
Учеба студента «обменщика» за бугром :) 
 
У меня была мечта – побывать в Германии. Но ведь мало только мечтать – нужно 

действовать! Хотелось посмотреть страну не глазами обычного туриста, а именно глазами 
студента! И она осуществилась, сейчас расскажу как именно.  

В отличие от многих других ВУЗов, в нашем замечательном университете существует 
Центр международной образовательной деятельности, с помощью которого можно пройти 
обучение в различных странах мира и получить ценный опыт! К сожалению, многие 
студенты нашего ВУЗа и понятия не имеют, что есть у нас такой центр. Потому что 
объявления, вывешиваемые в деканатах и на досках объявлений, достаточно не много кто 
читает, а если и читает, то часто важная информация остается незамеченной. Было бы 
неплохо проводить «рейды» на потоковые лекции, занять совсем немного времени, но 
оповестить абсолютно всех о наличии в нашем университете подобных программ. Хотя 
должна сказать, что попасть туда было не так-то просто. Сначала проводилось 
тестирование по английскому языку – так сказать, чтобы отсеять студентов, не обладающих 
достаточными знаниями по иностранному языку. После проходил второй этап конкурса по 
оформлению документов, где специальная комиссия должна была решить, кто же из 
студентов проходит в финал!!! И наконец, вам на почтовый ящик приходит письмо с 
заветными словами, что Вы проходите... Дальше выходит на сцену наша замечательная 
бюрократическая система – нужно собрать кучу различных подписей в ТПУ для перевода на 
индивидуальный учебный план,  собрать документы для получения визы, открыть 
банковский счет, подать эти документы и, в конце концов, после месяцев ожиданий 
(аллилуйя!!!) получить визу и улететь в далекую, но манящую страну... 

Первое впечатление – она другая. Совершенно другая страна, другие люди, говорящие 
на тарабарском языке (как выяснилось, это был немецкий!). Город Висмар, в котором я 
училась, очень старый – ему около 800 лет. Город фактически можно поделить на две части, 
одна из которых так называемый Altstadt, старый город. Там сосредоточены все 
достопримечательности города – старинные церкви, дома. А в остальной части 
расположены промышленные комплексы (деревообрабатывающий комплекс, молокозавод, 
верфь), учебные заведения, жилые дома.  

И так, по порядку. Я прилетела в г. Ганновер, оттуда на поезде добралась до Висмара. 
Там меня встретили, отвезли в общежитие, где меня ждала моя комната! Комната 
находилась в секции, секция на трех человек, там же душевая и кухня. Чем хорошо 
общежитие – нет вахтеров! У каждого свой ключ. Но в политехе такое рановато еще 
вводить... В комнате все условия для студента – кровать (естественно), шкаф, тумбочка, 
стол, стул, полки для книг, тетрадей, других вещей. Причем тумбочка и шкаф так же 
закрывались на ключ. Между общежитиями была налажена телефонная связь, то есть 
можно позвонить в любому человеку, проживающему в общежитии. Этими телефонами так 
же можно пользоваться для связи по городу, но для этого нужно знать особый код для 
выхода на городскую линию. Ах, чуть не забыла – безлимитный интернет! Бесплатный! Не 
жизнь, а сказка для студента! Общежития находились в 10-15 минутах ходьбы от кампуса. 
Кампус был настоящим кампусом – прямо как в зарубежных сериалах: небольшой «городок» 
где расположены все учебные корпуса, библиотека, столовая и пара кафешек, где варят 
очень вкусный кофе. С любым интересующим вопросом можно прийти в международный 
офис – там обязательно помогут!  

Обращаться в международный офис можно в любое время, каких-то выделенных часов 
для этого нет. Можно просто прийти и задать интересующий вопрос, а можно связаться по 
электронной почте. Нашим «главным» куратором была  Mrs. Narangerel Tsendbaatar - 
замечательный человек. Русские студенты называли ее Нара, она хорошо говорит по-
русски, что облегчало наше общение. Кроме этого, она владеет еще английским, конечно 
же, немецким, испанским и монгольским. В основном, конечно, общение в международном 
офисе происходит на английском. При возникновении каких-либо проблем нам всегда шли 
навстречу, к примеру, вопрос решался сразу же, либо в течение пары дней. Ко всем 
студентам и их проблемам в международном офисе находили индивидуальный подход, а 
так как университет не очень большой и иностранных студентов не так уж и много, 
атмосфера была очень дружественная, можно даже сказать семейная. 

Чтобы Вас встретили в Висмаре, нужно договариваться заранее. Я связывалась 



непосредственно с девушкой из нашего университета, которая на тот момент уже училась в 
Висмаре второй семестр. Ну а вообще нужно написать в международный офис дату своего 
прибытия, и о Вас позаботятся! 

В университете существует внутренняя сеть, где каждый студент и преподаватель 
имеет свой логин  и пароль,  а так же почтовый ящик. Например, если отменяется какое-то 
занятие, то на ваш почтовый ящик придет уведомление. Либо преподаватель может 
прислать задание, что нужно подготовить к следующему занятию. Международный офис так 
же не пренебрегал средствами связи XXI века – вся информация о предстоящих экскурсиях 
и мероприятиях приходила на почту.  

Первые две недели международный офис организовывал для нас экскурсии по городу, 
походы в боулинг, китайский ресторан, аквапарк. В середине семестра была организована 
экскурсия в океанарий г. Штральзунд, чуть позже в Берлин с посещением театра 
Friedrichstadtpalast. Шоу, которое нам посчастливилось там увидеть, было просто 
незабываемым – никто не остался равнодушным.  

Как я уже говорила, в начале семестра проходила так называемая «ориентационная» 
неделя. В течение этого времени для нас проводились различные экскурсии по 
достопримечательностям горда Висмар – старинные церкви, библиотека, некоторые 
предприятия города. Так же у нас была встреча с президентом города, где не обошлось без 
подарков – нам подарили красивые большие зонты с символом города. Еще в России 
международный офис прислал нам примерное расписание ориентационной недели – все 
экскурсии, место и время встречи.  

Обучение было на английском языке, которым преподаватели владели практически в 
совершенстве. Проблемы с пониманием возникали только в самом начале, так сказать в 
адаптационный период. Но в случае, если ты что-то не понимаешь – преподаватели всегда 
шли на встречу, объясняли непонятные моменты. Иногда просили сказать эквивалент слова 
или фразы на родном языке (русский, болгарский, финский и т.д.), для того чтобы убедиться, 
что мы действительно понимаем о чем идет речь. Каждый преподаватель давал материал с 
таким неподдельным интересом и энтузиазмом, что сложно было самому не увлечься.  

Сама система образования в университете немного отличается от нашей. Например, 
никто не отмечает присутствующих на занятии – это ваши проблемы, посещаете занятия 
или же нет, но экзамен сдают все на равных, и поэтому, конечно, же у тех, кто посещал 
занятия, шансов получить хорошую оценку больше.  

Часто наш веселый «интернешнл» класс организовывал вечеринки, проходившие 
иногда чересчур весело, воспоминаний об этих веселых вечерах хватит на всю оставшуюся 
жизнь. Студенты разных стран, все были заинтересован друг другом, всем было интересно, 
как можно больше узнать о других странах.  

Чем еще хорошо Европа, так это сравнительно небольшие расстояния  - я имею ввиду 
то, что легко можно посетить другие страны или города германии! Прага, Берлин, Париж, 
Амстердам, Вена – вот далеко неполный список городов, которые посетили студенты 
«интернешнл» класса за время обучения. Конечно это требует времени и денежных затрат, 
но как можно простить себе такое – быть в Европе и не побывать в Париже?! Из Томска 
такой тур совершить, наверное, раз в 10 труднее и дороже.  

Томские студенты за всю историю сотрудничества наших университетов всегда 
производили хорошее впечатление, так что не подведите, последователи! :) 
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