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Россия-Германия в научном диалоге.
Любознательность — Компетентность — Опыт
Форум, прошедший в рамках германо-российского Года образования, науки и инноваций 2011/12
в субботу, 24 сентября 2011 в Российском доме науки и культуры, Friedrichstraße 176-179, 10117 Берлин

Форум «Россия-Германия в научном диалоге. Любознательность –
Компетентность – Опыт» привлек к себе внимание 500 выпускников вузов
Организаторы
форума
«Россия-Германия
в
научном
диалоге.
Любознательность – Компетентность – Опыт» Российский дом науки и культуры
в Берлине и Ассоциация выпускников российских и советских вузов в Германии
Go East Generationen e. V. (GEG) подвели итоги. Мероприятие, прошедшее 24
сентября 2011 года в Российском доме науки и культуры, собрало более 500
участников – представителей научной и образовательной элиты из России и
Германии, также выпускников российских и немецких вузов для обсуждения
вопросов образования и науки.
Дискуссии проходили в рамках работы пяти круглых столов и пленарного
заседания. Во время форума была организована ярмарка германо-российских
образовательных, научных, инновационных проектов, представленных
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами.
Мероприятие завершилось торжественным приемом в Посольстве Российской
Федерации в Федеративной Республике Германия.
„Форум стал без сомнения кульминацией германо-российского Года
образования, науки и инноваций 2011/2012, платформой для обмена опытом и
информацией. Участниками форума были инициированы новые формы
о
российско-германского
партнерства,
достигнуты
договорённости
перспективных
двусторонних
проектах.“
Андреас
Фёрстер,
второй
председатель Ассоциации выпускников российских и советских вузов в
Германии Go East Generationen e. V. (GEG) призвал политическую волю двух
государств к «действию».
Большой интерес Россиян к поиску новых форм партнерства с коллегами из
Германии подтверждается составом участников форума. Из России на форум
приехало более 100 представителей научной и образовательной элиты, среди
которых члены президиума РАН: профессор Алексей Хохлов и профессор
Александр
Чубарьян.
Исполняющий
обязанности
руководителя

представительства Россотрудничества в ФРГ (РДНК) Сергей Жиганов выразил
уверенность, что форум станет "постоянно действующей площадкой делового,
информационного,
культурного
и
научного
российско-германского
сотрудничества".
Во время пленарного заседания во второй половине дня Александр Рар руководитель центра имени Бертхольда Бейтца при немецком Обществе
внешней политики - предложил упростить визовый режим между Россией и
Германией настолько быстро, насколько возможно, и больше не возводить
новых стен. В дальнейшем Рар порекомендовал признание дипломов,
полученных в Германии. И то и другое было бы, по мнению Рара, подспорьем
для академического обмена. Он подчеркнул важную роль живущих в Германии
россиян. „Многие из вас живут, все еще абстрагируясь от происходящего, но
обе стороны должны больше сотрудничать друг с другом; немецким политикам
следовало бы признать и использовать потенциал русских, живущих в
Германии“, – пояснил Рар свою позицию.
Профессор Александр Чубарьян, директор института всеобщей истории РАН,
определил в своем докладе немцев и русских как «психологических
партнеров». Их связывает масса очень схожих проблем, в особенности,
гуманитарного характера. Он выступил за активное междисциплинарное
сотрудничество двух наций.
Профессор Алексей Хохлов, проректор Московского государственного
института им. Ломоносова описал в своем докладе “Разумные полимеры – опыт
российско-германского партнерства” успешный опыт сотрудничества между
МГУ и универститетом города Ульм в этой научной области. «Разумные
полимеры» будут использоваться, среди прочего, в процессе добычи нефти, в
энергетике, в развитии новых катализаторов и медикаментов.
В первой половине дня прошли семинары по следующим темам: «Язык,
культура и общество: система национальных ценностей», пользовавшийся
особой популярностью у участников форума, «Технические и инженерные
науки», «Медицина и здравоохранение», «Реформы высшей школы в Германии
и России. Сотрудничество университетов и академический обмен» и
«Содействие исследовательским проектам».
Во время обсуждений было предложено более активно содействовать
обучению немецких студентов в российских технических вузах, поддерживать
совместные исследовательские проекты в сфере здравоохрананения и
способствовать взаимопризнанию обеими странами научных степеней и
дипломов. Принимая во внимание тот факт, что в Германии проживает
большое число русскоязычных граждан, участники рабочей группы «Язык,
культура и общество» подняли вопрос об увеличении числа двусторонних
проектов в области миграционной политики.

Go East Generationen e. V. – это Ассоциация выпускников российских и
советских вузов в Германии. Российский дом науки и культуры является
представительством Россотрудничества в Берлине.
Форум организован при содействии Посольства Российской Федерации в ФРГ,
Министерства образования и науки РФ, Федерального министерства
образования и научных исследований ФРГ (BMBF),
Немецкого научноисследовательского общества (DFG), Германской службы академических
обменов (DAAD), Форума им. Р. Коха и И. И. Мечникова, Петербургского
Диалога и агентства коммуникаций KaiserCommunication GmbH.
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