
 

 

День германской науки  
 

2 сентября 2015 г. 
 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева 

 
 

 

8:30  Регистрация участников 

 

 

 

 

9:00  Приветствие 

 

Лариса Сулима, Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан * 

 

Альберт Гильмутдинов, ректор Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева 

 

Михаэль Шлихт, директор Отдела сотрудничества с Россией и странами СНГ 

Федерального министерства образования и науки Германии (BMBF) 

 

 
9:30 Германо-Российское сотрудничество в сфере образования, науки и инноваций 

- потенциал, развитие и успешные примеры 

Михаэль Шлихт, директор Отдела сотрудничества с Россией и странами СНГ 

Федерального министерства образования и науки Германии (BMBF) 

 

Работа германской науки в России 

Грегор Бергхорн, директор Германского дома науки и инноваций (DWIH) 

10:30 Перерыв на кофе 



11:00 Система проведения и финансирования исследований в Германии 

 

Инструменты финансирования и инициативы Федерального министерства 

образования и науки Германии (BMBF)  

Карин Кивиш, научный сотрудник Отдела по управлению проектами Германского 

аэрокосмического центра (DLR) 

 

Объединение им. Гельмгольца в роли международного научно-технического 

партнёра  

Алексей Шипилов, координатор проектов Московского филиала Объединения им. 

Гельмгольца (HGF) 

 

Сферы международной деятельности Германского научно-исследовательского 

сообщества  

Кристиан Шайх, директор Берлинского отделения Германского научно-

исследовательского сообщества (DFG) * 

 

Сотрудничество в академической сфере между ведущими учёными и 

рядовыми специалистами  

Андрей Степанов, приглашённый научный сотрудник, Фонд им. Александра фон 

Гумбольдта (AvH) / Российская Академия Наук 

 

Сотрудничество с Российской Федерацией в области прикладных 

исследований 

Йенс Нойгебауэр, директор Отдела европейской политики и развития бизнеса 

Общества им. Фраунгофера * 

13:00 Перерыв на обед 

 

14:00 Успешные примеры Германо-Российского сотрудничества 

 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ – Международная научно-кооперационная сеть в 

области биоэнергетики  

Клеменс Бакхаус, «Промышленное оборудование A-Тек» ГмбХ / Институт 

исследования технологий в области защиты окружающей среды, безопасности и 

энергетики Общества им. Фраунгофера 

 

NanoBRIDGE Germany – Совместная работа по внедрению передовых 

германских и российских нанотехнологий 

Лотар Хайнрих, «макротек оХГ Маркетинг» / Томский политехнический университет 

 

Сырьё для технологий защиты окружающей среды  

Герхард Хайде, Фрайбергский технический университет 

 

Межинституциональное сотрудничество в области нанотехнологий 

Юрген Бем, Ульмский университет 

15:30 – 

16:30 

Рынок возможностей  

 

(Представители немецкой делегации дадут ответы на Ваши вопросы у своих 

информационных стендов) 

 

 
 

 

* уточняется 

 


