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С марта по сентябрь 2014 

года мне посчастливилось 

пожить в стране, культуру и 

язык которой я очень люблю и 

уважаю – в Германии. В 

течении 6 месяцев я 

совершенствовала свои знания 

немецкого языка и культуры, 

обучаясь в университете 

Лейфана г. Люнебург. Этот 

университет единственный в 

своем роде во всей Германии, его отличает уникальная система обучения – кроме  

основного направления обучения (Major) студенты выбирают второй, 

дополнительный, который может отличаться от первого кардинально. К примеру, 

культурологи и искусствоведы могут изучать политику или природоведение. 

Дополнительно к основным курсам 

культурологи я, например, посещала  

языковые курсы немецкого, английского 

и испанского языков. Также мне удалось 

собрать информацию для курсовой 

работы и диплома, и провести опрос 

среди немцев на тему «Что такое 

родина?». 

 

Еще во время первых ознакомительных поездок в Германию меня удивила 

степень уверенности и свободы студентов в академической сфере. Расписание 

занятий и график обучения со всеми входящими в него курсами составляются 

индивидуально. Студент не просто может высказать свою точку зрения по 



научным и организационным вопросам – от него этого ждут. Преподаватели 

относятся к студентам как к коллегам. Среди студентов очень много иностранцев 

– такого уровня академической мобильности, я думаю, у нас нет даже в 

столичных вузах. Благодаря знакомству с ними я невольно обогатила не только 

знания о немецком мире, но и о мире вообще – в особенности о культуре стран 

Латинской Америки и Азии.  

Что касается свободного 

времени, то университет и здесь 

предлагает целый спектр кружков, 

студенческих организаций и 

мероприятий. Так я посещала курс 

сальсы, побывала на двух 

музыкальных фестивалях в Гамбурге, 

Шверине, Бремене, Берлине и 

съездила в Париж и Прагу. Я жила в 

Германии как раз во время Чемпионата мира по футболу в Бразилии и радовалась 

долгожданной победе вместе с немцами.  

Такой опыт оставил только самые положительные и незабываемые 

впечатления в моей жизни. Большое спасибо всем, кто мне помогал и 

поддерживал меня!  

 

 

 


