Война России с Украиной – Реакция Института восточноевропейских
исследований Свободного университета Берлина
Институт восточноевропейских исследований (OEI) потрясен агрессивным вторжением России
в Украину, войной российского режима против Украины и поддерживает решение Свободного
университета Берлина приостановить существующие институциональные отношения с нашими
университетами-партнерами в России.
По этой причине мы больше не принимаем заявки на обучение на программах двойных
дипломов с НИУ ВШЭ в Москве и Санкт-Петербурге до дальнейшего уведомления и
приостанавливаем сотрудничество в области исследований. Это решение далось нам нелегко.
За последние несколько лет нам удалось заключить и значительно расширить сотрудничество
с вузами в России в области преподавания и исследований, и оно имело большое значение для
нашего Института в частности и для сферы восточноевропейских исследований в общем.
OEI активно участвует в инициативе Свободного университета по созданию "Чрезвычайного
фонда Украины" для студентов и ученых. Совместно с Департаментом международных
отношений и организацией "Солидарность академиков" (Academics in Solidarity) мы работаем
над возможностями продолжить учебу и/или работу для студентов и ученых, которые бегут из
зоны военных действий в Украине или вынуждены покинуть Беларусь и Россию из-за
репрессий. Мы также поддерживаем наших студентов из России и в России в решении
возникающих сейчас проблем и приветствуем решение DAAD продолжить финансирование
студентов и ученых из России, пребывающих за рубежом. Если у вас возникли вопросы по
поводу учебы, пожалуйста, свяжитесь с нашим координатором Сабине Паг (Frau Sabine Pag):
sabine.pag@fu-berlin.de. По вопросам, связанным с программой „Ученые в зоне риска“ (Scholars
at Risk), обращайтесь к Зюзанне Штрэтлинг (Frau Susanne Strätling): susanne.straetling@fuberlin.de.
Учитывая массовый общественный спрос на информацию о процессах в странах Восточной
Европы, особенно в Украине и России, мы все активнее работаем со СМИ, чтобы экспертные
знания наших сотрудников стали частью общественного и политического дискурса. Нашей
целью остаются долгосрочное сотрудничество в области исследований и преподавание в
диалоге с академиками со всей Восточной Европы.
У многих учеников школ и гимназий также возникают вопросы о войне в Украине. Научные
сотрудники Института восточноевропейских исследований вместе с коллегами из Центра
исследований современной истории готовы провести дискуссионные и информационные
мероприятия
в
берлинских
школах.
Информация
и
контакт:
https://zzfpotsdam.de/en/news/angebot-fur-lehrkrafte-schulklassen-gesprache.
Многие из наших студентов в настоящее время работают на польской границе или в Берлине.
Если вы хотите с ними связаться, пожалуйста, напишите письмо нашей специалистке по связям
с общественностью Анне Хаердиновой: anna.khaerdinova2@fu-berlin.de.
С 1 марта 2022 года в Институте Восточной Европы будут регулярно проводиться открытые
встречи, где студенты, преподаватели и гости смогут обсудить происходящее.

