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Факультет удмуртской филологии, 

соискатель 

Гѐттинген, в котором проживают около 

130 тысяч жителей, славится своей наукой и 

образованием. С Гѐттингенским 

университетом имени Георга Августа 

связана деятельность по меньшей мере 45 

нобелевских лауреатов.  Гѐттинген – 

студенческий город. Именно студенчеству обязан Гѐттинген своей молодой, 

непринужденной атмосферой и увлекательной культурной жизнью. С начала 

XX века символом студентов Гѐттингенского университета является 

«Γусятница Лиза из Геттингена». 

Гѐттингенский университет имени Георга Августа как место стажировки 

мной был выбран не случайно. Финно-угорский институт в Гѐттингене 

является старейшим в Германии. Гѐттингенская университетская библиотека 

официально профилируется на финно-угорском фонде. В еѐ распоряжении 

около ста сорока тысяч финно-угорских книг. В Гѐттингене находится 

единственное немецкое финно-угорское общество Societas Uralo-Altaica, 

которое, наряду с журналом Ural-Altaische Jahrbücher, занимается 

издательством серий монографий Veröffentlichungen der Societas Uralo-

Altaica. Таким образом, я оказалась в центре международной финно-

угристики. 

Я очень благодарна финно-угорскому 

институту Гѐттингенского университета за 

радушный прием и признательна директору 

профессору Эберхарду Винклеру.   

Во время стажировки я занималась над 

отдельными главами своей кандидатской 

диссертации, готовила статьи для 

публикации. 

С огромным удовольствием я вела 

занятия по удмуртскому языку для немецких студентов.  Некоторые 

студенты Гѐттингенского университета  выразили желание дальше изучать 

удмуртский  и русские языки на базе нашего университета: одна студентка 

посетила летние курсы удмуртского языка при нашем университете летом 

2013 года, кроме того планируется приезд студентки из Гѐттингена на один 

семестр осенью 2014 года. Принимала участие в проведении таких курсов 

как «Фольклор финно-угорских народов», «Культура финно-угорских 



народов». В период стажировки я также участвовала в работе нескольких 

семинаров и конференций. Кроме того вошла в состав организационного 

комитета международной студенческой конференции ИФУСКО. Посещала 

теоретические и практические занятия по общему и финно-угорскому 

языкознанию. 

Гѐттингенский университет дает огромные возможности для бесплатного 

изучения иностранных языков. Я постаралась воспользоваться этими 

шансами. 

Мне хочется выразить огромную благодарность факультету удмуртской 

филологии и управлению международных связей нашего университета за 

предоставленную возможность участвовать в программе Erasmus Mundus 

Action 2  Triple I. 


