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Участники форума СПбПУ поддержали отмену виз между РФ и ФРГ для молодых ученых 

 

* ГЕРМАНИЯ * РОССИЯ * УЧЕНЫЕ * ВИЗЫ * 

 

БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Развитие научного обмена, прежде всего, между молодыми 

специалистами из России и Германии необходимо, с этой точки зрения отмена виз для данной 

категории граждан стала бы позитивным сигналом, заявили журналистам на пресс-конференции 

участники форума Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

(СПбПУ) в немецкой столице. 

 

Ранее уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, 

странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил в интервью РИА 

Новости, что рабочая группа германо-российского форума "Петербургский диалог" приняла в 

2019 году визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок 

между Германией и Россией, в качестве долгосрочной цели сформулировано обеспечение 

безвизового режима для молодежи в возрасте до 25 лет. Важно, чтобы следующее немецко-

российское поколение ученых имело возможность обмениваться идеями, подчеркнул Визе. 

 

"Конечно, позитивно", - заявил  ректор СПбПУ Андрей Рудской, отвечая на вопрос РИА Новости, 

как он оценивает данную инициативу Визе и "Петербургского диалога". 

 

"Мобильность молодежи... это залог будущей Европы как одного большого дома, 

взаимоуважающего культурное достояние того или иного народа и государства", - заявил 

Рудской, добавив, что "свободный доступ для молодежи - это закладка для будущей 

благоденствующей Европы". 

 

По словам Рудского, современная политика "развивается по непонятным спиралям таким 

образом, что мы впали в какие-то непонятные противостояния", однако "разум должен 

восторжествовать". Он добавил, что хотел бы расширить список лиц, на которых 

распространялся бы облегченный визовый режим между Россией и Германией, за счет "людей 

искусства, культуры, зрелых ученых", в целом, для работников гуманитарных профессий ради 

создания "комфортных условий для общения, для ведения научных исследований, культурного 

обмена". 

 



В начале 2000-х годов вопрос о безвизовом режиме между РФ и ЕС подробно обсуждался, и 

"было бы прекрасно, если бы Россия и Европа смогли вспомнить об этом", заявил другой 

участник пресс-конференции, профессор университета имени Отто фон Гюрике из Магдебурга и 

выпускник СПбПУ Хольм Альтенбах. Он напомнил, что открытие границ с Польшей после 

принятия страны в шенгенскую зону также вызывало "опасения в Германии", однако это привело 

к "блестящим отношениям" между странами и интенсивному научному обмену. 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) проводит 6-7 

февраля в рамках Российско-германского года научно-образовательных партнерств форум "Дни 

Политеха в Берлине 2020" в честь 120-летнего юбилея со дня своего основания. 

 

В рамках форума СПбПУ вместе с представителями ведущих университетов мира, мировых 

концернов, политиками и журналистами предложат перспективные научно-инновационные 

проекты и возможности для двухсторонних инвестиций, опираясь на успешный опыт 

многолетнего сотрудничества. На форуме представлены проекты по цифровому 

проектированию, моделированию глобально конкурентоспособной продукции нового 

поколения с применением передовых производственных технологий в различных отраслях 

высокотехнологичной промышленности. 

 

В настоящее время СПбПУ успешно развивает сотрудничество с более чем 50 европейскими 

образовательными, научно-исследовательскими организациями, особо отмечены совместные 

научно-образовательные проекты Политеха с университетом имени Лейбница в Ганновере, 

Техническим университетом в Берлине, Штутгартским университетом, Сити университетом 

Лондона, Эколь Политехник, Бранденбургским техническим университетом и другими. Среди 

партнеров СПбПУ - такие известные мировые компании, как Siemens AG, Festo Holding GmbH, 

AIRBUS, Philips GmbH, Robert Bosch GmbH, SAP SE и другие. 


