
Д-р Андреас Шоккенхофф 

 

родился 23.2.1957 в г. Людвигсбург 
 

с 2006 Координатор германо-российского 

межобщественного сотрудничества при 

правительстве Германии 
 

с 2005 заместитель председателя фракции 

ХДС/ХСС по делам иностранной, оборон-

ной и европейской политики 
 

1998-2005 официальный представитель 

фракции ХДС/ХС в комитете по междуна-

родным делам 
 

с 1994 председатель германо-французской парламентской группы в Бун-

дестаге 
 

с 1990 Депутат от избирательного округа Равенсбург/Бодензее в Бундеста-

ге, член фракции ХДС/ХСС 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
 им .  А .М .Горького  

 
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51   Тел. /3432/ 50 74 20  Факс: /3432/ 50 74 01 

 
 
 

«Cтроим общество вместе! Гражданская активность в Екатеринбурге» 
 

Дискуссия с доктором Андреасом Шоккенхоффом, координатором российско-германского 

межобщественного сотрудничества при правительстве Германии 

 

13 Июля 2010 г., в 12:00, Уральский Государственный Университет им.  Горького 

 

Екатеринбург в этом году является местом проведения «Петербургского Диалога» – российско-

германского форума, который был основан в 2001-ом году с целью поддержать сотрудничество 

между гражданскими обществами наших стран.  Лидеры этих стран, ведущие немецкие и россий-

ские представители области экономики, политики, науки и общественной жизни встречаются ка-

ждый год и обсуждают актуальные общественные вопросы, а также разрабатывают общие цели и 

проекты, укрепляющие межобщественные отношения двух стран. 

 

Уральский Государственный Университет 

им. Горького стремится содействовать это-

му диалогу и приглашает на дискуссию 

«Строим общество вместе! Гражданская 

активность в Екатеринбурге».  

 

Доктор Андреас Шоккенхофф,  координа-

тор российско-германского межобщест-

венного сотрудничества при правительст-

ве Германии встретится с представителями 

местных гражданско-общественных орга-

низации и со студентами. Вместе они обсу-

дят перспективы и потенциал гражданской 

активности в Екатеринбурге. 

 
 

Екатеринбургское гражданское общество – что это? Как оно работает? Для чего вообще нужна 

общественная активность? Мы приглашаем студентов и преподавателей всех ВУЗов Екатеринбур-

га попытаться найти ответы на эти вопросы в рамках данного мероприятия. 

 

Дискуссия состоится 13 июля 2010 г., в 12:00 в УрГУ. 

 

Кроме того, для всех заинтересованных есть возможность принять  участие в интерактивной мас-

терской "Гражданское Общество", которая состоится перед дискуссией на немецком или на рус-

ском языке (продолжительность около 2 часов). Дата семинара будет сообщена дополнительно. 

 

Регистрация до 1 июня 2010 г.: 

Ивонне Боллов: ivonne.bollow@gmx.net, Тел. +7904 16 26 758  

Изольде Гранер: isolde.grahner@googlemail.com, Тел.:  +7 963 409 44 80 

 

При регистрации через e-mail – пожалуйста, сообщите контактные данные, а также хотите ли Вы 

принять участие в работе мастерской. 


