Резолюция форума немецких выпускников ВГУ
«Русско-немецкий диалог: университетские традиции»
(28-29 октября 2016, г. Берлин)

Участники Форума немецких выпускников ВГУ «Русско-немецкий
диалог: университетские традиции» выражают благодарность Министерству
образования и науки РФ, Посольству Российской Федерации в Федеративной
Республике

Германия,

представительства

исполняющему

Россотрудничества

в

обязанности
Германии

А.Г.

руководителя
Анисимову,

Ассоциации выпускников и друзей ВГУ за помощь в организации и
проведении Форума, повышение интереса к изучению русского зыка и
литературы, распространение образования на русском языке в Германии,
продвижение русской культуры и укрепление сотрудничества в области
науки и образования между вузами России и Германии.
В ходе круглого стола, посвященного проблемам и перспективам
международного сотрудничества в сфере высшего образования, были
представлены

научные,

образовательные,

культурно-просветительские

возможности и перспективы сотрудничества ВГУ с немецкими партнёрами.
Активными участниками круглого стола были представители немецких
вузов и общественных организаций таких, как «Федеральный Союз ЗападВосток», всегерманское общество выпускников российских/советских вузов
«GoEast Generationen». Представительство немецких организаций позволило
обсудить существующие проблемы в области научно-образовательного
сотрудничества, а также перспективы дальнейшей совместной работы.
В ходе заседания Ассоциации выпускников и друзей ВГУ был
представлен отчёт об основных шагах по продвижению Воронежского
государственного университета как перспективного учебного заведения в
Германии и намечены планы на новый год.

Участники Конференции отметили, что такие форумы как нынешний,
дают возможность представителям российских и немецких вузов установить
непосредственные

контакты

и

наладить

научно-педагогическое

сотрудничество, познакомить партнеров в Германии с достижениями
российских вузов в области науки и образования и предложили:
1. Отметить чрезвычайно важное значение Форума и дать высокую
оценку его работе.
2. Создать на сайте Посольства РФ в ФРГ страницу, посвященную
межвузовским контактам Воронежского государственного университета с
немецким вузами-партнерами.
3. Использовать научные разработки фонетической школы ВГУ для
обучения российских студентов немецкому языку и немецких студентов
русскому языку. Издать в ВГУ пособие «Русская фонетика в зеркале
немецкой» (Величкова Л.В., Менгель С., Петроченко Е.В.).
4. Поддерживать и расширять культурный диалог ВГУ с вузами и
организациями Германии в целях достижения большего взаимопонимания
между представителями двух стран.
5. Продолжать

работу

по

содействию

дальнейшему

распространению русского языка в Германии посредством привлечения
студентов немецких вузов, изучающих русский язык как иностранный, и
преподавателей русского языка как иностранного в Летнюю школу
русского языка и культуры при филологическом факультете ВГУ,
существующую на регулярной основе.
6. Содействовать участию представителей ВГУ в международных
научных

конференциях,

международных

выставках

и

других

мероприятиях, организуемых Российским домом науки и культуры в г.
Берлине с целью поддержания интереса граждан ФРГ к русскому языку и
культуре.
7. Активно продвигать инновационные разработки ученых ВГУ на
немецком рынке при содействии Ассоциации выпускников и друзей ВГУ.

8. Продолжить публикацию воспоминаний немецких выпускников
о годах учёбы в периодических изданиях ВГУ и продвижение этих
изданий в Германии при содействии Ассоциации выпускников и друзей
ВГУ.
9. Осуществить разработку новых магистерских программ по
русскому языку, литературе и культурологии для студентов немецких
вузов с привлечением преподавателей ВГУ.

