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Ивановское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

Ивановское областное «Общество друзей Германии» 

«Общество друзей г. Иванова» (Мюнстерланд - Херфорд - Ганновер, ФРГ) 

Молодежный образовательный центр (г. Текленбург, ФРГ) 

Департамент образования Ивановской области 

Ивановский государственный энергоуниверситет 

Ивановский государственный  химико-технологический университет 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Ивановский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой» 

Департамент внутренней политики Ивановской области 

БУ «Ивановский дом национальностей» 

Ивановская городская Дума 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ивтелерадио» 
 

при участии  Посольства Германии в России  
 

проводят 
 

          Дни российско-немецкой дружбы – 2017 
 

                     В программе: 
 

№ Мероприятия 

 

Дата Место проведения 

1.  Круглый стол: «Германия и Евросоюз / 

Deutschland und EU» 

Референты: д-р Ольга Говин (университет 

Фехта, Германия); г-н Экхард Говин 

(Германия). 

26.09.2017 

(вторник) 

13.10 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета. 

(Ивановская область, 

г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24) 

2.  Торжественное открытие Дней российско-

немецкой дружбы - 2017. 

Выступление победителей конкурсов Дней 

российско-немецкой дружбы - 2016. 

Начало фестиваля «Великие люди в истории 

Германии»: 

 «Великие немецкие композиторы»  

(школа № 65 г. Иваново), 

«Великие немецкие математики»  

(школа № 2 г. Кохмы), 

 «Великие немецкие медики»  

(школа № 14 г. Иваново). 

13.10.2017 

(пятница) 

15.00 

 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

национальностей. 

(г. Иваново,  

ул. Почтовая, д. 3) 

 



3.  Телевизионный конкурс «Знаешь ли ты 

Германию?» - история, культура, литература, 

язык Германии. 

25.09.2017 -

29.09.2017 - 

телереклама. 

1 тур - 

30.09.2017,  

 2 тур - 

14.10.2017,   

3 тур - 

28.10.2017.  

Итоги 

Телеконкурса 

 в телеэфире - 

11.11.2017. 

 Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания 

«Ивтелерадио» 

http://www.ivteleradio.ru/ 

Начало в 09.05  

по субботам. 

 

4.  Единый День немецкого языка и немецкой 

литературы в школах и учебных заведениях  

города Иванова и Ивановской области (открытые 

уроки, праздники, конкурсы, и т.д.). 

16.10.2017 

(понедельник) 

Школы города Иванова и 

Ивановской области. 

Приглашаем на 

внеклассное мероприятие 

к учителю немецкого 

языка гимназии № 23 

г. Иванова  

Сенченковой Т.В. 

Начало в 13.30. 

(г. Иваново, ул. Шошина, 

15-б, к. 308) 

5.  Студенческий дискуссионный клуб на тему:  

«Россия и Германия сегодня: взгляд в прошлое 

и в будущее» (с приглашением студентов 

ивановских вузов, представителей органов власти 

и общественных организаций).  

19.10.2017 

(четверг) 

14.00 

1 корпус Ивановского 

филиала Российского 

экономического 

университета 

им. Г.В. Плеханова.  

(г. Иваново,  

ул. Дзержинского, д. 53, 

аудитория 504) 

6.  Продолжение фестиваля «Великие люди 

в истории Германии»: 

«Великие немецкие ученые-естественники» 

(школа № 1 г. Кинешмы), 

«Великие немецкие писатели»  

(школа № 8 г. Кинешмы), 

«Великие немецкие художники»  

(школа № 2 г. Кинешмы), 

«Великие немецкие кинорежиссеры» 

(гимназия № 3 г. Кинешмы). 

«Великие немецкие педагоги»  

(школа № 17 г. Кинешмы). 

20.10.2017 

 (пятница) 

14.30 

Актовый зал школы № 8. 

(Ивановская область, 

г. Кинешма, ул. Воеводы 

Боборыкина, дом 18-А) 

  

7.  Продолжение фестиваля «Великие люди 

в истории Германии»: 

 «Великие немецкие изобретатели»  

(гимназия  № 23 г. Иванова),  

«Великие немецкие поэты»  

(школа № 10 п. Лежнево), 

«Великие немецкие физики и химики»  

(школа № 43 г. Иванова), 

«Великие немецкие архитекторы»  

(школа № 43 г. Иванова), 

«Великие немецкие политики»  

27.10.2017 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

национальностей. 

(г. Иваново,  

ул. Почтовая, д. 3) 

 

http://www.ivteleradio.ru/


(Ивановский район, Богданихская школа). 

8.  Семинар для учителей иностранных языков 

региона: «Обучаем немецкому  языку как 2-ому 

иностранному после английского». (В рамках 

проекта Гёте-Института  «Немецкий – первый 

второй иностранный»). 

 

02.11.2017 

(среда) 

09.30 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета. 

(Ивановская область, 

г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24, 

ауд. 308 - Ресурсный 

центр Гёте-Института) 

9.  Конкурс «Мой любимый немецкий язык» 

для студентов первых курсов неязыковых 

специальностей ивановских вузов. 

07.11.2017 

(вторник) 

13.00 

Ивановский 

государственный 

энергоуниверситет. 

(г. Иваново,  

ул. Рабфаковская, 34, 

корпус А, ауд. А-229) 

10.  Продолжение фестиваля «Великие люди 

в истории Германии»: 

«Великие немцы в истории России»  

(Гарская школа Ильинского района), 

«Первый немецкий космонавт»  

(школа № 10 п. Лежнево), 

«Великие немецкие актеры»  

(школа № 7 г. Приволжска), 

«Великие немецкие теологи»  

(«ФГБОУ «Международный центр образования 

«ИНТЕРДОМ»  имени Е.Д. Стасовой»). 

10.11.2017 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал «ФГБОУ 

«Международный центр 

образования 

«ИНТЕРДОМ» 

 имени Е.Д. Стасовой». 

(г. Иваново,  

ул. Спортивная, д. 21) 

 

11.  Межвузовская олимпиада по немецкому языку 

и немецкой литературе для студентов  

1-2 курсов неязыковых специальностей. 

14.11.2017 

(вторник) 

17.00 

 

Гуманитарный факультет 

Ивановского 

государственного 

химико-

технологического 

университета. 

 (г. Иваново,  

пр. Шереметевский, 27,  

ауд. К-205) 

12.  Немецкий  видеоклуб (демонстрация 

художественных и документальных фильмов и их 

обсуждение). 

16.11.2017 – 

11.12.2017 

(по поне-

дельникам,   

в 13.10) 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета. 

(Ивановская область, 

г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24) 

13.  Студенческая страноведческая конференция: 

«Путешествие по Германии / Deutschlandreise».  

20.11.2017  

(понедельник)  

 

Шуйский филиал 

Ивановского 

государственного 

университета. 

(Ивановская область, 

г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24)  

14.  Международная студенческая олимпиада по 

электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова. 

Круглый стол с участием  студентов из 

Германии - участников международной 

22.11.2017 

(среда) - 

24.11.2017 

(пятница) 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет.  



студенческой олимпиады. 

 

(г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 34, 

корпус А, аудитория  

А-231) 

15.  Торжественное закрытие Дней российско-

немецкой дружбы – 2017.  

Подведение итогов. Награждение победителей и 

активных участников мероприятий Дней 

российско-немецкой дружбы – 2017.  

 

08.12.2017 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал «ФГБОУ 

«Международный центр 

образования 

«ИНТЕРДОМ». 

 имени Е.Д. Стасовой» 

(г. Иваново,  

ул. Спортивная, д. 21) 

 

http://ispu.ru/files/cck-images/Territoriya.jpg

