
Вводная неделя и внеучебные мероприятия в 

Университете Прикладных Наук г. Людвигсхафен. 

 

Обучение в Университете Прикладных Наук г. Людвигсхафен 

начинается для международных студентов с ориентационной недели. В 

течение этой недели международные студенты проходят интенсивный курс 

немецкого языка и заполняют все необходимые для прохождения обучения в 

Германии бумаги. 

Каждый день ориентационной недели будет начинаться с уроков 

немецкого языка. В первый день определяют уровень знания немецкого: 

группа новичков сразу же начинает занятия, а остальные сначала пишут тест, 

и по итогам которого их разделяют ещѐ на три группы (А2, В1 и В2). Занятия 

продолжаются до обеда, после обеда начинается организационная часть. 

В ходе организационной части студенты вместе со своими тьюторами 

заполняют анкеты, получают документы, необходимые для подачи в 

Миграционную службу, сдают залог за проживание в квартире или 

общежитии, а также слушают поучительные лекции о том, что такое хорошо 

и что такое плохо применительно к учебе в Германии. Также в течение этой 

недели нужно подать документы в банк, чтобы получить пластиковую карту, 

и купить проездной на семестр в отделении Deutsche Bahn. 

Проездные в Германии очень дорогие, как и проезд в транспорте 

вообще, но приобрести их все-таки стоит. Контроль наличия билетов у 

пассажиров в Германии сильно отличается от наших привычных 

представлений: проверяют билеты только контролеры, которые могут зайти в 

автобус или трамвай на любой остановке, правда, случается это нечасто. 

Например, некоторые из международных студентов за все время пребывания 

в Германии так ни разу и не увидели ни одного контролера. На участке от 

места проживания студентов до университета (там всего пара остановок) 

билеты не проверяют практически никогда, зато, когда вы едете в соседний 

Мангейм, вероятность попасть под проверку резко повышается. И, если в 

этот момент у вас не будет при себе проездного билета, то вам придется 

впоследствии оплатить весьма внушительный штраф. 

Помимо всего прочего, проездные билеты действуют на довольно 

обширной территории, поэтому, если вы решите поехать на автобусе или 



поезде в другой город Германии, не забудьте при покупке билета предъявить 

свой проездной – это обеспечит вам скидку. 

Кроме ознакомления с системой общественного транспорта, я бы также 

посоветовала студентам изучить пешеходный путь от места вашего 

проживания до университета, а также до вокзала. Это может сильно 

пригодиться в выходные дни, когда автобусы и трамваи начинают ходить 

довольно поздно и ходят очень редко, а траектория пути для пешеходов 

может оказаться довольно неожиданной. Понять, почему, очень просто, 

достаточно всего лишь взглянуть на карту Людвигсхафена, чтобы заметить 

одну из его неординарных особенностей: для города с населением всего 160 

тысяч человек у него просто гигантская многоуровневая транспортная 

развязка. Этот гордиев узел будет все время вставать у вас на пути, куда бы 

вы ни направились, и даже при наличии карты города прямо у вас перед 

носом, не так-то просто понять, с какой стороны его нужно обходить. 

Для студентов, проживающих на Prinzregentenstrasse также важно 

знать, что ратуша, через которую они будут всегда проходить на остановку, 

ровно в двенадцать часов по ночам превращается в ратушу, у которой все 

двери заперты. Соответственно, пройти через нее уже нельзя, а обойти ее 

можно только с одной стороны – с другой стороны тянет сотни щупалец 

многоуровневая парковка (пройти по крыше ратуши тоже нельзя – проверено 

на личном опыте). 

Что касается карты города, то она у вас обязательно будет. 

Университет подарит вам не только карту, но и множество других полезных 

вещей, как то: сумку, тетради, блокноты, ручки, буклеты с грядущими 

мероприятиями и прочее. Мероприятия, поездки и праздники, которые 

проводятся международным офисом специально для международных 

студентов, будут перечислены в отдельном буклете, который вам также 

раздадут в течение вводной недели. Позже можно также спрашивать 

работников международного офиса о мероприятиях для студентов, которые 

будут проводиться в университете или за его пределами – на некоторые из 

них студенты-международники могут получить скидку, а на некоторые и 

вовсе попасть бесплатно. 

В свободное от всевозможных поездок и вечеринок время можно 

посещать спортзал университета Мангейма, где существует множество 

разнообразных спортивных секций абсолютно на любой вкус: от 

американского футбола до шахмат, от латинских танцев до йоги и от бокса 

до фехтования. Почти все секции бесплатные, никто не ограничивает ни 



количество ваших секций, ни количество посещений в неделю. Никаких 

билетов на этот аттракцион неслыханной щедрости приобретать не нужно, 

никто не будет вас отмечать, просто приходите и занимайтесь спортом в свое 

удовольствие. Полный перечень спортивных секций можно найти на сайте 

университета Мангейма http://www.uni-mannheim.de/sport/ в разделе 

Sportprogramm. 

Университет Прикладных Наук г. Людвигсхафен предоставляет немало 

интересных вариантов для того, чтобы сделать свободное от учебы время 

своих студентов более насыщенным. Главное при этом не забыть все-таки 

посвятить достаточную долю своего времени учебе, тогда от участия в 

программе академического обмена останутся только хорошие впечатления. 

http://www.uni-mannheim.de/sport/

