
 
 

  
Москва, 14.05.2020 г.  

Уважаемый господин Иванов,  
 

от имени Германского дома науки и инноваций (DWIH) в Москве и Томского 
политехнического университета (ТПУ) выражаем Вам свое почтение и приглашаем Вас и Ваш 
институт принять участие в информационном семинаре, который пройдёт 20 мая в 16:00 ч. по 
среднесибирскому времени в режиме онлайн. 

Особенно в сегодняшних непростых условиях, связанных с распространением корона-
вируса в мире, нам крайне важно поддерживать научные связи между нашими странами. 

Германский дом науки и инноваций объединяет в едином совете представителей научного 
ландшафта Германии и является форумом для научно-технологического сотрудничества двух 
стран. С Томским политехническим университетом нас связывает многолетнее и плодотворное 
сотрудничество. 

Совместный информационный семинар нацелен на сотрудничество России и Германии  
в научно-образовательной сфере и будет интересен, прежде всего, учащимся магистратуры, 
учёным, аспирантам, преподавателям высших учебных заведений, представителям 
международных отделов, а также технологическим компаниям и инновационным стартапам. На 
семинаре участники познакомятся с научно-образовательным ландшафтом Германии; 
представители немецких организаций расскажут о возможностях учёбы в Германии, 
сотрудничества и совместных исследований с немецкими учёными, вузами, научно-
исследовательскими организациями, представят профили и программы своих организаций,  
в том числе о возможностях выхода российских компаний на европейский рынок. 

Убежден, что информационный семинар DWIH, проведённый совместно с ТПУ при 
поддержке Генерального Консульства Германии в Новосибирске, в режиме онлайн станет 
хорошей площадкой для взаимодействия российских учёных, вузов и научно-образовательных 
организаций с немецким научным сообществом.  Виртуальный семинар пройдёт в рамках 
Российско-Германского года научно-образовательный партнёрств 2018-2020. Будем очень рады 
Вашему участию. К письму прикладываем анонс семинара, в котором заинтересовавшиеся смогут 
найти программу, ссылку на регистрацию, а также более подробную информацию об участниках. 

По всем вопросам Ваши сотрудники могут обратиться к Оксане Куликовой: e-mail: 
oksana.kulikova@dwih-moskau.org т.: +7 (916) 397 95 47 и Инессе Некрасовой: e-mail:  
inessa@tpu.ru т.: +7(909) 542 82 69. 
 
С уважением и надеждой на Ваше участие, 

                                                             
  
Андреас Хёшен 
  

Виктор Валентинович Дёмин 

Директор Германского дома науки и инноваций 
(DWIH) в Москве  
Глава московского отделения Германской службы 
академических обменов (DAAD) 

Врио ректора 
Национального исследовательского  
Томского политехнического университета (ТПУ) 

 
  приложение: анонс мероприятия 

Директору 
Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
господину А. В. Иванову 

 

 
Виртуальный информационный семинар  
Германского дома науки и инноваций (DWIH) в партнёрстве с 
Томским политехническим университетом (ТПУ) 
«Германия: учеба, научная карьера, совместные проекты  
и другие возможности делового сотрудничества» 

 


