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Европейский форум выпускников Forum2020  
- Строить и жить 4.0 - 

- Инновации и социальные изменения - 
 

(Europäisches Alumni-Forum2020 - Bauen und Wohnen 4.0 - Innovationen und sozialer Wandel -) 
 
 

лицевая сторона слева - Vorderseite links 
ПРОГРАММА 
 
Российский дом науки и культуры 
Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin 
08:00  
Вход и регистрация 
09:00 Приветствие  
09:00-17:30  
«Биржа проектов»: презентации вузов, компаний и организаций 
10:00-13:00  
Семинары - аспекты строительства, жизни и социальные изменения 

• А - Умный город -  
• B - Умный сельский район -  
• C - Умный дом -  
• D - Строительство 4.0 -  

 
13:00-14:30  
Обед, встречи участников 
14:30-17:30  
Пленарное заседание, приветственные слова, доклады и резюме семинаров 

 
Посольство Российской Федерации в Германии 
Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin 
 
18:15  
Вход 
19:00  
Приветствия, Концерт молодежного ансамбля Национального исследовательского Московского 
государственного строительного университета  
Приём по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Германии 

 
Подробную информацию о «бирже проектов», семинарах и пленарном заседании Вы найдёте на сайте www.go-
east-generationen.de. 

  
лицевая сторона центр (внизу) - Vorderseite Mitte (unten)  

 
Европейский форум выпускников Forum2020 - Строить и жить 4.0 - 

- Инновации и социальные изменения - 
 

лицевая сторона справа - Vorderseite rechts 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ - FORUM2020 - СТРОИТЬ И ЖИТЬ 4.0 
- Инновации и социальные изменения - 
21 марта 2020 г. (kleines г.), Берлин 

 
6 Logos: GEG, MGSU, LETI, RUDN, RHWK 



задняя сторона слева - Rückseite links 
В ДИАЛОГЕ 
Ассоциация Go East Generationen e.V. GEG и Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет НИУ МГСУ/MSGU приглашают 21.03.2020 г. в Российский дом науки и культуры RHWK 
в 10117 Berlin, Friedrichstraße 176-179 на 
 
Европейский форум выпускников Forum2020 - Строить и жить 4.0 
- Инновации и социальные изменения - 
GEG является обществом выпускников российских и советских вузов, проживающих в Германии. НИУ МГСУ 
ведущий университет России в области строительного образования, основанный в 1921 году (до 1993 года 
Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, МИСИ). НИУ МГСУ один из 29 университетов, 
в отношении которого установлена категория «Национальный исследовательский университет». 
 
В организации и поддержке Forum2020 участвует Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет ЛЭТИ, Российский университет Дружбы народов РУДН в Москве и Российский дом науки и культуры 
(RHWK) в Берлине как представитель Россотрудничества в Германии, а также Всемирная ассоциация выпускников 
высших учебных заведений (ВАВ, Москва) и Германская служба академических обменов (DAAD). 
 
Forum2020 ставит себе задачу собрать проживающих в Европе выпускников российских и советских вузов, которые 
сотрудничают с Россией, а также: 
- студентов, молодых учёных,  
- опытных специалистов-практиков и организаторов сотрудничества в областях образования, науки и 
исследований, 
- представителей экономики, политики, культуры и гражданского общества. 
Forum2020 предоставит прекрасную возможность установить контакты с представителями различных поколений, 
отраслей и сфер деятельности. 
Рабочими языками Forum2020 являются и немецкий и русский языки. 
 

задняя сторона центр - Rückseite Mitte 
РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Регистрация через сайт www.go-east-generationen.de 
Внимание:  
Участие в приёме в Посольстве Российской Федерации возможно только при регистрации до 17 марта 2020 г. 
 
Стоимость участия через банковский перевод -: 
40 ЕВРО при регистрации и поступление оплаты до 13 января 2020 г. 
50 ЕВРО при регистрации и поступление оплаты до 24 февраля 2020 г. 
60 ЕВРО при регистрации и поступление оплаты до 20 марта 2020 г. 
60 ЕВРО при регистрации и оплате наличными на день Forum2020 - 21 марта 2020 г.  
 
Cтуденты и члены Ассоциации GEG платят 50 % от стоимости участия. Студентов просим переслать копию 
студенческого билета по электронному адресу Ассоциации.  
 
Банковские реквизиты для перевода регистрационных взносов: 
Go East Generationen e.V. 
Deutsche Kreditbank AG  
IBAN DE49 1203 0000 1020 1303 06  
BIC BYLADEM 1001  
Verwendungszweck: Forum2020, Name, Vorname  
Назначение: Forum2020, фамиля, имя 
 
Контакт:  
Go East Generationen e.V. 
Marie-Grünberg-Straße 14  
13129 Berlin, Germany  
Тел.: +49 30-37305462, Факс: +49 32121-247113  
forum2020@go-east-generationen.de 

задняя сторона слева - Rückseite rechts 
 
Форум2020 проводится при финансовом участии Германской службы академических обменов (из средств 
Министерства иностранных дел Германии и Федерального министерства образования и научных исследований 
Германии), Национального исследовательского Московского государственного строительного университета НИУ 
МГСУ, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ и Российского 
университета Дружбы народов РУДН.  
В организации и активной поддержке Forum2020 принимают участие Посольство Российской Федерации в 
Германии, Германо-Российский Форум, Германо-Российский Cырьевой Форум, DEN GmbH - digital enterprise 
networks -, Wirtschaftsclub Russland e.V. и агентство KaiserCommunication GmbH. 
 
10 Logos: DAAD, MGSU, LETI, RUDN, Botschaft, BAB, DRF, DEN, WCR, KaiserCommunication 


