
Отчет по  ознакомительной практике в ФРГ студентов 

факультета Экономики и управления НГМА 

 

В период с 21.04.2014 г. по 01.05.2014 г. общественная организация «Integral e.V.» в 

лице её руководителя Павла Александровича Вайсмана была организована 

ознакомительная практика в ФРГ студентов факультета Экономики и управления НГМА. 

1. Понедельник, 21.04. По прибытию в г. Дюссельдорф группа разместилась в 

отеле Bristol по адресу 40215 Düsseldorf  Adersstraße 8, после чего была проведена 

обзорная экскурсия по городу. 

2. Вторник, 22.04. Университет. 

В этот день группа посетила Высшую техническую школу Университета 

прикладных наук г. Дюссельдорфа, где встретилась с деканом экономического факультета 

профессором Х. Блоелем. Он рассказал об отличительных особенностях образования в 

Германии. 

Так, после 12-летнего обучения в школе у учеников есть возможность получить 

высшее образование по одному из вариантов – поступить в Высшую школу или 

Университет. 

Обучение в Университете дает возможность заниматься научными исследованиями 

и в дальнейшем защитить диссертацию. Для защиты диссертации нет 

специализированных процедур, все зависит от человека и преподавателя. На подготовку к  

защите  требуется 3-5 лет. При этом только в университете преподаются чистая 

математика, исследовательские направления, романские языки и германистика. 

Высшая школа занимается практическими исследованиями в разных областях, т.е. 

разделяется на специальности: исследовательские работы, дизайнерское оформление, 

социальные исследования, экономика (единственная специальность, которая преподается 

и в высшей школе, и в университете). Основная часть обучения проходит на немецком 

языке, однако во многих высших школах есть программы обучения и на английском, 

адаптированные для иностранных студентов. 

Первые три года учебный процесс 

примерно сопоставим и в высшей школе и 

университете и включает аудиторную работу 

(≈41 час в неделю) и самостоятельную  

работу дома. Каждый курс имеет 

определенные зачетные единицы  (кредиты), 

к которым прравнивается определенное 

количество часов. Если заработать кредиты в 

предмете, то он будет принят и в других 

ВУЗах до трех лет. При этом у студентов нет четкого расписания даже на одну неделю, 

т.к. они сами выбирают, на какой предмет и к какому преподавателю им пойти. 

В рамках Европейского сообщества нет чисто немецкой системы образования, 

поэтому студенты изучают два иностранных языка: английский, французский или 

испанский на выбор, а также есть возможность изучения, например, арабского языка, 

который может быть засчитан вместо одного из «официальных». 

Система образования в ФРГ делится на бакалавра (3 года) и мастера (2 года). 

Первые полтора года бакалавриата – основное обучение (бухгалтерия, статистика, 



основные понятие производственной 

экономики). Эти предметы проверяются и 

выставляются в диплом. Вторая половина 

второго года обучения – специализация, т.е. 

предметы обязательные и на выбор в 

зависимости от направления обучения 

(например, в области маркетинга, управления персоналом и т.д.). На последнем семестре 

пишется курсовая работа. Мастер, в отличие от бакалавра, более специализирован и имеет 

определенные направления, а также имеет преимущества в долгосрочной перспективе – 

больше шансов при поиске работы. 

Образование в Германии по многим специальностям бесплатное, основная 

сложность заключается в знании немецкого языка, т.к. иностранцам необходимо пройти 

языковой тест, оцененный по интернациональным нормам (В-2 – средний или С-1 – 

повышенный уровень знания языка). Такой тест для обучения в Германии можно пройти в 

Гёте институте, который координирует подобные программы и выдает сертификат. 

Зачисление производится в соответствии с документами, предъявляемыми при 

поступлении, только при условии сдачи языкового теста. Например, в направлении 

дизайна конкурс при поступлении 3 человека на место, а экономики – 20 человек на 

место. Таким образом, для инностранных студентов основные критерии при зачислении – 

знание немецкого языка, баллы аттестата (средняя оценка) и ЕГЭ. 

Также у иностранцев есть дополнительные возможности обучения в Германии – 

обучение по обмену с партнерскими университетами. При этом возможно обучение в 

течение 1-2 семестров или прохождение практики в Германии, а языковой тест не 

требуется, он делается за рубежом, если это не турпоездка. 

Структура занятий зависит от специальностей – проводятся лекции, практики, 

семинары, лабораторные, письменные, проектные и интерактивные работы. 

Производственные практики организовываются университетом, только если они являются 

частью учебной программы. В остальном они должны быть инициативой студентов, т.к. 

положительно сказываются при поступлении на работу, а также требуются для зачисления 

в некоторые ВУЗы (например, для поступления в Университет прикладных наук 

необходимо 3 месяца практики на предприятии). 

Стипендии предоставляются только гражданам Германии и рассчитываются исходя 

из социальных критериев и успеваемости студента. При этом плата за общежитие 

составляет 200 € в месяц, за проездной – 70 €, студенческому комитету за организацию 

творческих мероприятий – 5-10 €. 

Главная особенность обучения в Германии – высокая степень свободы, которая 

заключается в том, как учатся студенты, т.е. важнейшая концепция системы образования: 

«Важно не то, как студент учится, а то, каким образом он самоорганизуется и какой путь 

для обучения выбирает и доказывает свои знания», следовательно, у студентов в разное 

время разная нагрузка. При этом сложность процесса сдачи сессии пропорциональна 

свободе обучения – пересдача раньше следующего семестра не предусмотрена, а 3 

«несдачи» влекут за собой отчисление без права восстановления на ту же специальность 

независимо от ВУЗа. 

Обучение в Германии значительно повышает шансы на трудоустройство как в 

России, так и за рубежом. 

3. Среда, 23.04. Экскурсионная программа: Парк цветов «Кёкенхоф (Keukenhof)». 



4. Четверг, 24.04. Посещение института изучения немецкого языка.  

Целью этого мероприятия являлось изучение методики преподавания языка в 

интернациональных группах.  

Так, благодаря посещению одного из занятий, стало очевидно принципиальное 

отличие данной методики от российской – все и всегда говорят только на изучаемом 

языке (немецком). Таким образом, 

изучение языка проходит быстрее, и люди 

быстро приспосабливаются к жизни за 

рубежом. Выделяют следующие уровни 

языка, каждый из которых изучается в 

среднем 200 часов (с 9:00 до 13:15), т.е. 2 

месяца: 0-А1, А1-А2, А2-В1, В1-В2. По 

окончании каждого уровня сдается экзамен. 

Так, на достижение уровня В2 уходит около 800 часов, т.е. 8 месяцев, но при желании 

можно уложиться в 4-6 месяцев. По окончании института выдается сертификат. Работать 

или учиться в университете иностранцам можно только при достижении уровня В2. При 

этом, если человек работает, занятия оплачиваются им самостоятельно, а если нет 

(состоит на учете в центре занятости) –оплачивается городом. 

Таким образом, знанию языка в Германии придается большое значение, а 

интернациональные группы помогают обучаемым быстрее адаптироваться на новом 

месте. 

5. Пятница, 25.04. Интернациональный выставочный комплекс 

MesseDüsseldorf. 

В выставочном комплексе группу встретила и показала презентацию госпожа 

Кройц, а обзорную экскурсию провел госп. Опденбег. 

Госпожа Кройц сообщила, что Дюссельдорф находится на 5 месте по получаемым 

доходам от выставок по Европе. 

Из 15 мировых выставочных комплексов 7 находится в Германии, а из 190 

тематических выставок – 90, из которых 24 проводятся в выставочном комплексе Messe 

Düsseldorf, которые в год посещают более 10 млн. чел.  Участвуют 166 фирм. Таким 

образом, данный выставочный комплекс в Дюссельдорфе является одним из важнейших в 

мире. Комплекс занимает 500 тыс.м
2
 с общей площадью выставок 306 тыс.м

2
. 

Свою продукцию на выставках представляют 132 страны в мире, а в 138 странах 

есть дочерние предприятия. Одно из старейших находится в Москве, в прошлом году 

отметившее 50-летний юбилей.  

Многие дочерние предприятия находятся в радиусе 500 км (в часе полета) от 

Дюссельдорфа, население этого региона составляет 150 млн. Здесь находится много фирм, 

участвующих в выставках и производящих свою продукцию.  

Рядом с комплексом (в 3 км – 10 минутах на такси) расположен аэропорт, а за 

ареной – 20 тыс. парковочных мест, что очень удобно участникам и посетителям. 

Комплекс имеет 5 тематических направлений выставок: 

 машины и оборудование (основное направление, являющееся самым доходным 

и активным, что связано со специализацией Германии на машинах); 

 торговля и услуги; 

 медицина и здоровье; 



 мода и жизненный стиль; 

 свободное время (выставка яхт, вин и т.д.). 

Проведение выставок вин началось 20 лет назад, что было очень необычно, т.к. 

Германия специализируется на пиве. Сегодня 4400 производителей вин принимают 

участие в крупнейшей выставке  мира. 

Несмотря на то, что комплекс на 300 км удален от моря, в нем проводятся выставки 

яхт, доставляемых на машинах или по р. Рейн. 

Выставки проводятся с 1947 г., однако сегодняшний комплекс начинает свою 

историю с 1971 г. В целом наблюдается тенденция роста прибыли с 1971 г. по 2013 г. 

Доходы рассчитываются пятилетними блоками, активно планируются прибыли и убытки 

на долгосрочную перспективу, т.к. заранее известно, какие выставки пройдут в 

ближайшие 20 лет. Иногда они наслаиваются друг на друга, т.е. проходят одновременно, в 

связи с чем доходы растут, но в следующие годы их становится меньше, следовательно, 

доходы снижаются. 

Во многих странах есть специализированные бюро, которые представляют 

интересы выставочного комплекса, например, дается реклама о ней для привлечения 

посетителей и производителей. 

По одной из крупнейших выставок медицинского оборудования проводятся тысячи 

семинаров, встреч и крупнейших в Европе конгресс врачей, что позволяет им повысить 

квалификацию. Мероприятия проводятся неодновременно в течение 2-3 месяцев, 80% 

участников – зарубежные производители, а иногда посетители комплекса становятся 

участниками выставок в своих странах. 

Тема медицины больше развита в других странах, поэтому комплекс стремится 

сделать их самостоятельными. При этом ≈30% доходов организация получает за рубежом, 

где проводится большая часть выставок. 

Изначально выставочные комплексы в Германии ставили перед собой цель- 

поднять народное хозяйство после Второй мировой войны. Сегодня они приносят 

значительный доход для города и региона – только те выставки, которые проходят в 

Германии, приносят 1,750 млрд. дохода в год, из них 715 млн. прибыли – Дюссельдорф.  

На этой фмрме заняты 23564 чел. рабочих по всей Германии, из них 650 чел. 

работают в выставочном комплексе MesseDüsseldorf. Большую часть доходов получают 

фирмы, которые оборудуют выставочный комплекс: 310 млн. – земля, 215 млн. – 

остальные части Германии, 510 млн. – зарубежье. 

Таким образом, выставки – платформа для индустрии и хороший инструмент для 

города и региона как источник доходов. Сейчас ведется активное строительство 

комплекса в Санкт-Петербурге, окончание которого запланировано на 2015 г. 

Важный проект, которым занимается сам шеф комплекса –  производство 

упаковочных материалов для продуктов питания. 

ООН провела исследования и определила, что большая часть продуктов питания 

пропадает (портится) при транспортировке и хранении.  

 На обсуждении организациями различных стран мира проблемы упаковки 

продуктов питания Messe Düsseldorf выдвинул следующую инициативу, поддержанную 

FAO– «Продукты питания должны иметь лучшую упаковку». Сегодня эта тема является 

важнейшим направлением работы. Участвующие  организации пытаются, зная всех 

производителей продуктов питания, сделать надежную упаковку. Для определения срока 



годности продуктов питания предлагается разработать и внедрить метки-индикаторы, 

аналогичные батарейкам. Однако происходит конфликт интересов:  производители 

заинтересованы в том, чтобы продукты выбрасывались и покупались новые. 

Отличительной особенностью комплекса является то, что любой участник может 

сделать для своей выставки индивидуальное освещение, имеет личный счетчик 

электроэнергии, может подвести все необходимые коммуникации из любой точки 

комплекса к своей выставке без лишних проблем. Достаточно разобрать половицы в 

здании комплекса или плитки во дворе. 

Таким образом, комплекс динамично развивается и имеет все возможности и 

средства для удовлетворения потребностей потребителей и участников выставок. 

6. Суббота и воскресенье, 26.04 и 27.04. Экскурсионная программа: Бенилюкс 

(Люксембург, Брюссель и Амстердам). 

 

7. Понедельник, 28.04. Жилищно-управляющая компания «SahleWohnen». 

В жилищно-управляющей компании группу встретил гос. Зеелиг. 

Изначально компания занималась производством сапог, но в связи с тем, что ее 

сотрудникам нужны были квартиры для проживания, стала их строить и сдавать в аренду. 

Если они не хотели поселяться в эти квартиры, их сдавали голландским солдатам, а если 

были какие-либо просьбы, их выполняли (искали и застраивали другие участки и т.п.).  

Однако и сегодня фирма – крупнейший производитель сапог для наездников. 

Компания работает уже  40 лет, имеет в 53 городах более 26 000 квартир  и владеет 

еще 32 фирмами, занимающимися обслуживанием недвижимости (строительством 

квартир, их сдачей в арену, озеленением, уборкой,   и т.п.). 

Структура фирмы состоит из двух уровней управления: 

1) Центральный уровень – головной офис в г. Гревен (Greven). Здесь 

разрабатывается и осуществляется общая стратегия управления, а также стратегия 

рекламы, находится бухгалтерия и контролируются счета семей, поступления денег и т.д.  

2) Управление на местах – в бюро и т.п. Они получают информацию от 

центральной службы и, в свою очередь, должны проинформировать вышестоящий 

уровень о возможных проблемах, положении дел в квартирах и т.п.  

Также существует обратная связь жильцов с фирмой через бюро. На совещаниях и 

планерке обсуждают и ищут пути решения этих проблем. Во многих жилищных 

комплексах есть специальные помещения для встреч и проведения досуга различных 

групп жильцов (дети, пенсионеры, матери-одиночки), для занятия спортом, детские 

площадки и т.п. 

Компания использует различные модели финансирования: за счет личного 

капитала (финансирует владелец), со стороны города, земли (властей) и из федерального 

бюджета. 

Собственные средства складываются из поступлений от арендной платы, которая 

определяется исходя из: стоимости участка, жилого дома, наемных работников и т.п. 

 Стоимость аренды жилья зависит от состояния дома и его возраста, в среднем 4,9-

5,8 € за м
2
 без учета коммунальных услуг. Оплата за коммунальные услуги фиксирована и 

производится раз в месяц. По иогам года происходит перерасчет, и в случае переплаты -

деньги возвращаются, а в случае их недостатка требуется доплата. Основные затраты 

жильцов – затраты, связанные с арендой жилья, например за 3-х комнатную квартиру 

площадью 90 кв. м - 530€, производственные затраты (зарплата технического персонала, 

http://www.topglobus.ru/city-map/germany/greven-population-location-town


поддержание порядка, лифт, освещение, и т.п.) в размере 150€ и затраты на коммунальные 

услуги в размере около 250€. 

Обеспечение существующей инфраструктуры происходит за счет финансирования 

из средств владельца (компании). В нормальной ситуации эти затраты должны бы входить 

в стоимость жилья, но фирма берет их на себя с целью привлечения большего числа 

жильцов. Так, компания делает дороже конкурентов, но для клиентов: обеспечивает 

эстетичность жилья (чистоту, порядок, озеленение и т.п.), комфорт жильцов, при этом 

бюро, в которое жильцы могут обратиться со всеми вопросами – основной экономический 

фактор в работе фирмы. 

Компания имеет в собственности фирму, продающую газ, с целью его приобретения и 

продажи жильцам по более низкой цене. 

Со стороны центрального офиса ведется очень строгий контроль сотрудников, 

количества пустых квартир, состояния жилого фонда. В Германии данный бизнес- сдача 

жилья в аренду очень развит. По стране имеется 4-5% пустых квартир, а в фирме «Sahle» – 

0,5%. 

По мнению компании, одним из самых важных показателей является то, что при 

неуплате в срок фирма получает информацию от банка в течение 48 часов, а еще через 48 

часов эта информация поступает в бюро, которое обращается непосредственно к жильцам 

для выяснения ситуации. У конкурентов фирмы жильцы просто получает письмо о 

наличии задолженности. В фирме «Sahle» же используется следующая процедура: 

1) Контакт с жильцом. Неплательщик получает уведомление, в котором ему 

предлагается погасить задолженность в течение 2-х месяцев. В противном случае 

высылается письмо о прекращении действия договора и выселении неплательщика по 

закону. 

2) Если у жильца чрезвычайная ситуация, из-за которой он не платит, специальные 

службы могут оказать ему помощь и содействие, при этом сотрудники фирмы помогают 

неплательщикам найти такие службы и воспользоваться их услугами. По закону ФРГ, 

если человек попал в чрезвычайную ситуацию не по своей вине, задолженность за 1 месяц 

оплачивается городом. 

Фирма также уделяет большое внимание и заботится не только о пожилых людях, 

но и о детях. Для решения поставленной задачи создана дочерняя организация 

Gemeinnützige GesellschaftfürsozialeDienstleistungenmbH «Parea». В переводе с греческого 

языка «Parea» означает «друг с другом», что и говорит о назначении этой организации. 

Она действует почти во всех жилых комплексах «Sahle» и направлена на социальную 

активизацию жильцов. В зависимости от потребностей жильцов (социального положения, 

возраста, наличия квалифицированных специалистов, количества детей, количества 

пожилых людей) создаются различные кружки, группы, предлагаются услуги. 

 С детьми проводится самая большая работа.  

В рамках  направлений «Parea» одна из  целей «Sahle» –сохранение пожилых людей 

в качестве жильцов, комфортное обслуживание, поэтому задача «Parea» –организовать 

возможный,  не санитарный, уход за ними (вынести мусор, предложить досуг и т.п.). В 

связи с этим компания перестраивает квартиры под потребности физически 

недееспособных или ограниченных в дееспособности людей. С ними проводятся зарядка, 

совместные игры и т.п. за их счет (≈25€ в месяц), а часть расходов компания берет на себя 

с целью привлечения жильцов. Эти затраты изначально прокалькулированы и частично 

распределены на других жильцов с их согласия.  



Госп. Зеелиг отметил, что изменился принцип финансовой поддержки фирм-

владельце недвижимости-со стороны федеральной земли: «Теперь они финансируют 

потребности отдельных людей вместо целых групп».  

По мнению компании, еще одной ее особенностью является то, что каждый год 

строится 700-900 новых квартир, а владельцы – два брата, совместно принимающие 

решения и меняющие оборудование заранее, до его поломки. Также заметна некоторая 

преемственность в организации – дети владельцев приобщаются к семейному бизнесу. 

8. Вторник, 29.04. Германская служба академических обменов (DAAD) г. 

Бонн. 

В DeutscherAkademischerAustauschDienst (DAAD) группу встретил директор Томас 

Праль (ThomasPrahl) – руководитель российского направления службы. Он рассказал, что 

DAAD – не государственная организация и не министерство, а организация, 

представляющая интересы немецких университетов, которых в Германии 400. Это 

выражается в том, что в руководство DAAD входят ректоры и студенты университетов, 

которые имеют право голоса и т.п., и делают только то, что полезно студентам и 

преподавателям университетов и одобрено ими. 

Служба обменов между высшими учебными заведениями была впервые создана в 

1925 г. на основе личной инициативы некоторых академических кругов. В 1945 г. 

организация была распущена и в 1950 г. основана заново как зарегистрированное 

объединение частного права.В современном понимании организация существует после 

объединения ГДР и ФРГ в 1990 г. DAAD – самоуправляемая организация ВУЗов 

Германии (236 ВУЗов-участников и 125 студенческих организаций), посредническая 

организация внешнекультурной политики и политики высшего образования и науки. 

DAAD имеет 14 зарубежных представительств и 51 информационный центр по всему 

миру и выдает порядка 60000 стипендий в год. 

 
Рисунок 1 – Основные области деятельности DAAD 

 



Для работы организации обмена требуется много сотрудников. Например, до 

кризиса было 400, а после – 900 в связи с увеличением количества ресурсов, т.к., по 

словам Томаса Праля, «государство не только говорит о поддержке, но и дает ее». 

В руководстве компании много женщин (166 чел.),  президентом может быть 

только ректор, которого выбирают сотрудники университета, что избавляет DAAD от 

политиков, стремящихся занять место в руководстве организации и иметь новый хороший 

пост. Нынешний президент – ректор университета г. Гиссен г-н проф. Хормут -индус по 

национальности, который, по мнению сотрудников, хорош тем, что является иностранцем 

и имеет два высших образования. 

DAAD финансируется значительным образом из государственных финансовых 

источников: 

 Министерством иностранных дел (МИД), средства которого идут, в основном, 

на поддержку иностранцев; 

 Федеральным министерством образования и исследований, которое отвечает в 

рамках федерации за национальную стипендиальную поддержку малообеспеченных 

студентов, строительство новых учебных комплексов и т.п. исходя из того, что у 

немецких студентов, в отличие от иностранных, есть дополнительные источники 

денежных средств (родители, подработка и т.п.), а уровень жизни в Германии более 

высокий («дорогая жизнь»); 

 Евросоюзом, который сейчас по сравнению с прошлыми периодами увеличил 

финансирование почти в 20 раз; 

 Министерством экономического развития и сотрудничества, которое 

необходимо считает, что даже для инженеров необходимо экономическое образование; 

 бывшими стипендиатами DAAD, успешно устроившимися на работу. 

 

Все стипендии проходят через отборочную комиссию – в этом выражается 

самоуправление DAAD. Частично проводятся отборы в других странах, в том числе и в 

России. В организации работают сотрудники из Воронежа, Санкт-Петербурга, Омска, 

Хабаровска, Новосибирска, академии наук и т.д. При отборе ни один сотрудник, кроме 

профессорского состава отборочной комиссии, не имеет права голоса. 

 

К первоочередным задачам организации относятся:  

 

 привлечение иностранной молодой научной элиты для обучения и научно-

исследовательской деятельности в Германии и по возможности сохранения с ней 

долгосрочных партнерских отношений; 

 повышение квалификации молодых немецких ученых в духе открытости и 

взаимопонимания; 

 помощь развивающимся странам и странам-реформаторам в Восточной Европе в 

построении работоспособных структур в области высшего образования; 

 поддержка германистики, немецкого языка, литературы и страноведения в 

иностранных высших учебных заведениях. 

 



Эти цели конкретно отражаются в более чем 200 программах. Данные программы 

предназначены для всех стран мира по всем научным направлениям. Они одинаково 

полезны как иностранцам, так и немцам. 

Кроме того, DAAD оказывает поддержку высшим учебным заведениям в их 

международной деятельности посредством целого ряда услуг: информационные 

программы, маркетинг, консультативная помощь, оказание помощи студентам и научным 

сотрудникам.  

DAAD на консультативной основе принимает участие в формировании внешней 

политики Германии в области культуры и науки. 

Для иностранцев DAAD предоставляет стипендию в размере 800€ в месяц на все 

необходимые нужды (страховку, проживание, проезд, питание, культурные и творческие 

мероприятия и т.п.) для того, чтобы им не требовалась подработка, в то время как 

немецкие студенты получают от государства максимум 650€ в месяц. При этом DAAD 

пропагандирует равенство иностранцев и немцев во всем. 

Германистика необходима для поддержки национального (немецкого) языка, т.к. 

его вытесняет английский: если есть стремление в признании, сотрудничестве или 

участии в конференции, необходимы публикации именно на английском языке.  

В  Германии открываются новые русско-немецкие университеты, где также будет 

изучаться русский язык. Некоторые области изучения требуют знания немецкого языка 

(классические направления), а некоторые – знания английского (разговорные и 

современные направления).  

Интернационализация – огромный дорогостоящий комплекс мероприятий, поэтому 

выделяются средства другим ВУЗам с целью решения проблем с международными 

партнерами и обучением за границей.  

Русско-немецкий университет в Казани – основное направление в области 

интернационализации. Ее основная цель – переход через определенный промежуток 

времени на совместные курсы, которые пока проводятся на английском языке. Год 

практики – обязательная программа обучения по обмену для каждого студента (в 

Германии для русских, а в РФ – для немцев), таким образом, 2 года совместного обучения 

благотворительно сказываются и на отношения обеих странах. 

Компания уверена, что необходимы коммуникации между ВУЗами на различных 

языках. Иногда российские ВУЗы теряют, возможно, хороших иностранных студентов, 

т.к. они, позвонив в один ВУЗ и сразу не получив ответы на интересующие их вопросы, 

звонят в другой. 

 В немецких университетах зачастую предлагается обучение параллельно на 

английском и немецком языках. Обычно иностранцы сначала посещают курсы на 

английском, а затем, привыкнув, –на немецком языке. Немцы же, соответственно, 

наоборот, и только на старших курсах, т.к. часто стремятся поехать на год за границу на 

практику. При этом язык экзамена зависит от языка наиболее посещаемых занятий, а 

иногда есть возможность его выбора или сдачи на двух языках. Однако существует 

проблема преподавания на английском языке немецкими преподавателями. 

Считается, что студенту после бакалавриата нужно проработать 2-3 года, чтобы 

понять, чего ему не хватает, и только потом идти в магистратуру. Важнейшими 

параметрами в ВУЗах и на предприятиях являются: знание языков, наличие практик, 

способность работать в команде. 



DAAD проводит более 200 программ и проектов от краткосрочного обмена с целью 

научных исследований или обучения до многолетних стипендий для защиты диссертации 

для соискателей из развивающихся стран, от информационных визитов иностранных 

делегаций ректоров вузов до долгосрочных разработанных региональных программ для 

построения работоспособных структур высших учебных заведений в странах третьего 

мира. 

Все программы DAAD принципиально открыты для всех направлений в науке для 

всех стран мира в двустороннем направлении. В некоторых случаях рамки и условия для 

обмена зафиксированы в межгосударственных соглашениях о культурном сотрудничестве 

двух стран или на основе договоренностей DAAD с иностранными организациями-

партнерами. Как правило, в этом случае предоставляются встречные предложения 

партнерской стороны, такие как двусторонние стипендии, дополнительные услуги 

принимающей стороны, освобождение от возможной оплаты за обучение в вузе и т.д. 

 По данным за 2007 г. отмечен значительный рост общего количества выделяемых 

стипендий DAAD. Финансовую поддержку DAAD получили 50000 немцев и 34000 

иностранцев. 

Программы для студентов: 

1) Индивидуальные стипендиальные программы (подача заявления через 

представительства). 

2) Комплексные программы. 

3) Поддержка деятельности. 

Для аспирантов-иностранцев существуют программы для поддержки их работ 

(диссертаций и т.п.) в трудных ситуациях. Все ВУЗы стремятся привлекать лучших 

специалистов, что требует больших средств, при этом, если Европа не объединится, не 

будет конкурентоспособной в областях науки и образования, то, следовательно, будет 

страдать и производство. 

В связи с этим сначала необходимо убедить иностранца приехать. В РФ магистром 

можно стать только после бакалавра или специалиста. В Германии же не требуется 

четырехлетнее обучение на бакалавра, т.к. некоторые специальности (предметы) 

преподаются в школах (12-14-летнее школьное образование), поэтому бакалавриат, за 

исключением тех специальностей, где требуется год обучения за рубежом, длится 3-3,5 

года. 

За границей процент иностранных студентов в ВУЗах составляет 10-15%, а в РФ – 

всего 0,3%. По словам г-на Праля, в РФ нужно улучшать качество образования, поэтому 

процент иностранных студентов увеличивается за счет количества иностранцев из Китая, 

Казахстана и проч., а не за счет качества. В Германии за свой счет учатся 12000 россиян. 

При этом господин Праль подчеркнул, что DAAD заинтересован в возвращении студентов 

на Родину, т.к. «своих специалистов хватает». 

Благодаря Болонской декларации в Германии признаются все дипломы об 

окончании, т.к. интересно не место обучения, а знания, полученные в результате. С 

помощью документа об окончании образования человек имеет право получить 

возможность обучения на мастера. В связи с этим каждый студент отвечает за полученные 

им знания и образование, а т.к. Министерства не вмешиваются в образование, за которое 

отвечают ректора, преподаватели и прочие сотрудники ВУЗа, не кого ругать, кроме 

самого себя, если что-то не получается. 



В ВУЗах Германии нет расписания занятий. Есть список преподавателей и 

предметов в рамках государственных программ и стандартов. Государственные экзамены 

сдают только медики, юристы и учителя при условии, что они будут работать в 

государственных структурах. Остальные работают на свободных рынках. Конкурентная 

борьба между ВУЗами – выпуск высококвалифицированных специалистов на свободный 

рынок. 

В связи с перегруженностью студентов, организаций забастовок и т.п. ВУЗы 

переработали учебную программу. В Германии большинство преподавателей хотят 

работать в науке, а не со студентами. При этом государство следит за настроениями своих 

избирателей, т.к., например, недовольство студентов и преподавателей, у которых есть 

своих родственники и друзья, уменьшает количество избирателей почти вдвое. 

 

9. Среда, 30.04. Энергоснабжающая компания в Erkrath (Stadtwerke Erkrath 

GMBH) 

Презентацию провел директор компании Грегор Егэр. Он работает в фирме в 

течение 15 лет, а в течение 5 лет являлся руководителем организации и ответственным за 

энергоснабжение города. Также он учился в двух управлениях, получил рабочую 

специальность в фирме «Сименс», 3 года проработал в области электроники, сдал 

государственные экзамены, прошел обязательную службу в армии (которой сегодня нет) и 

учебу в университете г. Бохума (Ruhr-UniversitätBochum).С 1993 г. работал в аналогичном 

предприятии г.Мюнхен (München), где был ответственным за телекоммуникации, 

автоматизациюи получил достаточно информации об энергоснабжении. 

До 1997 г. компания Stadtwerke занималась поставкой воды, а после купила сеть 

электроэнергии. Договор, заключенный с городом, длится в течение 20 лет и закончится в 

2017 г. Stadtwerke Erkrath GMBH хотят продолжить заниматься этим бизнесом, т.к. 

являются 100% предприятием города. 

Капитал компании принадлежит городу. Stadtwerke снабжает 20 тыс. клиентов и 

предприятий города электроэнергией, газом, питьевой водой, несет ответственность за 

освещение улиц. У организации имеется собственная станция, вырабатывающая энергию 

и тепло для обогрева домов. Выработка электроэнергии производится при помощи газа.  

Все автомобили компании ездят на газу, поэтому для них построены газовые 

заправочные станции. 

В 2006 г.был построен бассейн для жителей города, который сертифицирован в 

соответствии с законодательством и свободен от СО2 (работает биологическая 

станция).Треть организации (3700 клиентов) занимается снабжением газом за пределами 

Erkrath. 

В Германии произошли изменения в вопросах энергоснабжения – происходит отказ 

от атомной энергетики и выработка энергии ветряными мельницами с доставкой ее с 

северных районов Германии 

Компания Stadtwerke ориентируется на экологичную электроэнергию и старается 

делать регенеративное энергоснабжение, готова в дальнейшем участвовать в проектах 

снабжения электроэнергией ветра. 

В структуру компании входят главы городского совета, которые собираются 4 раза 

в год, и наблюдательный совет, который состоит из 23 чел.  

В 1998 г. законодательство прекратило монополию (городское предприятие стало 

снабжать клиентов и в других городах и поселках). Однако с этим связана и большая 



конкуренция – имеется возможность покупать у других поставщиков электроэнергию, 

следовательно, каждая организация, и в частности Stadtwerke, стремится сохранить 

клиентов.  

 

Сертификаты компании – надежность, квалификация, организация. 

 

Основные направления деятельности организации: 

 создание сети (газа, электроэнергии, воды); 

 получение и добыча газа и электроэнергии; 

 строительство автомобильных заправок. 

 

В структуру получения прибыли включены: 

 59% электроэнергия; 

 31% газ и тепло; 

 9% вода; 

 2% бассейн. 

При этом наблюдается ежегодный рост прибыли. 

У компании 40000 клиентов (2009-2010 г. их количество снизилось из-за открытого 

рынка продажи, но потом снова увеличилось). В 2010 г. организация вышла за пределы 

города и приобрела там клиентов, которых сейчас больше, чем когда-либо имел город. 

При этом население города составляет 43000 жителей. 

В г. Erkrath в этой области работают более 200 компаний. Открытие 

(либерализация) рынка предполагает не только риски, но и дополнительные шансы – 

многие предприятия их не использовали и потеряли клиентов. Однако после этого 

административное напряжение стало очень серьезным вопросом: возросла конкуренция, 

поставщики варьируют цены, и 

не важно, сколько клиентов, 1 

или 100. На данный момент 

эффективная работа компании 

возможна только за счет 

автоматизации, вплоть до смены 

поставщика, иначе это было бы 

невозможно. 

Согласно статистическим 

данным за 2012 г.: 

 на предприятии 

работают 80 сотрудников; 

 организация получила 

3,2 млн. прибыли; 

 инвестировала 2,270 млн., из них 1,096 млн. –на электроэнергию, 0,588 млн. – на 

газ, а остальное – в инфраструктуру, замену кабелей и т.д.; 

 выработала 399,680 МВт*ч электроэнергии (18% электроэнергии компания 

получает со своих станций, а остальное покупает); 



 имеет 135 км.сетей; 

 бассейн посетили 289391 чел.:7% – посетители со школ, 6%– различные 

организации. 

Сейчас посещаемость выросла до 300 тысяч посетителейза счет коммуникаций, 

рекламы, разговоров с людьми. 

 

Стоимость 1 КВт*ч электроэнергии для клиента состоит из 3 частей: 

1) 55% –налоги и отчисления, связанные с переходом на новые виды 

электроэнергии, а затраты на переход на Европейскую систему увеличивают стоимость 

покупной энергии. Из них 4,13% за кВт*ч– НДС (4,55% за кВт*ч в 2013 г.), 1,79% отдают 

городу, 2,05% –налог на свет. С 2013 года до 6,3% выросли затраты, связанные с 

транспортировкой электроэнергии с северных районов в южные выросли, также 

увеличились затраты на содержание своей станции, вырабатывающей электроэнергию, 

ветряных мельниц), а §19 – действует для предприятий, в большом количестве 

потребляющих электроэнергию и выплачивающих небольшой процент (остальное 

выплачивают другие, не настолько энергопотребляющие компании). 

2) 19% – содержание сети, которое регулируется властями; 

3) 26% – энергия и прибыль компании. 

 

Выработанное тепло 

распределяется по частям города. 

Здесь принимается решение - 

продавать на бирже или оставить в 

городе. 

В городе имеются большие 

резервуары световой энергии 

(солнечные батареи), которых более 

220. В основном это комплексы 

клиентов, к которым компания не 

имеет отношения. 

В Erkrath продают только 

экологически чистую 

электроэнергию, которую не покупают на станциях, где электроэнергия вырабатывается 

углем – это сертифицировано. 

В Германии в 2012 году в районе Кёльна (Köln) выработано 617 млрд. кВт 

электроэнергии, почти ¼ которой – на угольных станциях. 

Топливо станций Германии: 

 25% торф; 

 11% газ; 

 6% нефть; 

 19,1% уголь; 

 16% атомная энергия (сегодня снизилась до 11-12%); 

 21,9% экологически чистая энергия:7% - энергия ветра, 6% - биогаз, 3% - водные 

станции, 4,6% – солнечная энергия (четверть на сегодняшний день). 



Цель Германии – выработка до 80% экологически чистой энергии к 2050 году 

(сегодня 25%). Важно думать об этом и перейти на новый вид энергии, т.к. запасы когда-

нибудь закончатся (через 50, 100, 200 лет), и этой энергии не будет на планете, и что 

тогда? Как наши дети будут дальше жить? Поэтому эти цели должны реализовываться вне 

зависимости от их цены. Как отмечает Грегор Егэр: «Германия находится на должном 

уровне развития и должна показать другим странам, как это работает, и, возможно, 

позднее это переймут другие страны, имея опыт Германии».Также новая электроэнергия 

необходима для снижения затрат на освещение. 

В  2015 г. будут закрыты последние атомные станции, что будет проблемой для 

крупнейших производителей. Рынок электроэнергии находится в состоянии кризиса, что 

приводит к убыткам компаний. Также упали цены на бирже, а новый вид энергии (ветер) 

значительно снижает затраты на выработку электроэнергии. 

 К 2020 г. планируется отказ от «грязной» электроэнергии. Как этого достичь? 

Вся вырабатываемая электроэнергия поступает в единую сеть. Цель  состоит в том, 

чтобы данная сеть была экологичной (зеленой). В Erkrath она совершенно зеленая, в 

Германии смешанная, т.е. немножко коричневая (неэкологичная). 

Рене Вилькан (электротехник, ответственный за уличное освещение) рассказал, что 

цены на электроэнергию для потребителей устанавливаются на год, хотя могут меняться 

каждый час (ночью уменьшаются (до 40), утром растут (до 52)). При этом вступает фактор 

солнечных батарей и ветряной энергии. Раньше максимальные цены были в обеденное 

время. 

 


