
 

Комплекс мероприятий в честь 190-летия путешествия по 

России и 250-летнего юбилея Александра фон Гумбольдта в 

рамках российско-германского Года научно-

образовательных партнёрств  
 

 

 

 

03.11.2018 – 31.10.2019 - VII Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка»  

Организаторы: АОО «Международный союз немецкой культуры», Федеральная 

национально-культурная автономия российских немцев 

 

31.03 –3.04.2019 г. - Конкурс работ студентов и аспирантов «Немцы в истории России» 

Организаторы: Институт этнокультурного образования, Российский государственный 

гуманитарный университет 

 

26 марта 2019 г. - Научно-практическая конференция школьников «Малые Гумбольдтские 

чтения» в Немецком национальном районе Алтайского края 
Организаторы: Комитет по образованию Немецкого национального района Алтайского 

края, МБОУ «Гальбштадтская СОШ», Администрация Немецкого национального района, 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Международный союз 

немецкой культуры 

 

Третья неделя апреля 2019 г. – Тематическая секция, посвященная Александру фон 

Гумбольдту, в рамках конференции студентов и школьников в Тюменском государственном 

университете 

Организаторы: Тюменский государственный университет, Международный союз немецкой 

культуры 

 

Конец февраля – начало марта 2019 г. – Научная конференция школьников в г. Южноуральске 

Организатор: Челябинский государственный университет 

 

Май 2019 г. – Круглый стол в рамках научной сессии Челябинского государственного 

университета 
Организатор: Челябинский государственный университет 

 

Конец мая – начало июня 2019 г. – Культурно-спортивная экспедиция школьников «По 

следам Александра фон Гумбольдта по Омской области - 2019» 
Организаторы: Центр детского туризма в г. Азово, Культурно-деловой центр российских 

немцев «Российско-немецкий дом» в г. Омске 

 

callto:03.11.2018-31.10.2019


Конец мая – начало июня 2019 г. – «Гумбольдтовский марафон» по маршруту путешествия 

Александра фон Гумбольдта по России в 1829 г. 
Организаторы: университеты и спортивные организации Волгограда, Челябинска, Омска, 

Москвы, Тюмени, Международный союз немецкой культуры 

 

2-6 июня 2019 г. – Международная научно-практическая конференция, посвященная 

партнерству общественных организаций России и Германии в области науки, образования и 

культуры в г. Омске 

Организаторы: Международный союз немецкой культуры, Институт этнокультурного 

образования, Фонд поддержки немецких национальных меньшинств за рубежом (Германия), 

Форум Александра фон Гумбольдта в городе Гольдкронах (Германия), университеты г. Омска 

 

Первая неделя июня 2019 г. – Театральная постановка в Омске, посвященная 250-летнему 

юбилею со дня рождения Александра фон Гумбольдта и 190-летию его путешествия по 

России 
Организатор: Международный союз немецкой культуры 

 

Июль 2019 г. - Межуниверситетская научно-практическая конференция студентов и 

торжественная передача Фонду Александра фон Гумбольдта Русским географическим 

обществом камня с вершины Эльбруса, Приэльбрусье 
Организаторы: университеты Ростовской области, Нальчика, Волгограда, Челябинска, 

Омска, Москвы, Тюмени, Международный союз немецкой культуры, Фонд имени Александра фон 

Гумбольдта 

 

Август 2019 г. – Научно-практическая конференция в г. Сарепте 

Организаторы: Музей-заповедник «Старая Сарепта», Международный союз немецкой 

культуры, Институт этнокультурного образования при участии Волгоградского государственного 

университета 

 

25-28 сентября 2019 г. – Международная научно-практическая конференция «Жизнь как 

путешествие» в г. Москве 

Организаторы: Фонд имени Александра фон Гумбольдта, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Международный 

союз немецкой культуры 

 

Сентябрь 2019 г. – Театральная постановка в Москве, посвященная 250-летнему юбилею со 

дня рождения Александра фон Гумбольдта и 190-летию его путешествия по России. 

Организатор: Международный союз немецкой культуры 

 

Конец сентября - начало октября 2019 г. – Международная научно-практическая конференция 

в г. Байройте (Верхняя Франкония) 
Организаторы: Фонд поддержки немецких национальных меньшинств за рубежом 

(Германия), Форум Александра фон Гумбольдта в городе Гольдкронах (Германия), 

Международный союз немецкой культуры, Институт этнокультурного образования 



 

Конец сентября - начало октября 2019 г. – Театральная постановка в г. Байройте (Верхняя 

Франкония), посвященная 250-летнему юбилею со дня рождения Александра фон 

Гумбольдта и 190-летию его путешествия по России 
Организатор: Международный союз немецкой культуры 

 

Октябрь 2019 г. – Театральная постановка в Берлине, посвященная 250-летнему юбилею со 

дня рождения Александра фон Гумбольдта и 190-летию его путешествия по России 
Организатор: Международный союз немецкой культуры 

 

29 октября – 2 ноября 2019 г. – Международная научно-практическая конференция 

«Сотрудничество России и Европы. Диалог между гражданскими обществами России, стран 

СНГ, Балтии и Европы», Москва 

Организаторы: Институт этнокультурного образования, Международный союз немецкой 

культуры 

 

7-8 ноября 2019 г. – Секция, посвященная Александру фон Гумбольдту, в рамках 

всероссийской конференции с международным участием «Эмиховские чтения» 
Организаторы: Тюменский государственный университет, Международный союз немецкой 

культуры 

 

Ноябрь 2019 г. – Тобольская молодежная конференция исследовательских работ 

Организаторы: Тюменская национальная общественная организация «Центр немецкой 

культуры», АНО «Тюменский областной образовательно-методический центр немецкой 

культуры», Международный союз немецкой культуры 

 

Ноябрь 2019 г. – 18 научная конференция Международной ассоциации исследователей 

истории и культуры российских немцев (МАИИКРН) «Российские немцы: пробуждение 

самосознания, возрождение народа (К 30-летию создания ВОСН «Возрождение» и 100-летию 

со дня рождения И.И. Кроневальда», Екатеринбург 

Организатор: Международный союз немецкой культуры 

 


