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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)? 

Необходимо оформить очень много документов, в частности, очень важно оформить до 

отъезда все командировочные документы. Так же я сдавала зимнюю сессию 2012-2013 

учебного года до отъезда, во время летней сессии 2012г. Таким образом, я могла 

сконцентрироваться только на немецкой учебе во время пребывания в Германии, могла 

выбирать любые предметы и не переживала по поводу своей учебы в России.  

Помимо этого, перед каждой поездкой я готовилась к научной стажировке, которую я 

проходила дважды. Подготовка состояла в самостоятельном поиске научного руководителя, 

подробном обсуждении научных планов, чтении научных статей по данному направлению, и 

первых разработках будущей совместной статьи (по результатам первой стажировки). 

 Что вызвало у Вас наибольшие сложности?  

До отъезда нужно было интенсивно заняться английским языком, поскольку, не смотря на 

обучение на немецком языке, домашние задания часто дают на английском. Так же, было 

непросто сдать столько предметов в короткий срок, мне повезло, что многие отнеслись ко мне 

с пониманием, и что я без проблем получила разрешение на досрочную сдачу сессии. Поехать 

на семестр по обмену на 5м курсе кажется сложным, но при желании это все более чем 

возможно. 

Непосредственное пребывание за рубежом  

 Как Вы планировали свое обучение? С какими особенностями организации учебного 

процесса Вы столкнулись в стране пребывания? 

Выбор предметов производился в основном из моей научной области, когнитивной психологии. 

Большинство мною выбранных предметов не было возможности изучать в КФУ. Так же я 

записалась на различные языковые курсы, по немецкому, английскому и французскому 

языкам. Помимо этого, с первых дней пребывания обсуждались и планировались научные 

эксперименты. 

                                                           
 Вы можете использовать данные вопросы в качестве руководства к написанию отчета 



Учебный план пришлось составлять полностью самостоятельно. На первой учебной неделе 

детально планируется каждый семинар до конца семестра, и этот план действительно точно 

исполняется. Предметов изучается в семестре немного, но изучение углубленное. Многое 

дается на самостоятельное изучение и потом никак не контролируется. Даже немецким 

студентам первое время сложно понять, что дается как рекомендация к изучению, а что 

обязательно. 

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

Я часто обращалась за различными консультациями. В деканате, в различных учебных 

отделах, много общалась с доцентами и профессорами. Хотелось бы отметить, что мне всегда 

удавалось задать свои вопросы без длительного ожидания, я могла пообщаться с любым 

преподавателем, что является одним из общеизвестных преимуществ данного университета. 

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

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

Семинары: 

1)Angewandte Datenanalyse,  

2)Current topics in perception and cognition,  

3)Höhere kognitive Funktionen und ihre Störungen,  

4)Visuelle Neurowissenschaften,  

5)Einführung in die Kognitionspsychologie A,  

6)Experiment and theory in cognitive science,  

7)Mentale Repräsentationen in der Kognitionspsychologie  

Языковые курсы:  

1) Deutsch – Abendkurs  

2) English Upper – Intermediate  

3) English: Academic Writing  

4) Französisch  

5) Deutsch – Sommerkurs 

Были пройдены различные семинары на немецком и английских языках из области 

когнитивной психологии, а так же по нейронаукам и анализу данных.  

Посещались коллоквиумы с участием приглашенных из других университетов психологов. 

Было пройдено обучение на летних и вечерних курсах немецкого языка, на письменных и 

коммуникативных курсах английского, на курсах французского.  

Был получен опыт выступлений с рефератами на немецком и английских языках, написания 

письменных работ, проведениях групповых работ и защита собственной научной работы. 

 Как было организовано проживание?  

Я жила в отдельной комнате в общежитии. Душ и кухня были общими на этаже.  



 Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания? 

Что бы получить визу и покрыть дополнительные расходы, необходимо было дополнительно 

1000-2000 евро, учитывая перелет.   

 Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Я проходила практику во время семестрового обучения. Практика была не оплачиваемая, но 

это бесценный опыт, который не всегда выпадает шанс получить. 

 Каким образом Вы можете применить свой опыт участия в программе студенческого 

обмена в дальнейшем? 

В ближайшее время состоится международная конференция Cognitive Science Society, где мои 

немецкие коллеги представят за меня постерный доклад по совместной научной статье со 

следующими данными:  

Mikheeva M., Bucher L., Nejasmic J., & Knauff M. Spatial reasoning in native speakers of Russian 

and German. Proceedings of the 35rd Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, 

TX: Cognitive Science Society, 2013(в печати). 

Полученные языковые знания, как английского, так и немецкого языков, я применяла во время 

работы на Универсиаде в Казани, в отделе аккредитации. 

Мне удалось выиграть стипендию по программе «Николай Лобачевский» для обучения в 

магистратуре в Германии, возможно, что учится я буду так же в Гиссенском университете, и 

продолжу совместную научную работу с уже хорошо знакомыми немецкими учеными.  

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? 

Мне очень понравилось, поэтому я ездила в Гиссен уже 2 раза. Университет бесспорно один 

из лучших, особенно в психологии. Как маленький студенческий город Гиссен имеет свои 

преимущества – ты никогда не останешься один и заведешь много друзей со всего мира. 

Город комфортный для проживания и оттуда очень удобно путешествовать. Проезд по всей 

федеральной земле бесплатный, рядом находится город Франкфурт-на-Майне. 

 С какими сложностями Вы столкнулись и как Вы их преодолели? 

Немцы очень требовательны, к этому нужно просто привыкнуть, зато у них можно многому 

научиться.  

Что касается учебы или науки, то отличия в психологии довольно большие, но я освоила все 

на удивление быстро. Так же приходилось переводить научную литературу с одного 

иностранного языка на другой иностранный (с английского на немецкий язык) и только после 

этого выступать с рефератом.  

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

Чем лучше подготовишься ко всему заранее (информационно, в языковом плане, финансовом, 

решить проблемы с учебой дома и т.д.), тем комфортнее и продуктивнее пройдет обучение в 

Германии. Съездить стоит, это уникальный опыт, можно провести время не только приятно, но 

и с пользой. 

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



 


