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Каждый студент - международник должен интересоваться происходящим в мире
вокруг своей страны. Хороший студент -международник должен интересоваться
не только политическим аспектом происходящего, но и культурой, историей,
традициями тех стран, в которых он волей случая или целенаправленным
усилием будет когда-то работать и жить. Работать можно по-разному: помогать
строить какой-либо кампании свое счастливое будущее или же отстаивать честь и
интересы России в неком государстве, но одно остается неизменным: необходимо
понимать как и чем живут окружающие тебя люди.
Мой третий язык - немецкий и, когда подвернулась возможность поехать учиться
по обмену в Германию, я незамедлительно начал собирать документы для
участия в программе студенческого обмена между НГЛУ и Университетом им.
Отто-Фон-Герике в Магдебурге, Германия. Стоит сразу заметить, что просто
желания попасть недостаточно, хотя это и есть самое первое, что действительно
стоит иметь. В Германии действительно смотрят на успеваемость и отказывают
студентам, чьи оценки крайне далеки от идеальных. На самом деле возникло
огромное количество вопросов, на которые мне смог помочь найти ответы
международный отдел НГЛУ. Особо я благодарен Галине Леонидовне Петровой,
директору международного отдела НГЛУ, потому что без ее помощи я бы не смог
собрать и половины документов и разобраться в сложной системе немецкой
бюрократии…
Отдельная благодарность Устинкину Сергею Васильевичу, декану ФМЭУ НГЛУ,
который рассказал мне о всех плюсах этой программы, и вдохновил меня на
участие в ней, а так же спасибо кафедре международных отношений за помощь в
работе с документами и номинирование меня на участие в программе.

Теперь мне бы хотелось детально поговорить про свой опыт жизни и учебы в
Германии.

Магдебург - удивительно красивый город, полный интересных старинных зданий и
маленьких переулков. Поскольку в ХХ веке он был частью Германской
Демократической Республики, на улицах все еще можно услышать русскую речь,
однако это все же крайне редкое явление. Первая трудность, с которой я
столкнулся - это языковой барьер. На улицах города, в магазинах, кафе и даже в
аптеке абсолютное большинство сотрудников не владеет английским языком или
делает вид, что не могут говорить по-английски. С другой стороны, это повод
улучшить свои навыки владения немецким языком: спустя четыре месяца я уже
мог неплохо разговаривать на бытовые темы, хотя немецкий мы начали учить за
две недели до моего отъезда.
В университете все говорят по-английски, потому проблемы с прохождением
обучения там не возникает. Преподаватели готовы помочь и объяснить повторно,
также как и студенты, с которыми вам посчастливится ходить на занятия.
Система обучения другая, не похожая на российскую: студент сам составляет
себе расписание и выбирает предметы, на которые он хочет ходить. Часто в
одной аудитории на лекции встречаются первокурсники со студентами
магистратуры. Достаточно много внимания уделяется самообразованию:
студентам выдаются книги в электронном виде, из которых преподаватель задает
главы для самостоятельной проработки, после чего на паре студенты обсуждают
этот материал и выделяют основное. Лекции проходят в классическом формате:
прослушал курс - сдал экзамен в письменном виде - получил оценку, все просто!
Большое количество пар проходит на английском языке, еще большее - на
немецком, поэтому если вы владеете одним из этих языков на уровне В1 и выше,
то проблем с понимание материала не возникнет.
Кампус университета делается на три части, располагающихся в разных частях
города: медицинский факультет, общий кампус и факультет гуманитарных наук,
два последних располагаются буквально в 10 минутах пешей прогулки.

Благодаря хорошему расписанию у меня было время немного путешествовать.
Большинство студентов по обмену свободно путешествуют по Германии, однако
куда бы ты ни направился, твой путь лежит через Берлин - крупнейший и
ближайший к Магдебургу транспортный узел: между городами всего 140
километров, которые можно с комфортом преодолеть за 6 евро на автобусе
(Flixbus).
Берлин - это волшебный и чарующий город. Кому-то нравятся его соборы и
площади, но мне он запомнился поездкой в Министерство Иностранных дел ФРГ,
которое было оплачено Университетом им. Отто-Фон-Герике. В рамках одного из
курсов мы посетили конференцию, проходившую в стенах этого министерства.
Ну и конечно как можно приехать в Берлин и не посмотреть на его
достопримечательности?

Еще одна интересная поездка, организованная университетом - путешествие в
горный регион Талле, Особенно запомнился этот регион удивительной природой и
чистотой воздуха.
Подводя итог, хотелось бы сказать что эта поездка стала ценнейшим опытом,
который
невозможно
получить никаким
другим
способом.
Это
не
только понимание того, как живут простые немцы, но и новые методы и подходы к
пониманию международных процессов, знания об устройстве ЕС и о том, как все
на самом деле функционирует.
Настоятельно рекомендую, дорогой читатель, наведываться время от времени в
международный отдел НГЛУ, потому что каждый день появляются новые
программы зарубежных стажировок, а так же делать все для того, чтобы
подобные программы обмена стали для тебя совершенно привычным делом!

