможности для этого имеются, в частности, при развитии сетевых
структур в рамках германо-российских городских партнерств.
Запланированная программа
13:30 – 13:40: Приветствие и открытие
Михаил Владимир, Российский дом науки и культуры, Берлин
Петер Франке, Федеральный союз немецких обществ Запад-Восток, Берлин
Ведущий: Михаил Владимир
13:40 – 14:15: „Возможности и поддержка молодежного обмена между Германией и Россией“
Регине Кайзер, Фонд «Германо-российский молодёжный обмен», Гамбург
14:15 – 15:00: Дискуссия
15:00 – 15:35: Федеральная целевая программа «Русский язык» для поддержки русского языка за
рубежом
N.N., Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, Москва
15:35 – 16:00: Обсуждение
16:00 – 16:30: Кофе-брейк
Ведущий:
Петер Франке
16:30 – 18:30: Представление отдельных проектов для поддержки Русского языка с последующим
обсуждением
16:30 – 16:40: Активность преподавателей русского языка
Ева Готч, Ассоциация преподавательниц и преподавателей русского языка
в Германии, Вупперталь
16:40 – 16:50: «Русский язык в Русском доме»
д-р. Ольга Владимирова, Российский дом науки и культуры, Берлин
16:50 – 17:00: «Учить русский, играя»
Сюзанне Вундерлих, Германо-Российский Форум, Берлин
17:00 – 17:10: «Russisch kommt-Box»
Румыя Аузитулина, Фонд «Германо-российский молодёжный обмен»,
Гамбург
17:10 – 17:20: «РуссоМобильl»
Оксана Коган-Пех, Федеральный союз немецких обществ Запад-Восток,
Берлин
17:20 – 18:30: Дискуссия, дальнейшее представление проектов и подведение итогов
18:30 – 18:45: Заключительное слово
Регине Кайзер

