04
октября
воскресе
нье
19:00
Торжественный ужин

Шатер
«Мон Блан»

Сессия: «Волонтерская деятельность как
фундамент гражданского общества»

Зал «Вена»

05
октября
понедель
ник
09:30–
11:00

Рабочая группа «Гражданское общество»
Переводчики: Е.Трефилова и Н. Андреев

10:3012.30

Сессия: «Война и мир на Европейском
Зал «Тиса»
континенте: итоги и уроки Второй мировой войны»
Рабочая группа «Политика»
Переводчики: В. Тарасов и Р. Матвеев

09:3011:00

Презентация молодежных проектов в области
СМИ

Зал «Рона»

Рабочая группа «СМИ»
Переводчики: В. Балахонов и В. Корнев
11:0011:15
11:1513:00

Кофе-брейк
Сессия: «Волонтерская деятельность как
фундамент гражданского общества»

Зал «Вена»

Рабочая группа «Гражданское общество»
Переводчики: Е.Трефилова и Н. Андреев

10:3012:30

Сессия: «Война и мир на Европейском
Зал «Тиса»
континенте: итоги и уроки Второй мировой войны»
Рабочая группа «Политика»

Переводчики: В. Тарасов и Р. Матвеев
12:3014:00

Обед
Сессия: «Волонтерская деятельность как
фундамент гражданского общества»

Зал «Вена»

Рабочая группа «Гражданское общество»
Переводчики: Е.Трефилова и Н. Андреев
14:0016:00

Сессия: «Война и мир на Европейском
Зал «Тиса»
континенте: итоги и уроки Второй мировой войны»
Рабочая группа «Политика»
Переводчики: В. Тарасов и Р. Матвеев

14:0016:00

Йорн Тиде - известный немецкий специалист в Зал «Рона»
области морской геологии и палеоокеанологии
Арктики, бывший директор двух ведущих научноисследовательских немецких институтов Alfred
Wegener Institute и IFM-GEOMAR, член ряда
академий, в т.ч. иностранный член РАН, Почётный
доктор СПбГУ. Профессор Тиде продолжает
руководить
проектом
по
созданию
общеевропейского ледокола «Aurora Borealis» и
научной лаборатории геоморфологических и
палеогеографических исследований полярных
регионов
и
Мирового
океана
СанктПетербургского государственного университета.
Переводчики: В.Балахонов и В.Корнев

14:00
15:00

Встреча с Петером Шлосмахером заместителем
пресс-секретаря отдела по работе со с СМИ и
общественностью, Федеральное агентство по
вопросам семьи и задач гражданского общества
Переводчики: Е.Трефилова и Н. Андреев

Зал «Вена»

15:00
16:00

Зал «Вена»
Встреча с Анной Хофингой
Общественный деятель, ответственный секретарь
Российско-германского социального форума
Форума «Петербургский диалог»
Переводчики: Е.Трефилова и Н. Андреев

16:0016:15
16:15 –
18:00

Кофе-брейк
Круглый стол с Е.А. Тополевой-Солдуновой,
Директором автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной
информации», А. Хофингой Общественный
деятель, ответственный секретарь Российскогерманского социального форума Форума
«Петербургский диалог»

Зал «Вена»

Актуальность и своевременность разработки
специального
закона
о
добровольчестве
(волонтерстве) обусловлена, с одной стороны,
динамичным
развитием
института
добровольчества (волонтерства), а с другой –
недостаточным
нормативно-правовым
регулированием добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Переводчики: Е.Трефилова и Н. Андреев
16:3018:30
18:3019:30
19.30 –
22.00

Российско-германские отношения через 25 лет
после объединения Германии

Зал «Тиса»

Переводчики: В. Тарасов и Р. Матвеев
Ужин
Встреча с режиссером, руководителем Медиацентра "Арктический мост" Северного
(Арктического) федерального университета
Анжеликой Долининой и показ фильма
"Услышать, как растет трава".
Переводчики: В. Корнев и В. Балахонов

Зал «Дунай»

06
октября
вторник
08.15

Отъезд группы «Политика»
10.30 Экскурсия по Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
Переводчики: В. Балахонов и В. Корнев

09.3011.00

Лекция заведующей кафедрой медиадизайна и
информационных технологий СПбГУ С.С.
Бодруновой

Зал «Рона»

Переводчики: Е. Трефилова и Н. Андреев
09:30 11:00

11:0011:15
11:15 13:00

11.30
14.00
13.00 14.30
14.30 –
16.00

14.30 –

Встреча с Яном Крюкемайер «Немецкий опыт и
Российские реалии: роль молодежи в укреплении
российско-немецкого сотрудничества»

Зал «Вена»

Переводчики: В.Тарасов и Р.Матвеев
Кофе-брейк
Сессия: «Арктика: территория для диалога или
конфронтации?»

Зал «Тиса»

Рабочая группа «Наука и образование» и
«Экономика»
Переводчики: В.Тарасов и Р.Матвеев
Экскурсия в телецентр Останкино
Рабочая группа «СМИ»
Переводчики: Е. Трефилова и Н. Андреев
Обед
Сессия: «Арктика: территория для диалога или
конфронтации?»
Рабочая группа «Наука и образование» и
«Экономика»
Переводчики: В.Тарасов и Р.Матвеев
Рабочая группа «Гражданское общество»

Зал «Тиса»

18.00
16.00 –
16.15
16.15 –
18.00

Переводчики: В. Балахонов и В. Корнев
Кофе-брейк
Сессия: «Арктика: территория для диалога или
конфронтации?»

Зал «Тиса»

Рабочая группа «Наука и образование» и
«Экономика»
Переводчики: В.Тарасов и Р.Матвеев
Сессия: «Волонтерская деятельность как
фундамент гражданского общества»

Зал «Вена»

Рабочая группа «Гражданское общество»
Переводчики: В. Балахонов и В. Корнев
18.00 –
19.00
19.00 –
21.00

Ужин
Встреча с режиссером, руководителем Медиацентра "Арктический мост" Северного
(Арктического) федерального университета
Анжеликой Долининой и показ фильма

Дунай

Переводчики: В. Балахонов и В. Корнев

07 октября
среда
10:0012:30
12.30 –

Круглый стол «Кино как средство
межкультурного диалога»
Переводчики: В. Балахонов и В. Корнев
Обед

Зал «Дунай»

13.30

13.30 –
15.30

Подведение итогов
Рабочая группа «Наука и образование» и
«Экономика»

Зал «Дунай»

Переводчики: В. Тарасов и Р.Матвеев
Рабочая группа «Гражданское общество»

Зал «Тиса»

Переводчики: Кузавлев и Фирстов
Рабочая группа «СМИ»

Зал «Рона»

Переводчики: Е.Трефилова и Н.Андреев
Рабочая группа «Политика»

Зал «Вена»

Переводчики: В. Балахонов и В.Корнев
16.00
17.30 –
18.30
19.00

Отъезд от гостиницы
Ужин
Большой театр
Джузеппе Верди Риголетто

Театральная
пл, д.1

08 октября
четверг
«Заблудившийся трамвай – полет во времени и
пространстве на трамвае №46»
Теплый, уютный, немного звенящий московский трамвай
со 100-летней историей провезет Вас по старинным
интересным московским местечкам, которые были когда
то окраиной Москвы и даже ее Подмосковьем. Мы будем
путешествовать на трамвае, смотреть в его большие окна
по сторонам, выходить на улицу на главных экскурсионных
остановках и проходить пешком самые интересные места
между остановками трамвая. Все время ожидания
трамвая
на
остановках
будет
наполнено

интересными рассказами
трамвая.

об

истории

московского

Переводчики: NN
«Паровозная прогулка»
08.50 –
отправление
автобуса
11:13 отправление
поезда с Рижского
вокзала в Депо.

Во время «Паровозной прогулки» можно действительно
окунуться в старину, самому поучаствовать в жизни
железной дороги начала 20 века, ненадолго стать
пассажиром настоящего ретропоезда, почувствовать жар
горячего паровоза и услышать гудок, вдохновлявший
многих.
«Паровозная прогулка» позволит Вам прикоснуться к
старине, а также узнать интереснейшие факты из истории
железной дороги, научно-технического прогресса и России
в целом.
Переводчики: Е. Трефилова и Н.Андреев
Экскурсия на Мосфильм

11.00Отправление
автобуса
13:30 Начало
экскурсии

Вы познакомитесь с одной из самых крупных и передовых
киностудий не только в России, но и в Европе.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция
которого постоянно меняется – ведь многие экспонаты
продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни
предметы отправляются на съемки - их место занимают
другие из богатейшей коллекции студии.
В залах Музея Киноконцерна «Мосфильм» собраны
элементы различных декораций, наиболее интересные
экземпляры из коллекции ретро-транспорта с начала ХХ
века, которые, чувствуют себя и в XXI веке весьма
комфортно, все отреставрированы, приведены в рабочее
состояние и, несмотря на свой почтенный возраст,
выглядят так, как будто только что сошли с линии
конвейера.

Переводчики: В.Корнев и В.Балахонов
15.00 – 16.00 Обед
17.30 – 18.30
Церемония закрытия
Переводчики: В.Балахонов и В. Корнев
18.30

Торжественный ужин

