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Россия и Германия

Поиск талантов и единомышленников
У Германской службы академических обменов юбилей
Сергей Тепляков

Германская служба академических обменов (нем. Deutscher
Akademischer Austauschdienst –
DAAD) отмечает в этом году
25-летие Московского отделения. Это повод не только
вспомнить прошлые успехи, но
и заглянуть в будущее.
Любава Винокурова
Аббревиатура DAAD знакома
как минимум 11 тысячам российских студентов, прошедших
через программы Германской
службы академических обменов. За этими четырьмя буквами
таятся новые возможности для
карьеры, научных исследований
и культурных обменов. Стипендиаты DAAD не обязательно станут великими учеными
или гуманистами, но они точно
будут двигать общество вперед,
если не мировой прогресс, то
германо-российские отношения
точно. В разное время участниками программ службы становились люди, чьи имена сейчас на
слуху: художник Илья Кабаков
(его ретроспектива проходит
до начала января в Новой Третьяковке), писательница Гузель
Яхина, композитор Борис Филановский, оперы которого можно
увидеть на сцене Электротеатра
Станиславский.

Инструмент научной
дипломатии

Стать стипендиатом программ
DAAD могут студенты с хорошим знанием немецкого или
английского. Спектр направлений широкий. Например, можно
поехать в Германию изучать
немецкий язык как филолог,
или отправиться за знаниями
по физике. В программах DAAD
участвуют не только студенты
столичных вузов, но и ребята из
регионов. Стипендии часто получают в Томске, Екатеринбурге,
Ижевске, Челябинске. Учиться
можно будучи аспирантом или
магистром. Есть программы
последипломного образования
и поддержки научных проектов.
Германская служба академических обменов также предоставляет стипендии и немецким студентам, желающим продолжить
образование в России. В таких
программах участвовало более
2000 немцев. А можно не только учиться, но и стажироваться. Много лет успешно работает программа «Russland in der
Praxis» (рус. Россия на практике).
В рамках этой программы студенты и выпускники немецков
вузов учатся в Высшей школе
экономики и полгода проходят
практику в российских представительствах немецких компаний.
Участники всех программ проходят конкурсный отбор. Стипендиат должен доказать, что ему необходима поддержка DAAD. Узнать
больше о проектах можно на официальном сайте www.daad.ru

Участники дискуссии: президент университета Ульма Михаэль
Вебер, ректор МЭИ Николай Рогалев и ректор Казанского
технического университета Альберт Гильмутдинов
В год 25-летия организации
слова поддержки и поздравления передают и бывшие стипендиаты, и представители власти.
Так, о значении службы недавно
говорил посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. «DAAD –
организация, которой Германия
гордится. Ее программы востребованы по всему миру. В России
служба помогает выстраивать
связи между учеными, реализовывать большие германо-российские
проекты, способствует научной
дипломатии», – отметил посол.

бурга, университете Кайзерслаутерна. Институт выпустил уже
50 специалистов в сфере автомобилестроения, электротехники,
информационных технологий.
Ректор технического университета Ильменау Петер Шарфф
рассказал, что 40% студентов
этого вуза – иностранцы, большая часть из которых россияне. «Для нашего университета
международное сотрудничество
играет важную роль. Мы больше 50 лет дружим с Москов-

ским энергетическим институтом. Не каждый университет
может похвастаться такой долгой дружбой!», – сказал Петер
Шарфф. О сотрудничестве говорила и проректор по учебной
работе Рурского университета
Корнелия Фрайтаг. «Мы должны
выстраивать партнерские связи
во всех сферах: от образовательных программ для российских
студентов до приглашения лекторов из России. Когда студент
учится у такого лектора, ему
обязательно захочется познакомиться со страной. Это лучший
способ привлекать в Россию студентов из Германии!».
Директор НИУ «Высшая
школа экономики» в Санкт-Петербурге, в прошлом стипендиат DAAD Сергей Кадочников
предложил открывать междисциплинарные программы. «Мы
сможем создавать больше интересных проектов, если будем
предлагать программы на стыке
наук. Например, сейчас очень
популярны социальная информатика, регионоведение». Эту
идею поддержал и исполняющий
обязанности проректора Южного федерального университета
Анатолий Метелица. «Откры-

тие междисциплинарных молодежных лабораторий, в которых будущие ученые могли бы
совместно решать научные задачи, могло бы стать новым полем
для кооперации». Президент
университета Ульма Михаэль
Вебер говорил о стратегических,
больших партнерствах, которые
бы помогали небольшим университетам становиться международными научными центрами.
Итоги дискуссии подвела
генеральный секретарь Германской службы академических обменов Доротея Рюланд.
«Мне очень приятно видеть, что
между российскими и немецкими вузами существуют такие
симпатии. Стратегическое партнерство, междисциплинарные
программы, онлайн-образование – это темы, на которых
мы сконцентрируемся в будущем, – сказала Рюланд. – Неизменным остаются те знания и
эмоции, что получают студенты
во время зарубежных программ.
Один человек не может сделать
проект глобального маштаба,
например построить МКС. Но
он может найти единомышленников. Иногда поиск стоит
начать с DAAD».

м н е н и я

Наука объединяет

День рождения московского
отделения DAAD отметила круглым столом «Наука объединяет»
с участием представителей ведущих вузов России и Германии.
Мероприятие было организовано
совместно с Германским домом
науки и инноваций в Москве,
который объединяет представительства немецких научно-исследовательских организаций, университетов и научных фондов в
России, а также служит площадкой для обсуждения актуальных
вопросов в области науки и высшего образования. Так было и в
этот раз.
Участники дискуссии рассказали, за какими проектами будущее и чего стоит ждать от будущих поколений студентов. «Мы
обучаем новых лидеров в науке,
– начал выступление ректор
НИУ «Казанский технический
институт» Альберт Гильмутдинов. – У нас девять магистерских программ, в основу которых
заложены немецкие программы
инженерного образования». Речь
идет о созданном в 2014 году при
поддержке DAAD германо-российском институте новых технологий (англ. German-Russian
Institute of Advanced Technologies
). Институт работает по программе двойного диплома: российского и германского. Обучение
ведется на английском языке (на
этом языке говорят сегодняшние
инженеры). Первый год студенты учатся в Казани, а второй – в
одном из немецких вузов-партнеров: Техническом университете
Ильменау, университете Магде-

Участники программ DAAD делятся своим опытом

Денис Журавлев
Cтарший научный сотрудник
Государственного исторического
музея

Александр Титов
партнер в юридической
компании Noerr

Елена Левичева
Глава российского
представительства
Miles & More

Стипендиатом DAAD я был в 1999
году. На учебу в Берлин меня
пригласил руководитель евразийского отдела Германского археологического института Герман
Парцингер. Большая часть моей
диссертации по римской керамике
в Северном Причерноморье была
написана именно в этот период. Я
не вылезал из библиотеки института, даже носил в кармане ключи
от нее. И Новый год, а вместе с
ним и новое тысячелетие встречал
в Берлине. С тех пор очень люблю
этот город, и периодически бываю
в «моей» библиотеке. Многие
наши сегодняшние российско-германские проекты родились благодаря тем берлинским дружеским
связям. DAAD вносит колоссальный вклад в развитие науки и
культуры. Надеюсь, что так будет
и следующие 25 лет.

У меня два образования: лингвистическое и юридическое. В
1998 году благодаря DAAD я
отправился в университет Констанц на юридический факультет
на год. Учеба была интересной,
но трудной. Никто не делал мне
поблажек как иностранцу, я
занимался наравне с немецкими
студентами. Почти после каждой
лекции нам давали список литературы, который нужно было
прочитать к следующему разу.
Но я справился, сдал все экзамены! Этот опыт помогает мне в
работе: я научился разбираться в
немецком праве так же хорошо,
как и в российском. Клиенты
это ценят. До сих пор общаюсь
со знакомыми из Констанца. Я
очень рад, что программы DAAD
продолжаются. Служба адаптирует их к требованиям времени.

Я в 2001 году по стипендии
DAAD училась в университете
Нюрнберга на экономическом
факультете. Паралелльно с
учебой я занималась общественной работой – возглавляла Нюрнбергское отделение
ассоциации студентов AIESEC.
Решала там разные проблемы,
но и учеба не давала скучать.
Немецкие студенты уже со второго месяца учебы не вылезают
из библиотеки, по-другому
экзамены не сдашь. С дипломом я вернулась домой и попала на стажировку в Lufthansa,
быстро построила карьеру. Обучение в Германии – это шанс
узнать нового себя и поменять
представление о своей стране в
глазах немцев. Я желаю DAAD
процветания, меняйте жизнь
людей и дальше!

