
... Про учёбу на ФРГФ. Не могу сказать, чтобы она 
давалась на первых курсах легко, приходилось сидеть 
над книжками и учить язык и днём и ночью. Но всё того 
стоило. С хорошей базой, которую наши преподаватели 
отлично умеют заложить, открываются первые 
перспективы заграничных поездок по стипендиальным 
программам. Так, например, в 2005 году как стипендиат 
от Немецкой Службы Академических Обменов (DAAD) я 
смог впервые побывать в Германии, участвуя в летнем 
курсе немецкого языка во Франкфурте-на-Майне. 
Осенью того же года я проходил педагогическую 
практику в начальной школе города Люнебурга, 
университет которого является уже 15 лет партнёрским 
унивеситетом ТюмГУ. Данная поездка была 
организована благодаря старательным усилиям и 
сотрудничеству кафедры ФРГФ с представителями 
партнёрского университета и также носила 
стипендиальный характер.  
Именно возможности получения стипендии на учёбы 
или практику в Германии открывают многим студентам 
ФРГФ двери в заграничные ВУЗы. Я с детства мечтал путешествовать, поэтому не 
задумываясь пошёл после школы на немецкую филологию. Лучшего языкового образования в 
Тюменской области, по моему мнению, не найти. Во время учёбы на отделении немецкого 
языка у меня появились и первые контакты с молодёжью из Германии. Так, в рамках обмена 
между ВУЗами я принимал одного студента из Люнебурга, и могу сказать, что до сих пор мы 
очень хорошие друзья и каждый год приезжаем друг другу в гости. Кроме того, немецкие 
знакомые очень отзывчивы и всегда готовы помочь.  
 
Активное участие студенческих мероприятиях и желание общения с иностранцами дали мне 
шанс поучаствовать в различных международных обменах. Как член педагогического отряда 
"Искра" я побывал на молодёжных встречах от европейской игровой ассоциации (e.p.a.), 
проходивших в России, Австрии, Украине.  
 
После окончания образования в ТюмГУ два года я проходил практику в немецких школах как 
ассистент преподавателя русского языка. Хотя я помогал в обучении русскому языку, 
требованием для прохождения на данную стипендиальную программу (Служба 
Педагогического Обмена, PAD) было законченное обучении германистики. Одним словом, 
благодаря обучению на ФРГФ мне удалось поехать в Германии на длительный срок, а потом 
записаться (экзаменов вступительных зачастую нет, нужно просто подать документы) в 
университет на последипломное обучение. Это сравнимо со вторым высшим образованием в 
России (дневное отделение), европейское название для данной формы обучения - 
магистратура.  
 
Европейский Университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере, в котором я учусь на втором 
курсе факультета культуроведения, могу порекомендовать только в лучшем виде. Во-первых, 
он отличается от массовых ВУЗов больших городов. Численность его учащихся составляет 
всего примерно 5 тысяч человек. Имеет он три факультета и предлагает все возможности 
спокойного и качественного обучения. По рейтингу Виадрина входит в десятку лучших ВУЗов 
Германии и имеет статус европейского университета, так как занятия здесь можно посещать 
на 5 языках – немецком, английском, французском, испанском, польском. По DAAD-стипендии 
в летнем семестре учёбу в магистратуре здесь начинала одна моя знакомая из Новосибирска. 
Вот наглядный пример для других, и со стипендией в кармане и классный университет. 
 
Учёба в Германии очень отличается от учебного процесса в российском ВУЗе. Я буду 
ориентироваться, исходя из моего опыта занятий здесь.  



Русские студенты приезжают в основном, если это не эмигранты с немецкими корнями, на 
учёбу в магистратуру. На это могут рассчитывать особенно выпускники-германисты. Многое, 
конечно, зависит от условий принятия в конкретный немецкий университет, но знания языка, 
полученные на немецком отделении в российском ВУЗе, обычно признаются за три курса 
обучения в Германии, то есть за основное обучение (бакалавр), и закончив Германистику, 
можно смело подавать на магистратуру здесь. Международный сертификат о знаниях 
немецкого языка лучше всего не торопясь, в спокойной атмосфере сдать в России (например 
TestDaF) либо по приезду на учёбу в немецкий ВУЗ. Пока, насколько я знаю, ближайшая 
возможность для сдачи языкового экзамена есть в Екатеринбурге.  
Есть возможность учиться в Германии и на английском языке. 
 
Само последипломное обучение занимает, как правило, 4 семестра с возможностью 
продления максимум до 6 семестров. После его окончания выпускнику-иностранцу даётся год 
на поиск работы в Германии. Содержание учебных курсов зачастую не является 
последовательным, а представляет собой широкий спектр. На моём учебном курсе (Master of 
Intercultural Communication Studies) для подачи заявления о сдаче выпускного экзамена 
необходимо предоставить сертификаты о знаниях двух иностранных языков на высшей 
ступени (UniCert II), и одного нового, начатого в Виадрине, на базовом уровне (UniCert I). Для 
меня это, соответственно, будут немецкий и польский, плюс финский. 
Мои обязательные модули охватывают области теории и практики межкультурной 
коммуникации. В одном из модулей на выбор я изучаю историю, культуру и общество 
Центральной и Восточной Европы, а другом - семинары по вопросам миграции. В 
практическом модуле представлены тренинги по межкультурной коммуникации.  
 
Отличается также время каникул. Они обычно следуют после зимнего семестра, с начала 
февраля до середины апреля. Но в отличие от российских учащихся, немецкие студенты 
пишут курсовые на каникулах, а не во время учебного процесса. Многие используют это время 
также, чтобы подзаработать на жизнь на следующий семестр. Летний семестр длится до конца 
июля. С августа до середины октября у студентов опять же есть свободное время. 
 
Насчёт финансового обеспечения. Идеальный способ - получить стипендию! Это, как видится, 
нелегко, но пробовать стоит обязательно. Либо через DAAD, если ты являешься студентом 
последнего курса в российском ВУЗе (ну или выпускник, которые не пробыл в Германии более 
двух лет в последнее время). Либо через немецкие фонды, например, Heinrich Böll Stiftung. 
Если с этим не получится, то, конечно, можно проявлять собственную инициативу по 
финансированию. В Германии студентам по закону разрешено работать не более 90 дней в 
год. При этом доходы до 400 евро в месяц не подлежат налогообложению. Меньше почасовая 
оплата в восточных землях, но и проживание дешевле, чем на западе. Моя ситуация 
достаточно выгодная, потому что я уже живу на востоке Германии, точнее на самой её границе 
с Польшей. Поэтому за продуктами, которые доступнее, а на мой взгляд и вкуснее, я хожу в 
соседнюю страну. 
 
Надеюсь, многие из абитуриентов заинтересуются учёбой на ФРГФ ТюмГУ, это действительно 
отличный шанс на получение качественного языкового образования, а также возможность 
открыть для себя другие страны и культуры. 
 
Sergey L. 


