
IV Форум выпускников российских и советских высших школ

В «Российском доме науки и культуры» (РДНК) в Берлине проходил 27 сентября 2014 г.
форум выпускников российских и советских высших школ. По словам председателя
общества Go East Generationen Маттиаса Нагеля, идея создания такого Форума
появилась ещё 2003 году, а в 2010 году была создана Ассоциация – Go East
Generationen e.V.Маттиас Нагель оценил количество граждан Германии, обучавшихся в
высших школах СССР: с 1952 по 1989 гг. учились свыше 25 000 студентов из ГДР, из
них 22 000 проучились больше года, в том числе 18 000 учились на территории РФ. 

Однако, только 10 % выпускников обучались техническим наукам. К этому стоит
прибавить 25 000 стипендиатов ДААД в качестве стажёров, аспирантов и студентов-
практикантов.Go East поколения видят себя как Ассоциацию выпускников российских и
советских вузов и привержены диалогу гражданского общества между Германией и
Россией. Forum2014 связан с подобными крупными мероприятиями 04.09.2010 и
24.09.2011, собравшими каждый раз более 600 участников в РДНК на
Фридрихштрассе.Как и первый раз в 2010 году Форум приветствовал посол России в
Германии Владимир Гринин и директор РДНК Олег Ксенофонтов. 

К ним присоединились Анна Русяева – начальник отдела молодёжного сотрудничества
и работы с иностранными обучающимися Управления научного сотрудничества.



молодёжных и коммуникационных программ Россотрудничества и председатель
Ассоциации Маттиас Нагель.Пленарная часть проходила в форме подиумной дискуссии
и посвящалась вопросу «Немецко-российских отношений в истории XX века» и
политике памяти обоих государств.Именно поэтому Круглые столы были посвящены
следующим темам:– ключевая компетенция иностранного языка: русский язык для
карьеры;– Учёба в России/Советском Союзе – семинар истории;– Евразийский союз;–
Ментальное здоровье и успешная миграция;– Европейские Алюмни из
России/Советского Союза в обмене опытом;– образовательные возможности в России.

Не осталось без внимание приветствие Ассоциации выпускников и друзей
Политехнического университета за подписью руководителя Центра академика РАН
Фёдорова М.П., Санкт-Петербургского союза учёных, Международной Академии наук
высшей школы и Академии наук высшей школы РФ, которые прозвучали в момент
подведения итогов Форума и планирования будущих перспектив сотрудничества и
взаимодействия.Было намечено отметить Юбилей Ассоциации весной 2015 года, а в
2016 году провести Форум Европейских Алюмни высших школ России и Советского
союза.Биржа проектов работала в течение всего Форума.

Форум организован при содействии Посольства Российской Федерации в ФРГ,
Министерства образования и науки РФ, Федерального министерства образования и
научных исследований ФРГ (BMBF), Немецкого научно-исследовательского общества
(DFG), Германской службы академических обменов (DAAD), Форума им. Р. Коха и И. И.
Мечникова, Петербургского Диалога.Более подробная информация о форуме и об
Ассоциации выпускников российских и советских вузов Go East Generationen e.V в
Германии представлена по
адресам: www.go-east-generationen.de и www.russisches-haus.deУчастник и со-
модератор I, II и IV Форумов – Кононова М.Ю., профессор каф. СМиСК, ИСИ 

http://www.go-east-generationen.de/
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