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НАША КОМАНДА 

Т В О Я  Е В Р О П А   
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Й  

В Е С Т Н И К  Е С   
 

Адрес: ул. Кремлевская, 18, 
Аудитории 340, 341 
Телефон: 233-76-72 

Эл. почта: voic-
esplus@kpfu.ru 

 
Над номером работали: 

Яфизова Лилия 
и 

Цыганцова Сандра 
 

Дорогие друзья! 

Вот  и  вышел  очередной  вы-

пуск  молодежной  газеты  «Твоя  

Европа».  За  время,  прошедшее  

с  момента выхода в свет преды-

дущего номера произошло много 

интересных и важных встреч, и 

мы постарались отразить на 

страницах газеты некоторые 

свои впечатления. 

С наилучшими пожеланиями, 

Руководитель Центра ЕС VOICES+ 

Рустем Давлетгильдеев 

Мы будем рады сотрудничеству с 
нашими читателями, присылайте нам 
ваши отзывы и предложения на сайт 

voicesplus@kpfu.ru 

mailto:voices+@kpfu.ru
mailto:voices+@kpfu.ru
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕВРОПЕ? 

ЕС разрешил отложить Brexit 
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о готовности Еврососюза перенести дату Brex-

it., но этого должен хотеть и Лондон. 

В 2018 году во Франции родилось на 12 

тысяч детей меньше, чем в 2017.  

Согласно данным INSEE, сегодня на одну 

женщину в среднем приходится 1,87 ребен-

ка. В 2016 году на одну женщину в стране 

приходилось в среднем 1,92 ребенка.  

Великобритания по результатам всенарод-

ного референдума должна покинуть ЕС  

29 марта 2019 года.  

Самая проблемная 

«купюра»  

номиналом в 500 евро  

прекращает свое существование 



 

27-28 сентября 2018 г. в Казани на базе Юридиче-
ского факультета КФУ прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Международное право и глобальные вызовы 
современности», посвященная 80-летию про-
фессора Р.М. Валеева.  

Конференция проходила при поддержке Цен-
тра превосходства им. Жана Монне «VOICE+» и 
Российской Ассоциации международного права. 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан Сария 
Сабургская, первый заместитель министра юсти-
ции Республики РТ Айнур Галимов, декан Юриди-
ческого факультета КФУ Лилия Бакулина, предста-
вители судейского корпуса РТ и другие. Кроме это-
го в ходе конференции с докладами выступили 
представители профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений России и зару-
бежья, в частности, заслуженный профессор пуб-
личного и международного  права Университета 
ГЕТЕ, Франкфрут-на-Майне (Германия) Михаэль 
Ботэ, профессор Дипломатической академии МИД 
России Борис Ашавский, заведующий кафедрой 
международного и европейского права Уральского 
государственного юридического университета Лев 
Лазутин, заместитель заведующего кафедрой меж-
дународного права Российского государственного 
университета дружбы народов Александр Солнцев, 
доцент кафедры международного права Москов-

ского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова Светлана Глотова и многие другие. 

Участники мероприятия обсудили проблемы взаи-
модействия внешней политики, дипломатии и меж-
дународного права, современное состояние права 
международного безопасности, вопросы теории 
истории и методологии международного права, 
прозвучали доклады на тему: «Орхусская конвен-
ция: 20 лет экологической демократии»; 
«Перспективы продвинутого сотрудничества госу-
дарств в ЕС» и другие. 

Второй день конференции начался с доклада од-
ного из долгожданных гостей Казанского универси-
тета – действующего судьи Европейского суда по 
правам человека, профессора Лятифа Гусейно-
ва, который из первых уст рассказал о самых акту-
альных проблемах защиты прав человека в ЕСПЧ, 
с которыми он непосредственно сталкивается по-
чти каждый день своей практической деятельно-
сти. В этот же день он провёл лекцию всем студен-
там, желающим поближе познакомиться с функци-
онированием этого судебного органа.    

В ходе общения с господином Гусейновым, он от-
метил, что судейство в ЕСПЧ была его большая 
мечта, и он добился данной цели упорным тру-
дом...он много писал научных статей, стал извест-
ным в научных кругах и кто, как не он мог претен-
довать на этот пост от Азербайджана?                                    

XI Всероссийская научно-практическая конференция "Державинские чтения" 
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   Лекция судьи ЕСПЧ Лятифа Гусейнова 

ЕВРОПА У НАС 
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Немного об избрании судья Европейского суда 
по правам человека от Азербайджана 

Лятиф Гусейнов в качестве временного судьи 
участвовал в  рассмотрении жалобы Лятифы Гу-
сейновой против Азербайджана  (№31556/03) 11 
декабря 2008, а позднее — в деле «Эйнулла Фа-
туллаев  против Азербайджана» (№40984/07) 22 
апреля 2010. 
В обоих случаях он  голосовал в пользу заявите-
лей. Получается, что Л.Гусейнов уже работал  су-
дьей ЕСПЧ в двух делах. Он был временный су-
дья, назначаемый  на один раз. 
В 1996 году организация Л.Гусейнова: Центр евро-
пейского права была направлена на пропаганду 
европейских  стандартов, у него достаточно боль-
шой опыт  работы в европейских структурах. 
Очень часто в делах против Азербайджана  в Ев-
росуде, азербайджанский судья голосует в пользу 
жалобщика и против  государства. Работая вре-
менным судьей в ЕСПЧ, Л.Гусейнов голосовал в 
двух случаях в пользу заявителя, то есть  фор-
мально против государства. Но на самом деле вы-
полнение решений  ЕСПЧ правительством Азер-
байджана лишь улучшает имидж государства. 

 
КРАТКАЯ СПРАВКА О ЛЕКТОРЕ 

 

Лятиф Гусейн оглу 
Гусейнов родился 
в 1964 году. Окон-
чил с  отличием 
Киевский Государ-
ственный Универ-
ситет им. Т.Г. Шев-
ченко по  специ-
альности 
«международное 
право».   

Доктор юридиче-
ских наук. Автор 
четырех книг и око-
ло 40 статей 
по  международно-
му праву. В 1997-
1998 годах зани-
мался научны-
ми  исследования-

ми в крупнейших научных центрах Швейцарии и 
Германии. 

Работал заведующим отделом законодательства 
по  государственному строительству аппарата Мил-
ли меджлиса. В качестве  профессора вел лекции в 
двух университетах страны. Член Венециан-
ской  комиссии, Европейского комитета по преду-
преждению пыток, Европейской  комиссии против 
расизма и нетерпимости при Совете Европы. 

В 2004– 2005  годах был Специальным докладчиком 
ООН по ситуации с правами  человеками в Узбеки-
стане. На сегодняшний день является судьей Евро-
пейского суда по правам человека от Азербайджа-
на. Свободно владеет английским и русским языка-
ми.  Знает немецкий, французский и украинский 
языки. 

 

ЕВРОПА У НАС 

В рамках пленарной сессии Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге состоялись выбо-
ры на пост судей Европейского суда по правам челове-
ка (ЕСПЧ). 
Как сообщает Azeri.Today со ссылкой на Report, на этот 
пост от Азербайджана избран Лятиф Гусейнов. 
Напомним, кандидатуры на пост судьи ЕСПЧ от Азер-
байджана были рассмотрены на заседании Комитета 
по выборам судей Европейского суда по правам чело-
века в Париже 29-30 сентября. Изначально азербай-
джанская сторона выдвинула трех кандидатов на этот 
пост: Кямалю Абыеву, Лятифа Гусейнова и Ровшана 
Исмаилова. По результатам обсуждений Комитет  по 
выборам судей ЕСПЧ подавляющим большинством 
голосов рекомендовал  Л.Гусейнова как «наиболее ква-
лифицированного кандидата». Отметим, что судья в 
ЕСПЧ избирается на один срок в девять лет. 
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Гость из Германии, господин Мюллер, также прочи-

тал Актовую лекцию в рамках расширенного заседа-

ния Евроклуба с интереснейшей темой «Права мо-

лодежи и уголовное судопроизводство в Германии» 

и завершил её ответами на многочисленные вопро-

сы слушателей. Германский гость вёл беседу на 

немецком языке. Поскольку студенческая аудитории 

лишь частично понимала немецкий язык, перевод-

чик-синхронист Яна Стрельник переводила с языка 

на язык всё выступление.  

Стоит отметить ,что Андреас Мюллер является од-

ним из самых известных немецких судей, он – автор 

книг и человек, регулярно представленный в медий-

ном пространстве, он создал себе имя в борьбе с 

правовым радикализмом  и за улучшение правовых 

норм для подростков.  

После проведения данного мероприятия мы получи-

ли многочисленные отзывы.   

  

 
 

Актовая лекция Андреаса Мюллера - судьи окружного 
суда Бернау 

ЕВРОПА У НАС 

22 ноября 2018 года в стенах КФУ прошло от-
крытие III Международного научно-
практического Конвента студентов и аспи-
рантов «Электронное правосудие и процес-
сы цифровизации права: проблемы и пер-
спективы». С приветственным словом перед 
участниками конференции высту-
пил Андреас Мюллер - судья окружного суда 
Бернау.  



Пол Фрайер рассказал о том, как Финляндия от-

реагировала на кризис беженцев и как это сказа-

лось на политическом ландшафте страны, какие 

были ожидания и опасения в связи с этими собы-

тиями, а также о том, каким образом осуществля-

ется внутригосударственная работа по размеще-

нию беженцев в рамках исполнения директив Ев-

росоюза. 

Также Профессор Фрайер рассказал об историче-

ских традициях эмиграции из Финляндии, которые 

сказались на демографической ситуации. От-

дельно остановились и на теме трудовой мигра-

ции, являющейся общей как для стран Евросою-

за, так и для России. В ходе обсуждения были за-

тронуты  вопросы трудовой миграции из Кыргыз-

стана в рамках интеграции в ЕАЭС, что является 

темой научных иследований профессора Пола 

Фрайера.В рамках встречи члены Евроклуба зада-

вали вопросы о политике правоцентристского пра-

вительства, находящегося у власти. Особенный 

интерес собравшихся вызвала такая тема как 

"Велосипедный/ транспортный маршрут как лазей-

ка для беженцев в 2015 году", обсуждались также 

вопросы восприятия местным населением бежен-

цев и иммигрантов. 

В частности, говорилось о том, что в этом аспекте 

необходимо учитывать два фактора, две стороны 

одной монеты: мультикультурность со стороны го-

родского европоориентированного населения и 

консерватизм и напряженность со стороны сель-

ского населения, соотношение финской традиции 

помощи бедным и при этом наличие определенной 

настороженности по отношению к "пришлым". 

ЕВРОПА У НАС 

 
Расширенное заседание Евроклуба с участием  

                   профессора Пола Фрайера 

19 ноября 2018 года состоялось расши-
ренное заседание Евроклуба с участием 
профессора Университета Восточной 
Финляндии, директора магистерской 
программы "Border Crossings" Пола 
Фрайера.  

   Стр. 7 



 

Целый месяц в октябре 2018 года студент ка-
федры международного и европейского права 
Юридического факультета КФУ Мощенко Ми-
хаил с пользой провел в Гиссенском универси-
тете. И готов поделиться с нашими читате-
лями актуальными советами по планированию 
и академическому обмену в зарубежные вузы. 

 

Процедура конкурсного отбора на программу 
обмена  

 

Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как 
следует/ не следует вести себя? На что важ-
но обратить внимание? 

1) Заблаговременно наладить контакт с немец-
кой стороной посредством интернета, телефона, 
желательно согласовать самостоятельно с ними 
вашу стратегию по прохождению стажировки 
(для того чтобы не терять зря время по приез-
де), получить от немецкой стороны формальное 
одобрение вашего плана поездки. 

2) Самое важное для прохождения отбора: а) 
мотивационное письмо б) наличие у вас научных 
опубликованных работ, чем больше их число 
тем лучше, даже если их тематика не связана с 
целью поездки. 

3) Если есть возможность выбора общежития, 
заранее посмотрите, какое из них удобнее всего 
расположено для вас (обратить внимание на то 
где будут находится учебные здания). 

 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

 

Какие рекомендации Вы можете дать при пла-
нировании своего пребывания за рубежом: 
оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, 
оформление медицинской страховки, выбор 
курсов в принимающем университете и т.д.). 

Главный принцип-начать раньше. 

Оформление визы заняло 15 дней с начала со-
бирания необходимых документов до получения 
паспорта обратно. 

Индивидуальный план – если не сделаете его 
заранее, то по приезде потеряете много време-
ни, для его составления не бойтесь контактиро-
вать с немецкой стороной, изучите какие пред-
меты вы можете посетить, но и то как на них за-
писаться.  

Оформление медицинской страховки – не со-
ставляет сложности. Но при определении срока 
стоит учесть, что у каждой страны есть 
«коридор», то есть дополнительное количество 
дней, которые тоже должны включаться в стра-

Гиссенский Университет имени  

Юстуса Либиха (Германия, Гиссен) 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Гиссенский университет – старейший государственный 
вуз города Гиссена. Университет был назван в честь из-
вестного ученого Юстуса Либиха, основателя современной 
сельскохозяйственной химии и изобретателя искусствен-
ных удобрений. Учебные программы охватывают области 
искусства, гуманитарных наук, бизнеса, экономики, права, 
медицины и стоматологии, общественных наук и ветерина-
рии.  

Университеты- партнёры: 

 Канзас-Сити университет – США. 

 Лодзинский университет – Польша. 

 Висконсин университет – США. 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет – 
Россия. 

10 ПРИЧИН УЧИТЬСЯ В ГИССЕНСКОМ  
УНИВЕРСИТЕТЕ 

1. Гиссен – это город с самым большим количеством сту-
дентов из всех немецких городов.   

2. Обучение государственном университете в Германии 
бесплатное. 

3. Поддержка студентов: Федеральное Министерство 
иностранных дел Германии присудило награду за от-
личную международную поддержку студентов.  

4. 30 % студентов являются иностранцами. 

5. Большой выбор программ обучения. 

6. Отличные возможности для научных исследований. 

7. Интенсивные курсы немецкого языка – от начального 
до уровня DHS (необходимого для обучение в немец-
ких вузах). 

8. Расположение в самом сердце Германии, всего в 40 
минутах езды от Франкфурта на Майне. 

9. Различные мероприятия для иностранных студентов. 
10. Отличные возможности для будущей карьеры. 

 

Стажировка студента Юридического факультета  

в Гиссенском Университете имени Юстуса Либиха  

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ   Стр. 8 



ховку. Не забудьте обратить внимание на сумму 
страхования. Об этом вам должен написать коор-
динатор с принимающей страны.  

Бронирование жилья – платите заранее, реквизи-
ты для оплаты можете узнать заранее, если едите 
на месяц, то можете не платить залог. 

Подготовка багажа – не забудьте взять аптечку с 
минимальным количество разнообразных медика-
ментов. 

 

Дорога в принимающий вуз 

 

Как Вы добрались до принимающего университе-
та? Встречали ли Вас представители универси-
тета? 

Я полетел на самолете по маршруту Казань-
Франкфурт.  

По прилете, если вам нужно добраться до метро, 
и вы попали в терминал, где его нет, то между 
терминалами А и Б курсирует шатл. 

После этого добравшись до вокзала на метро, при 
помощи поезда (дешевле всего RB Bahn (regional 
Bahn)) я добрался до Гисена, где меня встретила 
очаровательный куратор от университета Гисена 
Ирина, с которой я добрался до моего общежития. 

Стоимость проезда на 2018 год составляла: 10 
000 рублей билет Аэрофлот (23 кг багаж ,8 кг руч-
ная кладь), одним билетом 15 евро Метро + поезд 
до Гисена ( в Германии широко распространено 
смешанное сообщение) 

 

Обучение в принимающем вузе  

 

Формальности (продление визы, открытие сче-
та, медицинская страховка и т.п.): что необхо-
димо сделать в самом начале своего пребыва-
ния? Какие документы требуются? 

Визу продлевать мне не пришлось, так как ее дли-
тельность полностью совпала по времени со ста-
жировкой. 

Первым делом по приезде необходимо получить 
студенческий билет, по которому одновременно 
можно бесплатно передвигаться на общественном 
транспорте Гисена и использовать его, как льгот-
ную платежную карту в мензе (столовой). 

Для получения стипендии мне пришлось обратить-
ся в местный департамент, где при предъявлении 
мной заграничного паспорта, мне был выдан но-
мер счета в банке и инкассовое поручение, при 
помощи которого я получил стипендию в банке. В 
департаменте я получил для ознакомления и под-
писи также договор аренды комнаты. Вместе с ним 
я получил бланк, в котором нужно было указать 
все изъяны комнаты, которые я должен заметить 
при ознакомлении с ней. Важно! Если не указать 
даже мельчайшие подробности, такие как, к при-
меру, пятна на стенах, то при сдаче комнаты, за 
них придется заплатить уже вам, как сделал, это 
один из моих бывших соседей. В общежитии Un-
terhof нет wi-fi , но есть кабельный оптоволокон-
ный интернет, подключится к которому можно по 

персональному логину-паролю, мне его сообщила 
мой куратор, но его можно получить в учебном де-
партаменте.  

Учебный план 

 

С какими особенностями организации учебного 
процесса по Вашей специальности Вы столкну-
лись в принимающем вузе? В какой форме проводи-
лись экзамены/зачеты?  

(на фото Профессор, заведующий кафедры междуна-
родного частного права Доктор Христов Бенике) 

 

По приезде, еще раз обговорив с куратором и ра-
ботниками учебного департамента мой план обуче-
ния, мы пришли к выводу, ввиду моего месячного 
срока пребывания, специально записываться на 
курсы. Однако для тех, кто планирует учиться доль-
ше, нужно, используя упомянутый выше логин и па-
роль, записаться на курсы в личном кабинете. Я ре-
шил посещать, в среднем, по 2 занятия ежедневно. 

Предметы поделены на несколько блоков а) Общие 
и специальные (с 3 курса), Обязательные и допол-
нительные.  

Количество общих предметов падает, и соответ-
ственно, растет число специальных ближе к завер-
шающему курсу. На каждый курс приходится при-
мерно 3-4 обязательных предметов, остальные на 
выбор, можно посетить любой другой еще не прой-
денный предмет, в независимости от специализа-
ции. 

Для закрытия семестра студенту нужно закончить 6 
предметных курсов, а также написать по некоторым 
из них объёмную письменную работу, экзаменов, 
как правило, 1 или 2 в конце семестра. 

Занятия по расписанию с 8 часов, по 2 часа каждое, 

МЫ В ЕВРОПЕ 
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иногда, как это меня было с предметом 
«Международное частное права» занятие может 
состоять из 2 пар, то есть идти 4 часа подряд, пе-
рерывы расписанием не предусмотрены, однако 
преподаватели их делают сами по 10-15 минут 
каждый час, при этом они иногда приглашают лю-
дей с кафедры физкультуры, чтобы они проводили 
зарядку. Каждый предмет некоторые преподавате-
ли, например, профессор Бенике, проводили, ис-
пользую интернет сервер университета, маленькие 
тесты в начала и в конце занятия, прямо в аудито-
рии, что позволяло им отслеживать прогресс в 
усвоении материала. Тесты – анонимны, и если кто
-то из аудитории отвечал неправильно, то препода-
ватели повторяли тему, вопросы могли быть с 
предыдущего занятия или же из изначально прой-
денных тем. 

На каждое занятие преподаватели готовили пре-
зентацию, а также заранее по электронной почте 
высылали план занятия, по которому можно сле-
дить за ходом процесса. 

Практически каждый преподаватель высказывался, 
что студенты на занятиях должны прежде всего 
слушать и работать устно, записи, делать не воз-
бранялось, но только когда, это не мешало устной 
работе, то есть очень редко. 

Сами преподаватели внешне были всегда улыбчи-
выми и позитивными, на лекциях и семинарах ос-
новной упор делался на решении специальных 
кейсов, по которому каждый раз преподаватель 
мог задать несколько вопросов аудитории, и про-
должал до тех пор, пока кто-нибудь из студентов 
не давал правильный, студенты так же в свою оче-
редь проявляли повышенную активность, постоян-
но задавали вопросы лекторам и семинаристам, не 
тянули с ответом. 

 

Инфраструктура университета:  

доступ в библиотеку, к интернету; студен-
ческая столовая, возможность заниматься 
спортом… 

 

Учебные здания Гисенского университета разбро-

саны по всему городу, но сконцентрированы по спе-
циальностям, здания новые, технологически обору-
дованы. Сеть Wi fi обширна, позволяет подключиться 
к интернету, примерно, за 100 метров от любого зда-
ния университета.  

В Гисене находятся несколько различных библиотек, 
со второго дня моего пребывания в последующие 
дни, я посещал находящуюся поблизости с группой 
зданий социально-культурного профиля, 
Philosophikum 1. 

Сама библиотека представляет собой 5 этажное зда-
ние, на первом этаже которого находятся отдел вы-
дачи книг, компьютерный класс, кафе, и зона где рас-
положены диваны для, удобного чтения. Для получе-
ния книги на дом, ее нужно найти на полках на выше-
стоящих этажах и отнести в отдел. Для выдачи 
предусмотрены книги на английском и немецком, 
начиная с конца 19 века заканчивая новейшими, на 
меня произвело впечатление, что в библиотеки мож-
но было найти более десятка учебников по граждан-
скому праву от 2018 года. 

В Гисенском университете действует централизован-
ная система питания, где в каждом факультете име-
ется столовая, главная столовая или менза, распо-
ложена в отдельном здании, представляет собой 
крупный комплекс с несколькими входами. Еда в сто-
ловой каждый раз по новому меню, но есть постоян-
но работающие отделы, как примеру гриль, салаты, 
гарниры. Вечером действует специальное меню по 
тематической кухне. Питаться в мензе по студенче-
ской карте выходило намного дешевле в любом дру-
гом месте, в среднем плотный обед стоил 3 евро. 

Что касается спорта, то физическая культура не яв-
ляется обязательным предметом, поэтому студенты 
могут выбрать интересные для них виды спорта, 
предложенные университетом.  

 

Вы посещали языковые курсы 
(предсеместровые или в течение семестра)?  

 

Языковые курсы проводятся до и в течении семест-
ра, в первую очередь идет распределение по резуль-
татам, теста по группам различного уровня, от А1 до 
С1, я так как имея диплом о знании немецкого на 
уровень С1, в виду ограниченности времени моей 
стажировки их не посещал, однако всем тем ,кто 
едет в германию на более длительный срок, реко-
мендую это сделать, так помимо высочайшего уров-
ня обучения языку,( оценивая прогресс моих знако-
мых), языковые курсы также организуют множество 
культурных мероприятий, праздники экскурсии, при 
этом это все бесплатно. 

 

Вы обращались в Международный отдел прини-
мающего университета? Каким было Ваше об-
щение со студентами и преподавателями? 

 

Координаторы всегда были с нами на связи, опове-
щали обо всех важных событиях. Общение студента 
и преподавателя проходило на форуме, то есть пре-
подаватель высылал всем на почту необходимую 
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информацию. Студент также мог отправить элек-
тронное сообщение преподавателю.  

Отношения между студентами были дружелюб-
ными.  

(На фото обед за 3,5 евро в Mensa) 

 

 

 

Расходы во время пребывания: 

Вы получали стипендию? Да, 500 евро в ме-
сяц. 

 

 

Сколько составили Ваши расходы в месяц за 
весь период пребывания (на проживание, 
транспорт, питание, свободное время)?  

 
Для минимально комфортной жизни в германии 
студенту необходимо 750 евро в месяц. Где 200-
300 евро это аренда комнаты в общежитии, 100 
евро студенческий взнос и налоги (например на 
телевизор). 

 

Есть ли у Вас какие-либо советы (например, 
как и на чем можно сэкономить)?  

 
Если захотите путешествовать, то покупать биле-
ты заранее, для этого дешевле всего воспользо-
ваться автобусной сетью Flixbus. 

Купить велосипед (дешевле всего на сайте под-
держанных вещей), так как это очень сильно об-
легчает перемещения. 

Выучить также английский, так как он очень рас-
пространен(к примеру из 8 соседей по лестнич-
ной площадке с 7 я говорил по английски) 

Больше ходить пешком, и посмотреть все глав-
ные достопримечательности города. 

 

Как было организовано проживание ? 

Довольны ли Вы своим проживанием 
(качество, стоимость, и т.п.)?  

 

Стоимость 250 евро в месяц, очень дорого, каче-
ство жилья отличное, общежитие чистое, все необ-
ходимое имеется на кухне. 

 

Какие были возможности для организации сво-
бодного времени (экскурсии и т.п.)? Ваш опыт 
участия.  

 

В основном, по выходным я путешествовала по 
Германии, но также были мероприятия, организо-
ванные языковыми курсами, а так же самим универ-
ситетом.  

 

Была ли возможность подработки/ практики в 
университете?  

Есть возможность подработки в учебном департа-
менте. 

 

Каковы Ваши впечатления от участия в про-
грамме студенческого обмена? Что для Вас 
было новым? 

 

Совершенный новый опыт и качество жизни. Я ни 
разу до этого не жил в общежитии, тем более в ин-
тернациональном. Поездка расширила сознание и 
кругозор, познакомила с незнакомой организацией 
учебы и жизни. Позволила мне наладить контакт с 
хорошими и успешными людьми.  

 

Назовите позитивные и негативные моменты 
из Вашего опыта: 

Единственный негативный момент, по приезде, я 
мог сделать намного большее, но к сожалению, не 
успел и не знал, как лучше действовать, дома недо-

МЫ В ЕВРОПЕ 

От редакции: 

Благодарим Михаила за подробный отзыв о сво-

ей поездке , мы уверены, что его заметки ста-

нут полезными для Вас. И  Вы воспользуетесь 

его советом: ДО ПОЕЗДКИ необходимо тща-

тельно ПРОДУМАТЬ ПЛАН ПРЕБЫВАНИЯ! 

   Стр. 11 



Стр. 12 

 

 

 

 

 

 

 

статочно продумал план пребывания. 

 

 
 

 

 

 

 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ? 

Самые красивые страны 
Портал This is Italy составил рейтинг самых красивых стран  

мира. Лидера угадать не сложно, однако рейтинг все равно  

выглядит очень интересным. 

Нидерланды 

На 10 место самых красивых стран мира портал This is Italyпоместил королев-

ство Ван Гога и тюльпанов, сыров и квартала «красных фонарей», свободы 

нравов и маленьких старинных городков.  

Кроме того, одно из самых живописных государств Западной Европы с не-

обычной природой, множеством замков и древними городами отлично смот-

рится на фото. 

Кстати, страна также заняла шестое место в списке лучших стран для воспита-

ния детей. Она также является одной из лучших для женщин. 

Франция 

6 Швеция 

На 8 и 7местах разместились США и Австралия, а вот следую-

щей в Европе стала Швеция. Одна из наиболее социально-
ориентированных стран благодаря своей природе и инвестициям в 

экологические проекты уже много лет занимает верхние строчки рей-
тингов лучших мест для жизни. 

Страну романтики, революций и высокой моды специа-
листы поместили на 9 строчку рейтинга. Шарль де Голль 
как-то заявил: «Лучше Франции пока ничего не придума-
но». Если верить рейтингу итальянского портала, фран-

цуз был несколько предвзят. 

 

4 Великобритания 

Потеснить Швецию из первой пятерки смогла 5 Япония, по мнению 
специалистов портала This is Italy, даже страна восходящего солнца не 

может соперничать по красоте с Великобританией. 

 

Германия 

Топ-3 рейтинга открывает Германия. 

Интересно, что ключевыми факторами, определившими столь высо-
кое место в рейтинге, специалисты портала называют не восхити-

тельные озера, замки и автобаны, а комфорт, гендерное равенство 
и прозрачность правительства. У специалистов из Италии специфи-

ческое представление о понятии "красота". 

 

Греция 

В шаге от первого места оказалась Греция. В целом, с этим сложно поспо-
рить, так как на что бы вы не навели объектив своего фотоаппарата, это 

обязательно окажется какая-нибудь достопримечательность - будь то Пар-
фенон или просто камень, на котором, по разным легендам, сидела то ли 

Афина, то ли Афродита. 

Италия 

На 1 место в рейтинге самых красивых стран мира специа-
листы портала Thes is Italy поставили Италию, и мы даже 

не можем обвинить их в  

предвзятости. 
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