
30.06.2016     Ректоры вузов России и Германии: совместные научно-образовательные проекты
позволят решить общие проблемы

21 июня в Калининграде под эгидой Ассоциации ведущих университетов состоялось совещание ректоров ведущих вузов России и
Германии. Обсуждая основные направления сотрудничества российских и немецких университетов, ректоры вузов двух стран единодушно
решили развивать систему летних школ, проводить крупные международные форумы и конференции с участием студентов и молодых
ученых.

Подробнее

21 июня в Калининграде под эгидой Ассоциации ведущих университетов состоялось совещание ректоров ведущих вузов
России и Германии. Обсуждая основные направления сотрудничества российских и немецких университетов, ректоры вузов
двух стран единодушно решили развивать систему летних школ, проводить крупные международные форумы и
конференции с участием студентов и молодых ученых.

Обращаясь к участникам встречи, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель секретариата
Ассоциации ведущих университетов Илья Дементьев подчеркнул: «Глобализация, объединяющая экономики и страны, поставила нас всех
в условия жесткой конкуренции. Мы соревнуемся за ресурсы, в первую очередь за ведущих ученых, талантливую молодежь, студенчество.
Явление „утечки мозгов“, к счастью, значительно сокращается по мере того, как в России создаются комфортные условия для научных
исследований. Партнерство и конкуренция университетов, неразрывно связанные друг с другом, нуждаются в нашем осмыслении. Но для
эффективного сотрудничества совершенно необходимо наличие таких информационных каналов, как научные студенческие конференции,
форумы и школы».

В ходе встречи ректоры ведущих немецких и российских вузов обсудили ряд важных проблем в налаживании сотрудничества в области
высшего образования между двумя странами. К ним участники совещания отнесли трудности, которые испытывают студенты в связи с
необходимостью признания в родном вузе периодов обучения за рубежом; вопросы, возникающие при верификации документов об
образовании; сложности в сопоставлении структуры учебных программ для вузов Германии и России; недостаточное количество
информации о возможностях обучения в российский вузах для немецких студентов и молодых ученых и пр. Перечень этих проблем был
определен с помощью анкетирования, проведенного Конференцией ректоров Германии в феврале–марте 2016 года.

«Дискуссия показала, что с немецкими коллегами мы движемся в одном направлении, — отметил Илья Дементьев, подводя итог встречи.
— Мы немного по-разному смотрим на вызовы и пути их решения, и это естественно. Немецкая сторона предлагает унификацию
академических систем Германии и России. Но простая унификация двух мощнейших академических традиций крупнейших европейских
государств вряд ли достижима. Мы должны стать максимально понятными друг другу. Не едиными, не одинаковыми, а именно
понятными. Через понимание мы сможем укрепить доверие. Тогда большинство так называемых противоречий будут сняты».

Президент Конференции ректоров Германии Хипплер Хорст согласился с руководителем секретариата Ассоциации ведущих
университетов, первым проректором СПбГУ Ильей Дементьевым, подчеркнув, что только доверие позволит стать российской и немецкой
сторонам ближе и понятнее друг другу. Также он отметил, что одним из важнейших инструментов подготовки к сетевому взаимодействию
и базой для будущего плодотворного партнерства призваны стать летние школы для студентов и молодых ученых.

В совещании также приняли участие ректор Рурского университета в Бохуме Аксель Шёльмерих, ректор Технического университета в
Ильменау Петер Шарфф и другие. Российские участники мероприятия — ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев, ректор Сибирского
федерального университета Евгений Ваганов, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова
Елена Кудряшова и пр.
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