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Кто мы такие?
Германская служба академических обменов (DAAD)
была совместно учреждена немецкими вузами и
представителями студенчества. Наша задача –
поддержка международного сотрудничества в сфере
высшего образования, прежде всего, с помощью
программ обмена для студентов и учёных.
В наших информационных брошюрах, на сайте
www.daad.de, а также на сайтах отделений и
информационных центров DAAD Вы можете узнать о
высшем образовании и жизни в Германии.
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Дорогие родители!
Мы рады, что Вы вместе с Вашим ребенком
рассматриваете возможность обучения в Германии.
Получение высшего образования за рубежом – задача
более чем серьезная.
Как мать я очень хорошо знаю, насколько
сильно родители переживают за своих детей и
их профессиональное будущее. Вероятно, Вы с
беспокойством думаете о том, как Ваш ребенок будет
жить один в чужой стране, и многое представляется Вам
непонятным. Цель данной брошюры – помочь найти
ответы на некоторые наиболее часто возникающие у
родителей вопросы.
Система высшего образования в Германии может многое
дать Вашему ребенку. Благодаря отличной репутации
немецких вузов Германия в течение многих столетий
является одной из стран, наиболее притягательных для
иностранных студентов. В настоящее время в Германии
проходят обучение и научные стажировки более 340 000
молодых людей со всего мира. Немецкие вузы предлагают
студентам большое количество образовательных
программ по самым разным специальностям. Диплом
об образовании, полученный Вашим ребенком в
Германии, признается во всем мире, что создает хорошие
предпосылки для карьерного роста.
Кроме того, Германия – это не только одна из ведущих
мировых экономик, но и открытая, демократическая,
толерантная, безопасная и красивая страна с богатой
культурой, интересными достопримечательностями и
вкусной кухней.
Мы надеемся, что Ваш ребенок приедет учиться в один
из немецких вузов. Без сомнения, это будет правильный
выбор.

Д-р Доротеа Рюланд,
Генеральный секретарь DAAD

Высшее образование в Германии 5

15 вопросов и ответов о
высшем образовании в
Германии
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Каковы преимущества обучения за рубежом? C. 6
В чем плюсы немецкого образования? C. 9
Насколько хорошо мой ребёнок должен знать немецкий? C. 11
Есть ли в Германии подготовительные курсы? C. 12
Как выбрать вуз и программу обучения? C. 15
На какой период целесообразно ехать учиться? C. 16
Сколько стоит обучение в Германии? C. 18
Есть ли стипендии или иные возможности финансирования? C. 19
Какие документы необходимы для въезда в Германию? C. 20
Насколько безопасно в Германии? C. 23
Какова система здравоохранения в Германии? C. 24
Кто позаботится о моем ребенке? C. 25
Где мой ребёнок будет жить? C. 26
Что можно посмотреть в Германии? C. 29
Где найти более подробную информацию? C. 30
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Каковы преимущества
обучения за рубежом?
Жизнь в другой стране учит смотреть на определенные
вещи иначе, открывает новые перспективы и заставляет
о многом задуматься. Время, проведённое за границей,
формирует личность и обогащает жизненный опыт.
Знакомство с другой культурой – даже если эта культура,
на первый взгляд, и не кажется такой уж чуждой –
расширяет горизонты, избавляет от стереотипов и
предрассудков. Во время учёбы за границей быстро
знакомишься с людьми из других стран, что очень
полезно для всестороннего развития личности.
Проходя обучение в другой стране, Ваш ребёнок гораздо
быстрее, чем дома, приучается к самостоятельности,
что создает предпосылки для его успешной карьеры
в будущем. Пребывание за границей – это ни с
чем не сравнимая подготовка к профессиональной
деятельности в условиях глобализации. Строчка
о полученном за границей высшем образовании в
резюме станет серьезным преимуществом, которое
не следует недооценивать при поиске работы. Кроме
того, учёба в иноязычной среде позволит Вашему
ребёнку совершенствовать знания иностранного языка
и заранее найти контакты, необходимые для будущей
профессиональной и исследовательской работы, в том
числе и с коллегами из других стран.
Сегодня учеба за границей не всегда означает, что путь к
заветному диплому на родине станет дольше: результаты
обучения в Германии, как правило, засчитываются в
родном для студента вузе. За последнее время многие
вузы в Германии также разработали специальные
программы и курсы, ориентированные на иностранных
учащихся и соответствующие их целям и интересам.
Таким образом, обучение за рубежом – это ценный вклад
в будущее Вашего ребёнка.
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Учеба в Германии...
…стала для меня, наверное, ключевым фактором для всей дальнейшей
научной карьеры. Две годовые стажировки (сначала для студентов, а
потом для аспирантов) в Марбургском университете, во многом,
определили круг тем, которыми я занимаюсь, методы, которые я
применяю, а, возможно, и то обстоятельство, что я остался «в науке»,
а не выбрал другой жизненный путь. Именно в немецких университетах
я понял, что представляет собой современная экономическая наука,
какие темы интересны исследователям, какие доводы и доказательства
могут использоваться в научной дискуссии. Первые месяцы пребывания
в Марбурге я буквально «дневал и ночевал» в факультетской библиотеке.
Аргументы профессоров, у которых я учился, способствовали изменению
– буквально в течение нескольких месяцев после приезда в Германию –
моих представлений об оптимальной экономической политике, и
приучили меня к критическому восприятию разнообразных доктрин и
суждений.

Александр Либман родился в Москве; учился в Марбургском
университете и университете города Маннгейм, где и защитил
докторскую диссертацию.
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Профессию, о которой мечтал, …
я нашел благодаря учебе в Германии. В Аргентине я изучал
машиностроение и думал, что после университета буду работать в
какой-нибудь фирме. Во время учебы я на один семестр поехал в
Германию – Мекку для инженеров-машиностроителей! В прекрасно
оснащенном Техническом университете г. Ильменау для меня
открылись новые грани специальности. Меня сразу же увлекла
биомехатроника – междисциплинарное направление, объединяющее
робототехнику, электротехнику, информатику, медицину и биологию.
Приятно удивило интенсивное общение между профессорами и
студентами. Профессора уделяют этому много времени, для них
важно, чтобы студенты поняли и выучили материал. После семестра,
проведенного в Ильменау, я понял, что хочу заниматься
исследованиями в области биомехатроники. Сейчас я работаю над
использованием движений животных для робототехники.
Приват-доцент Эммануэль Андрада – выходец из Аргентины,
Катамарка. Имеет степени кандидата и доктора наук. Защищался в
Техническом университете Ильменау по направлению
биомехатроника. В настоящее время – научный сотрудник
университета в Йене, приват-доцент в Техническом университете
Ильменау и приглашенный профессор в университете им. генерала
Сан Мартина в Буэнос-Айресе, Аргентина.
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В чем плюсы немецкого
образования?
Немецкие вузы, имеющие прекрасную репутацию во
всём мире, играют важную роль в развитии науки и
внедрении инноваций.
В Германии были сделаны многие революционные
открытия. Список нобелевских лауреатов из этой
страны включает множество фамилий, особенно в сфере
естественных наук и медицины, среди них – Вильгельм
Конрад Рёнтген, Роберт Кох, Макс Планк, Альберт
Эйнштейн, Кристиана Нюсляйн-Фольхард и Харальд
цур Хаузен.
Не случайно Германия считается страной поэтов и
мыслителей, ведь это родина Канта, Гегеля и Адорно,
Гёте, Гейне и Брехта, а также Баха, Бетховена и Брамса.
Научная и исследовательская деятельность высоко
ценится в Германии и имеет давние традиции. Самый
первый университет был основан здесь уже в 1386 году
в городе Гейдельберг. Сегодня число вузов, имеющих
государственную аккредитацию, превышает 400,
выбирать можно из 170 городов страны (см. карту на
стр. 31). Немецкие вузы предлагают в общей сложности
более 19 000 курсов, в рамках которых студенты
имеют возможность проходить обучение и заниматься
научными исследованиями. При этом более 1700 курсов
рассчитаны именно на иностранных учащихся.
В Германии созданы отличные условия для успешной
учебы: немецкие вузы и научно-исследовательские
центр прекрасно оборудованы, а профессора не только
обеспечивают интенсивное научное руководство, но и
относятся к студентам как к своим будущим коллегам и
ученым.
Еще одним аргументом в пользу учебы в Германии
становится немецкий язык - не только один из мировых
языков, на котором говорят 100 млн. и изучают 15 млн.
человек, но и один из важнейших языков науки. В то
время как владение английским языком сейчас уже не
считается чем-то особенным, знание немецкого языка как
ещё одного иностранного значительно улучшает шансы
сделать успешную карьеру в нашем глобализированном
мире. Учить немецкий язык выгодно!
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Насколько хорошо мой
ребенок должен знать
немецкий?
Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в другой
стране, в том числе и в Германии, необходимы, как
правило, хорошие языковые знания.
В немецком вузе никто не требует от только что
приехавших иностранных студентов владения языком в
совершенстве, но в идеале Ваш ребенок уже на момент
начала обучения в Германии должен уметь говорить
по-немецки. Самое разумное решение, которое позволит
сэкономить время и деньги, – начать изучать язык еще
дома, например, в одном из отделений Культурного
центра им. Гёте или в родном вузе. Еще одной хорошей
возможностью могут стать онлайн-курсы, например,
DUO (www.deutsch-uni.com) или «Немецкой волны»
(www.dw.de).
Насколько хорошо Ваш ребёнок должен говорить
по-немецки, зависит исключительно от выбранного им
уровня и направления обучения:
■ Студенты, поступающие на международные

программы обучения, должны в первую очередь
хорошо знать английский язык. В настоящее время
немецкие вузы предлагают более 1 700 англоязычных
программ подготовки бакалавров, магистров и
аспирантов (www.daad.de/idp).
■	Студенты, сделавшие выбор в пользу одного из
курсов на немецком языке, должны подтвердить
уровень владения немецким языком. Для
этого разработаны различные экзамены и
стандартизированные тесты, например, TestDaF (тест
по немецкому языку как иностранному).
Существует довольно много возможностей изучения
немецкого языка непосредственно в Германии. Немецкие
вузы предлагают сопровождающие обучение языковые
курсы, в летний период по всей стране проводятся курсы
немецкого языка, участие в которых позволит получить
необходимую языковую подготовку
(www.daad.de/sommerkurse). Кроме того, изучать немецкий
язык в языковой среде можно и в находящихся в
Германии отделениях Немецкого культурного центра
им. Гёте, и в центрах дополнительного образования
(Volkshochschulen), и в частных языковых школах.
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Есть ли в Германии
подготовительные курсы?
Вы сомневаетесь, что уровень подготовки Вашего
ребенка соответствует требованиям немецкого вуза?
Подготовиться к учебе в немецком вузе Вам помогут
подготовительные курсы.
Специально для иностранных абитуриентов немецкие
вузы разрабатывают подготовительные курсы, которые
позволяют пройти и языковую подготовку, и подтянуть
знания по отдельным предметам. Часто такие курсы
включают занятия, на которых будущих студентов
знакомят с немецкой системой высшего образования
и методами научной работы. Более подробную
информацию Вы найдете по ссылке
www.daad.de/international-programmes.

Хорошей возможностью подготовиться к учебе в
Германии является также участие в летних вузовских
курсах. Подробную информацию о таких курсах,
которые, как следует из названия, в летние месяцы по
всей стране проводит большинство немецких вузов, Вы
найдете в 6 разделе данной брошюры: «На какой период
целесообразно ехать учиться?», а также на сайте
www.daad.de/sommerkurse.
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Хорошая подготовка и уверенность в себе –…
с этого начинают учебу в вузе выпускники подготовительных курсов
Cologne Prep Class. Наши курсы в течении 10 месяцев готовят
иностранных абитуриентов к квалификационному экзамену и
дальнейшему обучению в немецком вузе. Наряду с обычными
предметами студенты изучают также методику преподавания и
обучения. Как показала практика – достаточно успешно, поскольку
многие выпускники утверждают, что именно здесь они научились
учиться. Мы во многом помогаем участникам нашей программы.
Наши курсы проходят непосредственно в вузе - TH Köln, таким
образом, наши ученики постепенно включаются в студенческую жизнь.
И еще один плюс: нашим выпускникам отдается предпочтение при
зачислении в Технический Университет Кёльна. Но конечно же, после
успешного окончания подготовительного курса, они могут подавать
документы в любой другой вуз Германии.

Кристина Плага, сотрудница Международного отдела
Технического Университета Кёльна (Technische Hochschule Köln/TH
Köln), курирует иностранных студентов со всего мира.
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Как выбрать вуз и программу
обучения?
Немецкие вузы предлагают большое количество программ
подготовки по самым разным специальностям.
В немецком вузе можно:
■ получить первое высшее образование,
■ пройти краткосрочное обучение во время обучения в

родном вузе,

■ поступить при наличии диплома о первом высшем

образовании в магистратуру или в аспирантуру

В Германии насчитывается более 400 вузов, имеющих
государственную аккредитацию, и порядка 19 000
программ обучения. Сделать выбор станет проще, если
учесть, что немецкие вузы делятся на три основных типа:
■ университеты (обучение тесно связано с научной

деятельностью),

■ университеты прикладных наук (обучение

ориентировано на практику),

■ творческие вузы (художественные,

кинематографические и музыкальные вузы).

Большинство вузов в Германии финансируется
государством. В 120 частных вузах обучается всего
порядка 7,5 процентов студентов. Большинство студентов
учится в государственных вузах, поскольку в частных
вузах обучение достаточно дорогостоящее. Качество
образования, вне зависимости от типа вуза, остается
неизменно высоким.
Выбрать вуз и программу обучения, подходящие именно
Вашему ребенку, Вам помогут следующие ссылки:
www.daad.de/deutschland и www.studienwahl.de. Для
получения консультации по вопросам обучения
в Германии Вы можете обратиться в отделения и
информационные центры DAAD в Вашем регионе.
И DAAD, и многие немецкие вузы участвуют в
международных образовательных выставках. Посещение
таких выставок (даты проведения выставок Вы найдете на
www.study-in.de/events) позволит Вам собрать
дополнительную информацию. Существенно упростить
процесс организации обучения в немецком вузе может
наличие контактов и партнерских соглашений между
вузом, в котором Ваш ребенок учится на родине, и одним
из немецких вузов.
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На какой период
целесообразно ехать учиться?
Решение поехать учиться в Германию может показаться
Вам непростым, а его последствия – очень серьёзными.
Возможно, Вы сомневаетесь в том, будет ли полезно
Вашему ребенку длительное пребывание за границей.
Может быть, такая поездка вообще не вписывается в его
представления о высшем образовании и планы на жизнь.
Не волнуйтесь: Вам не обязательно отправлять
ребёнка за границу сразу надолго. Можно начать
с краткосрочных курсов, которые станут хорошим
дополнением к обучению дома, украсят резюме, и,
возможно, заставят стремиться к большему.
Немецкие вузы каждый год организуют летние курсы.
Обычно такие курсы, а они могут быть и языковыми,
и специализированными (т. е. ориентированными на
определенное направление обучения или специальность),
проводятся с июня по сентябрь. Это отличная
возможность познакомиться со страной и её жителями, а
также составить представление о том, что такое немецкий
вуз. Обзор таких курсов Вы можете найти в Интернете по
адресу www.daad.de/sommerkurse.
Ещё один вариант краткосрочного пребывания в
Германии – это программы обмена, существующие,
вероятно, и в том вузе, в котором учится Ваш ребёнок.
Довольно часто такие программы рассчитаны всего
на один семестр (полгода). Краткосрочную поездку
в Германию Ваш ребенок мог бы использовать и для
прохождения практики, которая позволит ближе
познакомиться с будущей профессией.
Участие в летнем курсе, семестр в немецком вузе или
краткосрочная практика могут подготовить почву для
более длительного пребывания в Германии. Обучение
в немецком вузе в течение нескольких семестров – шанс
для Вашего ребенка получить диплом, признаваемый
во всем мире. Кроме того, длительное пребывание в
Германии позволит гораздо больше узнать о стране и
существенно улучшить языковые знания.
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Достаточно много разных изменений…
произошло со мной за год, проведенный в Германии. Прежде всего, я
переосмыслил всю суть университетского образования. Здесь с особой
ясностью пришло понимание того, что обучаться в университете
— это мой личный выбор и личное преимущество.
Заметно увеличилось время, которое я стал уделять подготовке к
занятиям. И причина этому - стремление немецких студентов быть «в
чем-то лучше остальных», которое я могу наблюдать изо дня в день.
Главный навык, который студенты получают из университета,
— это умение выработать свою точку зрения и грамотно ее обосновать.
Это и есть основное качество, которое делает человека интересным
членом общества и активным собеседником.
Ну и, конечно, одно из главных изменений — это то, что я начал
больше заниматься спортом. Всё здесь для этого есть: немцы, которые
своим примером мотивируют на физическую активность, спортивные
залы, которые всегда доступны для студентов, и друзья, которые готовы
проводить время вместе.

Максим Бердников учится в магистратуре Института спорта г.
Кельна (Sporthochschule Köln)
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Сколько стоит обучение в
Германии?
По сравнению с другими европейскими странами
жизнь в Германии нельзя назвать дорогой. Расходы на
продукты питания, жильё, одежду и досуг и т. д. в целом
соответствуют среднеевропейскому уровню.
Планируя обучение в Германии, к названным статьям
расходов следует добавить медицинскую страховку,
семестровый сбор, а в некоторых случаях и плату за
обучение. Большинство немецких вузов финансируется
из государственного бюджета, плата за обучение в
таких вузах, как правило, не взимается. Существуют,
однако, платные программы магистратуры, где
стоимость обучения может быть значительно выше.
Частные вузы всегда взимают высокую плату за
обучение. Дополнительно студент обязан платить
так называемый семестровый сбор (Semesterbeitrag). В
большинстве случаев в эту сумму включена стоимость
проездного, дающего право в течение семестра бесплатно
пользоваться местным общественным транспортом.
Размер семестрового сбора устанавливается самим вузом,
в среднем он составляет порядка 150-350 евро в семестр.
Насколько высоки ежемесячные расходы немецкого
студента в целом, подсчитать довольно сложно. Как
правило, в маленьких городах студенты тратят меньше,
в больших городах – больше. Статистические данные
свидетельствуют о том, что, в среднем, студентам в месяц
требуется около 920 евро, бóльшая часть этой суммы
уходит на оплату жилья.
Финансовое обеспечение студентов‑иностранцев –
более 8 640 евро в год – должно быть подтверждено
при помощи соответствующего документа
(Finanzierungsnachweis). Подробную информацию о том, в
какой форме может быть представлен данный документ,
Вы получите в Посольстве Германии в Вашей стране.
Студенты-иностранцы в Германии пользуются лишь
ограниченным правом на трудовую деятельность.
Деньги, которые студенты смогут заработать, являются
хорошей возможностью пополнить бюджет, но их одних
будет недостаточно, чтобы покрыть все возникающие
расходы на обучение и проживание в Германии.
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Есть ли стипендии или иные
возможности
финансирования?
В Германии есть возможности получить финансирование
для прохождения как краткосрочного, так и
долгосрочного обучения. Для этого студентаминостранцам необходимо обратиться в один из
стипендиальных фондов или в одну из организаций,
предлагающих на конкурсной основе гранты для
обучения. Консультативную поддержку в вопросах
получения финансирования для обучения Вашего
ребенка в Германии Вам окажут сотрудники
информационных центров или отделений DAAD, а также
того вуза, в котором учится Ваш ребенок на родине.
Быстро найти информацию о стипендиях различных
организаций и фондов позволит база данных DAAD
(www.funding-guide.de). При этом важно знать, что обычно
стипендии не предоставляются на весь период обучения,
кроме того, стипендиальные фонды, как правило, не
финансируют обучение в бакалавриате.
Стипендии предлагают также и немецкие вузы.
Количество таких стипендий – по сравнению с
ситуацией в других странах – довольно незначительно,
но ввиду того, что немецкие вузы продолжают
расширять свои стипендиальные предложения, всегда
можно поинтересоваться, оказывает ли выбранный Вами
вуз финансовую поддержку своим студентам.
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Какие документы необходимы
для въезда в Германию?
Въезд в Германию для граждан Российской Федерации
и СНГ возможен только при наличии действующей
визы. Всю информацию о процедуре получения визы
российские граждане смогут найти на сайте Посольства
ФРГ https://germania.diplo.de/.
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Солидные знания немецкого языка …
являются важной предпосылкой не только для немецкоязычных
программ обучения. Они – и в этом, пожалуй, их ключевое значение
– помогают уверенно чувствовать себя в Германии и находить друзей.
Именно поэтому я вместе со своими коллегами постоянно работаю
над повышением качества обучения немецкому языку в школах, с
которыми мы сотрудничаем. Мы рады за всех школьников, которые
получают там диплом немецкого языка Deutsches Sprachdiplom II. Тем
самым они достигли уровня владения немецким языком, который
позволит им учиться в Германии. Вузовский ландшафт в Германии
очень разнообразен. Очень непросто представить все те возможности,
которые здесь открываются. Поэтому я переадресую своих учеников в
Информационный центр DAAD, где они смогут получить необходимую
консультацию.
Я не знаю никого, для кого был бы бесполезен опыт обучения в
Германии. Поэтому я стараюсь вдохновить своих учеников
воспользоваться этим шансом. Моя жизнь сложилась так, что я много
работал и продолжаю работать за границей – и я очень этим счастлив.

Томас Блюменрат – консультант в офисе Центрального
управления школ за рубежом в Ереване, Армения.
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Насколько безопасно в
Германии?
Германия – одна из самых безопасных с точки
зрения криминогенной ситуации европейских стран.
Повсеместно, в любое время дня и ночи здесь можно
быть уверенным в своей безопасности.
Работа немецкой полиции отличается четкостью и
добросовестностью. Вызвать полицию можно, набрав с
любого телефона бесплатный номер 110.
Находящиеся в Германии граждане иностранных
государств в случае возникновения проблем или
чрезвычайных обстоятельств имеют возможность также
обратиться и в дипломатические представительства
своих стран.
Кроме того, со всеми вопросами и трудностями Ваш
ребенок сможет прийти в Международный отдел
немецкого вуза, в котором он будет проходить обучение.
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Какова система
здравоохранения в Германии?
Система здравоохранения в Германии –
не в последнюю очередь благодаря большому
количеству высококвалифицированных врачей –
считается одной из лучших в мире. Медицинская
помощь, если она потребуется Вашему ребенку, будет
оказана на самом высоком уровне.
Все желающие учиться в Германии обязаны иметь
медицинскую страховку. Получить допуск к обучению
в немецком вузе иностранные граждане, как правило,
имеют право только после заключения договора
медицинского страхования с одной из немецких
страховых компаний. Стоимость медицинской страховки
в государственной кассе медицинского страхования
составит около 85 евро в месяц.
На вопросы, связанные с медицинским страхованием,
Вам ответят в международном отделе немецкого вуза.
Здесь же Вам порекомендуют, в какую страховую
компанию лучше обратиться: обычно недалеко от вуза
есть офисы государственных страховых касс, в которых
можно легко и быстро оформить медицинскую страховку.
Наличие полиса медицинского страхования позволяет
получать врачебную помощь. В экстренных случаях
– при обращении в службу скорой помощи и
специальные приёмные отделения в больницах –
оказание медицинской помощи и необходимое лечение
для застрахованных лиц осуществляется бесплатно.
Скорую помощь или врача можно круглосуточно
вызвать, позвонив по телефону 112 (звонок бесплатный).

Важно знать: лекарственные средства в Германии
продаются только в аптеках. Законодательство в
сфере оборота лекарственных средств очень строгое.
Некоторые препараты, которые в других странах часто
отпускаются без рецепта (например, антибиотики), в
Германии должны быть выписаны врачом.
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Кто позаботится о моем
ребенке?
В Германии Вашему ребенку всегда окажут помощь и
поддержку в решении организационных вопросов. В
каждом вузе есть международный отдел, куда можно
обращаться уже на этапе планирования обучения
в немецком вузе. Сотрудники отдела предоставят
информацию касательно выбора курса и программы
обучения, требований к поступающим, подготовки к
учёбе, языковых экзаменов, производственной практики,
финансирования обучения и структуры учебного
процесса. Непосредственно по приезде в Германию
именно здесь помогут решить дальнейшие вопросы,
связанные с пребыванием в стране.
В некоторых немецких вузах созданы специальные
программы, в рамках которых немецкие студенты
берут шефство над студентами-иностранцами, помогая
в общении с официальными инстанциями, решении
бытовых проблем или вопросов, связанных с обучением.
Поддержку иностранным студентам предлагают и
существующие во многих немецких вузах общества
студенческой взаимопомощи (Studentenwerk), в
некоторых из них студентам-иностранцам предлагается
специальный «сервисный пакет» (медицинская
страховка, проживание и питание), который делает
начало студенческой жизни менее напряженным и
значительно упрощает процесс интеграции.
В каждом вузе Германии существует большое количество
студенческих организаций: студенческие союзы,
советы и пр. К ним можно обращаться как по вопросам,
связанным с учебным процессом, так и с бытовыми
проблемами. Часто такие организации проводят
встречи и вводные семинары для студентов-новичков.
И, наконец, с вопросами по изучаемой специальности
можно обращаться напрямую к своим преподавателям в
специально отведенные часы для консультаций.
Тем не менее, важно помнить, что в Германии от
студентов ждут определённой самостоятельности. Они
должны ответственно относиться к организации своего
учебного процесса. Иными словами: в немецком вузе
есть много возможностей получить помощь и поддержку,
задача самого студента – самостоятельно научиться
пользоваться этими возможностями.
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Где мой ребенок будет жить?
В Германии студенты живут в общежитиях или снимают
квартиры.
Место в общежитии не предоставляется студентам
автоматически. Лишь незначительное количество
немецких вузов организовано в виде кампуса (т. е.
университетского городка). Несмотря на то, что
общежития есть в каждом университетском городе
Германии, корпуса общежитий в большинстве случаев
не располагаются на территории вуза. Комната в
студенческом общежитии является одним из самых
дешевых вариантов размещения, поэтому позаботиться о
получении места в общежитии следует заранее.
Альтернативой общежитию является съемное жилье:
комнаты или меблированные квартиры. Большой
популярностью у студентов пользуются так называемые
Wohngemeinschaften (WG) – форма общежития, когда
несколько человек вместе снимают одну квартиру. В
такой квартире у каждого своя комната, а кухня и ванная
– общие. Преимущества данной формы общежития
заключаются как в относительной доступности этого
варианта проживания, так и в возможности быстро
найти новых знакомых и, общаясь с ними, выучить
немецкий язык.
Полезные советы по поиску жилья Вы и Ваш ребенок
сможете получить в международном отделе немецкого вуза.
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Смелость и уверенность в себе…
После года, проведенного в Германии, моя дочь – благодаря этим
приобретенным качествам – четко видит свои перспективы и не
сомневается в успешности намеченного ей пути к цели. Прежде чем
Аюми отправилась изучать дизайн в Кёльн, она очень беспокоилась о
своей профессиональной карьере. Но в немецком вузе она познакомилась
со студентами, приехавшими из разных стран мира, которые
– как и она – после нескольких лет работы по специальности начали
обучение в новой для себя области. Это лишь укрепило ее в ее решении.
Аюми непременно хотела побольше узнать об истории дизайна.
Поэтому она выбрала целью обучения Германию, которая имеет
собственную дизайнерскую традицию. Мы каждую неделю общались по
Skype. И каждый раз в глазах Аюми я видела радость и восторг.
С тех пор как она вернулась из Германии, она c большим энтузиазмом
работает над новыми произведениями, в которых она объединяет
медицинскую биологию и искусство. Она нашла себя.
Мидори и Аюми Маруяма из Токио, Япония. Аюми в рамках
студенческого обмена изучала графический дизайн в
Международной школе дизайна – International School of Design
(KISD) – в Кёльне. В настоящее время – фрилансер, занимается
графическим дизайном и создает в Токио свое собственное
предприятие в области «сайнс-арт (science art)».
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Что можно посмотреть в
Германии?
Возможно, Вы раздумываете над тем, не навестить ли
Вам ребенка во время его обучения в немецком вузе?
Это хорошая идея, ведь в Германии Вы найдете много
интересного.
Германия удивит Вас многообразием и красотой
природы: на севере простираются гряды островов с
песчаными пляжами и дюнами, вересковые пустоши
и болота. Густые смешанные леса и средневековые
замки украшают долины рек, текущих среди холмов,
которые так любили немецкие поэты-романтики. А на
юге, отражаясь в чистых горных озёрах, возвышаются
вершины Альп.
Внимания достойны не только такие крупные центры,
как Берлин, Гамбург, Мюнхен или Кёльн. В любом
городе, большом или маленьком, найдётся достаточно
интересных событий: выставки, концерты, фестивали,
спектакли, ярмарки, спортивные мероприятия и т. д.
Не следует забывать и о том, что в течение года
в разных регионах Германии проходят местные
праздники, которые подарят Вам массу незабываемых
впечатлений: Рейнский карнавал, Праздник вина в
Пфальце или Мюнхенский Октоберфест.
Очень разнообразна и немецкая кухня. Здесь есть всё:
от сытных блюд местной кухни, вроде маринованного
мяса, варёной рульки или жареной свиной ноги, которые
хорошо запивать свежим пивом, до блюд высокой кухни
в исполнении лучших поваров под аккомпанемент
изысканных вин. Повсеместно в Германии можно,
конечно, найти и рестораны, предлагающие
национальную кухню самых разных стран.
В Германии очень хорошо развита транспортная
инфраструктура. Путешествие любым транспортом:
автомобилем, поездом или самолётом – пройдёт с
комфортом и доставит Вам удовольствие.
Кроме того, Германия находится в самом сердце
Европы, это идеальное место для того, чтобы начать
знакомство с другими европейскими странами.
Убедитесь в этом сами!

30 Высшее образование в Германии

15

Где найти более подробную
информацию?
Консультации по вопросам обучения в Германии и
соответствующие информационные материалы Вы
можете получить у себя на родине, обратившись, в
частности:
■ в Информационные центры (IC) и зарубежные

отделения DAAD (адреса Вы найдете на www.daad.de/
local),
■ к преподавателям DAAD, работающим в вузах в
Вашей стране,
■ в Немецкий культурный центра им. Гёте, а также
■ в Посольства и Консульства Федеративной
Республики Германия в Вашей стране.
Полезные ресурсы Интернета:
Информация о высшем
образовании в Германии:
 www.daad.de/deutschland
 www.study-in.de
Курсы и программы обучения:

 www.daad.de/internationalprogrammes
 www.hochschulkompass.de
 www.universityranking.de
 www.studienwahl.de

Визовая информация:

 www.auswaertiges-amt.de
Стипендии:

 www.funding-guide.de
Изучение немецкого языка:

 www.goethe.de
 www.deutsch-uni.com
 www.dw.de
 www.testdaf.de
 www.summerschools.de

Вас также удовольствием проконсультируют в
Центральном бюро DAAD в Бонне.
Не теряйте времени – задавайте Ваши вопросы!
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