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О ФОРУМЕ «СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ»
Сочинский диалог — это площадка для установления и 

развития прямых контактов между представителями 

гражданского общества России и Австрии.

МИССИЯ ФОРУМА
Миссия форума состоит в содействии обмену мнениями 

и идеями между гражданами и видными деятелями 

различных сфер общественной жизни: культуры, 

образования, экономики, науки, спорта и многих других, а 

также в реализации наиболее востребованных проектов, 

предлагающих решение волнующих общество проблем. 

Создание новой диалоговой платформы отвечает интересам 

и запросу граждан двух стран на более тесное открытое 

общение и расширение взаимодействия по широкому 

спектру вопросов.

-Владимир ПУТИН, 

Президент Российской Федерации

«На «Сочинский диалог» возлагается действительно важная 

миссия – содействовать развитию прямых контактов между 

гражданскими обществами и профессиональными объединениями 

двух стран в области клуьтуры, образования, науки, спорта и других 

составляющих обширного гуманитарного досье».
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8 февраля 2018 г. в Москве в рамках встречи Президента 

Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным 

канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем 

инициатива по формированию российско-австрийского 

форума гражданских обществ «Сочинский диалог» получила 

принципиальное одобрение.

«В целом, «Сочинский диалог» — это важная и свежая инициатива 

в наших отношениях с Веной, получившая поддержку Президентов 

России и Австрии и расширяющая их базис. Мы очень серьезно 

подходим к созданию диалогового форума общественности и 

хотим, чтобы инвестируемые обеими сторонами усилия имели бы 

устойчивую и максимально осязаемую отдачу».

-Дмитрий ЛЮБИНСКИЙ,

Посол Российской Федерации в 

Австрии
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12 марта 2019 года 
в Москве было 
подписано совместное 
заявление Министров 
иностранных дел 
России и Австрии 
Сергея Лаврова и 
Карин Кнайсль о 
создании российско-
австрийского Форума 
общественности 
«Сочинский диалог».

Обе стороны 
условились 
способствовать его
эффективной 
деятельности, 
направленной 
на реализацию 
наиболее 
востребованных
проектов, 
предлагающих 
решение волнующих 
общество проблем.

15 мая 2019 г. в 
Сочи состоялось 
учредительное 
заседание 
российско-
австрийского
форума 
общественности 
«Сочинский диалог». 
Во встрече приняли
участие Президенты 
России и Австрии 
Владимир Путин и 
Александр Ван дер 
Беллен.

По итогам заседания 
были приняты 
такие решения 
как проведение 
молодёжных обменов
по линии Европейского 
молодежного 
форума EYFON в 
Штирии, совместные 
спортивные
мероприятия и 
обмены для молодых 
спортсменов, 
взаимное приглашение 
молодых талантливых 
исполнителей в 
рамках культурных 
мероприятий, был 
также одобрен график 
мероприятий на 
последующий год.
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«Благодаря «Сочинскому диалогу» у нас есть важный инструмент 

для дальнейшего укрепления отношений между Австрией и 

Россией, помимо политических вопросов. Если мы установим 

доверительные отношения на общественно-политическом уровне, 

это будет вкладом в сближение России и Европы также и на 

политическом уровне. Австрия может быть прекрасным «мостом» в 

этих отношениях».

«Одно из преимуществ «Сочинского диалога» — это неформальная, 

но работающая структура, и ее главная задача – это не 

принятие формальных решений, а максимальная возможность 

взаимодействия представителей гражданского общества с двух 

сторон».

Сопредседателем «Сочинского диалога» 

с австрийской стороны является 

Кристоф Ляйтль, президент Европейской 

ассоциации торгово-промышленных 

палат «Eurochambres», президент Палаты 

экономики Австрии с 2000 по 2018 гг.

-Кристоф ЛЯЙТЛЬ,

Почетный Президент Федеральной 

палаты экономики Австрии, 

сопредседатель Координационного 

Комитета Форума

С российской стороны «Сочинский 

диалог» возглавляет Андрей Фурсенко, 

Помощник Президента Российской 

Федерации, Министр образования и 

науки Российской Федерации с 2004 по 

2012 гг.

-Андрей ФУРСЕНКО,

Помощник Президента Российской 

Федерации, сопредседатель 

Координационного Комитета Форума
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Андрей ФУРСЕНКО
Помощник Президента Российской 
Федерации, сопредседатель 
Координационного Комитета 
Форума

Петр АВЕН
Председатель совета директоров 
АО «Альфа-банк»

Виктор БЛАЖЕЕВ
Ректор Московского 
государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина

Михаил ГУСМАН
Первый заместитель 
генерального директора ИТАР-
ТАСС

Андрей КУЗЯЕВ
Президент АО «ЭР-Телеком 
Холдинг»

Марина ЛОШАК
Директор Государственного музея 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина

Кристоф ЛЯЙТЛЬ
Почетный Президент 
Федеральной палаты экономики
Австрии, сопредседатель 
координационного комитета
Форума

Хельга РАБЛЬ-ШТАДЛЕР
Президент Зальцбургского 
фестиваля

Сабине ГААГ
Генеральный директор Венского 
Музея истории искусств
(КНМ)

Рихард ШЕНЦ
Вице-президент Палаты 
экономики Австрии

Вольфганг БРАНДШТЕТТЕР
Член Конституционного Суда

Ханнес АНДРОШ
Председатель наблюдательного 
совета Австрийского
технологического института (AIT)

Владислав ПАНЧЕНКО
Председатель совета 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований

Мария ПЕТРОВА
Член Российско-австрийской 
комиссии историков

Сергей ПРОСКУРИН
Член экспертного совета 
по международному 
сотрудничеству Российского 
союза молодежи

Сергей РОЛДУГИН
Художественный 
руководитель Санкт-
Петербургского Дома музыки

Андрей РУДСКОЙ
Ректор Санкт-Петербургского 
политехнического
университета Петра Великого

Хуберт БЕРТЧ
Владелец и управляющий 
партнер Bertsch Holding, вице-
президент Федерации 
австрийской 
промышленности

Карлхайнц КОПФ
Австрийский политический 
деятель, член Австрийской
народной партии

Штефан КАРНЕР
Сопредседатель Российско-
австрийской комиссии
историков

Франц ШАУСБЕРГЕР
Председатель правления 
Института регионов Европы
(IRE)

Андреас МАЙЛАТ-

ПОКОРНЫЙ
Ректор Музыкального
и Художественного Частного 
Университета города Вены

Российская сторона Австрийская сторона

19



21

ПРОЕКТНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ



22

Н
А
У
К
А

О
Б
Р
А
З
О
В
А
Н
И
Е

И

«От наших студентов будет зависеть то, насколько ярким и 

продуктивным будет международный диалог. Наша же ключевая 

задача – стать проводниками к их будущим победам, дать им 

максимальные возможности, сохраняя преемственность поколений 

и передачу основополагающих ценностей».

-Андрей РУДСКОЙ,

Ректор СПбПУ Петра Великого, 

член Координационного 

Комитета Форума

2021 год был объявлен в России 
Годом науки и технологий. 
Российско-австрийский
форум гражданских обществ 
«Сочинский диалог» уделяет 
первостепенное внимание
вопросам международного 
сотрудничества по направлению 
науки и образования.
7 – 10 июля 2021 г. на 
федеральной территории

в Научно-технологическом 
университете «Сириус» прошла 
трехдневная международная 
конференция с участием 
научных коллективов России, 
Австрии, Германии и Франции 
«Диалоги о геномике: лучшие 
практики лабораторий РФ и 
Европы». Конференция прошла в 
рамках Года науки и технологий.

«ДИАЛОГИ О ГЕНОМИКЕ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ЛАБОРАТОРИЙ РФ И ЕВРОПЫ» 7 – 10 ИЮЛЯ 2021 Г.
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В конференции приняли 

участие руководители 

и представители новых 

лабораторий, аспиранты 

старших курсов и 

все интересующиеся 

созданием и развитием 

научных коллективов и 

организацией исследований 

международного уровня в 

области генетики и

геномики.

Международный семинар 

предоставил возможность 

расширенного неформального

общения лучших российских и 

европейских ученых с целью 

создания и развития

совместных проектов, 

глубокого обмена опытом по 

передовым организационным 

и научным практикам в 

области геномных технологий и 

исследований, а также

стимулирования исследований 

в Российской Федерации в 

области наук о жизни.

25
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Мероприятие было организовано 
в форме лекций и мастер-классов 
от ведущих ученых России и стран 
ЕС. Среди лекторов – российские 
и иностранные руководители 
лучших билатеральных проектов, 
получивших финансирование 
в рамках грантов Российского 
научного фонда (РНФ) на 
проведение совместных 
исследований с европейскими 
партнерами, представители 
ведущих лабораторий России 
и Европы, характеризующихся 
высокой международной 
репутацией и признанными в 
мире результатами исследований. 

Выступающие уделили внимание 
не только научной, но и 
организационной составляющей 
работы лаборатории и
проведенных исследований. 
Кроме того, российские ученые 
провели очные лекции и мастер-
классы для школьников –
молодых исследователей, 
участников Научно-
технологической проектной
образовательной программы 
«Большие вызовы».
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Мероприятие организовано российско-австрийским форумом 

гражданских обществ «Сочинский диалог» при поддержке 

российско-французского форума гражданских обществ 

«Трианонский диалог» и форума гражданских обществ России 

и Германии «Петербургский диалог» и при информационной 

поддержке Министерства Науки и Образования РФ и Российского 

Научного Фонда. Партнёрами в организации выступили КФУ 

(Россия), ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России 

(России), Венский медицинский университет MedUni Wien (Австрия) 

и Научно-технологический университет «Сириус».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕССИИ НА ПОЛЯХ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Панельная дискуссия «Настоящее и будущее программ 

генетических исследований в России и странах Европы» 

с представителями научного сообщества России и стран 

Европы.

• Круглый стол «Новые лаборатории как механизм 

исследовательского лидерства» с участием 

представителей проекта Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.

• Дискуссионная сессия по биоэтике при поддержке ФГБУ 

«НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России.

• Круглый стол «Научная коммуникация: продвижение науки 

в медиапространстве».
«Та возможность, которую дал Сочинский 

диалог, — это именно проектирование 

той среды, куда молодые ученые могут 

приехать, поучаствовать и, увидев истории 

успеха коллег, получить наглядную 

поддержку».

«Эта конференция является 

блестящим примером научной 

коммуникации и трансфера знаний».

-Алексей МЕДВЕДЕВ,

Заместитель министра науки и 

высшего образования Российской 

Федерации

-Елена ЕРЕМЕНКО,

Глава российского представительства 

Объединения им. Гельмгольца

В результате успешно проведенного мероприятия было 

принято решение сделать конференцию «Диалоги о геномике: 

лучшие практики лабораторий России и Европы»  в Парке 

науки и искусства «Сириус»  ежегодной.
29
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
«РОССИЯ-АВСТРИЯ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, 
КУЛЬТУРА»

В рамках данной 
образовательной программы 
ведущие австрийские 
дипломаты, деятели
культуры, политики, науки и 
экономики впервые читают 
лекции для студентов РГГУ.
Обучение проходит на русском, 
немецком и английском языках и 
нацелено на подготовку
специалистов широкого профиля, 
способных развивать российско-
австрийские отношения
в политической, экономической, 
энергетической и культурной 
сферах.

Одним из ключевых мероприятий 
Форума по направлению «Наука и 
образование» является открытие 
1 сентября 2020 г. научно-
образовательной программы 
«Россия-Австрия: история, 
политика, экономика, культура». 
Программа бакалавриата
осуществляется на базе 
Российского государственного 
гуманитарного университета
(РГГУ) под эгидой «Сочинского 
диалога».

В результате обучения студенты получат фундаментальные 

знания об исторических, политических, экономических, 

социокультурных особенностях развития Австрии и 

Европейского союза в целом, об аспектах многопланового 

российско-австрийского взаимодействия в настоящее 

время, а также овладеют особенно востребованными 

работодателями компетенциями в области мониторинга 

и анализа больших данных, экспертно-аналитической 

работы, проектной и информационно-коммуникативной 

деятельности.

При поддержке «Сочинского диалога» ведущие австрийские 

дипломаты, политики, деятели культуры, науки и экономики 

читают лекции для студентов РГГУ.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

• История международных отношений

• Мировая политика

• История Европы

• Европейское право

• Европейский союз в системе международных 

отношений

• История и теория европейской интеграции

• История Австрии

• Австрийская конституция и право

• Политическая система Австрии

• Экономика Австрии

• Социальные процессы в Австрии

• Австрийская литература: от классики до 

авангарда

• Культура Австрии

• Австрия в системе европейской интеграции

• История российско-австрийских отношений
33
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«Молодёжь и региональный формат 

– это то, благодаря чему Форум 

«Сочинский диалог» приобретает своё 

новое лицо, становясь уникальной 

платформой прямого диалога».

-Дмитрий ЛЮБИНСКИЙ, 

Посол Российской Федерации в 

Австрии

VIENNACONTEMPORARY 2019
25 – 27 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

25-27 сентября 2019 г. студенты из российских университетов 

посетили ярмарку современного искусства Viennacontem-

porary. Визит был организован по приглашению Дмитрия 

Аксенова и при поддержке российско-австрийского форума 

гражданских обществ «Сочинский диалог». Студенты 

представляли МГИМО, МГХПА им. С.Г. Строганова, Московскую 

государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, 

МАРХИ, МГЮА им. О. Е. Кутафина.
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РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
16 – 21 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Российско-австрийский молодежный форум организован 

Федеральным агентством по делам молодежи при 

поддержке российско-австрийского форума общественности

«Сочинский диалог», Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации и МГИМО МИД России.

Участие в Форуме приняли 90 человек, 30 из которых 

–делегация молодых представителей Австрийской 

Республики. Форум стал ключевым мероприятием 

программы российско-австрийских молодежных

обменов и проводился впервые.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ «ЯЗЫК 
ПРОФЕССИИ — ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИИ»
 29 НОЯБРЯ 2019 Г.

Конференция была приурочена к 75-летию МГИМО. Участие 

приняли студенты бакалавриата и магистратуры, а также 

аспиранты различных вузов Москвы: МГИМО, МГУ, МПГУ, МГПУ, 

МГЛУ, ВАВТ, РЭУ им. Г.В.Плеханова, МАИ и Военного

университета Министерства обороны РФ. Организатор 

конференции - кафедра немецкого языка МГИМО.

Поддержку кафедре в организации мероприятия оказали 

посольство ФРГ, посольство Швейцарии, посольство Австрии, 

Немецкий культурный центр им. Гете, Австрийский институт в 

Москве, агентство юридических и бизнес-услуг Rödl & Partner, 

компания Schneider Group, ООО «Унгер Стил», а также российско-

австрийский форум общественности «Сочинский диалог».
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ЕВРОПЕЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В НОЙМАРКТЕ 
EYFON 

Европейский молодежный форум в Ноймаркте EYfon - 

это ежегодный международный лагерь, площадка для 

свободного обмена мнениями, участия в дискуссиях 

и различных мероприятиях. При активной поддержке 

«Сочинского диалога» студенты университетов Москвы 

и Санкт-Петербурга получили возможность представить 

свою страну на площадке форума в 2019 и 2021 гг. и 

принять участие в серии лекций, семинаров и дискуссий, 

посвященных актуальной европейской политике, ее 

важнейшим вопросам и проблемам.
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«Культура справляется там, где мы 

теряем дар речи».

-Карин КНАЙСЛЬ, 

Бывший Министр иностранных дел 

Австрии

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «РОССИЯ-АВСТРИЯ» В РАМКАХ 
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ФОРУМА 
«СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ»
15 МАЯ 2019 Г.

Музыкальный вечер «Россия-Австрия», представляющий 
культурную часть форума общественности «Сочинский 
диалог», прошел 15 мая 2019 г. и стал завершением заседания 
Координационного комитета Форума «Сочинский диалог». В 
совместном концерте российских и австрийских музыкантов 
прозвучали популярные произведения музыкального наследия 
обеих стран.
Концерт был организован Парком науки и искусства «Сириус» 
и прошел под патронатом художественного руководителя 
Санкт-Петербургского Дома музыки, народного артиста России, 
члена координационного комитета «Сочинского диалога» Сергея 
Ролдугина, который и сам стал участником мероприятия.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ОХРАНА КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ: РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СОТРУДНИЧЕСТВА» В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ О.Е. 
КУТАФИНА (МГЮА) В РАМКАХ VIII МОСКОВСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА
13 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Партнерами в организации мероприятия стали Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) и Министерство культуры Российской Федерации. 

Модератором конференции выступил Владимир Синюков, проректор 

по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации.

КРУГЛЫЙ СТОЛ РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОЙ КОМИССИИ 
ИСТОРИКОВ «АВСТРИЯ – РОССИЯ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ 
ФОРУМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ «СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ» 
23 АВГУСТА 2021 Г.
В круглом столе приняли участие Помощник Президента Российской 
Федерации, сопредседатель «Сочинского диалога» с российской 
стороны Андрей Фурсенко, почетный президент Австрийской 
федеральной экономической палаты, сопредседатель Форума с 
австрийской стороны Кристоф Ляйтль, специальный представитель 
Федерального министерства Австрийской республики по делам 
Европы, интеграции и иностранных дел Маргот Клестиль-Лёффлер, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 
Австрийской Республике Дмитрий Любинский.

«Основная идея «Сочинского диалога» состоит в том, чтобы 

укреплять связи между представителями гражданского общества 

России и Австрии, вести активный диалог и обсуждать проблемы, 

которые накопились в обществе. Предметом обсуждения для 

коллег, которые собрались за этим круглым столом, стали вопросы 

защиты интеллектуальной собственности, интеллектуальных 

прав, доступа к культурным ценностям, правового регулирования, 

проекты сферы культуры. В период пандемии особенно 

актуальными стали вопросы укрепления культурных связей и 

появления совместных проектов».

-Виктор Блажеев,

Ректор МГЮА им. О. Е. Кутафина, 

член Координационного Комитета
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ «СИЛА 
ИСКУССТВА – В ЧАСТНОСТИ ВО ВРЕМЕНА КРИЗИСА» 
23 АПРЕЛЯ 2021 Г.
«Мы должны использовать «Сочинский диалог», чтобы задавать 

насущные культурные вопросы, которые являются центральными для 

обеих стран. Нашей целью должно быть объединение лучших деятелей, 

лучших умов России и Австрии для решения конкретных задач».

-Хельга РАБЛЬ-ШТАДЛЕР,
Модератор мероприятия, Президент 
Зальцбургского фестиваля , член 
Координационного Комитета 

Форума

-Дмитрий ЛЮБИНСКИЙ,
Посол Российской Федерации в 
Австрии

«САЛОН СОЧИНСКОГО ДИАЛОГА»
14 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.

В рамках культурного взаимодействия России и Австрии на 

площадке Сочинского диалога 14 февраля 2020 г. состоялся 

первый «Салон Сочинского диалога» в Вене. На

полях данного мероприятия прошла встреча с выдающимися 

солистами мировой классической сцены Анной Нетребко 

и Юсифом Эйвазовым, которая открыла новый «салонный» 

формат Сочинского диалога.

«Сегодняшний Салон «Сочинского 

диалога» — это новая, интересная 

по форме площадка. Форум 

общественности приобретает 

тем самым новую точку опоры в 

австрийской столице. Причем с 

присущим Вене шармом!»

ВИРТУАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «НАСЛЕДИЕ 
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИИ И РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. 
1918-1938/39 ГГ.»
 23 МАРТА 2021 Г.

Партнерами в организации круглого стола выступили Федеральное 

министерство Австрийской Республики по делам Европы, интеграции 

и иностранных дел и Институт по изучению последствий войн им. 

Людвига Больцмана, Грац.
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КУРС ЛЕКЦИЙ ПО АВСТРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В марте 2020 г.  ввиду пандемии Covid-19 российской 

стороной Сочинского диалога было принято решение 

сместить акценты и перенести мероприятия форума в 

онлайн- формат. В рамках специального раздела #stay-

homewithsochidialogue «Сочинский диалог» подготовил 

курс лекций, посвященный культуре Австрии. Курс 

состоит из 8 лекций и дополнительных материалов к 

каждой из них. Информационную поддержку данной 

инициативы оказали ведущие ВУЗы России, что 

позволило широкому кругу студентов, аспирантов и 

преподавателей прослушать курс лекций.

СЕССИЯ «ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ» В РАМКАХ ПМЭФ-
2019 - 6 ИЮНЯ 2019 Г.

«Когда мы говорим о новых технологиях, основные затраты — это 

люди. Культура экономики, культура бизнеса начинает приобретать 

главенствующее значение, потому что то, как люди мыслят, то, как 

люди взаимодействуют, то, как они соответствуют тем ценностям, 

которые есть в бизнесе, определяет эффективность этого бизнеса».

-Андрей КУЗЯЕВ, 

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», 

член Координационного Комитета 

Форума
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МЕРОПРИЯТИЯ «СОЧИНСКОГО ДИАЛОГА» В РАМКАХ 
VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
14 - 16 НОЯБРЯ 2019 Г.

В рамках Форума были проведены следующие мероприятия 

«Сочинского диалога» : дискуссия «Культура и дети», 

презентация 100-го Зальцбургского фестиваля и лекция К. 

Ляйтля «Россия и ЕС — оппоненты или партнеры».

На полях Форума председатель правительства Дмитрий 

Медведев встретился с деятелями культуры и искусства. 

Среди участников присутствовали президент Ассоциации 

европейских торгово-промышленных палат, сопредседатель 

Форума «Сочинский диалог» Кристоф Ляйтль, президент 

Зальцбургского музыкального фестиваля

Хельга Рабль-Штадлер, Помощник Президента Российской 

Федерации, сопредседатель Форума «Сочинский диалог» 

Андрей Фурсенко.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ КАРИН КНАЙСЛЬ «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ. 
ОТ БЕЗВЕСТНОСТИ К ЕВРОПЕЙСКОМУ ПРИЗНАНИЮ» В 
ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
9 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

К гостям мероприятия обратились сопредседатель 

«Сочинского диалога», Помощник Президента Российской 

Федерации Андрей Фурсенко и директор Пушкинского 

музея Марина Лошак. В числе почетных гостей 

презентации были Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Австрийской Республики в Российской Федерации 

Йоханнес Айгнер, сотрудники посольства Австрии в 

Москве и другие государственные, общественные, 

научные и культурные деятели.

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ О КУЛЬТУРЕ АВСТРИИ

В целях популяризации культуры Австрии в России 

«Сочинский диалог» реализует проект «Беседы об Австрии». 

На официальном сайте и Telegram-канале Форума 

регулярно публикуются статьи о культуре Австрии: музыке, 

художественном искусстве, архитектуре, кинематографии 

и актуальных социально-культурных мероприятиях, 

проходящих в стране.
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«Молодое поколение идет к стабильности, взаимопониманию, оно 

идет решать глобальные проблемы миром. Молодежь сегодня 

понимает: новые цели, проекты и достижения будут открыты нам, 

только если мы будем действовать сообща. В мире это возможно. В

конфликте – нет. Наша задача как старшего поколения – задать вам 

верные ориентиры, и показать достойный пример».

-Кристоф ЛЯЙТЛЬ,

Почетный Президент Федеральной 

палаты экономики Австрии, 

сопредседатель Координационного 

Комитета Форума

ЕЖЕГОДНЫЙ КИБЕРСПОРТИВНЫЙ 
ТУРНИР«СОЧИНСКОГО ДИАЛОГА» SOCHIDIALOGECUP ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ FIFA
Примером успешного привлечения молодежи из различных 
регионов России и Австрии и их тесного взаимодействия является 
киберспортивное мероприятие Сочинского диалога по дисциплине 
FIFA #dialogecup2020, #dialogecup2021 которое прошло летом 2020 
и 2021 гг. и имело широкий отклик среди австрийской и российской 
молодежи. В 2021 общее количество участников отборочных 
соревнований составило 345 человек, что в 2 раза превысило 
показатели прошлого года. Турнир проводился в онлайн-формате 
и транслировался на официальном сайте, что позволило всем 
желающим наблюдать за ходом киберматчей в режиме реального 
времени. Партнером в проведении мероприятия выступило 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). С 
австрийской стороны мероприятие поддержала Ассоциация
киберспорта Австрии.
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«Гуманитарные отношения между странами не только идут вместе с 

развитием экономической и политической повестки, но и во многом 

определяют двусторонние отношения».

-Андрей ФУРСЕНКО,
Помощник Президента Российской 

Федерации, сопредседатель 

Координационного Комитета 

Форума

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОРПОРАЦИЙ» 

16 АПРЕЛЯ 2021 Г.

На полях форума MGIMO.GREEN «Устойчивое развитие: 

международный опыт, национальное регулирование, 

корпоративная практика» в МГИМО прошли выставка итогов 

российско-австрийского фотоконкурса «FOTORUAT» и пленарная 

сессия «Вопросы устойчивого развития в практике российских 

и зарубежных корпораций», организованные при поддержке 

«Сочинского диалога».
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ЕЖЕГОДНЫЙ САММИТ IRE В ЗАЛЬЦБУРГЕ: 
НЕТВОРКИНГ-ВСТРЕЧИ РОССИЙСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ АВСТРИИ
С 6 ПО 8 ОКТЯБРЯ 2019 Г. 
26-27 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Конференции посвящены вопросам регионального 

сотрудничества. В 2021 г. ключевыми стали вопросы 

экономического подъёма после пандемии коронавируса. 

Модератором выступил доктор Франц Шаусбергер, 

член координационного комитета «Сочинского диалога», 

председатель правления Института регионов Европы.

ЦИКЛ ОНЛАЙН-ВЕБИНАРОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АВСТРИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
КРУГОВ

«Сочинский диалог» совместно со Школой бизнеса и международных 

компетенций МГИМО запустил блок онлайн-вебинаров с 

представителями австрийских деловых и общественных кругов, 

что дало возможность аудитории Форума, не выходя из дома, 

вступить в диалог с представителями российского и австрийского 

бизнеса. Первый онлайн-вебинар с участием члена правления 

австрийской компании backaldrin International The Kornspitz GmbH 

Вольфганга Майера прошел 19 мая 2020 г., а онлайн-вебинар с 

торговыми представителями России и Австрии Рудольфом Лукавски 

и Александром Потемкиным состоялся 2 июня. 7 декабря прошел 

вебинар с генеральным директором Julius Meinl Russland - Антоном 

Грайлером. 14 декабря состоялась лекция Андрея Самсонова – 

генерального директора Felder Group Россия.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «РОССИЯ — 
АВСТРИЯ: ВЕХИ СОВМЕСТНОЙ ИСТОРИИ» В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГАЙДАРОВСКИЙ 
ФОРУМ» – 16 ЯНВАРЯ 2020 Г. 

В книге представлен общий взгляд ученых на события истории 

двусторонних отношений с конца XV века до наших дней, 

освещаются сложные международные вопросы, вызовы 

современности. Организаторами проекта выступили Российско-

австрийская комиссия историков, Институт всеобщей истории 

Российской академии наук и Институт по изучению последствий 

войн имени Людвига Больцмана. 

 «Мы хотим поблагодарить наших российских коллег за многолетнее 

сотрудничество и выразить особые слова благодарности российско-

австрийскому форуму общественности «Сочинский диалог», который 

поддержал издание этой книги».

-Штефан КАРНЕР,
Cопредседатель Российско-
австрийской комиссии историков, 
член Координационного Комитета 
Форума 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОНЛАЙН-КУРСА «ИСТОРИЯ АВСТРИИ И 
ПРОЕКТ РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ» НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ COURSERA В РАМКАХ 
ЗАСЕДАНИЯ РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОЙ КОМИССИИ 
ИСТОРИКОВ 
22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Курс лекций является 
совместным проектом 
российских и австрийских 
историков, подготовлен на 
основе научного издания 
«Россия — Австрия: вехи 
совместной истории» 
(ответственные редакторы 
Стефан Карнер и Александр 
Чубарьян). Курс нацелен на 
формирование у слушателей 
системного видения истории 
Австрии и её отношений с 
Россией с древнейших времён 
до наших дней.

Проект реализован при поддержке 
Российско-австрийского форума 
общественности «Сочинский 
диалог» под эгидой Российско-
австрийской комиссии историков, 
ключевой организатор — 
Российский государственный 
гуманитарный университет, 
партнёр проекта — Московский 
государственный институт 
международных отношений 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЯ – АВСТРИЯ. 
ВЕХИ СОВМЕСТНОЙ ИСТОРИИ» 
23 НОЯБРЯ 2020 Г.

«Эту встречу планировалось провести в Австрии в гораздо более 

комфортном для нас формате личного общения. Тем не менее, 

новые технологии сохранили для нас возможность коммуникации, 

которой обе стороны воспользовались в полной мере. Это касается 

всех направлений, которые поддерживает «Сочинский диалог»: 

экономика, спорт, культура. Но все-таки, наука и образование на 

сегодняшний день занимает особое место в нашем диалоге». 

-Андрей ФУРСЕНКО,

Помощник Президента Российской 

Федерации, сопредседатель 

Координационного Комитета Форума

Мероприятие организовано австрийской стороной Форума. В 

рамках круглого стола обсуждались самые разные аспекты 

взаимодействия двух стран, начиная с первых контактов 

между Российской и Германской империями и заканчивая 

взаимодействием СССР и Австрии в 1989-1990 гг. 

В мероприятии приняли участие сопредседатели 

«Сочинского диалога» Кристоф Ляйтль и Андрей 

Фурсенко, посол Российской Федерации в Австрии 

Дмитрий Любинский, руководитель федерального 

архивного агентства Андрей Артизов, cопредседатели 

Российско-австрийской комиссии историков Штефан 

Карнер и Александр Чубарьян, а также представители 

Института всеобщей истории Российской академии наук 

и исследователи Института по изучению последствий 

войн им. Людвига Больцмана.
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ИЗДАНИЕ СБОРНИКА СТИХОВ НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА 
«ТЕНЬ МУЗЫКИ»
13 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Презентация сборника была организована в День мецената в 

Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа.

Николай потерял зрение и слух в детстве, но благодаря 

кохлеарной имплантации имеет возможность слышать 

и творить. Он окончил ВУЗ и продолжил образование в 

магистратуре Санкт-Петербургского государственного 

университета.

«Тень музыки» – пример творческого сотрудничества поэта 

и молодой художницы Яны Лисиной, чьи рисунки также 

отражают особое видение мира. Книга издана в рамках Года 

литературы и театра Россия – Австрия, под эгидой Форума 

общественности «Сочинский диалог». Ее открывает предисловие 

министра европейских и иностранных дел Австрии Александра 

Шалленберга. Кураторы проекта - Алексей Ильченко, Наталья 

Конюшенко, Аркадий Соснов.

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ 
ИМПЛАНТАМИ «СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ С MED-EL!» ПОД 
ЭГИДОЙ ФОРУМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ «СОЧИНСКИЙ 
ДИАЛОГ» И В РАМКАХ ПЕРЕКРЕСТНОГО ГОДА 
ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕАТРА РОССИЯ–АВСТРИЯ
10 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

Дети, рожденные глухими или полностью потерявшие слух 

в раннем детстве, показали свои таланты в пении, стихах, 

танцах и игре на музыкальных инструментах.

Все они слышат при помощи кохлеарных имплантов 

— устройств, заменяющих слух. Дети с кохлеарными 

имплантами идут в общеобразовательные школы вместе с 

обычными детьми, а также реализуют свои таланты, в том 

числе в музыкальной сфере.

На творческий онлайн-фестиваль поступило 85 заявок от 

детей и подростков с кохлеарными имплантами из России, 

Казахстана, Украины, Узбекистана и Канады.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ДИРЕКТОРА «СОЧИНСКОГО 
ДИАЛОГА» МАРИИ МАТВЕЕВОЙ ВМЕСТЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОСОЛЬСТВА АВСТРИИ В РОССИИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ
19 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Площадкой для мероприятия выбран ЛОР НИИ, так как именно 

здесь научное и практическое сотрудничество российских и 

австрийских специалистов в области восстановления слуха 

ведется уже на протяжении последних 25 лет. Актуальность 

поддержки пациентов со слуховыми имплантами 

растёт, как и количество людей, нуждающихся в такой 

высокотехнологичной медицинской помощи. Многое из того, 

что реализуется для людей с ограниченными возможностями 

по слуху в России, происходит при поддержке форума 

общественности «Сочинский диалог».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
20 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
Под эгидой форума общественности «Сочинский диалог» в Петербурге 

состоялось благотворительное Новогоднее театрализованное 

представление для детей с ограниченными возможностями по 

слуху. Мероприятие прошло накануне перекрестного Года театра и 

литературы двух стран - Австрии и России.

«Мероприятие является замечательным предвестником 
перекрестного Года театра и литературы, реализуемого между 
Австрией и Россией в следующем году. Кроме того, это прекрасный 
пример успешного и благополучного сотрудничества в гуманитарной 
и медицинской областях. В его рамках различные австрийские 
учреждения и клиники на протяжение десятилетий ведут тесное 
научно-практическое сотрудничество с Санкт-Петербургским 
научно-исследовательским институтом уха, горла, носа и речи».

-Николь ГРИЗМАЙЕР, 
Первый секретарь Посольства 
Австрии в России 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ФОТОПРОЕКТ «FOTORUAT» 

Ежегодный фотопроект «FOTORUAT» ‒ пространство творческого 

взаимодействия талантливой, неравнодушной и мыслящей молодежи 

двух стран, объединившее любителей фотоискусства, начинающих и 

профессиональных фотографов.

Организатором фотоконкурса является Региональная общественная 

организация «Общество дружбы с Австрией». Партнер Фотоконкурса - 

Австрийский Институт в Москве. Мероприятие проходит при поддержке 

российско-австрийского Форума общественности «Сочинский диалог», 

Русского дома в Вене, Австрийского Культурного Форума в Москве. 

Региональный партнер ‒ Немецкий центр НГТУ (г. Новосибирск).

В апреле 2021 года выставка результатов «FOTORUAT» была организована 

«Сочинским диалогом» на полях конференции «Охрана культурных 

ценностей: российско-австрийское пространство сотрудничества» в МГЮА 

и форума MGIMO.GREEN «Устойчивое развитие: международный опыт, 

национальное регулирование, корпоративная практика» в МГИМО.

ФОТОПРОЕКТ «СОЧИ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ» 
 31 АВГУСТА – 7 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

Российско-австрийский форум общественности «Сочинский диалог» провел 

выставку фотографий в музейном центре Российского государственного 

гуманитарного университета (РГГУ). Данная выставка была приурочена к 

открытию научно-образовательной программы «Россия-Австрия: история, 

политика, экономика, культура».

Как отмечает автор работ Ирина Бакирова: «Динамичные 

линии архитектуры нового Сочи дарят энергию и 

стимулируют к творчеству». В свою очередь Сочинский 

диалог подхватывает импульс, данный развитием города, 

и передает его новым образовательным, культурным, 

спортивным и другим программам и проектам.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ 
НЕМЕЦКИХ ИСТОРИКОВ РЕЙНХАРДА ОТТО И РОЛЬФА 
КЕЛЛЕРА «СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СИСТЕМЕ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ ГЕРМАНИИ» 
20 НОЯБРЯ 2020 Г.  

Презентация издания прошла в день 75-летия начала 

Нюрнбергского процесса на площадке Российского 

исторического общества. Исследование немецких историков 

посвящено одной из трагических страниц Великой 

Отечественной войны. Книга стала результатом более 

чем 30-летней кропотливой работы авторов. Опираясь 

на различные источники, раскрывая функции отдельных 

концлагерей, авторы демонстрируют работу нацистской 

системы уничтожения, а также обращаются к судьбам 

конкретных людей, которые оказались в её власти. 

Участие в мероприятии в очном формате приняли помощник 

Президента Российской Федерации, сопредседатель 

координационного комитета Форума «Сочинский диалог» Андрей 

Фурсенко, сопредседатель Российского исторического общества, 

ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, председатель 

Правления Фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев. 

«Когда я читал эту книгу, думал о том, что авторы – не только 

блестящие учёные, но и очень мужественные люди. Потому что для 

того, чтобы написать такую книгу и заниматься этой проблематикой, 

нужно понимать, что издание очень нужно сотням тысяч людей, 

близкие которых прошли через это тяжелейшее испытание и 

которые хотят знать правду».

-Анатолий ТОРКУНОВ,

Ректор МГИМО МИД России, 

академик РАН
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ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ «ПОБЕГ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ ИЗ 
20 БЛОКА КОНЦЛАГЕРЯ МАУТХАУЗЕН 2 ФЕВРАЛЯ 1945 
ГОДА» 
3 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

3 февраля 2021 года под эгидой «Сочинского диалога» 

состоялась онлайн-лекция «Побег советских офицеров 

из 20 блока концлагеря Маутхаузен 2 февраля 1945 года». 

Её прочитал кандидат исторических наук, председатель 

Правления Общества бывших российских узников концлагеря 

Маутхаузен (ОБРУМ), член Интернационального Маутхаузен-

Комитета, и.о. директора «Свято-Димитриевское училище 

сестер милосердия» Алексей Конопатченков. 

Мероприятие было организовано Региональной общественной 

организацией «Общество дружбы с Австрией».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 
«ОСВОБОДИТЕЛИ. ЗАБЫТЫЕ ЛАГЕРЯ ОСТМАРКА», 
ПОСВЯЩЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЮ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 
НАЦИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АВСТРИИ 
– СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ФОНДА АЛЕКСАНДРА 
ПЕЧЕРСКОГО И РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОГО ФОРУМА 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ «СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ»
6 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

Съемки стартовали 15 сентября в Гнейксендорфе, деревне около 

Кремса в Нижней Австрии, где находился Шталаг (лагерь для 

военнопленных) XVII-B.  В числе спикеров ‒ посол Российской 

Федерации в Австрии Дмитрий Любинский и руководитель 

представительства Россотрудничества в Австрии Олег Ксенофонтов, 

сопредседатель российско-австрийской комиссии историков 

Штефан Карнер, диркетор Института по изучению последствий 

войн имени Людвига Больцмана Барбара Штельцль-Маркс, 

старший преподаватель Института гуманитарных и социальных 

наук Национальной академии обороны Хуберт Шпекнер, сотрудник 

Федерального управления памятников Оливер Шрайбер.
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«ТРИАЛОГ ДИАЛОГОВ» НА ПМЭФ-2019 
6 ИЮНЯ 2019 Г.

Сессия «Триалог диалогов: 
Петербургский, Сочинский, 
Трианонский» была посвящена 
таким механизмам 
двустороннего взаимодействия 
России со странами Запада, 
как российско-германский 
«Петербургский диалог», 
российско-французский 
«Трианонский диалог» и 
российско-австрийский 
«Сочинский диалог». О 
работе форумов рассказали 
их сопредседатели — 
председатель Совета 
директоров ПАО «Газпром» 

«Сегодня, может быть, больше, чем когда бы то ни было, значим 

межличностный диалог, диалог людей. Причем это и проблема 

образовательная, проблема образования людей в широком смысле 

этого слова. Не получения дипломов, а понимания друг друга лучше».

-Андрей ФУРСЕНКО,

Помощник Президента Российской 

Федерации, сопредседатель 

Координационного Комитета Форума

Сопредседатель «Сочинского диалога» Андрей Фурсенко 

подчеркнул, что гуманитарные отношения между странами 

не только идут вместе с развитием экономической и 

политической повестки, но и во многом определяют 

двусторонние отношения. 

Виктор Зубков, 
исполнительный директор 
форума «Петербургский 
диалог» Мартин Хоффман, 
ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов, посол Пьер Морель, 
помощник президента 
России Андрей Фурсенко, 
почетный президент 
Палаты экономики Австрии, 
президент Европейской 
ассоциации торгово-
промышленных палат 
Eurochambres Кристоф 
Ляйтль. Модерировала 
встречу партнер Deloitte СНГ 
Екатерина Трофимова.
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«ВСТРЕЧА ДИАЛОГОВ» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
28–30 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. 

Австрийская сторона была 

представлена Эрнестом Хубером

из Палаты экономики Австрии, 

замещающим австрийского 

сопредседателя Кристофа 

Ляйтля. Андрей Фурсенко 

подробно представил 

модальности работы на 

австрийском направлении. 

Координаторы в рабочем 

формате рассказали 

заинтересованным коллегам

о работе со стартапами, 

университетами, проблематикой 

в сфере информационных 

технологий и других вопросах 

работы форумов.

28–30 сентября в Краснодарском 

крае прошла встреча 

руководителей рабочих 

групп российско-германского 

«Петербургского диалога». 

На мероприятие были также 

приглашены сопредседатели 

российско-австрийского форума 

общественности «Сочинский 

диалог» и российско-французского 

«Трианонского диалога».

В заседании приняли участие 

сопредседатель российско-

австрийского «Сочинского диалога» 

— Помощник Президента России 

Андрей Фурсенко и заместитель 

директора секретариата  

«Сочинского диалога» Мария 

Матвеева.

«ФОРУМ ДИАЛОГОВ РОССИЯ – АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ»  - 26 НОЯБРЯ 2020 Г.

 «Форум диалогов Россия – 
Австрия, Германия, Италия, 
Франция» стал первой 
совместной встречей 
четырех Форумов-диалогов, 
основной целью которой 
является нахождение 
точек соприкосновения и 
дальнейшего сотрудничества 
между диалогами, а также 
обсуждение совместных планов 
и проектов на следующий год.
В качестве спикеров на встрече 
выступили сопредседатели 
«Российско-итальянского 
Форума-Диалога» Владимир 
Дмитриев и Эрнесто Ферленги, 
сопредседатель «Трианонского 
диалога», ректор МГИМО

Анатолий Торкунов, 
сопредседатель «Сочинского 
диалога» Кристоф Ляйтль. 
В своей речи господин 
Ляйтль отметил важность 
существования Форумов 
гражданских обществ, 
которые способствуют 
укреплению отношений между 
странами в важных областях 
двухстороннего сотрудничества: 
экономика, культура, наука, 
спорт и др. Он также выразил 
надежду на то, что Форумы 
смогут объединиться для 
выработки совместных 
стратегий сотрудничества, 
а также для решения 
конфликтных ситуаций.
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ВСТРЕЧА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЯ 
ЛАВРОВА С АКТИВОМ РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОГО 
ФОРУМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ «СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ» 
В ПОСОЛЬСТВЕ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 25 АВГУСТА 2021 Г.

В ходе заседания эксперты дали высокую оценку деятельности 

учрежденного президентами России и Австрии в 2019 г. российско-

австрийского Форума гражданских обществ «Сочинский диалог», 

который сыграл первостепенную роль в сохранении высокой 

интенсивности культурно-гуманитарных связей между двумя 

государствами в условиях карантинных ограничений. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что 

охват аудитории «Сочинского диалога» расширился, несмотря 

на пандемию, и подчеркнул высокий уровень вовлеченности 

молодежи в мероприятия Форума.

-Сергей ЛАВРОВ, 

Министр иностранных дел 

Российской Федерации

,

«Мы считаем, что усилия участников «Сочинского диалога», как 

с австрийской, так и с российской стороны, заслуживают самой 

высокой оценки, они помогают укреплению гуманитарных и 

общественных связей между нашими странами. Отрадно, что, 

несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией

новой коронавирусной инфекции, работа форума не только не 

затормозилась, но и интенсивно развивается. Удалось выработать 

и запустить в работу новые, креативные, инновационные форматы 

взаимодействия. За минувший год охват аудитории «Сочинского 

диалога» даже расширился, интенсивность и качество дискуссий 

даже в формате онлайн весьма высокое»
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ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В АВСТРИЙСКОЙ 
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ОРГАНИЗАЦИИ-
ПАРТНЕРЫ
Организации и официальные партнёры российско-

австрийского форума общественности «Сочинский Диалог».



ФОРУМ
«СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ» 
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Контакты
Российская дирекция

• Телефон: + 7 (495) 221-92-41

• E-mail: info@sochidialogue.ru

Матвеева Мария Дмитриевна - директор

Михайлова Юлия Олеговна - ведущий эксперт

Монахова Екатерина Сергеевна - эксперт

Австрийская дирекция

• Телефон: +43 (0) 50 11 50-3244

• E-mail: sotschi-dialog@bmeia.gv.at

Botschafterin Dr. Margot Klestil-Löffler

Gesandte Mag. Ursula Fahringer

• Сайт Австрийской дирекции: http://www.sotschi-dialog.at/

https://www.facebook.com/sochidialogue 

https://www.instagram.com/sochi.dialogue

https://www.youtube.com/channel/UCMgyv7W5aE8QniOtWFQEuVA

https://t.me/sochidialogru 

Мы в социальных сетях:



www.sochidialogue.ru

Графический образ для логотипа, как эмблемы и символа 

межгосударственного общения «Сочинский диалог Австрия - Россия» 

был разработан Венским архитектурно-дизайнерским бюро Veech 

x Veech. Над концептом логотипа, основанным на соединении двух 

алфавитов и многослойном развитии единой системы графических 

решений работал в основном молодой дизайнер Филип Виич.


