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«Россия и Германия: дискурс идентичностей –  

вариации и трансформации» 

для выпускников германских образовательных программ 

23 – 25 сентября 2021 г. 

Внимание! Программа составлена с указанием центральноевропейского времени! 

 

Среда, 22 сентября  

18:00 –19:00  

https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/91692891801?pwd=TWRjOU9vbEpOaFpmRE5YdEZJZ3hTQT09 

Meeting-ID: 916 9289 1801 

Passwort: 370781 

«Олимпийская мысль» и Культурный центр шейха Абдуллы Аль-Салема (Кувейт), д-р Кристиан 

Вакер (президент Международного общества олимпийских историков и директор Культур-

ного центра) (факультативно) 

 

Четверг, 23 сентября 

 

Ссылка для работы в течение всех дней конференции: 

https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/97173915007?pwd=bjFBTmhCNEUyNVIzZ1hBblloSnZ5QT09 

Код доступа: 971 7391 5007 

Пароль: 549334 

 

10:00 – 10:45  Приветствия: 

 

Гидо Кеммерлинг, руководитель отдела культуры Посольства Германии в Москве,  

Андреас Хёшен, руководитель московского офиса DAAD,  

https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/91692891801?pwd=TWRjOU9vbEpOaFpmRE5YdEZJZ3hTQT09
https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/97173915007?pwd=bjFBTmhCNEUyNVIzZ1hBblloSnZ5QT09


                                                       
 

                                               
2 

 

Мартин Хоффманн, управляющий директор Германо-Российского Форума,  

проф. Алексей Лубков, ректор Московского педагогического государственного университета, 

проф. Пауль Паули, президент Вюрцбургского университета им. Юлиуса и Максимилиана 

 

10:45 – 10:50  Перерыв 

 

10:50 – 11:45   Импульс и обмен опытом 

«Фанатская культура и идентичность». Проф. д-р Харальд Ланге, руководитель инсти-

тута исследований спорта, факультет гуманитарных наук Вюрцбургского университета 

им. Юлиуса и Максимилиана, опыт участников – спорт и идентичность 

 

13:30 – 14:15  Импульс и обмен опытом (в т.ч. преподавательским) 

«Обретение национальной идентичности в отдельных постсоветских государствах». 

Сара Шумайер, научный сотрудник кафедры славистики, Вюрцбургский университет 

им. Юлиуса и Максимилиана  

 

14:15 – 14:20  Перерыв 

 

14:20 – 15:00   Импульс и обмен опытом 

«Университетский музей как средство формирования академической идентичности 

студентов».  Д-р Владимир Борисов, директор Музея МПГУ.  

 

«Роль университетского музея в России: от академической к региональной и граждан-

ской идентичности». Д-р Сергей Засорин, директор Центра изучения исторической 

памяти и гражданской идентичности МПГУ. 

 

15:00 – 15:35  Импульс и обмен опытом 

«Идентичность и разнообразие как задачи музейной работы». Проф. д-р Дамиан Дом-

бровски и проф. д-р Йохен Грисбах, руководство Музея Мартина фон Вагнера, Вюрц-

бургский университет им. Юлиуса и Максимилиана. 

 

Пятница, 24 сентября  

 

11:00 – 12:00    Сотрудничество и возможности финансирования 

 

Представители различных организаций рассказывают о своей деятельности: 

Институт внешних культурных связей, Каролине Гиль 

Германская служба академических обменов, Надежда Красикова 

Московский Гумбольдтовский Клуб, проф. д-р Татьяна Иларионова 

Фонд Александра фон Гумбольдта в России, проф. д-р Владимир Тишков  

Российско-Германская внешнеторговая палата, Дитрих Шартнер 

 

12:00 – 12:45  Перерыв на обед 

 

12:45 – 13:30   Импульс (в тандеме) 
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«Идентичность и волны миграции в XX и XXI вв. История, современность и будущее. 

Пример из практики: «Идентичность русских немцев в России и Германии. Стереотипы 

и вызовы». 

 

«Автобиографическая память русских немцев в ФРГ как пространство культурного 

трансфера и гибридной идентичности». Д-р Андрей Линченко, научный сотрудник Фи-

нансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

«Идентичность и волны миграции в XX и XXI вв. История, современность и будущее».  

Д-р Артем Лысенко, научный сотрудник Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова 

 

13:30 – 14:00   Дискуссия 

«Управление идентичностью в контексте германо-российского экономического со-

трудничества на примере опыта компании «Гиперглобус». Юлия Хельд, руководитель 

фонда Глобус и внештатный сотрудник Германо-Российского форума 

 

Суббота, 25 сентября 

 

9:00  – 10:00  «Идентичность и современные процессы миграции». Любовь Раковица, менеджер 

проектов Донецкого института информации 

 

10:00 – 10:45   Тандемный доклад – «Идентичность и глобализированный мир: исторические ретро-

спективы и видение будущего».  

 

«Германская идентичность в исторической перспективе». Проф. д-р Анушка Тишер,  

зав. кафедрой современной истории, Вюрцбургский университет им. Юлиуса и Макси-

милиана,  

 

«Личностная и групповая идентичность: культурные и языковые вызовы в глобализи-

рованном мире». Проф. Татьяна Юдина, профессор факультета психологии Москов-

ского государственного университета им. М.В. Ломоносова  

 

10:45 – 11:00  Перерыв 

 

11:00 – 11:45  Международный образовательный обмен, «Идентичность и интернационализация 

глобальной системы образования», успешные примеры из практики. 

 

Проф. Михаил Певзнер, проректор по международным связям Новгородского государ-

ственного университета им. Ярослава Мудрого 

 

Д-р Ольга Морозова, заместитель начальника Управления международных связей 

Московского педагогического государственного университета 


