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Из всех стран Европейского союза (ЕС) 
именно Германия может быть признана наибо-
лее значительным и активным партнером Рос-
сии в области высшего образования и научных 
исследований. Институциональной основой 
двусторонних отношений в этой сфере является 
Совместное заявление о стратегическом парт-
нерстве между Российской Федерацией и Феде-
ративной Республикой Германия в области обра-
зования, научных исследований и инноваций от 
2005 г. [1], а также заключенное совсем недав-
но — 16 июля 2009 г. — Соглашение о научно-
техническом сотрудничестве Российской Феде-
рации и Федеративной Республикой Германия 
[2]. Заключение этого Соглашения может быть 
расценено как событие весьма значительное и 
даже показательное, особенно на фоне некото-
рого замедления процессов институционального 

оформления отношений России с ЕС в целом в 
сфере научного и образовательного сотрудни-
чества (так, новое Соглашение о сотрудничест-
ве и партнерстве между Россией и ЕС находит-
ся в стадии разработки и согласования, а пере-
говоры об ассоциированном членстве России в 
крупнейшей в Европе Седьмой рамочной про-
грамме ЕС по научно-технологическому разви-
тию хотя и были признаны на заседании Посто-
янного Совета партнерства в мае 2008 г. в Люб-
ляне целесообразными, обещают растянуться 
на довольно длительный срок). В связи с этим 
обращение к государственной политике Герма-
нии в области высшего образования и научных 
исследований представляется весьма актуаль-
ным, особенно в свете реализации поставлен-
ной принятой 10 мая 2005 г. на саммите Россия 
— ЕС в Моск ве «дорожной картой» задачи со-
здания общего пространства науки и образова-
ния России и ЕС. 
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Германия является лидером среди стран ЕС 
по большинству показателей, характеризующих 
развитие высшего образования и науки. Науч-
ные исследования в Германии осуществляют 
750 организаций, в том числе 80 научных цент-
ров Общества Макса Планка, 56 организаций 
Фраунгоферовского Общества, 15 научных цен-
тров Общества им. Гельмгольца, 84 организа-
ции Общества им. Лейбница, 7 академий, объ-
единенных в Унию германских академий наук [3]. 
Персонал, занятый научными исследованиями и 
разработками, насчитывает более 490 тыс. чело-
век. В Германии — 394 вуза, в том числе 104 уни-
верситета. По данным за 2008 г., в вузах Герма-
нии обучалось 1 996 062 чел., среди которых 
иностранных студентов — 236 934 чел., что со-
ставляет 12 % и является очень высоким показа-
телем (больше иностранных студентов только в 
США и Великобритании) [4]. Среди европейских 
стран расходы Германии на научные исследова-
ния являются одними из самых высоких и соста-
вили в 2007 г. почти 59 млрд евро, или 2,54 % от 
ВВП, тогда как средний показатель по странам 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD) — 2,26 % [5]. Показательно, 
что Германия является лидером среди европей-
ских стран по участию в Рамочных программах 
ЕС по научно-технологическому развитию. Так, 
в предыдущей Шестой рамочной программе 
(2002—2006 гг.) из более чем 7 тыс. поддержан-
ных проектов 4100 — с участием Германии. По 
объемам полученного финансирования Герма-
ния является абсолютным лидером — 2,9 млрд 
евро. 82,8 % выделенных в рамках Программы 
средств получили консорциумы с участием Гер-
мании. Квота успешности немецких заявителей 
составила 24 %; 18 % всех координаторов — в 
Шестой рамочной программе из Германии. По 
прогнозам федерального Министерства образо-
вания и научных исследований Германии (BMBF) 
в текущей Седьмой рамочной программе эти по-
казатели будут улучшены: не менее 20 % всех 
средств программы получат научные коллекти-
вы из Германии, а количество успешных проек-
тов с участием Германии возрастет более чем на 
20 % по сравнению с Шестой рамочной програм-
мой. Таким образом, приведенные данные сами 
по себе заставляют обратить самое пристальное 
внимание на государственную политику Герма-
нии в области науки и образования.

С одной стороны, политика Германии в сфе-
ре образования и научных исследований нахо-

дится в русле общеевропейской, направленной 
на создание единого европейского научного про-
странства (European Research Area (ERA))и еди-
ного пространства высшего образования пос-
редством внедрения положений и принципов 
Болонского процесса. Однако в то же время эта 
политика отличается и значительным своеобра-
зием, оригинальностью. В условиях экономичес-
кого кризиса Германия предложила свой способ 
его преодоления, в основе которого лежит повы-
шенное внимание к развитию образования и на-
учно-технологической сферы, постоянное увели-
чение расходов на науку и образование. 

Основными документами, определяющи-
ми развитие науки и высшего образования Гер-
мании в настоящее время и в ближайшей пер-
спективе, являются «Научно-технологическая 
стратегия для Германии» («Hightech-Strategie für 
Deutschland»), «Стратегия федерального пра-
вительства по интернационализации науки и 
исследований» («Strategie der Bundesregierung 
zur Internationalisierung von Wissenschaft und 
Forschung») и так называемая «Инициатива по-
вышения качества для Германии» («Die Qualifi -
zierungsinitiative für Deutschland»). Обратимся к 
содержанию этих программных документов под-
робнее.

«Научно-технологическая стратегия для Гер-
мании», принятая федеральным правитель ст-
вом в августе 2006 г. под лозунгом «Зажигать 
идеи» («Ideen zünden!»), — первая в истории 
Германии национальная стратегия, объединя-
ющая все ресурсы с целью вывести страну на 
ведущие позиции на важнейших рынках в буду-
щем, превратить Германию в страну с наилуч-
шими условиями для развития исследований и 
инноваций. Исходя из того, что «новые техноло-
гии есть предпосылка для долгосрочного устой-
чивого развития и роста» [6], правительство в 
рамках стратегии выделило 17 так называемых 
«направлений будущего» — высокотехнологич-
ных наукоемких отраслей, в которых, по прогно-
зам экспертов, будут возникать новые рабочие 
места и создаваться фундамент для повышения 
благосостояния страны. Применительно к каж-
дой из этих отраслей, среди которых здравоох-
ранение, безопасность, энергетика, оптические 
технологии, информационно-коммуникационные 
технологии, нанотехнологии и т.д., был осущест-
влен мониторинг текущего состояния дел, поло-
жения Германии в каждой из этих отраслей в ми-
ровом масштабе и разработан так называемый 
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«дорожный инициативный план», включающий 
весь комплекс мер, направленных на дальней-
шее развитие этих отраслей, в том числе формы 
содействия научным исследованиям в этих от-
раслях, улучшение рамочных условий, меры по 
привлечению дополнительных инвестиций и т.д. 

В рамках «Научно-технологической страте-
гии» правительство объединяет усилия экономи-
ки и науки. Не случайно ее главными приоритета-
ми являются проекты, направленные на объеди-
нение науки и экономики, коммерционализацию 
научных разработок, их скорейшее внедрение в 
производство и сферу услуг. В рамках стратегии 
развиваются новые инструменты, при помощи 
которых научные идеи и разработки проверя-
ются на их экономическую применимость и при-
годность, вырабатываются нормы и стандарты 
быстрой проверки конкурентоспособности науч-
ных разработок, принимаются меры по устране-
нию бюрократических препятствий. Параллель-
но стратегия предусматривает комплекс мер, 
направленных на стимулирование интереса к 
науке со стороны бизнеса. Предпринимателям 
оказывается помощь в установлении и разви-
тии контактов с научными коллективами, внед-
рении в производство собственных разработок, 
упрощается процедура оказания государствен-
ной поддержки малым и средним предприятиям. 
Улучшаются также общие рамочные условия: к 
мерам содействия продвижению инноваций на 
рынок, содействия малым предприятиям отно-
сятся также налоговая реформа для предпри-
ятий, текущий демонтаж бюрократических струк-
тур. Государство упрощает процедуру финанси-
рования научно-исследовательских разработок 
банками и инвесторами, вводит гарантии для 
вложений капиталов в научные разработки с вы-
сокой степенью риска. 

На реализацию стратегии правительство пер-
воначально выделило 15 млрд евро, направля-
емые на поддержку исследований и инфраструк-
турные мероприятия в ключевых технологических 
отраслях. Однако уже в 2006 г. для увеличения 
бюджета стратегии была запущена дополнитель-
но так называемая «Программа 6 млрд евро» 
(«6 Milliarden Euro-Programm für Forschung und 
Entwicklung der Bundesregierung»), которая зна-
чительно увеличила бюджет стратегии. Тем са-
мым Федеральное правительство внесло сущест-
венный вклад в достижение поставленной Лис-
сабонской стратегией цели — довести расходы 
на научные исследования и разработки к 2010 г. 

до 3 % от ВВП. Кроме того, правительство обя-
зало федеральные земли и особенно экономику 
внести свой вклад в финансирование науки.

«Научно-технологической стратегией» прави-
тельство инициировало процесс, рассчитанный 
на весь законодательный период (период дейст-
вия избранного органа законодательной власти). 
Внедрение и реализация стратегии контролиру-
ются так называемой «Исследовательской унией 
Экономика — Наука» из представителей эконо-
мики и науки, с участием представителей реле-
вантных государственных ведомств. Процесс ре-
ализации стратегии регулярно проходит проце-
дуру контроля и оценки.

В дополнение к «Научно-технологической 
стратегии» в феврале 2008 г. Правительство Гер-
мании разработало и ввело в действие «Страте-
гию интернационализации науки» под лозунгом: 
«Усиление роли Германии в глобальном обще-
стве знаний» [7]. Стратегия предполагает дости-
жение четырех приоритетных целей: усилить и 
повысить эффективность сотрудничества с луч-
шими научными силами во всем мире и, в конеч-
ном итоге, добиться того, чтобы Германия стала 
наиболее привлекательным регионом мира для 
лучших научных кадров; использовать иннова-
ционный потенциал на международном уровне 
и гарантировать германским предприятиям парт-
нерство с ведущими технологическими платфор-
мами и обладающими наибольшим творческим 
потенциалом научными центрами мира; укреп-
лять сотрудничество с развивающимися стра-
нами Африки, Азии, Латинской Америки в сфе-
ре образования, науки и устойчивого развития, 
имея при этом в виду как перспективы появления 
новых научно-исследовательских центров, так и 
вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие этих стран и решение связанных с этим 
глобальных проблем; активно содействовать ре-
шению глобальных проблем климата, ресурсов, 
безопасности и миграции.

Для достижения этих целей стратегия интер-
национализации предусматривает проведение 
целого комплекса мероприятий, среди которых 
меры, направленные на расширение мобильнос-
ти немецких ученых, обеспечение им доступа к 
исследовательским инфраструктурам, оборудо-
ванию, совместным проектам в других странах; 
меры, направленные на координирование и стра-
тегическое согласование национальных, регио-
нальных и международных программ содействия 
развитию науки; оптимизация рамочных условий 
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для международных инвестиций в научно-иссле-
довательский сектор и трансфер знаний меж-
ду научно-исследовательскими организациями, 
университетами и предприятиями; достижение 
максимальной отдачи от герман ских инвестиций 
в иностранные научные центры; меры, направ-
ленные на скоординированную презентацию 
германской науки за рубежом, информирование 
немецкой научной и экономической обществен-
ности о приоритетах научного и инновационного 
развития в других странах и целевое привлече-
ние ученых, молодых исследователей, талантли-
вых студентов в Германию.

Стратегия констатирует, что в современных 
условиях традиционные границы между акаде-
мическими дисциплинами размываются. Наряду 
с би- и трилатеральным сотрудничеством, осо-
бенно в области естественных и технических 
наук, большое значение приобретают междуна-
родные исследовательские сети (исследователь-
ские объединения) и всемирные стратегические 
альянсы. Вместе с тем меняются традиционные 
соотношения между государственными и частны-
ми инвестициями в науку. Процесс интернацио-
нализации в сфере производства обуславливает 
интернационализацию в научно-исследователь-
ской сфере. Предприниматели заинтересованы 
в близости к университетам и научным организа-
циям, чтобы иметь возможность оперативно ре-
шать проблемы развития новой продукции и ус-
луг и выводить исследовательские разработки на 
рынок. В современном, основанном на знаниях 
обществе, инновационные научные знания и их 
технологическое применение являются основой 
благосостояния. В связи с этим государственные 
и особенно частные инвестиции в научно-иссле-
довательскую сферу являются важнейшей осно-
вой экономического роста. 

Германия, как и ЕС в целом, поставили цель 
довести расходы на науку к 2010 г. до 3 % ВВП. 
Эта цель относится к разряду первоочередных, 
так как тревогу вызывает факт снижения доли 
27 стран—членов ЕС во всемирных расходах на 
науку: за последние 10 лет эта доля снизилась с 
27 до 25 % общемировых расходов на исследо-
вания и инновации [7]. Особое внимание следует 
уделить факту значительного увеличения расхо-
дов на науку, а следовательно, и превращения 
в конкурентов наряду с традиционными США и 
Японией, Китая, Индии и Южной Кореи. 

Важнейшими задачами, поставленными 
стратегией интернационализации, являются раз-

витие академической мобильности студентов, 
преподавателей, ученых, содействие молодым 
научным кадрам. В странах—членах ЕС в выс-
шей школе обучается больше молодых людей, 
чем в США (более 16 млн против 13,6 млн чел. 
по данным на 2005 г.). Ежегодно в странах ЕС 
заканчивают аспирантуру почти 90 000 чел., в то 
время как в США — только 52 600, а в Китае — 
24 000 [7]. Германия принадлежит к лидирующей 
группе из пяти стран, высшая школа которых 
выбирается 80 % иностранных учащихся. Пос-
ле США и Великобритании Германия — самое 
привлекательное место для обучения в мире. По 
прогнозам экспертов, в общемировом масштабе 
количество иностранных учащихся возрастет с 
1,8 млн чел. в 2000 г. до 7,2 млн — в 2025 г. [7]. И 
если в качестве первоочередной правительство 
рассматривает задачу сохранения и упрочения 
третьей позиции Германии в мировом экспорте 
образовательных услуг (после США и Велико-
британии) и доведения к 2012 г. количества ино-
странных студентов в Германии до 300 000 чел., 
то в более отдаленной перспективе ставится 
еще более амбициозная цель: сделать Герма-
нию самым привлекательным для иностранных 
учащихся, студентов, ученых регионом мира. 
Процент иностранных профессоров в немецких 
вузах (8 %) должен значительно возрасти в по-
следующие десять лет, в первую очередь с помо-
щью премии для привлечения ведущих профес-
соров (так называемая «профессура Александ-
ра Гумбольдта»). Также должна быть увеличена 
численность иностранных исследователей в на-
учных учреждениях Германии (на настоящий мо-
мент она составляет 15 % от всего персонала).

Параллельно правительство считает необ-
ходимым развивать и мобильность немецких 
студентов и ученых. Стратегия рассматривает 
в качестве оптимальной ситуацию, при которой 
каждый второй германский студент будет иметь 
опыт обучения за границей, а к 2012 г. число гер-
манских студентов в зарубежных вузах должно 
превысить 100 000 чел. (что на 25 000 чел. боль-
ше, чем сейчас). 

Для достижения этих целей мобилизуют уси-
лия все организации поддержки студенческой и 
научной мобильности. Так, ведущая организация 
Германии в сфере поддержки академической мо-
бильности — Германская служба академических 
обменов (DAAD) — приняла решение в ближай-
шие четыре года увеличить свои расходы на сти-
пендиальные программы с 300 до как минимум 
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400 млн. евро [8]. Другая крупнейшая организа-
ция, объединяющая большинство немецких ву-
зов и научных центров, — Немецкое научно-ис-
следовательское сообщество (DFG), — открыла 
для участия иностранных граждан все свои мно-
гочисленные программы поддержки мобильнос-
ти и совместных научно-исследовательских про-
ектов. Все эти меры способствуют повышению 
привлекательности Германии в глазах зарубеж-
ных, и особенно российских, ученых и студентов. 
Так, в 2007 г. в вузах Германии обучалось более 
12 тыс. (5 % от общего числа иностранных сту-
дентов) студентов из России (по этому показате-
лю россияне занимают четвертое место, больше 
только китайцев — 11 %, турок — 9 % и поля-
ков — 5,9 %). При поддержке немецких фондов 
и программ в 2007 г. в Германии работало более 
2,5 тыс. ученых из России, что составляет 11,3 % 
от общего количества поддержанных немецкими 
фондами и программами иностранных ученых. 
По этому показателю россияне являются абсо-
лютными лидерами, далее с большим отрывом 
следуют китайцы (7,3 %), индийцы (5,6 %) и аме-
риканцы (5,5 %).

Еще одной важнейшей поставленной стра-
тегией интернационализации задачей, актуаль-
ной для многих стран, особенно для России, 
является противостояние оттоку национальных 
высококвалифицированных научных кадров за 
границу. Правительство с тревогой констатирует, 
что все большее количество немецких аспиран-
тов получают научную степень за границей и, что 
значительно хуже, остаются там работать. Так, в 
Великобритании и США аспиранты из Германии 
составляют преобладающую группу. Почти поло-
вина германских граждан, получивших степень 
PhD в США, планируют остаться там для даль-
нейшей работы. Почти 5000 германских ученых 
работают сегодня в американских университетах 
и еще 20 000 — в научно-исследовательских уч-
реждениях США. С другой стороны, и в Германии 
ежегодно научные исследования осуществляют 
почти 20 000 иностранных ученых, преимущест-
венно из европейских и азиатских стран. Этому 
способствует тот факт, что в последние годы гер-
манские организации, оказывающие содействие 
развитию науки, все большее открывают свои 
программы для иностранных граждан. 

Прилагать все больше усилий для сохране-
ния собственных и привлечения иностранных 
научных кадров заставляет и все возраста ющая 
активность со стороны бывших развивающих-

ся стран. Так, по данным статистики OECD, 
прирост научного персонала в Китае с 1997 по 
2004 г. превысил общее количество персонала, 
занятого научными исследованиями в Германии 
[7]. Столь же динамично развивается Индия, ко-
торая, с ее расходами на науку, превышающими 
21 млрд дол., уже принадлежит к первой десятке 
стран мира по этим показателям. 

Будучи важнейшим научно-исследователь-
ским регионом, Германия располагает более 
чем 28 % всех исследовательских мощностей в 
европейском научном пространстве. Герман ские 
партнеры принимают участие в более чем 80 % 
всех европейских проектов сотрудничества. 
20 % всех выделяемых ЕС на конкурсной осно-
ве средств на научные проекты поступают в Гер-
манию, что практически соответствует взносам 
Германии в общий бюджет ЕС. Стратегия кон-
статирует, что дальнейшее развитие европей-
ского научного пространства, а также открытие 
этого пространства для других стран мира явля-
ются важнейшими факторами успеха для обес-
печения международной конкурентоспособности 
и достижения установленной в Лиссабоне цели 
превращения Европы в конкурентоспособный, 
основанный на знаниях экономический регион. В 
этом направлении правительство Германии ста-
вит конкретные задачи: квота иностранных парт-
неров в проектах, финансируемых федеральным 
Министерством образования и науки Германии, 
должна быть доведена до 20 % (с учетом спе-
цифики каждого конкретного проекта). Седьмой 
рамочной программой ставится задача повысить 
нынешние показатели возврата германских вло-
жений в виде грантов (20 %) и квоты успешно сти 
германских заявителей (24 %). Запланирован 
также рост числа совместных проектов, в кото-
рых Германия является координатором. 

Присоединившись к поставленной Лиссабон-
ской стратегией задаче довести расходы на на-
уку к 2010 г. до 3 % от ВВП, правительство Герма-
нии сочло эти показатели недостаточными. Так 
называемая «Инициатива повышения качества 
для Германии» (Die Qualifi zierungsinitiative für 
Deutschland), с которой в октябре 2008 г. высту-
пили федеральный канцлер и главы федераль-
ных земель, ставит весьма амбициозную цель: 
довести к 2015 г. расходы на науку и образова-
ние до 10 % от ВВП [9]. По мнению правитель-
ства, это позволит добиться качественного улуч-
шения ситуации в сфере науки и образования. 
«Инициатива повышения качества» под лозунгом 

18. Заказ 1845
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«Подъем через образование» включает в себя 
ряд мер, охватывающих всю систему образова-
ния: от дошкольного до повышения квалифика-
ции в рамках профессиональной деятельности. 
Программа ставит задачу сократить число лиц, 
не имеющих законченного профессионального 
образования, с 17 % в 2008 г. до 8,5 % к 2015 г., 
предусматривает увеличение квоты поступа-
ющих в высшие учебные заведения на 40 % и 
т.д. Параллельно принимаются усилия, направ-
ленные на увеличение числа молодых ученых. 
Так, на меры по поддержке талантливых выпуск-
ников вузов правительство потратило 80,5 млн 
евро в 2005 г. и уже 113 млн евро — в 2007 г. 
14 июня 2007 г. был принято специальное со-
глашение между Федеральным правительством 
и землями, направленное на увеличение числа 
аспирантов (Promotionen). Для этого правитель-
ство выделило землям с 2007 по 2010 г. допол-
нительно 566 млн евро.

Первый этап реализации инициатив, речь 
о которых шла выше, следует признать вполне 
успешным. Позитивное влияние принятых про-
грамм очевидно в Германии на всех уровнях: от 
малых и средних предприятий до больших кон-
сорциумов, университетов, внеуниверситетских 
научных центров. Динамика основных показа-
телей за 2005—2009 гг. впечатляет. Так, наблю-
дается стабильный рост объема инвестиций в 
научно-исследовательскую сферу (совокупные 
инвестиции государства, федеральных земель и 
экономики): за указанный период на 10,4 %, от 
55,7 млрд евро в 2005 г. до 61,5 млрд в 2007 г. 
Государство постоянно увеличивает собствен-
ное содействие развитию науки: с 2005 г. расхо-
ды бюджета на науку и инновации возросли на 
3 млрд евро; с 9 до 12 млрд евро — в 2009 г. Так-
же наблюдается рост расходов на развитие науч-
но-исследовательской сферы со стороны эконо-
мики (объемы научных исследований, проведен-
ных при участии и содействии предприятий). За 
прошедшие три года эти показатели растут быст-
рее, чем в первой половине десятилетия: 2000—
2005 гг. — на 3,1 млрд евро (8,6 %), а с 2005 по 
2007 г. — на 4,4 млрд евро (11,3 %). Внутренние 
затраты на науку со стороны малых и средних 
предприятий уже в первый год после внедрения 
стратегии выросли более чем на 12 %: с 6,6 млрд 
евро в 2006 г. до 7,4 млрд евро в 2007 г. Рост ин-
вестиций повлек за собой изменение ситуации на 
рынке труда. За 2005—2007 гг. в наукоемкие от-
расли вернулись более 43 тыс. занятых [10]. 

Итак, анализ важнейших программных доку-
ментов, характеризующих развитие науки и выс-
шего образования Германии, показал, что сре-
ди наиболее значимых направлений государст-
венной политики в этой сфере можно выделить 
меры по увеличению финансирования науки и 
образования, привлечению дополнительных ин-
вестиций в научно-технологическую сферу, ин-
тернационализацию, развитие международного 
сотрудничества, меры, направленные на разви-
тие академической мобильности, привлечение в 
Германию иностранных студентов и высококва-
лифицированных научных кадров. Ближайшее 
будущее покажет, насколько германский рецепт 
преодоления кризиса за счет все большего вло-
жения средств в науку и образование, всемер-
ной поддержки научно-технологической сферы 
окажется действенным. Однако уже сейчас, на 
наш взгляд, представляется бесспорным одно ут-
верждение: германский опыт чрезвычайно поле-
зен, он отвечает современным тенденциям раз-
вития науки, образования, общества в целом. 

Обратимся еще раз к заключенному недав-
но Соглашению о научно-техническом сотрудни-
честве между Россией и Германией. Соглаше-
ние констатирует, что научно-технологическое 
сотрудничество является важной составляющей 
зафиксированного Совместным заявлением 
2005 г. стратегического партнерства между Рос-
сийской Федерацией и Федеративной Республи-
кой Германия в области образования, научных 
исследований и инноваций, что стороны имеют 
большой опыт и достижения в областях, пред-
ставляющих взаимный интерес. Целью соглаше-
ния является укрепление и расширение связей 
между научно-исследовательскими организаци-
ями, институтами, высшими учебными заведе-
ниями, предприятиями, отдельными учеными пу-
тем создания благоприятных условий для науч-
но-технического сотрудничества и его развития 
на взаимовыгодной и сбалансированной основе. 
Предусмотрены такие формы поддержки и ук-
репления научно-технического сотрудничества 
России и Германии, как реализация совместных 
научно-исследовательских и технологических 
проектов, обмен учеными и специалистами, в 
том числе молодыми исследователями, органи-
зация и проведение конференций, семинаров, 
симпозиумов, других мероприятий научного ха-
рактера, обмен научно-технической информаци-
ей и содействие созданию научной и инноваци-
онной инфраструктуры.
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В качестве приоритетных направлений со-
трудничества в Соглашении названы информа-
ционно-коммуникационные технологии, нано-
технологии и наноматериалы, науки о жизни и 
биотехнологии, экология и рациональное при-
родопользование, полярные и морские исследо-
вания, космические исследования, энергетика и 
энергосбережение, транспортные системы. Для 
координации деятельности, связанной с реали-
зацией Соглашения, стороны постановили со-
здать смешанную Российско-Германскую комис-
сию по научно-техническому сотрудничеству и 
возложить на нее рассмотрение и согласование 
рекомендаций и предложений по вопросам рос-
сийско-германского научного сотрудничества, 
осуществление анализа его результатов, уточне-
ние приоритетных направлений сотрудничества 
и рассмотрение мер, направленных на повыше-
ние его эффективности. Думается, заключенное 
Соглашение знаменует собой начало нового 
этапа в более чем двадцатилетнем партнерстве 
Германии и России в научно-исследовательской 
сфере и будет способствовать не только укреп-
лению двусторонних связей, но, в конечном ито-
ге, и созданию общего пространства науки и об-
разования России и Европейского союза.
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