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Германия укрепляет сотрудничество с Россией в области
передовых исследований и профессионального образования
Новая кампания «Россия и Германия — партнерство идей» и конференция
«Современное профессиональное образование: задачи для экономики и
общества».
Федеральное

министерство

образования

и

научных

исследований

Германии

вкладывает средства в расширение российско-германского сотрудничества. Так,
29 марта статс-секретарь Георг Шютте в Москве откроет новую кампанию, а 30 марта в
Калуге — конференцию по вопросам профессионального образования. Этим Германия
намерена утвердить себе звание привлекательного региона и партнера в области
передовых исследований и профессионального образования.
В рамках кампании Федеральное министерство образования и научных исследований
Германии на протяжении двух лет будет поддерживать проекты, направленные на
расширение

передовых

научно-исследовательских

учреждений

Германии

и

инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в России.
Задача этих организаций — продемонстрировать потенциал Германии в сфере
исследований и инноваций и укрепить сотрудничество с российскими партнерами.
Кампания продолжает традиции Российско-Германского года науки, образования и
инноваций, в рамках которого успешно прошло более 150 мероприятий, отразивших
конструктивность существующих отношений. «Импульсы, инициированные РоссийскоГерманским

годом

целенаправленных

науки,

необходимо

рекламных

использовать

кампаний

совместно

и

развивать
с

ведущими

в

рамках
научно-

исследовательскими организациями Германии», — сказал статс-секретарь Шютте.

Основные темы кампании — это нанотехнологии, оптические технологии, энерго- и
ресурсоэффективность, а также здравоохранение.
На конференции по вопросам профессионального образования, которую статссекретарь Шютте откроет 30 марта в Калуге, будет обсуждаться рост потребности в
хорошо подготовленных специалистах на территории России. Такое сотрудничество
затрагивает и интересы примерно 6000 немецких компаний, представленных в России.
Особый дефицит специалистов наблюдается в сфере автомехатроники. Так же мало,
например, и специалистов по торговле, обладающих практическими знаниями.
Поэтому

большое

российскими

значение

имеет

сотрудничество

профессионально-техническими

немецких

училищами,

предприятий

ориентированными

с
на

немецкую систему дуального образования.
Текущие планы по реформированию российской системы направлены на внедрение
дуальной системы профессионального образования. «Инициативы в частном секторе
экономики поддерживают стремления региональных и федеральных органов по
реформированию системы, — сказал Шютте. — Органы власти смогут реализовать на
практике идеи, которые выработаны российско-германской рабочей группой по
профобразованию». Российско-германская рабочая группа по профобразованию
создана под эгидой Федерального министерства образования и научных исследований
Германии и Министерства образования Российской Федерации, где эксперты из обеих
стран

обсуждают

конкретные

возможности

сотрудничества

в

области

профессионального образования. Профессиональное образование является одним из
четырех тематических столпов «Российско-Германского года образования, науки и
инноваций 2011/12». В этот двусторонний год оба государства прилагают все усилия
для того, чтобы повысить квалификацию специалистов, тем самым инвестируя в
будущее своих стран.

