.

О. А. Метеж
(Гродно, Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы)

мЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВУзОВ РЕСпУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСпУБЛИКИ
ГЕРмАНИя В ОБЛАСТИ НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ И ОБРАзОВАНИя
НА СОВРЕмЕННОм ЭТАпЕ
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•

приглашение зарубежных специалистов для прохождения
стажировок, работы над совместными проектами.
Международное сотрудничество в области высшего образования, науки и культуры осуществляется в рамках международных
договоров, заключаемых вузами с зарубежными и образовательными учреждениями и организациями. Наличие договора позволяет упорядочивать взаимоотношения с зарубежным партнером
при осуществлении совместной деятельности, дает основание для
углубления и расширения форм и направлений сотрудничества,
разграничивает полномочия и ответственность сторон. Как правило, такие договоры заключаются либо без указания срока действия либо на год и более при условии автоматического продления, если один из партнеров не заявил за 6 месяцев до окончания
его прекращения.
Тема международного сотрудничества белорусских и германских вузов и организаций в области науки, культуры и образования на современном этапе не получила должного внимания со стороны отечественных исследователей. Так, вопросами белорусскогерманского сотрудничества вузов в 90-е гг. XX в. занимался
А. Русакович [1, c. 141–144]. Существуют статьи, посвященные
сотрудничеству отдельных белорусских вузов с вузами Германии.
Это статьи В. И. Стражева и В. В. Самохвала [2], Н. Алейниковой
[3], К. Кривичаниной [4] и др. Таким образом, на сегодняшний
день не существует комплексной обобщающей работы по указанной тематике, что делает тему данного исследования актуальной.
В настоящее время Федеративная Республика Германия является одним из основных партнеров в области культуры, науки
и образования. Сотрудничество между двумя странами в данных
областях осуществляется в соответствии с Договором между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия о
развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники от 2 апреля 1993 г., Соглашением между Правительством РБ и Правительством ФРГ о
культурном сотрудничестве от 3 марта 1994 г., Совместным заявлением Министерства образования и науки Республики Беларусь
и Федерального министерства образования, науки, исследований
и технологий ФРГ об организации научно-технического сотрудничества по совместным проектам, подписанным 18 марта 1996 г.,
Соглашением между Национальной академией наук Беларуси и
Германским исследовательским обществом (подписано 15 сентября 1997 г.), Соглашением между Белорусским республиканским
фондом фундаментальных исследований и Германским исследовательским обществом от 14 марта 1996 г.
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За последние 10 лет наблюдается динамика в развитии связей
между вузами и организациями Беларуси и Германии. Так, если в
конце 90-х гг. только около 30 высших учебных заведений Германии поддерживали связи с 10 вузами из Беларуси [1, с. 229–230],
то, как видно из таблицы 1, к концу 2011 г. более 40 высших учебных заведений Германии поддерживали связи с 25 вузами Беларуси [5].
Список высших учебных заведений Республики Беларусь и
вузов и организаций Федеративной Республики Германия, установивших на основе договоров (соглашений) двустороннее сотрудничество (по состоянию на 31.12.2011)
Таблица 1
Белорусские вузы
1. Белорусский
государственный
университет

Дата заключения и срок
действия договора
02.12.1992–1995 с автоматическим продлением
12.07.1984–1987 с автоматическим продлением
08.04.2010
15.02.2006
07.02.2008
27.01.2010

2. Белорусский
государственный
аграрный технический университет

26.01.2006
2010
2010–2015
25.08.2011

3. Белорусская государственная академия искусств
4. Белорусская
государственная
академия музыки

13.12.1996 бессрочно

05.04.2007

Немецкие вузы
и организации
1. Университет им. Ф. Шиллера, г. Йена
2. Рурский университет,
г. Бохум
3. Отто-фон Генрике университет, г. Магдебурга
4. Университет г. Лейпцига
5. Университет им. Карла
Осецкого, г. Ольденбург
6. ОО «Европейская медиаинициатива»
7. Фирма Лейка Геосистемз
АГ, ЗАО «Экомир»
1. Университет прикладных
наук, г. Вайенштефан
2. Учебный центр «ДойлаНинбург»
3. Георг-Август университет
4. Университет им. Мартина
Лютера Галле-Витенберг,
г. Галле
1. Академия искусств,
г. Мюнстер
1. Высшая школа музыки,
г. Мюнстер
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5. Белорусский
государственный
медицинский университет
6. Белорусская
государственная
орденов Октябрьской революции и
трудового Красного
знамени сельскохозяйственная Академия
7. Белорусский
государственный
педагогический
университет
им. М. Танка
8. Белорусский
государственный
технологический
университет
9. Белорусский
государственный университет
информатики и
радиоэлектроники
10. Белорусский
государственный
университет транспорта
11. Белорусский
государственный
экономический
университет

12. Белорусский
национальный
технический университет
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12.03.2010 бессрочно

1. Международный форум
гигиены Аахен-НайссОснабрюк

2008–2013

1. Университет прикладных
наук, г. Вайенштефан
2. Университет прикладных
наук, г. Анхальт
3. ЛОТО
4. СТАДДЕКС

3.09.2005 бессрочно
31.12.2010 –2012
2008

25.05.2005 – 2006 с авто- 1. Фонд «Хоффбауерматическим продлением Штифтунг»
2. Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам и молодым инвалидам»
2008
1. Институт биофизической
химии им. М. Планка, г.
Геттинген
26.11.1994 с автоматиче- 1. Высшая школа техники и
ским продлением
экономики, г. Миттвайда
18.10.1994 бессрочно
2. Институт материаловедения Технического университета, г. Аахен
2010–2013
1. Фонд Х. Й. Кашаде

28.11.2003 бессрочно

1. Вестфальский университет им. Вильгельма, г. Мюнстер
22.03.2004–2007 с авто- 2. Высшая специализироматическим продлением ванная школа, г. Оснабрюк
27.09.2002–2007 с авто- 3. Высшая школа, г. Дорт
мат. продлен.
мунд
18.11.2009–2013
4. HTW Университета прикладных наук, г. Берлин
1997 с автомат. продле- 1. Высшая специализиронием
ванная школа, г. Оснабрюк
1998–2003 с автомати2. Технический универсическим продлением
тет, г. Дрезден

13. Брестский
государственный
технический университет

14. Брестский
государственный университет
им. А. С. Пушкина

19.12.2003 бессрочно

1. Институт последипломного образования доктора
Нимайера , г. Фюрстенвальде
16.02.2004 бессрочно
2. «Восточноевропейский
центр технического, экономического и культурного
сотрудничества OEZ»
02.12.2005 бессрочно
3. Высшая школа – Университет прикладных наук,
г. Равенсбург-Вайнгартен
бессрочно
4. Высшая профессиональная школа, г. Биберах
16.02.2004 бессрочно
5. Проектнопроизводственная фирма
foesta consulting
31.05.2007 бессрочно
6. Объединение «Друзья
защитников окружающей среды Шафрассена»
(FLS) совместно с клубом
«Интер-Толерантность»
15.10.2008 бессрочно
7. «Инженерное бюро ИРТ»
и foesta consulting
19.01.2010
8. Гензейский парламент
22.02.2010
9. Baltic Sea Academy
1. Высшая педагогическая
школа, г. Вайнгартен
10.12.2009
2. Лавания-Академия
25.11.2010–2015
3. Международная академия реабилитации развития
Фонда Теодора Хельбрюгге,
г. Мюнхен
18.05.2000 с автоматиче- 1. Высшая народная школа
ским продлением
им. Мараренса, г. Локкум

15. Витебский
государственный университет
им. П. М. Машерова
16. Витебский
Июнь 1997
государственный
Ордена дружбы народов медицинский Июнь 2009
университет
Сентябрь 2009
Январь 2009

1. Медицинский факультет
Гейдельбергского университета
2. Университетская клиника Чарите, г. Берлин
3. Университетская клиника, г. Майнц
4. Европейская Академия
дерматологии и венерологии, г. Берлин
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17. Гродненский
государственный университет
им. Я. Купалы

01.02.2008–2012
05.08.2011–2016
24.08.2003 бессрочно

18. Гродненский
государственный
аграрный университет

13.03.2008

19. Гродненский
государственный
медицинский университет

30.11.2011 бессрочно

20. Международный государственный экологический университет
им. А. Д. Сахарова

2004 бессрочно

2.03.2011–2012

26.04.2006 бессрочно
2005–2011 с автомат.
продлен.
01.04.2005 бессрочно
2003 бессрочно
11.03.2009 бессрочно
22.02.2007 бессрочно

05.10.2010 бессрочно
21. Минский госу- Ноябрь 2011–2016
дарственный высший радиотехнический колледж
22. Минский государственный
лингвистический
университет
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1. Университет прикладных
наук (г. Биберах)
2. Университет прикладных
наук (г. Висмар)
3. Институт последипломного образования доктора
Нимайера (г. Фюрстенвальде)
1. Университет прикладных
наук, г. Вайенштефан
2. Объединение «Рабочая группа белоруссконемецких встреч»
1. Университет ЭрлангенаНюрнберга им. ФридрихаАлександра, г. Эрланген
2. Унивеситет прикладных
наук, г. Биберах
1. Институт радиологии им.
Отто Хуга, г. Мюнхен
2. Высшая специализированная школа, г. Оснабрюк
3. Университет прикладных
наук, г. Миттвайда
4. Университет прикладных наук, г. РавенсбургВайнгартен
5. Университет основ. потребностей человека, г. Регенсбург
6. Исследовательский центр
Дрезден-Резендорф
7. «Форшунгсбюро Др. Лангрок»
8. Фирма «Enertrag»
1. Высшая техническая
школа, Университет прикладных наук, г. Миттвайда
1. Высшая техническая
школа, г. Эмден
2. Институт иностранных
языков, г. Брауншвейг
3. Университет, г. Билефельд

2011

4. Евангелический университет, г. Дармштадт
2011
5. Центр иностранных языков университета им. Гумбольдта, г. Берлин
23. Мозырский
2011 бессрочно
1. Институт прикладной
государственный
оптики Йенского универсипедагогический
тета им. Ф. Шиллера
университет
2003 бессрочно
2. Школа Биллингхаузен,
им. И. П. Шамякина
г. Лаге
24. Полесский
05.11.2007–2010 с авто- 1. Университет прикладных
государственный
матическим продлением наук Анхальт, г. Кёттен
университет
2007–2012
2. Университет прикладных
наук Немецкого федерального банка
25. Полоцкий госу- 29.06.1998 бессрочно
1. Высшая техническая
дарственный унишкола, г. Мангейм
верситет

Существует ряд сложностей, с которыми сталкиваются белорусские вузы в работе с зарубежными коллегами – отсутствие
информационной и консультационной поддержки как на территории Германии, так и Беларуси, языковой барьер, отсутствие опыта
в ведении деловой переписки и оформления документации, участия в международных проектах и программах.
19 марта 1991 года Министерством образования Республики
Беларусь было создано гуманитарно-образовательное унитарное
предприятие «Центр международных связей». Основной его целью является расширение и развитие международного сотрудничества в области образования, культуры, науки и туризма. Центр
международных связей оказывает информационную поддержку в
установлении контактов между учебными заведениями Республики Беларусь и других стран, реализовывает как собственные образовательные, культурные и молодежные проекты, так и принимает
участие в совместных проектах в сотрудничестве с зарубежными
партнерами. С момента создания Центр оказывает значительную
помощь Министерству и учреждениям образования республики в
организации школьных и студенческих обменов, молодежных семинаров, а также семинаров по повышению квалификации работников системы образования за рубежом.
Важную роль в развитии международного сотрудничества
вузов играют международные проекты и программы. Благодаря
их реализации укрепляется материально-техническая и учебнометодическая база университетов, разрабатываются учебные
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планы и вводятся новые программы, проводится подготовка и повышение квалификации преподавателей и профсоюзных кадров.
Сотрудники и студенты университетов принимают участие в разработке и выполнении различных международных проектов, и получают гранты на выполнение научных исследований.
Большое значение для развития контактов между учеными
двух стран имеют культурные, образовательные и научные программы, организованные Германской службой академических
обменов (DAAD), фондами им. Александра Гумбольдта, Роберта
Боша и др. Так, основной целью DААD является всестороннее
содействие налаживанию прямых контактов между высшими
учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, а также партнерства между учеными и преподавателями
разных стран. Благодаря ее деятельности с 1993 по 2008 г. стипендии получили 3500 белорусских студентов, выпускников вузов и научных сотрудников. Кроме того, ДААД поддерживает 13
программ межвузовской кооперации, а также межфакультетское
сотрудничество в области германистики между университетом
г. Бохума и БГУ [6]. В 2011/2012 учебном году по линии DAAD
гражданам Республики Беларусь были предоставлены 84 стипендии [7].
В феврале 2010 г. состоялась поездка представителей руководства 7 белорусских вузов в Германию, организованная Немецкой
службой академических обменов. Целью данной поездки было
посещение немецких вузов и штаб-квартиры DAAD в г. Бонне,
ознакомление с системой высшего образования Германии в рамках осуществления в высших учебных и научных заведениях Германии проекта «Exzellenzinitiative».
Ценный материал по развитию белорусско-германских отношений в сфере культуры и образования представляют изданные
сборники материалов прошедших в Беларуси семинаров, конференций, совместных научных встреч, «круглых столов». Среди них
необходимо отметить: международный семинар «Культурные пути
через Беларусь» /Полоцк, 1995/, международный «круглый стол»
«Беларусіка=Albaruthenica. Белорусско-немецкое общественнокультурное взаимодействие: история современность, перспективы» (Минск, 1996), Международная конференция «Европейский Союз: история, политика, экономика, право» (Минск, 1997),
международная научно-практическая конференция «Беларусь и
Европа: взаимодействие культур (история, уроки, опыт, современность)» (Витебск, 2000, 2001), Республиканская научная конференция «Беларусь в современном мире» (Минск, 2002, 2003, 2005,
2008, 2010), международная научная конференция «Актуальные
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проблемы германской истории, политики, экономики, культуры»
(Брест, 2004), конференция «Системы образования в сравнении:
традиции и перемены в Германии и Беларуси» (Минск, 2008),
международная научно-практическая конференция «Культура.
Наука. Творчество» (Минск, 2007, 2009), ежегодная международная конференция «Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць»
(Минск, 2002–2011), «круглый стол» «Германия в системе международных отношений новейшего времени: ключевые аспекты современного осмысления» (Минск, 2010) и др. Проведение таких
совместных мероприятий оказало положительное влияние на развитие исторических исследований в обеих странах, способствовало осмыслению имеющихся проблем, освоению новой тематики,
укреплению контактов между учеными.
Таким образом, в последние 10 лет наблюдается динамика в
развитии международного сотрудничества между вузами и организациями Республики Беларусь и Федеративной Республики
Германия. Этому способствовало прежде всего формирование соответствующей нормативно-правовой базы. В результате такого
взаимодействия происходит обмен опытом между студентами,
преподавателями, учеными обеих стран, разрабатываются совместные научные темы, организуются совместные научные конференции, семинары и т. д.
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