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Есть ли у Вашей организации партнёры 

в России? 

да             нет           университет    Вуз         НИИ          малое        крупный     кластер

предприятие       бизнес  

тип организации-партнёра



Заинтересована ли Ваша организация 

в развитии/начале сотрудничества с 

партнёрами из России?
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Представлена ли Ваша организация в 

России?

Да

Нет



Какие формы международного сотрудничества 

были бы наиболее предпочтительны для Вас? 
Совместные конференции и семинары

совместные образовательные 

программы

совместные исследования и разработки

участие в выставках

академический обмен

коммерциализация НИОКР

создание НИОКР по заказу экономики

совместные публикации

совместные проекты в сфере 

фундаментальных исследований

совместные лаборатории

прикладные исследования

программы двойных дипломов

аспирантские школы

совместные конкурсы на 

финансирование проектов



Приоритетные направления сотрудничества с 

российскими партнёрами наиболее 

предпочтительные для Вашей организации: 
Нанотехнологии

науки о жизни/Life Sciences

оптические технологии

энергоэффективность

экологические технологии

информатика

новые материалы

сырьевые исследования

исследования в сфере устойчивого 

развития

машиностроение

сельское хозяйство

науки о Земле

социальные науки

гуманитарные науки

современные медиа / искусство

авиация и космос



Какие мероприятия необходимы, с Вашей 

точки зрения, для развития/начала 

сотрудничества с российскими партнёрами? 

визиты представителей вузов России

проведение конференций и форумов

визиты представителей российских 

научных организаций

проведение тематических семинаров

визиты представителей инновационного 

бизнеса России

участие в выставках

проведение Дней рссийской науки

встречи с представителями 

образовательной и научной политики 

России



Какого участия ожидает Ваша 

организация от партнёров из России? 

• Материальный вклад (со/финансирование, оборудование  и т.д.)

• Интеллектуальный вклад (совместные публикации, научно-

исследовательские проекты, инновационные идеи, участие в 

разработке образовательных программ, участие в конференциях и 

т.д.)

• Услуги и организация (сопровождение студенческих обменов, 

взаимозачеты (плата за учебу), языковая подготовка, размещение 

студентов, контакты потенциальных партнёров и т.д.)

• основополагающие / репутационные ожидания (сотрудничество на 

равных, надежность, транспарентность, преемственность, репутация, 

открытость и т.д.)



Какие сложности Вы видите в развитии 

сотрудничества с российскими 

организациями-партнёрами?

• Финансирование

• Структурные и межкультурные различия

• Язык

• Политика

• Имидж российской вузовской и научной системы

• Визовые сложности



Какая информация о научно-

образовательном ландшафте России 

необходима Вам для целенаправленного 

развития сотрудничества с партнёрами 

из России?

Темы и вопросы:

• программы поддержки (академический обмен, стипендии)

• структура российской системы образования (вузы, двойные 

дипломы, предлагаемые образовательные программы на 

английском, прикладные исследования, правовые вопросы)

• информация существующих партнёрствах и программах в т.ч. 

совместных конкурсах на финансирование исследований

• рейтинг надежности российских партнёров

Предпочтительные информационные форматы/каналы:

• Электронные форматы (рассылки, сайты и т.д.)

• Личные встречи (семинары, мероприятия, переговоры)

• Печатные материалы (брошюры и т.п.)



Контакты:

irek_s@mail.ru

Российско-германское научно-образовательное сотрудничество: 

взгляд германских вузов

Благодарю за внимание!
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