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19 апреля Ричард Бюргер, Советник по науке и инновациям 

Представительства ЕС в России, выступил на проходящей в Новосибирском 

государственном университете объединенной Международной научно-

практической конференция «Сотрудничество с европейскими вузами в 

Сибири: проблемы и решения». Изначально планировалось, что с этой речью 

на открытии конференции выступит посол Европейского Союза в России 

Вигаудас Ушацкас. 

Текст выступления1: 

"Уважаемые господа, 

Я очень рад возможности приехать в Новосибирск и обратиться к вам от 

имени Европейского Союза. 

Сибирь хорошо известна во всем мире как регион высокого уровня науки и 

образования. Вы можете справедливо гордиться не только своей уникальной 

природой и богатой, разнообразной историей, которые меня всегда 

привлекали, но и своими академическими исследованиями, университетами и 

научными достижениями. 

Естественно, что ученые, университеты и научные институты Европы 

всегда стремились работать со своими партнерами из Сибири. Поэтому я 

рад видеть сегодня здесь друзей и коллег из ряда стран-членов Европейского 

Союза – Франции, Германии, Чехии, Финляндии. 

ЕС и Россию связывают тесные человеческие, культурные, научные и 

исторические отношения, которые развивались на протяжении столетий. 

Несомненно, что есть большой потенциал для ещё более тесного 

сотрудничества. 
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Однако мы все знаем, что какими бы тесными ни были отношения между 

соседями, между ними может возникнуть недопонимание, разногласия или 

даже конфликт интересов. 

Это, к сожалению, случилось между нами. Перспективы полномасштабного 

сотрудничества оказались под риском из-за разницы в наших взглядах на мир, 

проявившейся после незаконной аннексии Крыма и дестабилизации в 

Восточной Украине. 

За последние два сложных года мы приложили много усилий, чтобы сохранить 

мосты для сотрудничества и каналы связи в областях взаимного интереса: 

это - энергетика, торговля и международные вопросы, и, конечно, наука и 

образование, в которых заинтересованы все присутствующие здесь. 

Наилучшим доказательством того, как для нас важны наука и образование, 

контакты между людьми, служит то, что это нашло свое место в пяти 

руководящих принципах ЕС в двусторонних отношениях с Россией. 14 марта 

28 министров иностранных дел стран ЕС обсудили положение дел в 

отношениях между ЕС и Россией и единогласно одобрили пять принципов, 

которыми ЕС будет руководствоваться в ближайшем будущем, и которые 

надо знать, так как они будут формировать повестку наших отношений с 

Россией. 

Хотел бы вкратце изложить вам эти принципы: 

Первое – выполнение Минских соглашений является главным условием для 

серьезного изменения позиции ЕС в отношении России. 

Второе – мы продолжим укрепление отношений с нашими восточными 

партнерами и другими странами-соседями, в особенности в Центральной 

Азии. 

Третье – мы будем повышать жизнестойкость самого Европейского Союза 

(например, в сфере энергетической безопасности, гибридных угроз и 

стратегической коммуникации). 

Четвертое – министры ЕС признали необходимость выборочной совместной 

работы с Россией по вопросам внешней политики и в областях, 

представляющих интерес для ЕС. Очевидно, что сотрудничество по науке, 

исследованиям и образованию является ярким примером обоюдного интереса, 

который никогда не прекращался и который мы должны сохранять и 

развивать. 

Пятый руководящий принцип – это готовность больше поддерживать 

российское гражданское общество и прилагать усилия к расширению 
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контактов и обменов между людьми. Особое внимание здесь будет уделяться 

молодёжи, как Европейского Союза, так и России, потому что молодёжь – это 

будущее наших стран, и она заслуживает всяческой поддержки. 

Находясь здесь в этой научной цитадели – Академгородке, научном центре, 

имеющем мировое признание – я рад сказать, что уже много лет 

сотрудничество в области образования и научных исследований между ЕС и 

Россией динамично и успешно развивается и вносит конструктивный вклад в 

наши отношения. Я бы сказал, что оно выполняет особо важную 

амортизирующую роль во времена политической напряженности и 

разногласий. 

Именно такой вид сотрудничества обеспечивает связь между нашими 

обществами, и именно такие прямые контакты – краеугольный камень наших 

отношений. 

Мы иногда забываем, насколько широк спектр научного сотрудничества 

между ЕС и Россией, в котором активно участвуют сибирские университеты 

и научно-исследовательские институты. Это сотрудничество охватывает 

практически все академические дисциплины, от археологии до ядерной 

энергетики (от А до Я). 

Немногие знают, насколько современно и амбициозно наше сотрудничество, 

насколько высокие цели оно ставит перед собой. Высокие в прямом смысле 

этого слова – лишь пару недель назад первая из двух совместных миссий на 

Марс успешно начала свое семимесячное путешествие к Красной планете. 

Следующие цифры напрямую свидетельствуют о положительной динамике 

нашего сотрудничества:  

 В прошлом году ЕС выделил на программу "Эразмус плюс" в России 

бюджет в размере 27 800 000 евро. В этом году мы планируем выделить 

приблизительно такой же бюджет. 

 

 В результате процедуры отбора в рамках Объявления о приеме заявок 

на краткосрочную мобильность в 2015 году, 3583 студента и 

преподавателя со стипендией ЕС будут участвовать в программах 

межвузовского обмена между странами ЕС и Россией (от 3 до 12 

месяцев или преподавать в университетах до 2 месяцев). 

 

 Порядка 30 российских университетов, в том числе из Сибири, 

участвуют в 45 проектах программы Жан Монэ в рамках конкурса 2015 

года. В 2016 году на Объявление о приеме заявок на участие в этой 
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программе откликнулись 203 университета, что в три раза больше, 

чем в предыдущем году (78 заявок). 

 

 Также отмечу 36% рост участия в проектах по "capacity building" 

(повышению потенциала) в рамках Объявления о приеме заявок 2016 

года. Было получено 78 заявок, в которых участвуют российские 

университеты. В прошлом году было отобрано 13 проектов с участием 

52 высших учебных заведений из России, некоторые из них из 

Новосибирска. 

 

 Сотрудничество в рамках программы ЕС по исследованиям и 

инновациям – "Горизонт 2020" – также уже начало приносить плоды. И 

мы надеемся, что российские участники программы получат 

необходимое софинансирование от российского Министерства 

образования и науки. 

 

Нас радует, что рост обменов между студентами и преподавателями 

показывает рекордную заинтересованность академических кругов 

участвовать в научных и образовательных программах ЕС несмотря на 

негативный политический фон. Надеюсь, что такая динамика продолжится, 

используя те возможности, которые предлагает ЕС и его страны-члены. 

В заключение, я хотел бы поздравить российское образовательное и научное 

сообщество и моих французских коллег с пятидесятилетием их 

двустороннего научно-технического сотрудничества. Основы этого 

сотрудничества были заложены французским президентом Де Голлем во 

время его визита сюда 50 лет назад – в 1966 году. Могу лишь пожелать всем 

нам еще не менее пятидесяти лет плодотворного сотрудничества! 

Благодарю за внимание". 


