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Пожалуй, ни одна другая европейская страна кроме России не может похвастаться
таким разнообразным образовательным ландшафтом. В ФРГ 2 миллиона студентов
учатся

в

100

университетах,

52

высших

школах

искусств,

162

высших

профессиональных училищах, 51 теологических, педагогических, административных
вузах

.

Многообразный

пейзаж

германских

вузов

становится

все

более

привлекательным, в том числе и для иностранцев. Ведь число иностранцев
обучающихся в вузах разных стран год от года растет. К примеру, передовые позиции в
этой отрасли занимают США (30% обучающихся в мире в иностранных университетах
стремятся в эту страну), Великобритания – 12%, Германия на третьей позиции, около
12%. В абсолютных цифрах это почти 250 000 студентов. Учеба в германских «alma
mater» привлекает прежде всего польских, болгарских, российских студентов. Но
большинство студентов приезжает из Китая. Что иностранные студенты предпочитают
изучать в ФРГ? Прежде всего, это правоведение, экономика, общественные науки,
языкознание и культурология, математика и естественные науки. Причем совсем
недавно Верховный Суд Германии снял существовавший запрет на плату за обучение
по основной причине: если немецкие вузы хотят оставаться конкурентоспособными, то
в будущем они должны привлекать к оплате и самих студентов. Многие вузы Германии
с завистью смотрят на Англию и США, где иностранные учащиеся приносят
университетам немалый доход. Наши российские вузы давно и со все возрастающей
активностью используют это направление для пополнения своих внутренних
бюджетов. Но без зарубежного опыта здесь не обойтись. На наш взгляд, Воронежский
госуниверситет выбрал верный курс на широкое привлечение китайских учащихся и
проведение международных летних школ для граждан европейского сообщества.
Начатая в ВГУ недавно работа по использованию дистанционных методов обучения с
1974 года успешно применяется Дистанционным университетом г.Хаген (ФРГ), где 55

000 учащихся используют возможность гибкого изучения электротехники, математики
и экономической теории. И это еще один пример все расширяющейся глобализации
высшего образования.
Кстати интересен пример Германии, где университетская элита сосредоточена
отнюдь не в городах с многомиллионным населением вроде Берлина или Мюнхена, а
мировую известность принесли этой стране такие кузницы молодых ученых, как
небольшие города Вюрцбург, Геттинген, Гейдельберг. Интерес к Воронежу со стороны
таких партнеров, как университет им. Гумбольдта (Берлин), им.Мартина Лютера
(Галле), им.Альбрехта-Людвига (Фрейбург), ун-та г. Вернигероде, с которыми у нас
заключены

договоры

о

сотрудничестве,

объясняется

также

уникальным

географическим, историческим, научным и культурным аспектами нашего города и его
классического

университета,

кстати

сопоставимого

с

ними

по

численности

контингента.
Поиск новых форм международного сотрудничества, которые позволили бы
интегрироваться в международное образовательное пространство нашим ученым,
аспирантам и студентам привели к очень оригинальной на наш взгляд идее. В
Воронежском государственном университете и в других вузах Воронежа с начала 60-х
годов учились несколько тысяч студентов разных специальностей вначале из ГДР, а с
начала 90-х годов уже из объединенной Германии. Большинство из них в те годы по
разным причинам потеряло контакт между собой и с родным вузом. Между тем, у
многих существовало желание встретиться и возобновить старые связи. 4 мая 1999г.,
после встречи выпускников с председателем Центрально-Черноземного регионального
центра международного академического и делового сотрудничества И.Н. Зорниковым,
образовалась инициативная группа бывших германских студентов воронежских вузов.
Их объединила цель восстановить потерянные контакты и создать организацию,
которая способствовала защите интересов немецких выпускников и друзей ВГУ и
других вузов Центрального Черноземья в Германии и в перспективе содействовала
сотрудничеству между Россией и Германией в области науки и высшего образования.
После тщательной подготовительной работы, 23 октября 1999г. в Российском доме
науки и культуры в центре столицы Германии, на берлинской Фридрихштрассе,
собрались 45 выпускников разного возраста и разных профессий. Они единогласно
образовали

Ассоциацию

немецких

выпускников

и

друзей

Воронежского

Государственного Университета . Учредительное собрание приняло устав Ассоциации
и избрало ее первое правление. Согласно уставу Ассоциация призвана развивать

контакты между выпускниками ВГУ и других воронежских вузов, помогать
выпускникам

при

трудоустройстве,

поддерживать

научные,

культурные

и

коммерческие проекты ее членов и способствовать развитию научных связей между
вузами Воронежа и германскими университетами. Так как студенты из Германии
учились не только в ВГУ, но и в других воронежских вузах, например в
Педагогическом университете и в Леснотехничекой академии, в 2001г. Ассоциация
была переименована и получила сегодняшнее название: Ассоциация немецких
выпускников и друзей Воронежских Университетов (DAWU).
За последние 7 лет своего существования Ассоциация стремительно росла. Сейчас она
объединяет свыше 80 человек. Члены Ассоциации работают в системе вузовского
образования Германии, учителями или государственными чиновниками. Среди них
профессора, деятели культуры, литературные переводчики и предприниматели. В ее
работе участвуют также и те, кто по разным причинам уже или еще не принимают
участие в производственном процессе, учащиеся и пенсионеры. Раз в году, всегда в
конце октября - начале ноября, состоится годовое собрание Ассоциации, которое
обсуждает итоги работы и очередные задачи. Оно избирает Правление Ассоциации в
составе девяти человек. С момента создания Ассоциации его возглавляет доцент
Германской Службы Академических Обменов,преподаватель кафедры истории России
ВГУ д-р Дитмар Вульфф. Работа DAWU финансируется в основном взносами членов
Ассоциации. Отдельные мероприятия получили существенную финансувую поддержку
со стороны фонда ”Встречи между Западом и Востоком”, Германской Службы
Академических Обменов (DAAD) и частных предпринимателей. В 2002 г. был открыт
филиал Ассоциации в Воронеже. В него входят профессора, доценты и преподаватели
воронежских вузов, активно сотрудничающие с партнерами в Германии. На данный
момент в филиале Ассоциации числятся 30 членов.
В рамках Ассоциации ведется разнообразная и, как ее участники отмечают, во всех
отношениях полезная работа. Регулярно проводятся дискуссионные вечера по
культурным, историческим или политическим сюжетам. Несколько раз выступали
ученые ВГУ с научными докладами перед членами Ассоциации. Большой интерес
вызвал доклад проф. В.А. Артемова ”Российская революция и современная Россия” в
апреле 2000 г. Не менее интересно было выступление доцента исторического
факультета, к.и.н. М.Д. Долбилова в мае 2001, который рассказал участникам вечера о
противоречивой истории Центрального Черноземья в 19-20 веках. В мае 2003 г.
Ассоциация отметила 85-й юбилей Воронежского государственного университета

научными чтениями, в рамках которых выступили с докладами заведующий кафедры
истории России, проф. М.Д. Карпачев, и доцент той же кафедры О.В. Скобелкин. В
2005 г., во время годового собрания, ведущий краевед Воронежа доцент А.Н.
Акиньшин познакомил собравшихся с историей города, в котором они провели
студенческие годы. Многие мероприятия посвящены культурным и культурноисторическим сюжетам. В июне 2001 г. известная в Германии переводчица русской
беллетристики Ганна-Мария Браунгардт познакомил собравшихся с новинками
литературы России. Весной 2004 г. члены Ассоциации и гости посмотрели фильм
Андрея Германа мл. ”Последний поезд” и обсудили его с кинокритиком Ф. Шенкером.
В центре таких дискуссионных вечеров стояли также проблемы современного развития
русско-православной церкви, судъба немецких военнопленных в России и новейшие
космические исследования в России. В июне 2005 г. Ассоциация в торжественной
обстановке отмечала 60-летие победы Советского Союза во Второй мировой войне.
Была организована экскурсия по выставке в Русско-германском музее в БерлинеКарлсхорсте, посвященной этому событию. Примечательно, что сам музей находится в
здании, в котором 9 мая 1945 г. маршал Советского Союза Г.К. Жуков и представители
союзников принимали капитуляцию фашисткой Германии. После осмотра экспозиции,
участники этого мероприятия слушали доклад председателя Ассоциации, д-ра
Вульффа,

по

теме

”Воронеж

в

Великой

Отечественной

Войне”.

Научно-

провсветительская деятельность является лишь одной составной частью деятельности
Ассоциации. Ее члены предпринимают большие усилия, чтобы развивать плодотворное
сотрудничество между ВГУ и вузами Германии. Усилиями Ассоциации в ноябре 2000
года была проведена небольшая конференция по теме ”Российские вузы в провинции:
пример Воронеж”. Она дала возможность тогдашным проректорам ВГУ А.С.
Сидоркину и В.Т. Титову (ныне ректор), так же как и деканам пяти факультетов,
которые

побывали

по

приглашению

Ассоциации

в

Берлине,

рассказать

интересующейся берлинской публике о громадном научном потенциале классического
университета в Воронеже и вместе с тем о не менее острых проблемах Воронежского
«альма матер». В ноябре 2001 г. по приглашению Ассоциации в ФРГ побывала
делегация из Воронежа и Павловска , члены которой активно развивали новые или
существующие до того контакты с коллегами по науке и деловому партнерству в
Берлине. Особенно следует выделить выступления проф. Л.В. Величковы (РГФ) и
доцента Г.Я. Селезневой (филфак) в Институте Славистики университета имени
Гумбольдтов, а также доклады проф. А.П. Медведева перед кафедрой истории

восточной Европы того же университета и в Германском археологическом институте.
Члены Ассоциации очень внимательно следят за процессом совершенствования
учебного процесса в ВГУ. В связи с этим, в ноябре 2002г. состоялся круглый стол в
Берлине с участием гостей из Воронежа, на котором обсуждались предварительные
итоги соответствующей работы на отдельных факультетах ВГУ и оставшиеся
нерешенными проблемы. В 2004 и 2005 гг. состоялись выезды членов делегации из
Воронежа в комплекс химических предприятий в город Шкопау, раположенный
недалеко от Галле. Директор этого комплекса, Дитер Хайнце (член правления
Ассоциации), познакомил их с новейшими химическими технологиями и с
экологическими ресурсами этих технологии. Ежегодные ознакомительные поездки
ученых и руководителей ВГУ дали ощутимые результаты. За истекшие годы
расширились и углубились рабочие контакты между историческим факультетом ВГУ и
Институтом истории Берлинского университета имени Гумболдтов (координатор:
председатель Ассоциации Д. Вульфф). В ноябре 2004 г., во время очередного визита
представительной делегации из ВГУ, которая приехала по приглашению Ассоциации,
деканом истфака А.З. Винниковым и деканом философского факультета, в который
входит Институт истории, был подписан протокол о продлении существующщего
соглашения о сотрудничестве. В том же году формировались контакты между
Институтом славистики Берлинского университета и факультетом РГФ, в результате
чего был создан совместный проект о создании специальности переводческих наук на
базе факультета РГФ, вследствие чего прежнее факультетское соглашение получило
статус университетского договора. Координаторами этого проекта являются проф. Л.В.
Величкова (зав. кафедрой немецкой филологии факультета РГФ), член филиала
Ассоциации в Воронеже, и Бригитте Резник, член ее правления. Успешно развиваются
научные контакты между химиками ВГУ и университета г. Ольденбурга. И здесь
налажен обмен студентов и преподователей, в ближайщем будущем состоятся первые
совместные конференции. Инициатива для создания этих совместных проектов
исходила от проф. Франка Ресснера из Ольденбурга, члена правления Ассоциации. Ей
эффективно содействовал проф. В.Ф. Селеменев, заведующий кафедрой аналитической
химии химического факультета ВГУ., член филиала Ассоциации.
Помимо

всех

конференции,

докладов

и

прочих

”аудиторных”

мероприятий,

Ассоциация немецких выпускников и друзей ВГУ является организацией, которая
позволяет возобновить старые контакты и налаживать новые знакомства. Годовое
собрание всегда заканчивается неформальным событием - ”товарищеским ужином”, во

время которого повара Российского дома науки и культуры потчуют участников
деликатесами русской кухни. Ужин в непринужденный атмосфере всегда дает
возможность для взаимозаинтересованных разговоров и новых встреч, а также дает
повод для генерирования новых интересных идей. Во время одной из первых встреч
родилась мысль провести экскурсию для членов Ассоциации по достопримечательным
местам Центрального Черноземья, вдали от основных туристических магистралей.
Первая такая экскурсия состоялась во второй половине августа 2000 г. Она (как и
последующие) была проведена с организационной (Ю.Ф.Епифанцев) и финансовой
помощью ВГУ под руководством проф.А.П. Медведева. 10 ее участников посетили
Борисоглебск, усадьбу композитора Рахманинова в с. Ивановка (Тамбовская область),
Новохоперск, Хреновский конезавод, Павловск, Богучар и Воронеж. Всем очень
понравилось сочетание отдыха (речка и русские экзотические блюда) с приобретением
новых свежих впечатлений о ”глубинке” России. Успех этой поездки привел к
результату, которого следовало ожидать. Экскурсия нашла свое продолжение в 2002 и
в 2004 гг. В 2002 г. группа выпускников воронежских вузов познакомилась с
достопримечательностями Задонска, Ельца и Галичьей горы, затем побывала в
Павловске и Богучаре, чтобы возобновить старые контакты с представителями местной
интеллигенции и предпринимательства. Два года спустя, в 2004 г., выпускники ВГУ и
Лесотехнической академии вместе с доцентом исторического факультета ВГУ
О.В.Скобелкиным посетили Белгородскую область. При этом участники экскурсии
осмотрели

новые

впечатляющие

корпуса

Белгородского

государственного

университета и памятные места битвы на Курской дуге в Прохоровке. Этим летом
состоится уже четвертая по счету экскурсия по замечательным местам Центрального
Черноземья, на этот раз по маршруту Воронеж-Курск-санаторий ”Марьино”.
Ассоциация оказывает содействие и разовым поездкам представителей ВГУ в
партнерские организации и университеты ФРГ. Так огромное впечатление для двух
сторон произвела недавняя встреча ветерана Великой Отечественной войны, работника
ВГУ Евкина А.Г. с бывшими коллегами по Университету им. Мартина Лютера (Галле).
Этой встрече немалое содействие оказала Ассоциация DAWU.
Резюмируя, отмечаем, что довольно редкий для современного этапа развития
российско-германских

научно-образовательных

контактов

институт

ассоциаций

выпускников (описанная выше является всего второй по счету в Российской
Федерации) может успешно конкурировать с традиционными формами взаимодействия
в области международной вузовской деятельности, а по некоторым параметрам и

превосходить ее, в частности в мобильности. Контакты с представителями
выпускников родного вуза, как это принято и во всем мире, позволяют избегать
излишнего

формализма

и

бюрократической

волокиты

в

необходимых в двухсторонних международных вузовских связях.

принятии

решений,

