
 
 

        С 18.11.2010 по 21.11.2010 в европейском университете Виaдрина Франкфурт на Одере, была 
проведена в рамках проекта «Немецко-польско-русский Триалог» конференция по теме 
«мобильность и региональные связи: Франкфурт на Одере, Торунь, Калининград и их регионы во 
времени и пространстве». Целью проекта является развитие кооперации между тремя 
университетами, Европейским университетом Виадрина во Франкфурте на Одере, университетом 
имени Николая Коперника в Торуне и Государственный Российский университет имени 
Иммануэля Канта в Калининграде , по средством создания сети контактов в области 
гуманитарных наук. 
    Проект «Триалог» запланированный на три года, осуществляемый при финансовой поддержке 
МИДа ФРГ(АА) и Немецкой Службы по Академическому Обмену. Германия (DААD), включает в 
себя проведения ежегодных научных конференций,а также летниx школ и совместные 
публикации. 
     Открытие триалогa и конференции было произведено со стороны президента Европейского 
университета Виадрина, Франкфурт/ О д-ра Гюнтера Плойгера (Pleuger). Он отметил, что 
университеты не могут вести политику, но мы можем дать политический импульс в развитии 
отношений между нашими странами. 
      В течение четырёх конференционных дней были прочитаны многочисленные доклады на 
темы: 
1. Мобильность и развитие 
2. Политические и экономическе связи 
3. Передвижение в пространстве и региональные связи 
4. Туризм как интернациональный феномен  
5. Архитектура и культурное наследие 
       
      В поcледний конференционный день была проведена экскурсия по городам Франкфурт на 
Одере, Слубице, Костшин.А также учасники экскурсии  посетили мемориалный музей 
„Зееловские высоты“ и вступили в дискусию с директором Господином Германном . Они 
познакомились с немецкими, польскими и рускими аспектами региона за разные исторические 
эпохи. 
 



 
 
- «Экскурсионный день доставил массу впечатлений. Организация была прекрасной. Благодаря 
квалифицированному переводу мы расширили наши знания и получили истенное удовольствие от 
поездки» - поделилась Ирина Кузнецова. 
       В свою очередь Ирина Белинцева отметила: «Для меня впечатление от конференции 
откладывается, прежде всего, ощущением времени, не потраченного впустую – во-первых; во-
вторых – наличием творческих импульсов, побуждающих к дальнейшей работе над темой, 
связаной с историей архитектуры Восточной Пруссии (Калининградской области) к осознанию 
важности этой темы для научного сообщества». 
      Можно также процетировать слова профессора Юрия Костяшова: «Критерий успеха каждой 
конференции – есть ли живая дисскусия? Такая дискуссия состоялась. На всех заседаниях не 
хватало времени, чтобы могли высказаться все желающие.  
      Также Андрей Ярцев отметил, что конференция удалась, хотя в России и говорят: «первый 
блин комом». Основная заслуга – руководителя проекта д.и.н. Ольга Курило, которая провела 
поистине огромную работу (предворительную и текущую) по организации конференции. 
СПАСИБО! 
     Последуещее развитие проекта “Триалог” можно прослеживат на сайте-  http://www.kuwi.euv-

frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/kg/osteuropa/forschungsprojekte/trialog/index.html 
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