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Хочу начать с того, что я очень благодарна Московскому университету за 

предоставленную возможность получить ценный жизненный и учебный опыт в рамках 
включенного обучения в Университете Марбурга. В моем отзыве о включенном обучении 
превалирует положительные характеристики Марбургского университета, но не потому, 
что моя цель — расхвалить систему немецкого образования. Нет, я пишу об этом в 
надежде, что мы, может быть, возьмем лучшие стороны себе на заметку и улучшим что-то 
в родном университете.  

 

 
 

Подход к проведению лекций и семинаров. Экзамены 
Если вы уже выиграли в конкурсном отборе и стали участником программы 

включенного обучения в Университете Марбурга, то одно из первых, что вам нужно знать, 
— это какие занятия вы планируете там посещать. Для меня было неожиданностью, что 
для всех иностранных студентов обязателен к посещению курс лекций и семинаров по 
введению в немецкое право, по итогам которого нужно написать письменную 
контрольную работу. Здесь хочу отметить, что в Германии на юрфаке сдача экзаменов 
всегда проводится в письменном виде, причем разрешено использование необходимых 
законов. В этом есть положительные стороны: усиление объективности оценивания, 
формирование навыка работы с НПА (на лекциях постоянно идет работа с законами, у 
всех студентов всегда при себе есть НПА в бумажном виде). После школьных лет впервые 
столкнувшись в Германии с письменным экзаменом, я поняла, что этот навык нужно 
нарабатывать. У меня была большая проблема нехватки времени, хотя я и знала решение 
задач. 



Но спешу обрадовать: для иностранных студентов все остальные экзамены, которые вы 
сами себе выбрали, проходят в упрощённой — устной форме. При сдаче экзамена 
присутствуют два человека: экзаменатор и его ассистент (молодой работник кафедры). 
Обстановка дружелюбная, хотя и слегка напряженная. 
 

Вернусь к форме занятий. Для иностранных студентов предусмотрено в основном 
посещение лекций. Спрос на семинарские занятия (Arbeitsgemeinschaft) очень высок. В 
начале года выстраиваются длинные очереди желающих записаться на популярные 
семинары, поэтому порой и самим немцам не хватает мест. Так что для нас, иностранных 
студентов, превалирующая форма занятий — лекции. Уравновешивает сложившуюся 
ситуацию тот факт, что лектор постоянно контактирует со студентами, и студенты, в свою 
очередь, не боятся задавать вопросы. Получается форма обучения, близкая к 
семинарской. Но это именно мой опыт. Я посещала лекции по международному частному 
праву, строительному праву, предпринимательскому праву и обязательный курс для 
иностранных студентов. 

По окончании курса иногда проводится опрос студентов о впечатлениях от лекций. 
 

 
 

Гибкий подход к формированию расписания и графика занятий студента 
В Германии продолжительность обучения каждого студента разная. Кто-то может 

завершить первую стадию обучения за 2,5 года, кто-то может растянуть этот процесс до 6 
лет (и это только первая стадия обучения — 1. Staatsprüfung, затем два года обязательной 
практики, а затем необходимо сдавать 2. Staatsprüfung). В итоге обучение продолжается 
6—10 лет. Немало. Но в их системе я вижу большой плюс. В Германии не ставится задача 
за короткий промежуток времени внедрить в головы всех студентов огромный объем 



знаний по главным отраслям права — система подстраивается под возможности студента, 
чтобы он мог изучить материал надлежащим образом.  

К сожалению, неизбежным следствием этого подхода является отсутствие постоянных 
студенческих групп. Студент в Германии, скорее, сам за себя. Мне сложно представить 
такую студенческую жизнь, в которой нет 20 ребят, разделивших с тобой лучшие годы:) 
 

Библиотека 
Отдельно хочу сказать об университетской библиотеке. Библиотека добротная, 

недавно отстроенная, работает до 12 ночи, также есть отдельная юридическая 
библиотека. Помимо этого, очень важным стимулом для посещения библиотеки и 
подготовки к обучению именно в ее стенах было отсутствие строгого контроля на входе. 
Не надо иметь никаких специальных читательских билетов — достаточно студенческого. 
Это очень удобно. Возможность копирования книг легко реализуема. В каждом 
университетском здании есть большой принтер, стоимость услуги — всего 4 цента (3 
рубля) за страницу. 

На стационарных компьютерах есть бесплатный доступ к немецким поисковым 
правовым системам (juris, beck-online), но тут наши «Консультант+» и «Гарант» 
выигрывают по многим параметрам, как мне показалось.  
 

 
 

Электронные платформы для учащихся и преподавателей 
Подавляющее большинство преподавателей в ходе лекций используют презентации. 

Более того, они выкладывают этот материал на специальной электронной платформе. Это 
очень удобно: все на одном сайте, к тому же структурированно.  

Существует единая сеть для общения преподавателей и студентов. Поэтому 
электронная почта каждого лектора и ведущего семинары – в общем доступе для любого 
студента.  

Оповещения об университетских мероприятиях также приходят через эту сеть. Можно 
привязать свою личную почту к этой сети, и тогда сообщения будут поступать к вам 
напрямую. Совет: обращать внимание на сообщения о проведении опытов и 
исследований самими студентами, подопытным платят за участие в таких экспериментах 
приблизительно 8 евро за час (а длятся они, как правило, больше, чем час).  



 
Изучение языков 

Если вы поедете в Марбург, то очень советую записаться в Университете на курсы 
иностранных языков (Sprachzentrum), но не на популярные английский и немецкий (сама 
изначально взяла оба курса, но бросила). А вот если есть желание изучить другой язык (я, 
к примеру, выбрала итальянский) — то это прекрасная возможность и влиться в немецкий 
круг общения, и в то же время заниматься с носителем языка за цену, которую не 
найдешь в Москве (85 евро за семестр), и выучить язык до уровня А1. Кроме того, есть 
бесплатная программа Sprachtandem — когда сам языковой центр (т.е. университет, а не 
какая-то сторонняя организация) находят студента, говорящего на интересующем тебя 
языке и стремящегося изучать твой язык. И действительно, есть немецкие студенты, 
которые хотят учить русский язык и в то же время поделиться своими познаниями в 
немецком. У меня тоже получилось найти такого языкового партнера.  

 
 

Спортивные секции 
Выбор большой. Но чтобы записаться на групповые (баскетбол, волейбол...) или 

экзотические (стрельба из лука) виды спорта, нужно заранее разобраться в системе (найти 
нужную ссылку), ждать открытия регистрации и постараться быть первым, потому что уже 
в первые полчаса все места будут забронированы. Услуги платные, но недорогие: в 
среднем 30 евро за семестр.  

Ещё совет: следите за новостями в фейсбуке, о многих интересных мероприятиях 
оповещается именно там. 



 

 
В целом Марбург — истинно студенческий город, в котором собирается молодежь со 

всего мира. Это даёт шанс узнать очень много полезной информации. Из-за этого 
стечения интереснейших людей в одной точке, а также из-за нагрузки по учебе у меня не 
было большой тяги ездить куда-то за пределы земли Гессен. Тем более, что в ее пределах 
проезд для студентов бесплатный. Такие города земли Гессен, как Хайдельберг, Висбаден, 
Кассель, Лимбург, Гёттинген, достойны посещения.  

А в Марбурге гуляйте по лесу (деревья там удивительные), по старому и новому 
ботаническим садам, исследуйте старый город, находите следы Ломоносова и братьев 
Гримм и, конечно, учитесь ! И не забывайте зазывать светлые головы в гостеприимную 
Россию, чтобы иностранцы могли узнать нашу страну с лучшей стороны и восхищаться ею! 
 

Если у вас остались вопросы - пишите на почту masha831@yandex.ru  
 
 

Выражаю благодарность сотрудникам МГУ имени М.В. Ломоносова – Ю.В. Воронович, 
Т.Е. Агеевой и А.М. Четверткову. 
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