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СТОИТ ЛИ РОССИЯНАМ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Если ты смог перевести этот заголовок,
статья для тебя. О чем это я? Да о системе
образования в Германии. Оказывается,
немецкие вузы ждут российских студентов,
аспирантов и молодых ученых с
распростертыми объятьями. Существует
целая система фондов и академических
программ, с помощью которых можно
получить стипендию.
Об этом я узнала, побывав на выставке
немецких вузов, проходившей на днях в
гостинице «Невский палас». Студенты всех
специальностей – медики, художники,
германисты и экономисты искали
подходящие для себя варианты.
Итак, что же выяснилось?

DAAD и KAAD
Чтобы поехать учиться в Германию, нуж�

но первым делом получить стипендию. Хотя
образование во всех государственных вузах
этой страны бесплатное, иностранный сту�
дент должен подтвердить, что у него есть
около 600 евро в месяц на расходы, связан�
ные с арендой жилья, питанием и т.д. Учить�
ся и работать одновременно студентам не
разрешается, за этим строго следят местные
власти.

На проживание, а также покрытие неко�
торых учебных сборов и дается стипендия.
Больше всего стипендий для широкого кру�
га специальностей выдает германская служ�
ба академических обменов DAAD. Все под�
робности смотри на сайте www.daad.ru. Там
найдутся варианты и для студентов, и для
выпускников, и для преподавателей.

Очень много фондов и организаций спе�
циализируется на работе с молодыми уче�
ными и аспирантами. Например, фонд
Александра фон Гумбольдта предоставляет
научные стипендии ученым, уже защитив�
шим диссертацию (www.humboldt�
foundation.de). Провести постдипломные
исследования в Германии предлагает науч�
ный центр города Юлих. Для этого сам мо�
лодой ученый должен установить контакт с
немецкой стороной. Это можно сделать на

сайте www. fz�juelich.de в разделе аспирант�
ских вакансий.

В свою очередь, KAAD (католическая
служба академического содействия иност�
ранцам) помогает получить образование в
Германии активным христианам. Есть спе�
циальные программы для экономистов,
журналистов, политологов, словом, для
всех.

Шпрехен sie deutsch?
Казалось бы, все очень просто: подал

заявку и поехал. Ан нет. Для получения сти�
пендии нужно подтвердить достаточное
знание «дойча». А то как ты там на семина�
рах «шпрехать» будешь? Претенденты на
стипендию пишут языковой тест непосред�
ственно в DAAD или прилагают результаты
других тестов, например TestDaF. Пройти
такой тест можно в Гете�институте, и сто�
ить это будет в пределах 70 долларов.

Для немцев, однако, существуют особые
категории обучающихся. Им немецкий
язык знать не обязательно, сойдет и англий�
ский на среднем уровне. Возрадуйтесь, сту�
денты и аспиранты технических специаль�
ностей, я говорю о вас. Правда, чтобы
учиться по программе постдипломного об�
разования или исследований в области тех�
нических наук, нужны хорошие знания, а
значит и диплом, как минимум, без троек.

Есть еще одно препятствие – не ты один
знаешь об этих программах. В среднем кон�
курс достигает 10 человек на одно место. К
тому же все заявки и документы нужно по�
давать заранее. В среднем срок от подачи
заявления до начала учебы составляет один
год. Также существуют и возрастные огра�
ничения. Например, DAAD работает толь�
ко со студентами, окончившими два курса.
Верхняя планка обычно – 30–35 лет. Недав�
но в московское отделение DAAD обратил�
ся мужчина в возрасте 92 (!) лет. Хотел по�
ехать учиться в Германию. Ему отказали.
Мужчина очень обиделся. Ведь учиться ни�
когда не поздно, не правда ли?

Дарья ГЛУЩЕНКО

Studierеn, studieren
und studieren! В стенах

родного вуза
Получить дополнитель�

ное образование вы можете,
не покидая стен родного
вуза. Факультет переподго�
товки и повышения квали�
фикации (ФППК) предлага�
ет обучение по нескольким
направлениям. Здесь можно
улучшить свой английский,
без которого сегодня никак.
На ФППК занятия прово�
дятся по многоуровневой
методике «Headway», разработанной Окс�
фордским университетом. На основании
результатов теста определяется уровень
подготовленности группы (6–10 человек),
как правило, это начальный и средний
уровни. Занятия включают чтение, письмо,
аудирование, особый упор делается на раз�
говорном аспекте. По�моему, это идеаль�
ный вариант для студентов технических
факультетов, на которых основное внима�
ние уделяют изучению технической литера�
туры на иностранном языке.

Еще одно требование к современному
специалисту формулируется как «уверен�
ный пользователь ПК». Для начинающих
есть курс «Microsoft Windows 2000, Microsoft
Office». Это только кажется, что здесь все
просто: на самом деле большинство из нас
используют далеко не все возможности этих
программных продуктов. Для более «про�
двинутых» предлагаются курсы по языкам
программирования Visual Basic и Visual
C++. Занятия проводятся за компьютером
в группах по 6–8 человек.

Если вы хотите создать свой сайт, вам
поможет курс компьютерного дизайна. В
его программу включены такие разделы, как
работа с фотоизображением, разработка
логотипов и других элементов фирменного
стиля, создание html�документов, заставок
к сайтам, игр, баннеров, подготовка вирту�
альных презентаций, работа в Internet
Explorer и Netscape Navigator, а также Ин�
тернет�маркетинг – принципы продвиже�
ния информации в сети, тактика и страте�
гия Интернет�сайта.

Курс «Основы художественной фотогра�

фии» может быть интере�
сен как широкому кругу
фотолюбителей, так и, в
частности, студентам гу�
манитарного факультета.
Помимо стандартных
разделов (устройство фо�
тоаппарата, выбор плен�
ки, различные виды
съемки), в него включе�
ны такие темы, как «Про�
изводственный фоторе�
портаж» и «Особенности
рекламной фотографии».

Набор на все курсы на
ФППК начинается в сен�

тябре. Обращайтесь в деканат ФППК (5�й
лабораторный корпус, к.5359).

И не только
Вообще языковых курсов и школ в го�

роде множество. Наиболее распространены
курсы английского, немецкого и испанско�
го языков. Как правило, они предлагают
занятия в группах по различным уровням –
от начального до «продвинутого». Суще�
ствуют также бизнес�курсы и подготовка к
сдаче экзаменов на различные сертифика�
ты (TOEFL, FCE, BEC и т.д.). Некоторые
школы предлагают летние интенсивные
курсы. Более подробную информацию вы
можете найти в Интернете, в Британском,
а также Американском Совете и на посто�
янно проводимых «ярмарках образования»,
где можно пройти тест для определения сво�
его уровня подготовки.

Если вам не хочется ждать до октября,
выбирайте курсы «Мастер искусства фото�
графии», которые начинаются весной
(тел.331�39�55). По их окончании выдается
диплом государственного образца с присво�
ением разряда. Можем подсказать также, где
научиться профессионально фотографиро�
вать на цифровую камеру (тел. 316�22�95).
Это относительно недорогие курсы с инте�
ресной программой, следующий набор в мае.

В Интернете вы можете найти множе�
ство курсов и школ компьютерного дизай�
на, в том числе специализированных: «Ком�
пьютерный дизайн интерьера», «Компью�
терный дизайн и реклама».

  Екатерина ШИВРИНА

Хочу все знать!
Студенты – народ любопытный:
всегда интересно узнавать что3то
новое. А когда понимаешь, что
это может еще и в жизни
пригодиться, начинаешь
задумываться о том, что неплохо
было бы повысить свой
профессионализм в
интересующей области. Помощь
специалистов в этом случае
поможет, во3первых, сэкономить
время, которого всегда не
хватает, а во3вторых, когда
платишь деньги, то и к занятиям
почему3то относишься серьезнее.

Высшее образование для молодых сейчас
жизненно необходимо. Это и перспективно
и престижно. А получить образование в
одном из известных британских
университетов – это просто «круто». Нет
нужды говорить о влиянии британской
культуры на мировую цивилизацию.
Достаточно сказать, что язык, на котором
общаются представители самых разных
профессий на Западе и Востоке, –
английский. А Оксфорд – это символ
качества в высшем образовании. Теперь и у
российской молодежи появился шанс
примкнуть к культуре Британских островов.
Рассказать об образовании в
Великобритании мы попросили менеджера
проекта Британского Совета в Санкт3
Петербурге Марину Фельшер.

– Марина, что необходимо для учебы за
границей?

– Для начала студенту должно испол�
ниться как минимум 17 лет. Желающие
учиться в Великобритании поступают на
курсы, которые длятся 1–2 года. После них
нужно сдать языковой A�level экзамен. К
тому же нужно иметь хороший российский
аттестат.

– К поступлению в британские универси3
теты готовятся заранее?

– Конечно, нужно подумать об этом хотя
бы за год. У нас в Британском Совете очень
часто проходят различные семинары, выс�
тавки и встречи, где представители коллед�
жей и университетов Великобритании рас�
сказывают о своих программах. Так что мы
приглашаем всех. В идеале выбираешь сра�
зу несколько вузов и пробуешь свои силы

везде. Есть, правда, один не очень прият�
ный момент – это оформление студенчес�
кой визы. Но, в общем�то, и это не так уж
страшно.

– По каким специальностям проводится
обучение?

– Совершенно разные специальности.
Мы в Британском Совете предоставляем
рейтинги всех учебных заведений, по всем
критериям. Также есть рейтинги по опре�
деленным направлениям. Студенты могут
сами выбрать то, что их привлекает.

– Существует ли бесплатное образование,
или за все нужно платить?

– Все обучение, к сожалению, только
платное.

– И сколько стоит обучение?
– Дешевого образования не существует

вовсе. Средняя стоимость обучения и про�
живания составляет в среднем 3000–7000
фунтов за семестр. В эту сумму входит пла�
та за обучение, питание, медицинские ус�
луги. Еще стоимость проживания сильно
зависит от региона.

– При этой дороговизне едут ли россияне
учиться за рубеж?

– На самом деле, конкурс очень жест�
кий. Народу всегда много. К тому же, когда
студенты живут в Великобритании, они ра�
ботают 20 часов в неделю и поэтому вполне
могут позволить себе сами оплачивать под�
ходящее им жилье.

– Есть ли какие3нибудь стипендиальные
программы?

– Да, существует несколько типов сти�
пендий. Chevening – самая популярная сти�
пендия, которая покрывает оплату практи�
чески всего обучения. Она выделяется еже�
годно самым талантливым студентам, кото�
рые обучаются в магистратуре. Но также
существуют и частичные стипендии – толь�
ко на проживание или только на питание.
К тому же некоторые университеты пред�
лагают студентам варианты льготного обу�
чения. Но как такового правила не суще�
ствует, это лишь отдельные периодические
предложения.

– А как обстоят дела с общежитиями?
– Места в общежитиях резервируются

заранее. Мест, конечно, ограниченное ко�
личество, но русским студентам они предо�
ставляются в первую очередь.

– Как относятся к нашим студентам за
границей?

– На самом деле, за границей очень лю�
бят российских студентов, так как они на�
строены на будущее, заинтересованы в по�
строении карьеры. К тому же у русских сту�
дентов очень хороший уровень образова�
ния: во многих школах России большое
внимание уделяется изучению английско�
го языка.

– В чем, на ваш взгляд, преимущества об3
разования на Британских островах?

– В Великобритании образование
очень хорошо поставлено. Например, по�
дача заявления происходит в виде напи�
сания эссе, таким образом, сразу видна
культура письма. За рубежом это очень
важно, вне зависимости от специальнос�
ти. А вообще плюсов довольно много: во�
первых, очень интернациональная среда,
появляется много контактов по работе и
просто дружеских. Во�вторых, и новые, и
старые университеты оснащены хорошим
современным оборудованием. Все курсы
проводятся исключительно по новейшим
технологиям с использованием практи�
ческих навыков. К тому же студенты мо�
гут без проблем изменить направление
обучения и выбрать то, что им больше
подходит.

В Великобритании очень сильны студен�
ческие профсоюзы, клубы по интересам, а
самых активных студентов даже награжда�
ют специальными стипендиями. Ну и, на�
конец, диплом об образовании в Великоб�
ритании признан во всем мире.

 Для того чтобы больше узнать об обра�
зовании в Великобритании, окунуться в ат�
мосферу, царящую в стенах Британского
Совета, приходите на семинары и встречи с
представителями британских вузов. А еще
можно зайти на сайт www.britishcounsil.ru
или по адресу: Фонтанка, 46.

Беседовала Ольга СЕРОВА

Дорого, зато качественно


