Перевод с немецкого
Совместное заявление Министра иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова и Федерального министра иностранных дел
Федеративной Республики Германия Х.Мааса о проведении в 20182020 гг. российско-германского «перекрестного» Года научнообразовательных партнёрств

После успешного проведения в 2017 - 2018 гг. российско-германского
«перекрестного» Года муниципальных и региональных партнёрств следует
углублять общение, взаимопонимание и взаимное доверие путем
активизации сотрудничества в области научно-образовательных партнерств.
Особая роль при этом отводится многочисленным, уже существующим
форматам сотрудничества между высшими учебными заведениями и научноисследовательскими учреждениями, обогащающими российско-германские
связи в этих столь важных для будущего наших стран сферах. Мы намерены
повысить внимание общественности к интенсивности и многообразию этого
сотрудничества, а также использовать его динамику для продвижения новых
партнёрств между высшими учебными заведениями и научноисследовательскими учреждениями России и Германии, укрепляя таким
образом взаимное доверие. Мы разделяем убежденность в том, что
партнерство в сфере высшего образования, науки и исследований на основе
существующих договоренностей является неотъемлемым несущим
элементом двустороннего сотрудничества между Россией и Германией.
Помимо этого, Год научно-образовательных партнёрств призван внести
вклад в обеспечение положительной динамики взаимодействия и контактов
между гражданскими обществами Российской Федерации и Федеративной
Республики Германия. Наше общее желание заключается в том, чтобы
благодаря все большему количеству научно-образовательных партнерств и
их сетевому взаимодействию повысить интенсивность сотрудничества между
германскими и российскими научно-исследовательскими учреждениями, а
также объем и глубину прямых контактов между россиянами и немцами и
таким образом укрепить диалог и взаимопонимание между нашими
обществами. Именно в сложные с политической точки зрения времена
особенно важны зримые сигналы сотрудничества.
Поэтому мы, Министр иностранных дел Российской Федерации и
Федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики

Германия, решили взять под свой патронат российско-германский Год
научно-образовательных партнёрств 2018 – 2020 гг., продолжающий
традицию успешных «перекрёстных» годов между нашими странами, и
приглашаем высшие учебные заведения и научно-исследовательские
учреждения к участию в этом диалоге.
Мы связываем с новым «перекрёстным» годом 2018- 2020 большие
ожидания. Возникающие в его рамках контакты и связи между людьми из
всех сфер научной и гражданской деятельности создают неоценимый задел
для будущего сотрудничества между россиянами и немцами.

