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1. Учебная деятельность.  

За время обучения в Университете им. Отто-Фридриха г. Бамберг мной был 
изучен ряд дисциплин в соответствии с индивидуальным учебным планом в 
ТПУ. Основные курсы, выбранные мною, преподавались на английском 
языке. Исключением стали курсы немецкого языка начального уровня. 

Я посещала следующие дисциплины:  

1. Deutsch als Fremdsprache: Niveau A1 Intensivkurs plus Konversation für 
ausländische Studenten (Интенсивный курс немецкого языка для иностранных 
студентов – уровень А1) – практический курс, является продолжением 
месячных подготовительных курсов немецкого языка, который организует 
принимающий университет. Изучение предмета ведется по специальным 
пособиям, которые необходимо приобрести перед началом курса. Во время 
обучения довольно часто используются аудио- и видеоматериалы. Основной 
упор делается на грамматику и словарный запас. Форма контроля – экзамен.  

2. Deutsch: Niveau A1 - Konversation Tutorium (Немецкий язык: уровень А1 – 
Разговорная речь, тьюториум) – данный курс идет совместно с основным 
курсом немецкого языка и является дополнительным. Обучение проходит в 
достаточно неформальной обстановке – никаких учебников, тетрадей, только 
разговор, диалоги и разыгрывание каких-либо ситуаций. Форма контроля – 
необходимо было подготовить и рассказать топик на одну из пройденных 
тем, а также ответить на вопросы.  

3. English: Presentation Skills (Искусство презентации на английском языке) – 
практический курс, содержит основные правила и каноны проведения 
презентации и выступления перед аудиторией. Форма контроля – итоговая 
20-минутная презентация на выбранную тему и Evaluation Paper – анализ 
своей презентации в соответствии с пройденным материалом.  

4. Economic Nature of the Firm 2 (Экономика Фирмы) – теоретический курс, 
является продолжением первой части, которая начинается в зимнем 
семестре. Курс содержит основные концепции и поведение фирмы в рамках 
идеального и не идеального рынков. Рассматриваются вопросы по 
максимизации прибыли фирмы, взаимоотношениях с конкурентами, банками 
и другими организациями. Курс требует знаний высшей математики. Форма 
контроля – экзамен. Для меня данная дисциплина была наиболее 
интересной. 

5. International Dimensions of Human Resource Management (управление 
персоналом на международном уровне) – курс, содержащий как 
теоретическую, так и практическую части. На лекциях рассматривались 
вопросы взаимодействия различных культур и менталитетов в 
международных организациях, основные концепции управления персоналом 



и влияние культурных и институционных различий на бизнес-среду. На 
практических занятиях студентам предлагалось выполнить презентации по 
научным статьям за дополнительные баллы. Форма контроля – экзамен. 
Общая оценка складывается из баллов, полученных на экзамене и баллов, 
полученных при работе в течение семестра (обязательное решение кейса + 
презентация страны – все задания выполняются в группах по 2-3 человека).  

6. Intercultural Management (Межкультурный менеджмент) – теоретический 
курс. В основе дисциплины лежат основные концепции управления 
международными компаниями и многонациональными командами 
специалистов.  Форма контроля – экзамен.  

В ходе изучения выбранных курсов мною были приобретены различные 
навыки, такие как работа в команде со студентами с разных стран, 
проведение презентаций на английском языке, анализ и критика научных 
статей, проведение дискуссий и обсуждений с аудиторией, работы с 
иностранной литературой, научными статьями, журналами.  

Уровень преподавания и весь преподавательский состав находится на очень 
высоком уровне. Каждый преподаватель является профессионалом в своей 
области, многие участвуют в международных стажировках и имеют 
практический опыт в преподаваемых дисциплинах. Основная форма 
общения преподавателей и студентов – интерактивная. На сайте 
университета существует портал Virtueller Campus. На этом портале 
необходимо зарегистрироваться на выбранные курсы, т.к. вся информация – 
лекции, задания, литература, информация о контрольных точках и экзаменах 
находится именно там. Каждому студенту выдается собственный 
электронный адрес и логин с паролем для пользования порталом.  

2. Внеучебная деятельность.  

Я проживала в общежитии по адресу Pestalozzistraße 9 (Pestheim). Это 
общежитие состоит из 5 разных зданий (блоков), в некоторых блоках 
комнаты немного отличаются друг от друга, но в целом условия проживания 
хорошие. В любой комнате есть кровать, стол, тумбочка, стул, кресло, шкаф, 
книжные полки, душ, туалет и кухня.  

Общежития расположены в разных частях города, но все вблизи учебных 
корпусов. В каждом общежитии есть стиральные машины и комната для 
сушки белья. При общежитии также работает компания интрнет-провайдер, 
т.к. наличие интернета во время обучения является обязательным условием. 
Чаще всего интернет кабельный, реже беспроводной (Wi-Fi).  

Также рядом с каждым блоком общежития находится крытая парковка для 
велосипедов, что очень удобно для студентов, которые имеют или 
приобретают на время обучения велосипед.  

В начале каждого семестра международный офис организовывает 
программу для иностранных студентов и подготовительные курсы по 
немецкому языку. Эта программа включает в себя различные мероприятия 
по знакомству студентов друг с другом, с городом, университетом и его 
подразделениями, спортивные игры. Также проводятся экскурсии не только 
достопримечательностям Бамберга, но и выездные экскурсии в Нюрнберг, 
Мюнхен. Такая программа позволяет студентам влиться в новую языковую 



среду, познакомится с другими студентами, ознакомиться с городом и 
университетом. Помимо программы для иностранных студентов, 
международный офис организует различные экскурсии в выходные дни. 
Стоимость таких экскурсий приемлема для студентов, продолжительность – 
от 1 дня до 3х.  

В рамках подготовительной программы проходят такие мероприятия как игра 
«Городское ориентирование», кеггельн (аналог боулинга), день 
Интернациональной кухни, просмотр фильмов по вечерам и многое другое.  

Таким образом видно, что внеучебная деятельность в университете 
организована очень хорошо, продумана и очень хорошо помогает 
иностранным студентам адаптироваться в новой середе и чувствовать себя 
как дома.  

При регистрации в университете каждый студент получает студенческий 
билет. С помощью него можно бесплатно ездить на автобусах, 
расплачиваться в студенческих столовых, использовать как читательский 
билет в библиотеках. 

В Бамберге достаточно активная «ночная жизнь». По понедельникам 
студенты-эрасмусы собираются в баре местной пивоварни Fässla; по 
вторникам – в баре Fruchtbar или клубе Live Club; по четвергам устраиваются 
традиционные вечеринки в баре Lewinsky’s, а начиная с пятницы, свои двери 
открывают клубы Ludwig и Morph Club 

3. Общий вывод.  

Делая вывод о поездке, можно с уверенностью сказать, что полученные 
знания, навыки и опят несомненно пригодятся в дальнейшей жизни, как в 
учебной деятельности, так и на практике. Очень важным является то, что во 
время обучения в другой стране, студент учится общаться с 
представителями других стран и культур, учится находить общий язык с 
разными людьми, учится работе в команде и поиску новых решений. Также 
обучение в Германии дает студенту возможность выбирать дисциплины 
самостоятельно, формировать расписание и планировать свое время. 
Европейские университеты предоставляют огромные возможности для 
самообразования и саморазвития студентов. Это и большие современные 
библиотеки, языковые курсы, тренинги, семинары и общестуденческие 
мероприятия. Обучаясь в европейском университете, а особенно в 
Германии, вы открываете перед собой огромные возможности и 
перспективы.  
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