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Благодарственное письмо за организацию визита в МГИМО-Университет 
 
Уважаемый господин Евтеев! 
 
Несколько дней назад я посетила МГИМО-Университет, и мне хотелось бы поблагодарить 
Вас и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этого визита, за тёплый, 
дружественный приём и интересную дискуссию.  
Мою особую благодарность адресую заведующей кафедрой немецкого языка 
М.А.Чигашевой за организацию мероприятия «Жить экологично: взгляд Швейцарии и 
России». Меня порадовало, что так много студентов Московского государственного 
института международных отношений интересуются темой устойчивого развития. Эта 
тема имеет для меня, как для представителя Швейцарии, огромное значение. Большое 
спасибо студентам за интересные вопросы и плодотворную дискуссию. Нас приятно 
удивил уровень владения немецким языком участников встречи.  
Поскольку вопросы устойчивого развития сегодня актуальны как никогда, Швейцария 
делает всё возможное, чтобы внести свой вклад в дело устойчивого развития как в своей 
стране, так и за рубежом. Для продолжения нашего сотрудничества в данной области мы 
предлагаем Вам провести ещё одно мероприятие. Таким мероприятием мог бы стать показ 
кинофильма на данную тему с последующий дискуссией. На выбор есть несколько 
фильмов на различных языках, показ можно осуществить с русскими субтитрами. Также 
можно было бы организовать выставку продукции из переработанных материалов 
совместно с нашими партнёрами из проекта «Собиратор», с которыми Вы познакомились 
на нашей встрече. Эксперты данного общественного движения могли бы принять участие 
в подобной выставке, чтобы ответить на возможные вопросы и объяснить процесс 
переработки.  
Я выражаю надежду на то, что наша встреча придаст новый импульс углублению 
сотрудничества между посольством Швейцарии в Москве и МГИМО-Университетом, и с 
радостью ожидаю продолжения нашего взаимодействия в будущем.  
С имеющимися вопросами и за получением дальнейшей информации Вы можете 
обращаться сотруднику экономического отдела, Кристине Акоповой, советнику по 
экономическим вопросам. (email: kristina.akopova@eda.admin.ch, телефон: +7 495 258 38 
30, внутренний номер: 849916).  
Уважаемый господин Евтеев, я желаю Вам всего самого наилучшего, новых свершений и 
успехов МГИМО-Университету.  
 
С наилучшими пожеланиями,  
 
 
Посол Швейцарии в России 
Кристина Марти Ланг 
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