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О проекте 
В рамках программы международной мобильности 

Erasmus Mundus Triple I Action 2 мне был присужден грант на 
осуществление исследовательской деятельности в 
университете им. Георга-Августа города Гёттинген. 
Первоначально идея подать заявку на участие в конкурсе на 
соискание гранта принадлежала моему научному 
руководителю проф. Макарову А.М., за что ему огромное 
спасибо. Он рассказал мне о возможности принять участие в 
дополнительном наборе аспирантов для проведения 
исследований в различных университетах Европы в рамках 
программы Erasmus Mundus Triple I. Сроки проведения 
дополнительного набора были сжаты, но заявка была 
успешно подана, и в конце июля 2011 года мне пришло 
сообщение от координатора проекта (университет города 
Турку, Финляндия), что мне присужден грант. Решив 
различные формальности, связанные с получением визы, 
поиском жилья и покупкой билетов, я отправился навстречу 
новым эмоциям, знакомствам и впечатлениям. 

Город и Университет 
В качестве принимающего университета мною был 

выбран университет города Гёттинген. Объясняя данный 
выбор, стоит рассказать об особенностях участия в 
программе. Ключевым условием для подающих заявки 
аспирантов является поиск профессора, под руководством 
которого будет вестись работа в принимающем 
университете.  Именно откликом профессора Хаммершмидта 
был обусловлен мой выбор университета. Рассказы о городе 
и университете не случайно объединены в один пункт. Город 
Гёттинген не мыслим без университета им. Георга-Августа. 
Университет занимает значительную часть жизни города. 
Корпуса и инфраструктура университета рассредоточены по 
всей территории города. Доступ к ним имеют и обычные 
жители, которые с удовольствием проводят время в 
кафетериях, библиотеках и ботанических садах 
университета.  Тесная связь университета и города 
проявляется и в деятельности клинической больницы, 
библиотека и множество лекционных залов медицинского 
отделения находятся прямо в ней. Численность студентов, 
ежегодно обучающихся в университете, составляет порядка 
25 – 30 тыс. человек, т.е. примерно 4-я часть  всего населения 
города. Во время учебного семестра, ежедневно тысячи 
студентов, преподавателей и 

 

 

 

 

 



обслуживающего персонала университета перемещаются на велосипедах от одного корпуса 
к другому. Велосипед в Гёттингене признается равноправным автомобилю транспортом, 
один только взгляд на велосипедную парковку рядом с железнодорожным вокзалом скажет 
об этом, а об удобстве инфраструктуры для велосипедистов можно говорить часами. 
Сочетание небольшого города, с ровным течением жизни, и крупного университета создают 
замечательные условия для обучения и научной работы.  

 
Велосипедная парковка возле железнодорожного вокзала 

 
Одно из старейших зданий университета



 
Центральная библиотека 

 

 Отдельно стоит сказать о техническом обеспечении учебного процесса в 
университете города Гёттинген. Здесь реализована система «электронного университета», 
благодаря которой каждый студент имеет свою учетную запись в базе данных 
университета, электронное удостоверение и может пользоваться различными услугами 
предоставляемыми университетом. К примеру, студент, аспирант или научный сотрудник 
может использовать свой ID для оплаты питания в кафетериях и столовых, копировальных 
услуг, услуг по распечатке необходимых материалов. Так же студент может через сеть 
интернет, на едином портале для студентов и преподавателей, зарегистрироваться на 
посещение курсов, сдачу экзаменов, ознакомиться с уже начитанным лекционным 
материалом, а самое главное обратиться к преподавателю напрямую, без необходимости 
договариваться о встрече. 

 

Вот так выглядит мое студенческое удостоверение 

Сотрудники университета 
Во время моего пребывания в городе Гёттинген, большую часть работы я 

осуществлял при поддержке профессора Hammerschmidt’а и некоторых членов его рабочей 
группы (Dr. Hauke Wetzel, Elisabet Lenz). В ходе наших встреч я делился своими наработками 
по исследуемому мною вопросу, получал ценные замечания и советы. Совместная работа 



оказалась очень ценным  для меня опытом, из него я почерпнул многое о принципах работы 
ученых за рубежом и о том, как строится научная работа и учебный процесс в целом. 

 
Prof. Dr. Hammerschmidt, Dr. Hauke Wetzel, Elizabet Lenz (слева – направо) 

 
Было приятно открыть для себя, что взаимоотношения между членами рабочей 

группы носят не только чисто профессиональный характер, но присутствуют элементы 
неформального общения. Члены команды часто проводят время вместе, устраивают 
совместные праздники. Несомненно, это повышает сплоченность коллектива и 
способствует эффективной совместной работе, улучшает взаимопонимание. 

Культура 
 О культуре и особенностях немецкого народа написано и сказано уже очень много, от 
себя я могу добавить лишь личное впечатление. Менталитет немецкого человека в 
значительной степени отличен от русского, и какие-то его черты будут не совсем понятны 
нашим соотечественникам. На мой взгляд, наибольшим отличием является способность 
граждан Германии осознать и принять негласные условия, так называемого, 
«общественного договора», когда различные члены общества сосуществуют друг с другом и 
осознают необходимость  соблюдения норм и правил, установленных государством, но не 
забывают и о своих правах. В связи с этим иностранцу, никогда раньше не бывавшему в 
Германии, находится в таком обществе комфортно.  При всем при этом немцам не чужды 
шумные праздники, гуляния, массовые мероприятия.  

Студенческое сообщество 
Одним из ценнейших моих приобретений от участия в программе оказалось 

погружение в мульти национальную и мульти культурную среду. Среду, где люди говорят 
на множестве языков, хотя, безусловно, языком общения являлся английский, как наиболее 
распространенный и простой для изучения. Я приобрел много новых знакомых, с 
некоторыми сложились доверительные дружеские отношения. Теперь у меня есть друзья и 
знакомые по обе стороны атлантического океана, и даже в странах юго-восточной Азии. 
Духом открытости и желания общаться пронизано все студенческое сообщество 
университета им. Георга-Августа. Во много это заслуга и международного офиса, который 
занимается помощью студентам, приехавшим из-за пределов Германии.   



 

Студенты университета им. Георга-Августа, приехавшие по различным программам проекта Erasmus, 2011-2012 

 

Я счастлив, что мне выпала такая возможность и хотел бы 
поблагодарить профессора Макарова, а так же «Управление международных 
связей» УдГУ за помощь в осуществлении моей поездки. 

 

Аспирант  
Кафедры управления социально-экономическими системами 

 Салтыков Никита 


