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Обучение за рубежом всегда для меня 

было заветной мечтой, которая 

осуществилась благодаря мотивации и 

поддержки Кирилловой Татьяны 

Львовны (доцента кафедры немецкой 

филологии). Для меня стало приятной 

неожиданностью, когда мою 

кандидатуру утвердили для участия в 

ознакомительной, двухнедельной 

поездке в университет Лѐйфана, города 

Люнебурга, т.к я изучаю немецкий, как 

второй иностранный язык. Знакомство с 

немецкими студентами и 

координатором (Петером Пецом), их теплое и дружелюбное отношение к русским 

студентам оказало на меня сильное впечатление, что повлияло на меня к активному 

изучению немецкого языка.  

Через некоторое время открылись новые возможности обучения в этом университете на 

более длительный срок. Для подачи заявки на обучение необходимо было собрать ряд 

документов. Я бы не справилась без помощи деканата института ИИЯЛ (Котовой 

Надежды Владимировны) и совершенно открытого и отзывчивого педагога кафедры 

немецкой филологии – Опарина Марка Васильевича.  

На протяжении всего года я обучалась в 

Университете Лѐйфана в г. Люнебург, на 

факультете культурологии и посещала 

курсы, проводимые преподавателями из 

Германии, Америки и Колумбии. Студентам 

предоставляется прекрасная возможность 

выбирать курсы для своего учебного плана, 

поэтому я могла посещать курсы разных 

факультетов, которые соответствовали 

моему учебному плану УдГУ. На каждый курс количество мест было ограничено, 

регистрация происходила в личном кабинете студента на сайте университета.    

Университет Лѐйфана предоставляет свободный доступ в интернет, большую 

электронную библиотеку, спортивные и танцевальные комплексы, мероприятия по 

профориентации, концерты. Студенты ведут активную студенческую жизнь, участвуя в 

различных студенческих инициативах: Plan B (помощь студентам в организации 

выставок и мероприятий), LUST (инициатива для студентов изучающих туризм), AsTA 

(студенческий совет университета). Два раза в год студенты проводят музыкальные 

концерты, где играют на музыкальных инструментах, исполняют вокальные номера. 



Также студентам предоставляется 

студенческий билет, благодаря 

которому можно было 

путешествовать по Нижний 

Саксонии. За время пребывания в 

Европе мне посчастливилось 

побывать в Голландии, Чехии и 

Австрии. Весь год я жила в 

немецкой семье с двумя детьми, с 

которыми мы до сих пор 

поддерживаем контакт.  

Благодаря полученному опыту в 

университете Лѐйфана г. Люнебурга 

я научилась писать научные работы на иностранном языке, работать в студенческих 

группах,  защищать проекты и рефераты. Также я получила огромный опыт 

межкультурной коммуникации, общаясь со студентами из разных уголков мира.  

Я очень благодарна за огромную помощь и поддержку Управления международных 

связей УдГУ и факультета ИИЯЛ за возможность получить незабываемый опыт!  

 

 

 


