
По образованию Йоханна языковед-сла-
вист, и, однажды  побывав в России, она 
просто не могла сюда не вернуться. 
После той первой поездки Йоханна поня-
ла, что Россия для нее "не раскрыта". 
Она полюбила Волгу, которая, по ее сло-
вам, несравнима с Везером, протекаю-
щим в Бремене. 

В России она уже не чувствует себя 
иностранкой. "Это очень интересно, 
потому что в то же время россияне 
воспринимают меня как иностранку. Но 
когда я возвращаюсь сюда, чувствую, 
что приехала домой. То же самое, но 
еще сильнее я испытываю, приезжая в 
Германию", – рассказывает Йоханна. Она 
училась в двух германских университе-
тах – во Фрайбургском и в Мюнхенском, 
и за время работы в России успела за-
метить разницу между двумя системами 
образования – российской и германской. 

Более свободное расписание
– В германских университетах нет групп 

– все обучение  индивидуально. Конечно, 
студенты посещают общие семинары по 
фундаментальным предметам, курс ко-
торых должен пройти каждый, но есть и 
множество "спецкурсов", как их назвали 
бы в России. Такие спецкурсы, направ-
ленные на более углубленное изучение, 
каждый студент выбирает сам, поэтому 
общие группы просто невозможны. 

Больше семинаров
– В Германии студент выбирает сам, 

что ему записывать из прочитанной 

преподавателем лекции. Часто занятия 
проходят в форме семинара, и студенты 
очень активно работают самостоятельно 
– читают доклады, организуют презента-
ции и дискутируют. Главное на семинаре 
– полемика между студентами и препо-
давателями, обсуждение заданной темы. 
Очень важно, чтобы у студентов фор-
мировалось собственное мнение и что-
бы они учились его аргументировать. В 
России лекционных занятий больше, чем 
семинаров. Многие студенты ожидают, 
что человек за кафедрой скажет им, что 
правильно, выделит для них самое важ-
ное, а они запишут в тетрадь. И на этом 
все заканчивается. Здесь меньше дис-
куссионности, выражения своего мнения 
и его аргументирования. Найти причины 
этого сложно. Можно лишь предположить, 
что этот момент упущен еще в школе, 
учителями. И "школьное" отношение пе-
реносится на учебу в университете.

Инициативность

– Мне кажется, что в Германии студен-
ты более инициативны. Хотя, конечно 
же, не все. Думаю, это вопрос воспита-
ния. Возможно, не только школьного, но 
и воспитания в семье. Иногда я слышу 
от студентов фразы  вроде "Я сам не 
знаю, зачем это изучаю, но надо же...". 
В Германии такого меньше, потому что 
школьники чаще сами решают, чего хо-
тят  и почему. Они быстрее становятся 
самостоятельными. 

Если бы я думала, как найти высоко-
оплачиваемую и легкую работу, когда 

поступала в университет, пошла бы со-
всем по другому пути. Но я всегда любила 
языки, это было очень мне интересно, по-
этому  сделала такой выбор. Конечно же, 
в Германии школьники тоже зачастую при 
выборе образования руководствуются бу-
дущей зарплатой, и я не думаю, что это 
плохо. Но все же работа должна иметь 
для тебя смысл, а учеба – способствовать 
саморазвитию, раскрытию возможностей 
человека. Образование не должно быть 
только инструментом для зарабатывания 
денег. Но это уже всемирная проблема. 
Страх остаться без работы есть и у мно-
гих германских студентов.

Практика

– Студенты проходят практику на так 
называемых "каникулах", когда нет лек-
ций – это два зимних месяца и два или 
три летних. На самом деле это совсем 
не каникулы, потому что во время них 
студенты тоже занимаются, но самосто-
ятельно – пишут домашние работы на 
научные темы, готовятся к экзаменам и 
проходят практику. На некоторых специ-
альностях практика не обязательна, но в 
любом случае это необходимо – большин-
ство студентов понимают: без практики их 
просто не возьмут на работу.

Можно ли российскому студенту по-
лучить бесплатное образование в 
Германии? Этот вопрос связан с органи-
зацией, в которой я работаю – Германской 
службой академических обменов (DAAD). 
Государственное образование в Германии 

бесплатно. Для российских студентов мы 
выделяем стипендию на прохождение ма-
гистратуры. Выпускники всех специаль-
ностей, хорошо знающие немецкий или 
английский язык, могут подать заявление 
на участие в стипендиальной программе. 
Конечно, желающие проходят конкурс, и 
здесь очень важна инициативность сту-
дента, чтобы он мог объяснить, зачем ему 
это нужно. На сайте www.daad.ru можно 
узнать подробнее об этой и о других сти-
пендиальных возможностях для студен-
тов, аспирантов, ученых, профессоров. 

… Йоханна находит и другие неожидан-
ные отличия между немецкими и русски-
ми студентами:  например, ей нравится, 
что многие россияне знают наизусть 
стихотворения или отрывки из прозы – 
она очень любит русскую классику. 

Елена ПЛОТНИКОВА.

Областной совет ректоров вузов ини-
циировал проведение международно-
го фестиваля-конкурса короткомет- 
ражных студенческих  видеофильмов 
"Киношанс". Ожидается, что его участ-
никами станут как самостоятельные 
авторы – студенты вузов, так и любые 
творческие объединения или авторские 
коллективы учебных заведений. На 
конкурс принимают  короткометражные 
видеофильмы – документальные, игро-
вые, анимационные, публицистические, 
рекламные.

Организаторы предлагают участни-
кам следующие темы для вдохнове-
ния:   "Мой выбор – моя профессия", 
"От смешного до великого…",  "Мой 
вуз", "Маленькое кино большого горо-
да",  "Эхо Великой войны", "Дети разных 
народов, мы с мечтою о мире живем",  
"Мой взгляд на мир". Кроме того, есть 
номинация "Авторские темы".

Конкурс пройдет в два тура: отбороч-
ный (с 1 марта по 10 мая) и финальный 
– конкурсный показ 27 мая.  Победители 
будут объявлены на международном 

кинофестивале имени Валентины 
Леонтьевой "От всей души".   

Инициативу поддержали Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Международная ассоциа-
ция студенческого телевидения "МАСТ", 
национальный образовательный теле-
канал "Просвещение", правительство 
Ульяновской области и региональная 
организация РСМ. Ознакомиться с под-
робными условиями конкурса можно на 
официальном сайте УлГУ.

Михаил ГОРИН.

Студенты попробуют себя 
в роли режиссёров

Стартует конкурс студенческих 
короткометражек "Киношанс". Победителей 
будут чествовать наравне с кинозвёздами на 
международном фестивале "От всей души".

Накануне, в Крещенский сочельник, 
в области прошло освящение иорда-
ней. На берегу Свияги провел молебен 
протоиерей Дмитрий Савельев. Он на-
помнил верующим о смысле праздника 
Крещения. 

День Крещения (Богоявления)  свя-
зан с крещением Иисуса Христа в реке 
Иордан. Во времена его земной жизни 
крестили только взрослых людей, кото-
рые полностью прочувствовали веру в 
Бога. Поэтому Христос принял креще-
ние в возрасте 30 лет. Православные 
верят,  что богоявленская вода лечит от 
различных недугов, придает бодрость 
и здоровье. А Церковь напоминает, что 
праздник Крещения символизирует в 
первую очередь очищение от грехов, 
имеет духовный смысл. 

Прорубь на Свияге в этом году стала 
одним из семи официально разрешенных 

мест для купания в Крещение. В отли-
чие от других точек массового купания, 
зачастую не приспособленных для кре-
щенских традиций, иордань на Свияге 
отвечает всем нормам безопасности и 
специально оборудована для зимних 
водных процедур.

Университет уделяет большое вни-

мание духовным и религиозным тради-
циям. В вузе открыта часовня Святых 
Кирилла и Мефодия, проходят просве-
тительские акции, реализуется про-
ект "Батюшка онлайн", а совместно с 
Симбирской епархией УлГУ – проект 
подготовки сестер милосердия на базе 
медицинского колледжа. 

Ника БОРИСОВА. 

Вода – это жизнь
Православные отметили Крещение. Одним из 
мест крещенских купаний стала прорубь на 
территории университетского городка на 
Набережной Свияги.  

Ульяновский государственный университет объявляет о наборе  
в заочную магистратуру по направлению  

"Государственное и муниципальное управление"

Прием документов до 1 февраля 2016 года в приемной комиссии УлГУ по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.

Срок обучения 2,5 года. Занятия начинаются с 1 февраля 2016 года. Стоимость 
обучения 22,05 тыс. рублей за семестр (44,1 тыс. рублей в год).

Обучение в магистратуре – это ваш путь к вершинам карьеры в государственном 
и муниципальном управлении.

Контактный тел. – 42-61-02.
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За партой:  в России и Германии 
Лектор Германской службы академических обменов (DAAD) Йоханна ЗИВЕРС 
приехала в Ульяновск из Бремена, и её работа в УлГУ – долгосрочный проект. 
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