
"Образование и наука в Германии" 

с 5 по 6 апреля 2016 г. в рамках "Недели немецкого языка в Уфе" 

Программа 
(в редакции 1 марта, 2016 г.) 

Место проведения: 
Академия наук Республики Башкортостан, ул. Кирова, д. 15, 450008 Уфа 

вт, 05.04.2016 

Наука в Германии 

Целевая аудитория (50-100 чел.): Руководство ВУЗов и НИИ, в т.ч. проректоры по международным 
связам, деканы факультетов, заведующие кафедрами и ответственные лица НИИ, отвечающие за 
международную деятельность, все заинтересованные профессора и научные сотрудники 

9.00-9.15 
Конференц-зал 
АН РБ 

Академия наук Республики Башкортостан (АН РБ) 

 Приветственное слово президента АН РБ 

 Представление АН РБ 

 

9.15 – 9.45 
Конференц-зал 
АН РБ 

Посольство ФРГ в Москве 

 "Перспективы научного и научно-исследовательского 
сотрудничества между Российской Федерацией и 
Федеративной Республикой Германия" 

 

9.45-10.45 
Конференц-зал 
АН РБ 

Германский дом науки и инновации (DWIH) 

 "Сфера деятельности и спектр услуг 
Германского дома науки и инновации в Москве "  

Германская служба академических обменов (DAAD) 

 "ВУЗы и содействие науке в Германии / 
Программы DAAD" 

 

 



вт, 05.04.2016 
10.45-11.45 
Конференц-зал 
АН РБ 

Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) 

 "Академическое самоуправление, научная 
экспертиза, международные программы" 

 "Инициатива по поддержке элитных ВУЗов. Цели - 
концепция – результаты" 

 "Международные программы совместного 
финансирования научных исследований" 

 

 

Кофе-брейк 
Фойе конференц-зала / каб. 105 

12.15-12.45 
Конференц-зал 
АН РБ 

Freie Universität Berlin 

 "Интернационализация ВУЗов в Германии" 

 

12.45-13.15 
Конференц-зал 
АН РБ 

Общество им. Гельмгольца (HGF) 

 "Объединение им. Гельмгольца – сотрудничество с 
Россией" 

 

Обед 
Столовая АН РБ 

14.30-17.30 
кабинет 103 

Перспективы коопераций и обменов: 
Презентации башкирских и оренбургских ВУЗов 
Тема: Актуальные российско-германские партнерства и перспективные 
коопераций участвующих ВУЗов и НИИ в сфере "Интернационализации" 
(сотрудничество по высшему образованию и научно-исследовательским 
направлениям с партнерами в Германии) 
Презентации, по 10-20 мин 
Приглашены сл. учреждения: 

 Академия наук Республики Башкортостан (АН РБ) 

 Башкирский государственный университет (БашГУ) 

 Уфимский государственный авиационный технический университет 
(УГАТУ) 

 Уфимский государственный университет экономики и сервиса (УГУЭС) 

 Российский Экономический Университет им. Плеханова (РЭУ) 

 Башкирский Государственный Медицинский Университет (БГМУ) 

 Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ) 

 Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ) 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) 

 Башкирская академия государственной службы и управления 
при Президенте Республики Башкортостан (БАГСУ) 

 Оренбургский государственный университет (ОГУ) 

после 17.30 
Место 
проведения: 
вопрос 
выясняется 

Встреча без галстуков по приглашению 
Германского дома науки и образования 

 



ср, 06.04.2016 

Высшее образование в Германии 

Целевая аудитория: научные сотрудники ВУЗов и научно-исследовательских учреждений, студенты и 
аспиранты, представители школ с углубленным преподаванием немецкого языка, школьники и их 
родители 

весь день 
Конференц-зал 
АН РБ 

Информационные стенды 
участвующих НИИ, ВУЗов, ИНН и др. организаций 

10.00-13.00 
Конференц-зал 
АН РБ 

Информационное мероприятие НИИ, ВУЗов Башкортостана и близлежащих 
регионов 
Презентации ВУЗов и АН РБ: актуальные и перспективные возможности в рамках 
российско-германского сотрудничества в сфере высшего образования и 
научно-исследовательской работы. Какие возможности открывает изучение 
немецкого языка и владение им в том или ином учреждении? В каких 
специальностях немецкий язык является полезным инструментом? 
Презентации по 15 мин. 
Приглашены сл. учреждения: 

 Академия наук Республики Башкортостан (АН РБ) 

 Башкирский государственный университет (БашГУ) 

 Уфимский государственный авиационный технический университет 
(УГАТУ) 

 Уфимский государственный университет экономики и сервиса (УГУЭС) 

 Российский Экономический Университет им. Плеханова (РЭУ) 

 Башкирский Государственный Медицинский Университет (БГМУ) 

 Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ) 

 Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ) 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) 

 Башкирская академия государственной службы и управления 
при Президенте Республики Башкортостан (БАГСУ) 

 Оренбургский государственный университет (ОГУ) 

Обед 
Столовая АН РБ 

13.30-14.15 
Конференц-зал 
АН РБ 

Freie Universität Berlin 

 "Поступление на первое высшее образование в 
Германию. Общие вопросы" 

 

14.15-14.45 
Конференц-зал 
АН РБ 

Центр немецкого языка "hallo Deutsch!", партнер 
Гете-института 

• "Мост в немецкий университет (Studienbrücke) – 
стипендиальная программа Гете-института ускоренного 
поступления в немецкие ВУЗы" 

• "Программа "Studienkolleg" Университета прикладных 
наук Шмалькальден и сотрудничество с Центром "hallo 
Deutsch!" в Уфе" 

 



вт, 05.04.2016 
Кофе брейк 
Фойе конференц-зала / каб. 105 

15.15-16.00 
Конференц-зал 
АН РБ 

Freie Universität Berlin 

 "Магистерские и аспирантские программы" 
 

16.00-16.30 
Конференц-зал 
АН РБ 

Германская служба академических обменов (DAAD) 

 "Стипендиальные программы для студентов, для 
аспирантов и для научной стажировки в Германии" 

 

 

18.00 
Место 
проведения: 
вопрос 
выясняется 

Информационная встреча бывших стипендиатов DAAD и 
других немецких фондов, тех, кто учился, стажировался в 
Германии с представителями делегации  

 

 

 

 


