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Уважаемые члены бывшего Германского общества русскоязычных ученых, 

дорогие единомышленники, коллеги и друзья! 

 
Прошло ровно 20 лет с того момента, когда 6 мая 1999 года мы совместными усилиями 

образовали в г. Штутгарте Германское общество русскоязычных ученых. (DGRW e.V.). Это 

общество объединило тогда научную и творческую интеллигенцию региона г. Штутгарта и 

поставило своей основной целью содействие профессиональной интеграции русскоязычных 

ученых, высококвалифицированных научно-технических специалистов и творческой 

интеллигенции  в немецкое общество, науку и экономику. Надеюсь, что вы не забыли наши 

многочисленные научные дискуссии и семинары, творческие вечера и вечера отдыха с 

эстрадным оркестром, наши автобусные экскурсии по Германии и ближнему зарубежью, а 

также многое и многое другое.  

Главное, чего мы достигли за это время- нам удалось объединить творческих людей, которые на тот момент имели и 

сегодня имеют общие интересы, которые стали хорошими друзьями и продолжают активно общаться друг с другом 

как в рамках DGRW, так и вне этих рамок. Но время берет свое, и мы также стали на 20 лет взрослее. Изменился 

приток русскоязычных переселенцев в Германию и приоритеты в германском обществе. Поэтому наша основная цель, 

которую мы поставили себе 20 лет назад, перестала быть актуальной.   

 

В этой связи, после многочисленных дискуссий, в том числе и с членами нашего общества, правлением DGRW было 

предложено провести реорганизацию общества, которая была одобрена на общем собрании 29 марта 2019 г.    

В результате произошло объединение интересов нашей прежней деятельности с проектом «Язык музыки» (Sprache der 

Musik), который в течении 2-х последних лет реализовывался под эгидой и при поддержке DGRW. Главной целью 

вновь созданного общества, которое получило название «Международный форум науки, образования и культуры», 

является проведение мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий, культурных мероприятий и 

т.д.) по популяризации и поддержки науки, образования и культуры, особенно среди молодежи.  

 

Сегодня я с удовлетворением могу сообщить Вам, что после почти двухмесячного переоформления документов 

районный суд г. Штутгарта 31 мая 2019 г. зарегистрировал и внес в земельный регистр наше новое общественное 

объединение под названием «Internationales Forum für Wissenschaft, Bildung und Kultur e.V.» , открыв таким образом 

новую страницу нашей общественной деятельности. 

На общем собрании 29 марта 2019 г. было избрано новое правление в составе:  

Nikolaus Neuberger- председатель правления (ответственный за раздел «наука»); 

Alla Tanunina- заместитель председателя правления (ответственный за раздел «культура»);  

Michail Rakhlin- заместитель председателя правления (ответственный за раздел «образование»); 

  Lyudmyla Lobova- секретариат и бухгалтер.  

 

Хочу подчеркнуть, что эффективная деятельность любой общественной организации зависит не только от работы 

правления, но и от активного участия в ее работе каждого члена общества. В этой связи обращаюсь ко всем членам 

нового общества IFWBK e.V. Будте активны, привлекайте к нам новых людей, предлагайте свои идеи, тематику 

наших дискуссий и мероприятий. Все вместе мы сделаем наше общение более интересным и полезным для каждого. 

Мы будем регулярно сообщать Вам о наших планах и проводимых мероприятиях. Как и прежде, основной контакт с 

нами можно поддерживать через нашего секретаря Людмилу Лобову по телефону 0711/ 5406327 или по электронной 

почте: lobova_dgrw@yahoo.de. 

 

С уважением и пожеланиями успехов в нашей совместной деятельности 

Ваш Nikolaus Neuberger 

Председатель правления IFWBK e.V. 
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