Информационное письмо
Представительство Россотрудничества в ФРГ-Российский дом науки и культуры в
Берлине и Ассоциация выпускников российских/советских вузов Германии GEG организуют 24
сентября 2011 года, объявленного лидерами государств России и Германии Годом науки,
образования и инноваций, проведение международного Форума «Россия-Германия в научном
диалоге», участие в котором российских регионов является приоритетным.
Форум входит в комплексную программу мероприятий представительства
Россотрудничества в ФРГ, посвященных выполнению поручений Президента РФ содействовать
достижению лидирующих позиций России и российских регионов в науке, образовании,
культуре, интеграции российской науки в мировую.
Основная цель форума – создание условий для обмена мнением о современном
состоянии, проблемах и перспективах развития российско-германского взаимодействия во всех
областях жизни и деятельности, содействие расширению и укреплению контактов между
специалистами и научными кадрами России и Германии.
Глобальная задача форума - содействовать определению инновационных механизмов
взаимодействия в сфере образования, науки, передовых технологий, поиску новых механизмов
взаимодействия научной элиты России-Германии, позволяющих объединять идеи и смыслы
высококлассных специалистов двух государств.
Программа форума предусматривает работу 5 клубов и круглого стола-презентации
«Инновационное сотрудничество в малом и среднем предпринимательстве на основе создания
межнациональных кластеров Россия-Германия».
Форум предполагает
1) обсудить возможности разработки комплекса российско-германских проектов и
мероприятий (назвать конкретные направления) в целях создания единого российскогермансконо научного, культурного, образовательного пространства, позволяющего
комфортно обмениваться научным опытом, участвовать в двусторонних научных
проектах и мероприятиях;
2) инициировать
создание Реестра учёных и специалистов российско-германского
научного диалога с целью формирования базы данных российско-германских экспертов,
которые могли бы рецензировать российско-германские научные проекты, давать
оценку и предложения по их эффективности и полезности;
3) сформулировать предложения
а) по созданию на базе Российского дома науки и культуры в Берлине
экспериментального совместного российско-германского научно-инновационного
бюро в контексте разработки предложений по комплексу российско-германских
научных проектов и мероприятий;
б) разработке методологии формирования и реализация крупных российскогерманских сетевых проектов с участием научной элиты двух государств;
в) создания совместно с Ассоциацией консультантов по экономике и управлению
школы для обмена опытом в системе малых и средних предприятий.
В рамках форума будет организована Ярмарка-презентация российско-германских
научных проектов, в которой примут участие ведущие научно-исследовательские центры России
и Германии.
Предполагается, что в форуме примут участие более 500 человек.
Темы дискуссий:
• Технические и инженерные науки. Космос.
• Медицина и здравоохранение.
• Реформы высшей школы в Германии и России. Сотрудничество университетов и
академический обмен..
• Язык, культура, общество: система национальных ценностей.
• Содействие сотрудничеству и обмену в области образования и науки.

