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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:


 

Подготовка к пребыванию за рубежом 

 На что нужно обратить внимание при планировании своей учебы/стажировки 

(организационные вопросы, страноведческая и языковая подготовка)? 

 

Во-первых, следует познакомиться с факультетом университета, в котором планируется 

обучение, какие преподаватели здесь работают, какие их научные интересы (информацию 

можно найти на сайте университета). Языковые курсы, которые я посещала в сентябре, 

помогли мне преодолеть страх перед новой культурой, страх общения. Содержание курсов 

также можно найти на сайте университета. 

 

 Что вызвало у Вас наибольшие сложности?  

 

Больших сложностей с точки зрения организационных вопросов у меня не было. Может это 

было связано с тем, что в августе я участвовала в летних курсах в г.Бамберг, и у меня не 

было больших проблем с языком. 

Непосредственное пребывание за рубежом 

 Как Вы планировали свое обучение?С какими особенностями организации учебного 

процесса Вы столкнулисьв стране пребывания? 

 

Я заранее смотрела предметы в Elektronisches Vorlesungsverzeichnis, чтобы выбрать 

нужные предметы и составить расписание. Но проблема состоит в том, что только в конце 

сентября – начале октября можно регистрироваться в  Stud.IP. А на некоторые семинары 

нужно записываться в деканате. Также система оценки работы в течение семестра 

отличается. В большинстве случаев  оценка складывается из реферата (Handout, 

презентация) и домашней работы (Hausarbeit). Еще одной особенностью учебного 

процесса является то, что студенты самостоятельно составляют расписание. Всю 

информацию о предметах и преподавателе можно получить в Stud.IP. Здесь же  Шкала 

оценок колеблется от 15 до 0 баллов, нужно отметить, что каждый предмет составляет 

определенное количество ЕСТS Credits. Как правило, это 3, 4 ЕСТS Credits.  

 

 Куда можно обратиться за помощью/консультацией/информацией по учебе на месте? 

                                                           
 Вы можете использовать данные вопросы в качестве руководства к написанию отчета 



 

Специально для иностранных студентов организуется встреча с куратором, который 

объясняет специфику организации учебного процесса. Именно ему нужно будет сдать 

расписание. Помощники куратора объясняют, как зарегистрироваться в FlexNow. FlexNow – 

это своеобразная платформа, где регистрируются экзамены, предметы, по которым можно 

получить оценку/ЕСТS Credits. Это очень важно, так как без регистрации нельзя получить 

транскрипт. Транскрипт – свидетельство, где будут указаны все предметы, которые вы 

посещали и по которым получили оценки/ЕСТS Credits. Обязательно нужно вовремя 

зарегистрироваться, иначе может получиться так, что не все предметы будут внесены в 

транскрипт. 

 Какие курсы Вы посещали? Как Вы оцениваете свою активность и достигнутые результаты 

по каждому курсу (* приложите Ваш транскрипт и т.п.)? 

 

 Я посещала такие семинары, туториумы и лекции, как „Landeskunde aktuell“, 

„Kernkompetenzen Germanistik“. „Globalisierung und Alltag“, Abendkurs „Deutsch als     

Fremdsprache“,  Polnisch Grundkurs,  „Deutsche Popkultur und die Wiedervereinigung“,   

„Kompetent Referate halten“, Ringvorlesung „Deutschland und Polen Jahrhunderte eines 

kulturellen Dialogs“, а также посетила лекцию публициста и историка Dr. Gerd Koenen с 

докладом „Die Unberührbaren. Deutsche Teilung als geistige Lebensform, 1968 bis 1989“. В 

сентябре посещала языковые курсы. 

 

 Как было организовано проживание?  

Я жила в общежитии на улице Унтерхоф, в общем, организацией проживания я довольна. 

Созданы все условия для хорошего проживания и учебы.  

 Каким образом Вы можете применить свой опыт участия в программе студенческого 

обмена при дальнейшем обучении в КФУ? 

 

Во время семестрового обучения я выполнила теоретическую и практическую части 

курсовой работы на тему „Атрибутивная метафора в корпусной лингвистике“, с которой 

выступала на студенческой конференции на отделении романо – германской филологии в 

КФУ. Также семинары, которые я посещала, помогли мне успешно сдать сессию. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

 Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого обмена (университет, 

город и т.д.)? Что для Вас было новым? 

 

Работа на семинарах и туториумах отличается от наших. Нужно быть очень 

организованным и целеустремленным, стараться получить больше знаний. Каждый 

студент отвечает сам за себя. Куратора и группы, как у нас, нет. Поэтому нужно быть 

внимательным самостоятельно организовывать свой учебный день. Точное расписание 

также отсутствует. Это было необычным, так как мы не привыкли сами выбирать 

предметы. Но это является своеобразным плюсом, потому что ты достаточно свободен в 

своем выборе. И здесь главное правильно расставить приоритеты, иначе можно не успеть 

выполнить все поставленные цели. Именно поэтому я выбрала 8 предметов, также 

интенсивно занималась в библиотеке. В целом, результатом обучения в Гиссенском 

университете довольна.  

 

 Какие рекомендации/советы Вы могли бы дать будущим обменным студентам? 

 

Главное, быть организованным и целеустремленным. Ничего не бояться и идти к 

поставленной цели. Если возникают вопросы, не стесняться и обращаться к куратору, 

который обязательно поможет. Маленький совет: часто проверять почту и Stud.IP, так как 



преподаватели всегда предупреждают об изменениях, выкладывают материалы к 

занятиям.  

 Ваши пожелания и комментарии 

 

Мне кажется, что было бы замечательно, если появились такие совместные предметы, как 

перевод с русского языка на немецкий и наоборот. Это облегчило бы сдачу экзаменов и 

зачетов после приезда. У польских студентов есть возможность посещать предмет 

„перевод с польского языка на немецкий“. Также не очень удобно, что транскрипт не дают 

сразу перед отъездом. 

□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ с указанием адреса эл. почты  

Мухамадьярова Альбина  

 

 


