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В нынешнем году исполня-
ется 10 лет с тех пор, как в 
России было открыто Предста-
вительство Немецкого научно-
исследовательского сообщества 
(DFG) - общественной органи-
зации, финансирующей акаде-
мические исследования в Герма-
нии. Поздравить своих коллег с 
успешной многолетней работой 
на территории России и стран 
СНГ приезжал президент DFG 
Петер Штрошнайдер, прини-
мавший участие в Междуна-
родной научной конференции 
“Бронзовый век в Европе. Ак-
туальные исследования и пер-
спективы” (см. “Поиск” №44, 
2013). Во время своего визита 
он рассказал о некоторых вехах 
сотрудничества его организации 
с российскими учеными... 

История этих взаимоотноше-
ний уходит корнями в начало 
ХХ века. DFG поддерживает тес-
ные контакты с Академией наук 
еще с момента основания в 1920 
году Общества помощи немец-
кой науке (Notgemeinschaft) 
- организации - предшествен-
ницы DFG. Тогда одним из 
инструментов поддержки рос-
сийско-германских научных свя-
зей были двусторонние Недели 
ученых, организуемые немец-
кой стороной совместно с АН 
СССР. Примечательно, что уже 
в XXI веке эту добрую традицию 
тематических встреч российских 
и немецких исследователей уда-
лось вернуть к жизни силами 
команды Германского дома на-
уки и инноваций (DWIH), куда 
входят и специалисты россий-
ского представительства DFG. 
Так, в Казани, Екатеринбурге 
и Новосибирске уже прошли 
три Недели молодых ученых по 
различной тематике: “Человек 
и энергия” (2011), “Общество 
и здоровье” (2012), “Авиация и 
космос” (2013).

Со второй половины 1920-х 
использовались и другие фор-
маты билатерального научного 
взаимодействия: например, ор-
ганизовывались масштабные со-
вместные российско-германские 
экспедиции, начало которым 
было положено в 1928 году, 
когда более 60 человек при-
няли участие в экспедиции на 
Алтай и Памир. В ходе экспеди-
ции были произведены замеры 
ледников, и в честь немецких 
участников экспедиции один 
из ледников был назван Лед-
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 � 2003: открытие представитель-
ства, выступление нобелевского 
лауреата Жореса Алфёрова (Мо-
сква); 

 � 2004: аэрокосмическая выстав-
ка “Новые пути во Вселенную” 
(Москва/Новосибирск); 

 � 2005: Соглашение с РГНФ о 
софинансировании проектов 
(Москва); 

 � 2006: международный семи-
нар “Интеграция России в Евро-
пейское научное пространство” 
(Брюссель); 

 � 2007: расширение Соглашения 
с РФФИ о поддержке междуна-
родных исследовательских проек-
тов с участием молодых ученых 
(Москва); 

 � 2008: двусторонний семинар 
DFG/РФФИ “Байкал - актуальные 
и перспективные направления 
исследования” (Иркутск); 

 � 2009: конференция “Европей-
ские перспективы российско-гер-
манского сотрудничества” (Мо-
сква); 

 � 2010: первая российско-гер-
манская научная беседа под 
эгидой DWIH-Москва с уча-
стием руководителей DFG и 
РФФИ; 

 � 2011: I Российско-германская 
неделя молодого ученого (Ка-
зань); 

 � 2012: первая лекция лау-
реатов премии им. Лейбни-
ца (DFG) в России в МГУ им. 
М.В.Ломоносова;

 � 2013: семинар DFG/РФФИ 
“Перспективы создания центров 
совместных исследований и кла-
стеров передовых исследований 
в рамках развития российско-гер-
манского научного сотрудниче-
ства” в Президиуме РАН.

10 лет DFG в России/СНГ

ник имени Нотгемайншафта, 
то есть “ледник им. Общества 
помощи немецкой науке”. По-
сле окончания Второй мировой 
войны на DFG была возложена 
обязанность по координации 
научного обмена с Советским 
Союзом. Именно благодаря 
активной деятельности DFG 
партнерские отношения между 
научными сообществами двух 
наших стран были довольно 
быстро восстановлены. В 1970 
году было подписано первое 
Соглашение о расширении на-
учных связей между DFG и АН 
СССР. Оно позволяло осущест-
влять финансирование совет-
ско-германских научных иссле-
дований вплоть до 1991 года, 
когда постепенно стали появ-
ляться специальные программы 
по поддержке двустороннего со-
трудничества с Россией и стра-
нами СНГ. Важным шагом на 
пути совместной российско-гер-
манской научной деятельности 
стало подписание в 1995 году 
Меморандума о взаимопонима-
нии с Российским фондом фун-
даментальных исследований. Ло-
гическим продолжением работ 
по налаживанию двухсторонне-
го взаимодействия явилось от-
крытие Представительства DFG 
в Москве осенью 2003-го. 

Сегодня годовой бюджет 
DFG составляет 2,5 млрд евро. 
Только в головном офисе сооб-
щества в Бонне трудятся свыше 
750 специалистов, а число за-
рубежных представительств уже 

увеличилось до семи. В DFG 
существует 973 программы под-
держки и продвижения лучших 
проектов на конкурсной основе 
по всем областям наук. В 2012 
году в адрес сообщества посту-
пило 17 тысяч новых заявок на 
получение финансирования на-
учных проектов, около 35% из 
них были поддержаны. У DFG 
существует собственная система 
экспертной оценки заявок, к ра-
боте в которой привлечено 12 с 
половиной тысяч специалистов 
(в том числе 2700 зарубежных 
экспертов). 

Представительство DFG в Рос-
сии и СНГ играет важнейшую 
роль в дальнейшем развитии 
научного сотрудничества между 
нашими странами. Команда 
представительства, состоящая 
из шести специалистов, вот уже 
10 лет эффективно справляется 
с огромным объемом работ. 
Здесь осуществляют коорди-
нацию совместных конкурсов 
с российскими организация-
ми-партнерами - РАН, РФФИ, 
РГНФ. Сюда обращаются за 
консультациями российские 
ученые, как уже работающие 
над совместными исследователь-
скими проектами, так и только 
планирующие начать научную 
кооперацию. 

Кроме того, в московском 
офисе проводят анализ и оцен-
ку научно-политического по-
тенциала России и стран СНГ 
и информируют россиян о 
тенденциях развития научных 

исследований в Германии и 
перспективах интеграции Рос-
сии в европейское научное 
пространство (ERA). Большая 
роль отводится укреплению со-
трудничества с ведущими науч-
ными центрами в российских 
регионах и в странах СНГ, а 
также работе с молодыми уче-
ными обеих стран. За прошед-
шие 10 лет силами сотрудников 
московского офиса DFG был 
проведен целый ряд знаковых 
мероприятий. 

За годы, прошедшие с момен-
та основания Представительства 
DFG в России/СНГ, на посту  
его руководителя сменилось не-
сколько человек: Дорис Шенк, 
которая, собственно, открыла 
офис DFG в Москве; Кристиан 
Шайх, уделявший много внима-
ния работе с научными центра-
ми в регионах; Алисе Раевски 
- делала акцент на интеграцию 
российских ученых в ERA... С 
октября 2009 года руководя-
щую функцию успешно выпол-
няет доктор Йорн Ахтерберг. 
Специалист по славистике и ан-
глистике, г-н Ахтерберг, по его 
признанию, рад, что ему дове-
лось работать именно в России. 
Он рассказал корреспонденту 
“Поиска”, как обстоят дела в 
представительстве сегодня: 

- Хотя наш штат и может 
показаться совсем маленьким, 
команда DFG в Москве очень 
сплоченная, работает четко и 

скоординированно. Руководить 
представительством мне не-
сложно, ведь Россия - наш са-
мый надежный и долгосрочный 
партнер. В принципе, сотруд-
ничество DFG с российскими 
научными организациями идет 
хорошо: мы отлично друг друга 
знаем и можем друг на друга 
положиться. С другой стороны, 
организовать жизнь предста-
вительства в России, особенно 
в Москве, иногда бывает до-
вольно затруднительно. И дело 
не только в каких-то внешних 
факторах, таких как суровый 
климат, визовые проблемы или 
пресловутые пробки. Много 
трудностей создают бюрокра-
тия и разница менталитетов. 
Но, конечно же, другая культу-
ра - это всегда очень интересно: 
каждый день я вижу и узнаю в 
России что-нибудь новое, и мне 
это очень нравится. Именно 
поэтому я на своем посту уже 
несколько лет и надеюсь про-
должить эту работу...

Ежедневно к нам в офис по-
ступает один-два десятка звон-
ков из российских и немецких 
НИИ и вузов с вопросами о 
проведении совместных ис-
следований и образовательных 
программах. 

В настоящее время при софи-
нансировании DFG на террито-
рии России осуществляются око-
ло 300 научно-исследовательских 
проектов. Ежегодно поддерж-
ку от DFG получают до сотни 
двусторонних научных и обра-
зовательных инициатив. Наши 

основные партнеры здесь - это, 
конечно, РФФИ и РГНФ. Мож-
но сказать, что сегодня мы пере-
живаем ренессанс в области со-
трудничества по гуманитарным 
наукам: в июне этого года, по-
сле трехлетней паузы, мы с РГНФ 
возобновили международный 
конкурс совместных научных 
проектов в области гуманитар-
ных и общественных наук. В то 
же время наблюдается и устойчи-
вый прогресс в наших отноше-
ниях с РФФИ. Здесь уже много 
лет идут непрерывные конкурсы 
совместных инициативных науч-
ных проектов, осуществляемых 
отдельными учеными или неболь-
шими научными коллективами, 
сроком от 1 до 3 лет, а также 
конкурс совместных научных 
проектов “Международные иссле-
довательские группы с участием 
молодых ученых”. 

Конечно, по традиции, наи-
больший процент российско-
германских работ, поддержан-
ных DFG, относится к физике, 
математике, наукам о жизни 
и о Земле. Однако в силах ва-
ших ученых изменить эту ста-
тистику: как сообщила недавно 
руководитель Департамента по 
финансированию координиру-
емых программ и инфраструк-
туры DFG Беате Конце-Томас, 
в случае, если к нам будет по-
ступать больше интересных, ка-
чественных заявок на двусторон-
ние проекты по другим наукам, 
они будут поддержаны. Важно 
отметить, что в DFG нет ника-
ких квот на те или иные сферы 
исследований. Напротив, у нас 
есть система, которая помогает 
- в рамках наших возможностей 
- перераспределять бюджет под 
потребности ученых. Правда, тут 
хотелось бы добавить, что, если 
бы российские ученые лучше го-
ворили по-английски, успешных 
совместных проектов было бы 
больше. К сожалению, языковой 
барьер до сих пор остается зна-
чительной преградой на пути на-
учного сотрудничества...

Важнейшая задача нашего 
представительства в России - обе-
спечить софинансирование со 
стороны надежных партнеров, с 
достойным бюджетом, который 
позволил бы организовывать 
новые совместные конкурсы 
на высоком уровне. К сожале-
нию, на международном уров-
не проведение таких конкурсов 
иногда затрудняют различные 
технические вопросы. Отмечу 
также, что предоставляемые рос-
сийской стороной грантовые 
средства часто уже не отвечают 
запросам современной науки. 
Из-за недостаточного финан-
сирования российские ученые 
постепенно теряют интерес к 
небольшим грантам. Поэтому 
сейчас мы стараемся продвигать 
в России крупные проекты DFG 
- аспирантские школы, центры 
совместных исследований и т.д., 
и надеемся на адекватное софи-
нансирование этих инициатив с 
российской стороны. 

Мы понимаем, что начатая в 
России реформа научной систе-
мы и образования очень важна, 
и надеемся, что эта системная 
реструктуризация позволит нам 
не потерять старых партнеров и 
найти новых, таких как, напри-
мер, Российский научный фонд. 
Кроме того, мы верим, что DFG 
удастся наладить полноценное и 
плодотворное сотрудничество с 
российским Министерством об-
разования и науки и организо-
вать долгосрочные совместные 
проекты с участием немецких 
университетов. Мы благодарны 
нашим партнерам за многие 
годы тесной работы и намере-
ны продолжать интенсивное со-
трудничество в сфере поддерж-
ки научных исследований

Анна ШАТАЛОВА
Фотоснимки 

предоставлены DFG

Выступление президента DFG 
Петера Штрошнайдера 

Йорн 
Ахтерберг
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