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Германия создала условия для привлечения российских ученых 

Исторически сложилось, что система высшего образования Германии 

позволяет иммигрировавшим российским ученым развить свои умения, 

иметь хороший заработок, познакомиться с лидерами в своей научной 

области и воплотить научные проекты. 

Имеются примеры россиян, которые сумели построить успешную 

научную карьеру в Германии. Один из примеров – геолог Олег Ковалев, 

получивший в 1999 году диплом магистра в Санкт-Петербурге и год спустя 

эмигрировавший в Германию. Сейчас со званием PhD он работает в 

лаборатории компании Alpha CALCIT, где описывает свойства 

тонкодисперсных порошков минералов. Другой пример – выпускник 

физического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета и аспирант Петербургского института ядерной физики Кирилл 

Никонов, который получил приглашение от университета Майнца как PhD. 

Свой переезд он объяснил сугубо научным интересом, поскольку в Майнце 

есть свой ускоритель элементарных частиц. 

Тем не менее, на малых и средних предприятиях Германии россияне 

могут столкнуться с дискриминацией. В Берлинском центре социологических 

исследований (WZB) был проведен анализ немецкого рынка труда. Команда 

ученых разослала более шести тысяч вымышленных резюме. Выяснилось, 

что претенденты, имеющие российское происхождение, оказались в группе 
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тех, кто чаще других подвергается дискриминации. С ними в рейтинге 

соседствуют выходцы из Турции, Нигерии, Малайзии, Ирака, Пакистана, 

Доминиканской республики, Эфиопии, Марокко или Албании. 

Следует отметить, что по числу эмигрантов в мире Россия обгоняет даже 

самую густонаселенную страну – Китай. В Германии российское 

происхождение имеет 1,4 млн жителей страны, то есть либо они, либо их 

предки приехали в Германию из России – сюда входят как иностранцы, 

проживающие в стране, так и те, кто уже получил немецкое гражданство. 

http://www.gosrf.ru/news/39799/  

Samsung заменит пластиковую упаковку на экологически 

безопасную 

Компания Samsung объявила, что в 2019 году начнет деятельность по 

замене пластиковых упаковок бумажными, а также другими экологически 

безопасными материалами. 

Samsung заменит элементы из пластика в упаковке мобильных 

телефонов, планшетов и носимых устройств на формы из пропитанной 

бумажной массы, а пакеты для аксессуаров будут выполнены из 

экологически чистых материалов. Компания также изменит дизайн зарядного 

устройства телефонов, заменив глянцевое покрытие на матовое и 

избавившись от пластиковых защитных пленок. 

Кроме того, пластиковые пакеты, используемые для защиты 

поверхности бытовой техники, например, телевизоров, холодильников, 

кондиционеров и стиральных машин, а также устройств для кухни, будут 

заменены на пакеты из переработанных материалов и биопластика, то есть 

выполненные из пластиковых отходов и неископаемых материалов, таких как 

крахмал или сахарный тростник. 

http://www.gosrf.ru/news/39799/
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Таким образом, к 2020 году Samsung будет использовать для 

изготовления упаковки и буклетов только волоконные материалы, 

сертифицированные международными природоохранными организациями. 

http://itnews.com.ua/news/88255-samsung-zamenit-plastikovuyu-upakovku-

na-ekologicheski-bezopasnuyu  
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