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The article describes the possibilities of studying abroad for Russian students. 

 

В  последние годы набирает популярность обучение за рубежом, более 

того, наши университетские программы подстраиваются под зарубежные 

стандарты. Вначале учиться за границу уезжали начинающие студенты, а вот 

недавно наметилась такая тенденция – вчерашние выпускники, получившие 

базовое образование в России, стремятся поступить в магистратуру в западных 

странах. Почему так происходит? Почему стоит туда ехать и как все можно 

организовать? Рассмотрим эти вопросы на примере одной из самых 

популярных стран – Германии. 

В нашем Аграрном университете в основном преподается английский 

язык, особенно на таких престижных факультетах, как ИММО, ИМИ, а ведь 

именно студенты этих направлений стремятся выехать за рубеж… Как же 

быть? Учить немецкий язык с нуля?... Нет необходимости, так как большинство 

магистерских программ в университетах Германии предусматривают только 

английский язык. Лекции, семинары, написание работ - все происходит на 

английском языке и знание немецкого языка не требуется. Общаться в 

супермаркетах, ресторанах и на улице в крупных городах также можно по-

английски, его знают почти все (за исключением, как правило, старшего 

поколения).  

Отличительная особенность образования в Германии – его бесплатность, 

за исключением семестрового сбора в части земель, называемого  

Studiengebühren (налог на обучение). Это реальный шанс для каждого получить 

хорошее образование, не имея значительных денежных средств. Размер 

семестрового сбора разный в каждой  федеральной земле (административно - 

территориальная единица Германии), но обычно не превышает 500 €. 

Например, в Бранденбурге и Гессене его нет вообще, а в Баварии он составляет 

до 500 €. 

Кроме того, понадобятся деньги на проживание, оплату медицинской 

страховки, покупку учебников и питание. На все это в среднем уходит около 

600 € в месяц. Сумма незначительно варьируется в зависимости  от места 

обучения, например, в Баварии она будет побольше, а на севере или востоке 

страны может оказаться меньше. За эти деньги студент сможет жить в 

общежитии или WG (комната в квартире на несколько человек), вкусно 

питаться, одеваться и ни в чем себе особо не отказывать, кроме путешествий в 

соседние страны по выходным - транспорт стоит дорого. В целом цены не 



очень сильно отличаются от того, к чему мы привыкли, а еда в общественных 

местах еще и удивит большими порциями и дешевизной. 

Теперь дело за выбором университета… Есть достаточно популярный 

рейтинг ВУЗов Германии, можно пользоваться им. У каждого университета 

своя специфика, есть свои плюсы и минусы. Во многих вузах каждый магистр 

имеет своего профессора-ментора, многие обладают хорошими бизнес-связями. 

Стипендии в Германии сильно отличаются от российских. Это что-то вроде 

гранта, для которого одних хороших оценок мало. Но и размер у него не в 

пример больше нашего, - средняя стипендия превышает 700 евро. Немного 

подробнее про стипендию от Германской службы академических обменов 

(DAAD). Получить стипендию по программе последипломного обучения может 

любой недавно закончивший российский ВУЗ специалист (магистр/бакалавр). 

Все, что нужно – подать до ноября документы с мотивационным письмом, в 

котором должно быть обосновано, почему именно ты заслуживаешь эту 

стипендию. Главное, что нужно иметь при написании таких работ - это четкий 

план на будущее. Нужно расписать подробно, кем ты видишь себя, скажем, 

через 5 лет, ясно выразить свои цели, показать, как ты будешь к ним идти. Но 

это только первая часть испытания. Те, кто его прошел, приглашаются весной 

на собеседование с немецким профессором в Москву. На второй тур 

приглашается примерно 80 человек разных специальностей со всей России 

(отдельный конкурс только для экономистов) небольшими группами по 10 - 12 

человек, а стипендию получает в итоге лишь половина. Профессор задает 

различные вопросы, это чем-то похоже на собеседование при устройстве на 

работу. Проверяют и общую адекватность, и знания, и способность решать 

логические задачки. 

Стипендия получена, а документы в университет еще даже не 

принимают. Для России это тоже немного непривычно. Что же делать, если ты 

не поступишь? Этот вариант маловероятен - получить стипендию обычно 

сложнее, чем поступить. Но на всякий случай стоит выбрать 2 запасных 

варианта, если в основной ВУЗ тебя не возьмут. Если же и эти ВУЗы откажут, 

то стипендию выплачивать не будут. 

 

Процесс поступления тоже сильно отличается от того, к чему привыкли 

российские студенты. Все специальности делятся на 2 группы: конкурсные 

(отмечены NC) и неконкурсные. Вступительных экзаменов, как правило, нет ни 

в тех, ни в других. Абитуриенты либо просто посылают необходимые 

документы, либо проходят дополнительное собеседование по телефону. Сроки 

подачи документов у всех университетов разные. Некоторые ВУЗы  принимают  

даже на несколько лет вперед. Пакет документов примерно стандартный: 

1.заверенный перевод школьного аттестата и диплома; 

2.подтверждение знания языка ( для английского подходят TOEFL и 

IELTS); 

3.CV(резюме); 

4.мотивационное письмо. 



Наряду со средним баллом в аттестате именно мотивация является 

решающим фактором при поступлении.  

Приглашение из университета у вас уже есть, теперь самое время 

заняться оформлением визы. Если вы не получили стипендию и редко бываете 

в Европе, то будете неприятно удивлены временем записи на собеседование, 

ожидание может составлять более месяца. Поэтому есть смысл записываться 

заранее, чтобы не рисковать потом.  

Теперь осталось самое последнее, что нужно сделать перед отъездом - 

найти жилье. Сразу после поступления можно обратиться в  Studentenwerk. Эта 

организация занимается предоставлением общежитий и WG для студентов. 

Если же мест нет, то придется заняться поиском жилья самостоятельно. 

Процесс поступления нельзя назвать совсем бесплатным. Нужно будет 

посылать документы в Германию, также необходимы деньги на перевод 

диплома и заверение перевода у нотариуса. Некоторые университеты берут 

деньги за проверку вашего пакета документов, что может составить от 20 € до 

50 €. 

В общем, выбор за вами, но не секрет, что зарубежное образование дает 

большие шансы на трудоустройство. 
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