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Почему из всех вузов-партнеров УдГУ я выбрала именно Германию и университет
Лейфана? Германия всегда была страной, которую я хотела посетить, познакомится с её
жизнью и поучиться здесь. Одной из причин участия в обменной программе стало
восхищение немецким дизайном и школой Баухауз. В моей поездке с этим мне повезло
вдвойне, так как сейчас Баухауз празднует свое столетие, которое в России также не
осталось без внимания. Ну и, конечно, я люблю непростой, но очень красивый немецкий
язык. Поэтому я очень рада, что у УдГУ есть немецкий вуз-партнер университет Лейфана
в Люнебурге. Кроме того мне очень повезло, что в Лейфана я смогла найти семинары,
связанные с темой моей магистерской работы. Знания, полученные на этих семинарах,
станут хорошей теоретической базой для моего исследования.
Основная
особенность
университета
Лейфана заключается в том, что вуз
имеет теоретическую направленность,
исключая инженерное направление и
естественные науки, где работа проходит
в лабораториях. Даже на бакалавриате на
таком направлении, как digital media,
присутствует гораздо больше аналитики,
а итоговую работу в конце семестра
студенты сдают в основном в письменном
виде на английском или немецком языках
в зависимости от требований преподавателя. Плюс обучения в университете Лейфана
заключается в том, что можно выбрать курсы на английском языке, то есть поехать туда
могут те, кто совсем не знает немецкого языка. Конечно, на бытовом уровне могут
возникнуть трудности, но было много студентов из разных стран, кто не знал немецкого.
Все мои курсы также были на немецком
языке, исключая два предмета на
английском.
В Лейфана я училась на направлении, не
связанном непосредственно с моей
специальностью в УдГУ. Мой факультет
в Лейфана назывался Kulturwissenschaft.
На нем есть кафедры политологии,
социологии, философии, digital media,
городской среды. Моя образовательная
программа называлась HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES. В ней выделяют два
направления - это культура, искусство и медиа и второе направление - культура,
литература и язык. Я обучалась по направлению культура, искусство и медиа. В
магистратуре Лейфаны также можно найти другие курсы для разных направлений
обучения, в том числе менеджмент, устойчивое развитие, психологию, юриспруденцию и

другие. В Лейфане, с одной стороны, учиться легко, так как можно выбрать предметы,
которые интересны тебе, таким образом, распределяя время так, как удобно тебе. С другой
стороны, сложно, так как пар в неделю может быть меньше чем в УдГУ, но материал,
который нужно изучить к семинару может быть объемным. Сложность восприятия
прибавляет то, что материал не на родном языке. В Лейфане, как и во многих других
немецких вузах, не принято регулярно задавать домашнее задание, хотя здесь все зависит
от преподавателя. Объем домашнего задания обычно небольшой, исключая презентации.
В течение семестра чаще всего это одна презентация, и она может быть как отдельным
заданием, так и частью экзаменационной работы. Таким образом, обучение в
университете проходит с постоянной нагрузкой и хорошо тем, что распределено
равномерно на весь семестр.
Что мне также очень понравилось это условия для работы студентов,
как в группах, так и индивидуально.
Я имею в виду хорошо оснащенную
библиотеку, богатую литературой
для разных направлений обучения,
доступный вайфай на территории
кампуса и места для занятий в
группах в некоторых зданиях
университета. Вся система в целом
мотивирует на обучение.
Несмотря на непростую учебу в Лейфана, я практически не испытала стресса и проблем с
культурной ассимиляцией. Возможно, потому что я давно интересуюсь немецкой
культурой, но, думаю, лучше освоиться в Германии мне помогла адаптационная
программа с интенсивными курсами немецкого языка. Программа платная, но она того
стоит, так как за месяц можно спокойно решить все свои бытовые вопросы,
познакомиться с городом и завести новых друзей, а также морально настроится на
предстоящий семестр.
Также для меня большим плюсом
стала возможность путешествовать
бесплатно по Нижней Саксонии: это
Федеральная земля, где расположен
Люнебург. Путешествовать бесплатно
по Нижней Саксонии возможно
благодаря
студенческому
билету.
Данное преимущество заключается в
том, что рядом расположено два
крупных города Германии - это
Гамбург и Ганновер, а также
прекрасно подходящие для прогулок Бремен и Любек. Основные плюсы Гамбурга и
Ганновера в том, что это современные развивающие города, с насыщенной социальной
культурной жизнью, где можно не просто весело провести время, но и почерпнуть знания,
а также открыть для себя новые возможности. Например, посетить интересующие
университеты в этих городах, в Германии в них вход открытый. Кроме того, в каждом из
городов Нижней Саксонии можно посетить музеи, по студенческому билету обычно

скидка 2 евро, а в Люнебурге в музей можно посещать бесплатно по тому же
студенческому, и даже ходить в театр.
Семестр для меня прошел очень быстро и
интересно. Замечательно, что у УдГУ
благодаря работе международного отдела
есть такой вуз партнер, как Лейфана. Я очень
рада, что мне посчастливилось принять
участие в обменной программе, и хочу
выразить благодарность УМСиСО УдГУ за
эту возможность.
Жаль,
что
среди
большинства студентов данное направление
не так популярно, но я очень надеюсь, что в
скором времени туда начнет ездить больше участников обменной программы УдГУ.

