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 GESCHÄFTSSTELLE  VORSCHAU 
 

DATUM / ORT TITEL INFORMATION 

4.–6. Juli 2014, Berlin 
Europäische Akademie Berlin 
Bismarckallee 46–48, 14193 Berlin 

17. Fachtagung Slavistik 
Katastrophe, Unruhe und Verheißung. 
Neue Populärkultur in Russland und im 
östlichen Europa seit 2000 

In Kooperation mit dem Fachbereich 
Translations-, Sprach- und 
Kulturwissenschaft der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz in 
Germersheim 

11. Juli 2014, Berlin 
Collegium Hungaricum – Balassi 
Institut  
Dorotheenstraße 12, 10117 Berlin 

Fachtagung Geschichte  
Zielregion Ostmitteleuropa – Migration 
im 20. Jahrhundert 

In Kooperation mit dem 
Geisteswissenschaftlichen Zentrum 
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 
an der Universität Leipzig (GWZO), dem 
Herder-Institut für historische 
Ostmitteleuropaforschung und dem 
Collegium Hungaricum Berlin 

18.–20. Juli 2014 Berlin 
 

22. JOE-Tagung 
Grenzen in Osteuropa: Neudefinierung, 
Öffnung, Auflösung? 

 

20.–22. November 2014, Berlin 
 

Fachtagung Recht 
Justiz in Osteuropa 

In Kooperation mit dem Fachbereich 
Rechtswissenschaft am Osteuropa-Institut 
der Freien Universität Berlin 

27.–29. November 2014 
Kardinal-Döpfner-Haus 
Domberg 27, 85354 Freising 

Fachtagung Religion  
The Churches in the Ukrainian Crisis 

In Kooperation mit dem Ökumenischen 
Institut der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster 

 
 
 

 GESCHÄFTSSTELLE  RÜCKSCHAU 
 

DATUM / ORT TITEL INFORMATION 

28. Januar 2014, Berlin 
 
 

Podiumsdiskussion 
Homosexualität und ihre Feinde. Zur Lage 
in Tschechien und Russland 

In Kooperation mit dem Tschechischen 
Zentrum 

31. Januar 2014, Berlin Podiumsdiskussion 
Putins dritte Amtszeit: Systemkrise und 
Staatskunst in Russland 

 
 
(Tagungsbericht auf Seite 22) 

5. Februar 2014, Berlin 
 
Podiumsdiskussion 

Sexuelle Vielfalt und ihre Feinde in 
Osteuropa 

In Kooperation mit der Initiative queer 
nations e. V. und der taz.tageszeitung 
(Tagungsbericht auf Seite 23) 
 

  
 
 
 
Veranstaltungskalender 
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14. Februar 2014, Berlin Podiumsdiskussion 
Nach dem Scheitern des 
Assoziierungsabkommens und 
eskalierenden Demonstrationen: Wie 
geht es weiter mit der Ukraine? 

In Kooperation mit dem Deutsch-
Ukrainischen Forum e. V. 
(Tagungsbericht auf Seite 25) 

12.–13. März 2014, Frankfurt/Oder 
 

Tagung 
12. Frankfurter Medienrechtstage 
Gewährleistung der Medienfreiheit in 
Europa – trotz totaler Überwachung? 

In Kooperation mit den Studien- und 
Forschungsschwerpunkt Medienrecht der 
Juristischen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt/Oder 

27. März 2014, Berlin  
 
 

Vortrag 
Ukraine: Soviet Past, European Future? 
Vortrag von Timothy Snyder 

In Kooperation mit dem Bard College 
Berlin, dem Hannah-Arendt-Center am 
Bard College New York und dem Institute 
for Cultural Inquiry Berlin 
(Tagungsbericht auf Seite 26) 

1. April 2014, Berlin Podiumsdiskussion 
Die Rolle und die Bedeutung Berg-
Karabachs in der Entwicklung des 
Südkaukasus 

In Kooperation mit der Europäischen 
Akademie Berlin 
(Tagungsbericht auf Seite 27) 

2. April 2014, Berlin 

 

 
Podiumsdiskussion 
Bronisław Geremek und sein 
Vermächtnis für Europa 

In Kooperation mit dem Berliner 
Wissenschaftsverlag, der Botschaft der 
Republik Polen, der Deutsch-Polnischen 
Wissenschaftsstiftung und der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft 

3.‒4. April 2014, Münster DGO-Jahrestagung 
Der Erste Weltkrieg im Osten Europas 

In Kooperation mit der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und der 
Stadt Münster 
(Tagungsbericht auf Seite 28) 
 

 

 
15. April 2014, Berlin 

Veranstaltungsreihe  
Die Ukraine. Europäische Reflexionen.  

Der Maidan als Agora 

In Kooperation mit der ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius, dem 
Literaturhaus Berlin, dem Suhrkamp-
Verlag, der Volksbühne Berlin, dem 
Polnischen Institut Berlin, der Vertretung 
der Europäischen Kommission in 
Deutschland und dem German Marshall 
Fund of the United States 
(Tagungsbericht auf Seite 32) 

 

22. April 2014, Berlin Sprache und Nation 

29. April 2014, Berlin Geschichte und Erinnerung 

7. Mai 2014, Berlin Aufbruch. Umbruch. Durchbruch?  
Die Ukraine vor den Wahlen 

13. Mai 2014, Berlin „Habt ein Auge auf die Ukraine!“  
Die Lehren von 1989 

20. Mai 2014, Berlin Ukraina – Kultur an der Grenze.  
Der Grenzraum als Kontaktzone 

 

26. Mai 2014, Berlin Podiumsdiskussion 
Die Ukraine nach den Wahlen:  
Ist Stabilität möglich? 

In Kooperation mit der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik, dem 
Deutsch-Ukrainischen Forum, dem 
Ukrainian Crisis Media Center und dem 
International Centre for Policy Studies 

28. Mai 2014, Berlin Podiumsdiskussion 
Sieg auf ganzer Linie? Die EU und ihre 
Skeptiker nach der Wahl 

In Kooperation mit der Heinrich-Böll-
Stiftung 
(Tagungsbericht auf Seite 35) 
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 ZWEIGSTELLEN  VORSCHAU 
 

DATUM / ORT TITEL INFORMATION 

BAMBERG   

1. Juli 2014 Vortrag 
Innensichten einer Atomstadt. Technik-, 
Stadt- und Umweltgeschichte an der 
(post-) sowjetischen Peripherie (1970–
2013) 

Dr. Anna Veronika Wendland (Marburg) 
Universität Bamberg, Raum U2/00.25, An 

der Universität 2, 96047 Bamberg 

BOCHUM   

3. Juli 2014 Vortrag 
Sowjetpathos und Klassizität. Evgenij 
Evtushenkos autobiographische 
Selbstpräsentation 

Prof. Dr. Ulrich Schmid (St. Gallen) 

 

4. Juli 2014 Vortrag 
Literatur und Repression in Russland. 
Formen der Dissidenz seit dem Prozess 
gegen Joseph Brodsky 

Olga Rozenbljum (Moskau) 

 

FREIBURG   

10. Juli 2014 Vortrag 
„Viel Kompliziertes – da heißt es, denken 
und sitzen…“. Arbeitstagebücher des 
Generalsekretärs des ZK der KPdSU 
Leonid Brežnev 

Prof. Dr. apl. Victor Dönninghaus 
(Lüneburg) 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Raum 

1023, Platz der Universität 3, 79098 

Freiburg 

 

24. Juli 2014 Vortrag 
Die Macht über das Politbüro.  
Brežnevs Scenario of Power 

 

Prof. Dr. Susanne Schattenberg (Bremen) 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Raum 

1023, Platz der Universität 3, 79098 

Freiburg 

KIEL   
4. Juli 2014 Internationale Konferenz 

The Future of Cooperation between the 
EU and Ukraine 

In Kooperation mit dem Institut für 
Osteuropäisches Recht Universität Kiel, 
dem Kiel Center for Eurasian Economic 
Law, dem Verein Ostrecht Kiel, der Taras-
Schewtschenko-Universität Kiew und dem 
IMB 
Schleswig-Holsteinischer Landtag, 

Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel 

MÜNCHEN   

1. Juli 2014 Vortrag 
The Entangled Eastern Front in World 
War I and the Making of the Ukrainian 
State 

 

Professor Mark von Hagen (Arizona State 
University) 
 
In Kooperation mit der Graduiertenschule 
für Ost- und Südosteuropastudien an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Hauptgebäude der LMU München, Raum 

M114, Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 

München 
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 ZWEIGSTELLEN  RÜCKSCHAU 
 

DATUM / ORT TITEL INFORMATION 

BOCHUM   

20. Mai 2014 Vortrag 
Der Mythos vom dicken Strich. 
Entpolitisierung und Zerfall der 
Staatssicherheit in Polen 1989/90 

 

Prof. Dr. Joachim von Puttkamer (Jena) 

17. Juni 2014 Vortrag 
Die Gesellschaft Memorial heute 

Dr. Vera Ammer (Euskirchen) 

BREMEN   

10. Juni 2014 Vortrag 
From Critical Patriotism to National 
Memory? Dissidence, Human Rights and 
National Identity in East Central Europe 
from Late- to Post-Socialism 

Michal Kopeček (Prag) 

DÜSSELDORF   

18. Juni 2014 Vortrag 
Wie die Ukraine-Krise die euro-politische 
Konstellation verändert 

Dr. Kazimierz Wóycicki (Warschau) 

In Kooperation mit dem Polnischen 
Institut Düsseldorf und dem Gerhart-
Hauptmann-Haus 

ERLANGEN   

6. Februar 2014 Vortrag 
Katyń im Krieg. Sowjetische 
Kriegsverbrechen als europäische 
Verflechtungsgeschichte 

Dr. Claudia Weber (Hamburg) 
 

23. April 2014 Buchvorstellung 
Interrogation Machine 

PhD Alexei Monroe (Universität Kent) 

FREIBURG    

11. Februar 2014 Vortrag 
Die Olympischen Sommerspiele 1980 in 
Moskau, Tallinn und Minsk. Herrschaft 
und Partizipation in der späten 
Sowjetunion 

Carol Marmor (Regensburg) 

 

GIEßEN   

20. März 2014 Podiumsdiskussion 
Ukraine quo vadis? Die Krim-Krise und 
die deutsch-polnische Kooperation 

 

Prof. Dr. Andrea Gawrich (Gießen), Dr. 
Nazarii Gutsul (Aachen), Gabriele Lesser 
(Warschau), Dr. Anna Veronika Wendland 
(Marburg), Moderation: Prof. Dr. Thomas 
Bohn (Gießen) 

In Kooperation mit dem Deutschen Polen-
Institut Darmstadt, dem Gießener 
Zentrum Östliches Europa (GiZO) und 
dem Herder-Institut Marburg 
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22. April 2014 Vernissage 
Polesien – eine Landschaft zwischen 
Belarus und Ukraine 

Dr. Nazarii Gutsul (Gießen/Kiew), Oksana 
Guizot (Mainz) 

In Kooperation mit dem Gießener 
Zentrum Östliches Europa (GiZO) 

HAMBURG   

15. Januar 2014 Vortrag 
Documentary Film Images of Sites of Mass 
Shootings as Testimony of the Holocaust 
in the USSR 

Dr. Jeremy Hicks (London) 

In Kooperation mit dem Historischen 
Seminar und dem Institut für Slavistik an 
der Universität Hamburg 

JENA   

11. März 2014 Podiumsdiskussion 
Der Konflikt um die Ukraine 

 

Dr. Marija Ivanytskaya (Kiew/Berlin), 
Claudia Dathe (Tübingen), Dr. André 
Härtel (Straßburg/Jena), Prof. Dr. Joachim 
von Puttkamer (Jena), Dr. Raphael Utz 
(Jena); Moderation: Jana Fuchs (Jena) 

In Kooperation mit dem Imre Kertész 
Kolleg an der Universität Jena 

KONSTANZ   

31. Januar 2014 Vortrag 
Information und Diskussion zur Lage der 
Russischen Akademie der Wissenschaften 

Prof. Valerij Ljubin (Moskau) 

8. Mai 2014 Podiumsdiskussion 
Krisenherd Ukraine 

 

Dr. Kateryna Kobchenko (Kiew), Dr. 
Wilfried Jilge (Moskau), Dr. Benno Ennker 
(St. Gallen / Tübingen), Apl. Prof. Dr. 
Rainer Lindner (Konstanz / Berlin), 
Moderation: Prof. Dr. Bianka Pietrow-
Ennker 

In Kooperation mit der Universität 
Konstanz und der FES Stipendiat/innen 
Hochschulgruppe Konstanz 

MAINZ   

20. Mai 2014 Vortrag 
Die Ukraine – vom Sturz des Regimes 
Janukowytsch zur „Putin-Doktrin“ der 
eingeschränkten Souveränität 

 

Prof. Dr. Gerhard Simon (Pulheim) 

17. Juni 2014 Vortrag mit Filmvorführung 
Die Ausländer in Warschau, 1945–1956 

 

Prof. Dr. Jerzy Kochanowski (Warschau) 

In Kooperation mit dem studium generale 
der Universität Warschau 
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MÜNCHEN   

18. März 2014 Vorträge und Podiumsdiskussion 
Frozen conflicts – Wohin steuert die 
Ukraine? 

 

Vorträge von Dr. Hubertus Jahn 
(Cambridge) und Prof. Dr. Stefan Troebst 
(Leipzig) 

Diskussion mit Wilfried Jilge 
(Leipzig/Moskau), Prof. Dr. Hans-Henning 
Schröder (Berlin), Dr. Martin Brusis 
(München), Kateryna Kudin (München); 
Moderation: Prof. Dr. Martin Schulze 
Wessel und Carolin Fricke (beide 
München) 

In Kooperation mit der Graduiertenschule 
für Ost- und Südosteuropastudien an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

24. Juni 2014 Vortrag 
Nations and Nationalism from the 
Margins. A Research Agenda for the 
Future 

 

PhD Maarten van Ginderachter 
(Antwerpen) 

In Kooperation mit der Graduiertenschule 
für Ost- und Südosteuropastudien an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
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