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Об открытии немецкорусской школы в г.Гамбурге

Уважаемый Константин Федорович,
В соответствии с Вашим депутатским запросом №ЗК~1584 от 13 мая
2010 года информируем о предпринимаемых мерах по открытию немецкорусской школы в г. Гамбурге.
В

соответствии

с

требованиями

германского

законодательства,

определяющего отнесение вопросов школьного образования к сфере
исключительного ведения земель ФРГ, в октябре 2008 года из представителей
Ведомства по вопросам образования г. Гамбурга и Генконсульства
Российской Федерации в Гамбурге была cформирована неформальная рабочая
группа по подготовке концепции двуязычной немецко-русской школы. С
учетом проведенной работы Ведомство по вопросам образования г. Гамбурга
подтвердило свое согласие на открытие упомянутой школы. При этом
германская сторона в качестве обязательного условия учреждения школы
выдвинула требование заключения соответствующего соглашения между
Сенатом г. Гамбурга и Минобрнауки России.

МИД России обратился в Минобрнауки России и к губернатору СанктПетербурга В.И.Матвиенко с предложением рассмотреть возможность оказания
содействия в продвижении проекта по созданию двуязычной школы в г. Гамбурге.
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Губернатор В.И.Матвиенко подтвердила готовность г. Санкт-Петербурга внести
вклад в проект. Речь может пойти, в частности, о направлении преподавателей,
передаче методической и учебной литературы, организации семинаров по подготовке
педагогических кадров, разработке между г. Санкт-Петербургом и г. Гамбургом
совместной программы взаимодействия по данному кругу вопросов в рамках
Соглашения о партнерстве на межрегиональном уровне.
В марте 2010 года в Минобрнауки России проведено межведомственное
совещание с целью выработки консолидированного подхода к решению задач,
связанных с открытием за рубежом сети двуязычных школ с преподаванием на
русском и иностранном языках. Решено сосредоточиться на создании двуязычной
немецко-русской школы в г. Гамбурге. В конце июня 2010 года Минобрнауки России
предполагает командировать в г. Гамбург группу специалистов для встреч с
представителями местных властей, а также заинтересованными общественными
организациями соотечественников.
Будем и дальше держать вопрос об открытии немецко-русской школы в
Германии на контроле и окажем Минобрнауки России необходимое содействие.

С уважением, С.ЛАВРОВ

