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Санкт-Петербургский государственный университет, как известно, предоставляет
студентам возможность пройти обучение за рубежом в рамках межвузовских или
межфакультетских соглашений. Такой возможностью в 2015 году мной было решено
воспользоваться. В результате отбора кандидатов по определенному набору критериев
Университет информационного общества города Падерборна (Германия) прислал мне
приглашение на прохождение обучения, так я оказалась в небольшом, но очень уютном
студенческом городке Падерборне на земле Северный Рейн-Вестфалия.
Во время обучения мной были пройдены нижеописанные курсы, которые позволили не
только углубить мои знания в области экономики, но и познакомиться с культурой страны
пребывания, усовершенствовать языковые навыки, приобрести удивительный опыт
работы в различных коллективах, а также получить огромное количество незабываемых и
сложно передаваемых эмоций.
Курс «Английский язык для экономистов» был построен профессором университета John
Riach на основе симуляции каверзных ситуаций в области переговоров. Это давало
возможность не только отрабатывать определенную лексику, но и понять всю специфику
организации бизнеса с контрагентами из других стран, влияние культурных (в частности,
языковых) факторов на процесс принятия решений. С одной стороны, данный курс убедил
меня в том, что английский язык – уникальное средство для проведения международных
сделок, и с другой стороны, дал понять, что нет предела изучения английского языка с
целью умения абсолютно точно и недвусмысленно излагать свои мысли.
Приглашенным преподавателем из Австралии Alex Wieneke был прочитан интерактивный
блокированный курс «Деньги и банки». Несмотря на то, что подобный курс мной уже был
пройден ранее в СПбГУ, он оказался очень полезным в плане приобретения необходимых
компетенций, приобретения навыков грамотно оценивать текущую ситуацию в
банковской сфере и ее влияние на остальные области экономики. Очень эффективным мне
показалась методика проведения экзамена, основанная на анализе текущих событий,
освещенных в СМИ, на основе полученных знаний.
Также в течение всего семестра мной проводилась исследовательская работа по оценке
деятельности менеджеров взаимных фондов в рамках курса «Эмпирические
экономическое исследования». Для успешного прохождения дисциплины мне очень
пригодились знания по эконометрике (проект был основан на анализе регрессий), а также
навыки владения статистическими пакетами, поскольку работа проделывалась в
программе SPSS.
Курс немецкого языка проходил 2 часа в день 4 дня в неделю. Изучение языка велось
очень активно, поскольку преподавание было исключительно на немецком языке и был
сделан упор на коммуникативную часть. До обучения в Германии я никогда не изучала

немецкий язык, но именно эти курсы позволили увидеть его ценность и красоту и
вызвали огромное желание продолжить изучение.
Курс испанского языка мне посчастливилось пройти в рамках программы,
предоставляемой языковым центром, прикрепленным к университету. Данный центр
позволяет изучать большой спектр языков, начиная с любого уровня. Все преподаватели
являются носителями языка. Группы, в основном, состоят из немецких студентов, но это
не мешает обучению, поскольку все объясняется исключительно на языке изучения.
Пожалуй, это был самые эмоционально наполненные пары.
Студентами университета также создан клуб Debating Society, который еженедельно
организует дебаты, в основном, на примере прений в английском парламенте. Тему
каждых дебатов мы выбирали самостоятельно, но не заранее. Дебаты оказались
уникальной возможностью развить в себе способность слушать, мыслить критически,
приводить аргументы и выступать публично.
Ежегодно ООН проводит в Нью-Йорке конференцию, на которой участники в течение
недели разыгрывают весь процесс принятия решений различными органами ООН. НьюЙоркский профессор, много лет принимавший участие в подготовке американских
студентов к данной конференции, переехав в Германию, также решил активизировать
данную деятельность на базе университета Падерборна. Поэтому я решила принять
участие в конференции Paderborn Model United Nations. На конференции студентыделегаты от каждой страны (я представляла Аргентину) в рамках Экономического и
Социального Совета ООН, а также Программы ООН по окружающей среде полностью
воспроизвели модель внесения предложений, составления черновых резолюций, внесения
поправок, голосования, обсуждения предложений, осуществляемых непосредственно в
ООН. Данная конференция позволила мне не столько понять, сколько прочувствовать, что
значит представлять интересы всей страны, насколько сложно мыслить глобально и как
порой трудно прийти к консенсусу.
Для комфортного обучения в университете созданы все условия: библиотеки с
индивидуальными столами и лампам, работающими до полуночи; общественными
компьютерами; wi-fi на территории всего университета и возле него; интернет-кафе;
медиатеками и т.д.
Любителям спорта в университете предоставлена огромная возможность заниматься
абсолютно любым видом, начиная от регби, заканчивая гольфом.
В целом, с какими бы трудностями мне не пришлось столкнуться в Германии и по приезде
обратно в Россию, данный семестр, проведенный за рубежом, укрепил во мне фундамент,
на котором я постараюсь построить крепкое здание из знаний, навыков и впечатлений.
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