
Программа Дня открытых дверей 

«РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБМЕНЫ» 

21 мая 2018 года, Российская Федерация, г. Екатеринбург 

 
08:45 Сбор и регистрация участников Дня открытых дверей. 

Оформление выставки 

УрГПУ (проспект 

Космонавтов, 26) 

09:20 Показ фильма «Российско-германские молодежные обмены» Конференц-зал 

УрГПУ 

09:30 Торжественное открытие, приветственные слова: 

 Зверева Елена Владимировна, председатель Свердловской областной организации 

Российского Союза Молодежи 

 NN, Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области 

 Тех Нора, атташе по культуре Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге 

 Иванов Дмитрий Валентинович, начальник отдела международной деятельности 

Федерального агентства по делам молодежи 

 Глацких Ольга Вячеславовна, директор Департамента молодежной политики 

Свердловской области 

 Ешкина Памела, Фонд «Германо-Российский молодежный обмен» (г.Гамбург) 

Конференц-зал 

УрГПУ 

10:00 Подиумная дискуссия «Роль молодежного обмена в развитии российско-

германских отношений» 

 Иванов Дмитрий Валентинович, начальник отдела международной деятельности 

Федерального агентства по делам молодежи 

 Ешкина Памела, Фонд «Германо-Российский молодежный обмен» (г.Гамбург) 

 Глацких Ольга Вячеславовна, директор Департамента молодежной политики 

Свердловской области 

 Батенькова Анна Юрьевна, председатель Комитета по молодежной политике 

Администрации г.Екатеринбурга 

 NN, представитель российской организации, реализующей молодежные обмены 

(участник семинара) 

 NN, представитель германской организации, реализующей молодежные обмены 

(участник семинара) 

Модератор: Соколова Д.А. 

Конференц-зал 

УрГПУ 

11:30 Перерыв  

12:00 Презентация «Российско-германское молодежное сотрудничество» 

 Соколова Дина Александровна, заместитель директора ФГБУ «Ресурсный 

молодежный центр», руководитель Российского координационного бюро по 

молодежным обменам с ФРГ (г.Москва) 

 Ешкина Памела, руководитель отдела школьных обменов Фонда «Германо-

Российский молодежный обмен» (г.Гамбург) 

Конференц-зал 

УрГПУ 

13:30 Кофе-пауза  УрГПУ 
14:30–

17:25 
Выставка-презентация проектов организаций из России (Свердловская область) и 

Германии, реализующих российско-германские молодежные и школьные обмены 

Холл перед 

конференц-залом 

14:30–

15:55 
Мастер-классы:  

 

 

 

 

Конференц-зал и 

аудитории 

Двусторонний 

проект-

менеджмент 

молодежных 

обменов 

(Федорова К.) 

Особенности 

проведения 

школьных 

обменов 

(Ешкина П.) 

Продвижение 

проектов 

молодежного 

обмена в 

социальных 

сетях 

(Газеева А.) 

Языковая 

анимация в 

молодежном 

обмене 

(Нордхаус К.) 

 

Визовая 

поддержка 

(Соколова Д.) 

16:00–

17:25 

Двусторонний 

проект-

менеджмент 

молодежных 

обменов 

(Федорова К.) 

Особенности 

проведения 

школьных 

обменов 

(Ешкина П.) 

Продвижение 

проектов 

молодежного 

обмена в 

социальных 

сетях 

(Газеева А.) 

Языковая 

анимация в 

молодежном 

обмене 

(Нордхаус К.) 

 

Визовая 

поддержка 

(Соколова Д.) 

17:30 Подведение итогов Дня открытых дверей 

 

Конференц-зал  

 


