
 

 

 

 

Пресс-релиз 

 

Бонн/Москва, 7 сентября 2015 г. 

 

 

 

Германский исторический институт в Москве празднует десятилетний юбилей 

 

 

15 сентября 2015 г. в Государственном историческом музее состоится празднование 

десятилетнего юбилея Германского исторического института в Москве. 

 

 

Центральным событием мероприятия станет доклад проф. д-ра Ульриха Херберта 

(Фрайбургский университет) «Германия в XX веке». 

 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) – один из десяти научных гуманитарных 

институтов за границей в составе Фонда им. Макса Вебера. ГИИМ был основан в 2005 году по 

инициативе и при поддержке Фонда им. Альфрида Круппа фон Болена и Гальбаха и Фонда 

«Цайт» им. Эбелин и Герда Буцериусов. В 2009 году институт был переведен на 

государственное финансирование. ГИИМ содействует научному сотрудничеству российских и 

немецких историков. Институт ведет и координирует исследовательские проекты в области 

новой и новейшей истории (XVI-XX вв.) в глобальной перспективе. 

 

После пожара в январе 2015 года помещения института временно закрыты для публики. Тем 

не менее, ГИИМ продолжает исследовательскую деятельность, организует научные 

мероприятия, реализует стипендиальные программы в полном объеме. 

 

 

 

 

 



Фонд им. Макса Вебера поддерживает внеуниверситетские научные исследования в области 

истории, культуры, экономики и социальных наук в отдельных странах, а также способствует 

налаживанию связей между Германией и этими странами. В настоящее время в структуре 

фонда – десять научных гуманитарных институтов за границей и две исследовательские 

группы. 

 

Германский исторический институт в Москве (ГИИМ) – один из институтов Фонда им. Макса 

Вебера. В его задачи входит проведение научных исследований по истории России и 

российско-германских отношений в международном контексте, а также развитие и 

укрепление научного сотрудничества ученых России и Германии. 

 

 

 

Контакты для прессы: 

 
Мария Головня 
Референт по связям с общественностью 
Германский исторический институт в Москве 
Проспект Вернадского 103, корп. 1, офис 21 
119525 Москва 
Тел.: +7 495 730 52 49 
maria.golovnya@dhi-moskau.org 
 

 
Йоахим Тюрре (M. A.) 
Референт по связям с общественностью 
Фонд им. Макса Вебера – Немецкие научные 
гуманитарные институты за границей 
Райналле 6 
53173 Бонн 
Тел.:  +49 (0)228 377 86 16 
Факс: +49 (0)228 37786-19 
turre@maxweberstiftung.de 

 

 

 

 


