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Российско-германская встреча ректоров 5 февраля 2019 г. в 

Казани и встреча российско-германской группы экспертов 4 февраля 2019 г. 

 

 

Глубокоуважаемый коллега! 

 

К сожалению, вынужден Вам сообщить, что Конференция ректоров приняла решение отказаться 

от участия в запланированной встрече ректоров в Казани 5 февраля 2019 г. и от встречи там же 4 

февраля нашей совместной группы экспертов для разработки рекомендаций по развитию 

совместных магистерских программ и процедур защиты кандидатских диссертаций. 

 

Я благодарю Вас за изложение позиции Ассоциации ведущих университетов, которое мы 

получили 30 января 2019 г. Я тоже придерживаюсь того мнения, что отказ от встречи может 

нанести ущерб российско-германским отношениям между нашими университетами, но я 

решительно не согласен с тем, что ответственность за это приписывается исключительно только 

германской стороне. 

 

Из переданной Вами нам переписки между Министерствами иностранных дел наших стран 

следует, что существует неразрешенные разногласия во мнении по отношению к жителям 

полуострова Крым. Конференция ректоров вузов ФРГ полностью придерживается политической 

позиции ФРГ в том, что Крым с точки зрения международного права является составной частью 

Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

 

Одновременно я убежден в том, что мы могли бы воспрепятствовать отказу от этой встречи, если 

бы проявили большую осмотрительность при подготовке конференции ректоров. Приложенная 

Вами переписка между Министерствами иностранных дел наших стран Сергеем Лавровым и 

Хайко Маасом от ноября и декабря 2018 г., по моему мнению, пронизана духом, который 

позволяет нам действовать следующим образом. 

 

Я предлагаю сохранить для нашего будущего сотрудничества прежний формат стратегических 

встреч ректоров в более узком кругу в составе 8 ректоров с каждой стороны. Для работы нашей 

совместной группы экспертов я не вижу в настоящий момент никаких препятствий. Но поскольку 

запланированная в Казани встреча экспертов была непосредственно связана со встречей 

ректоров, мы были вынуждены отказаться и от неё тоже. Но мы должны совместными усилиями 
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попытаться и дальше решать те задачи, которые имеют большое значение как для тематического 

года, так и для российско-германской «дорожной карты» сотрудничества в области образования, 

науки, исследований и инноваций, используя для этого все имеющиеся в нашем распоряжении 

средства. 

 

В завершении я бы хотел подчеркнуть, что отказ от встречи в Казани не является сознательным 

недружественным актом по отношению к Ассоциации ведущих университетов и по отношению к 

сотрудничеству между российскими и германскими вузами. Я готов обсудить с Вами в личной 

беседе сложившееся положение дел и вытекающую из этого возможность наших дальнейших 

действий. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Проф., д-р Петер-Андре Альт 

 

Копия для информации: 

Д-ру Альберту Гильмутдинову, ректору Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева 

 

 

 


