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1. В центре Европы
Эрфурт - самый большой город в Тюрингии, отличительной чертой которого
является множество красивейших исторических памятников. В 1992 году он
торжественно отметил своё 1250-летие и по праву считается одним из
древнейших городов центральной Германии. Удобное экономическое
расположение Эрфурта в точке пересечения важных европейских торговых
путей заложило основы раннего развития города и его превращения в
экономический, политический, культурный и духовный центр. Выдающиеся
личности, такие как Мартин Лютер, Ульрих фон Гуттен, Адам Рис, Иоганн
Вольфганг фон Гёте, Фридрих Шиллер и Вильгельм фон Гумбольдт, тесно
связаны с историей города.
Будучи столицей земли Тюрингии, Эрфурт удобно расположен в центре
Германии и находится в непосредственной близости от других известных на
весь мир городов – Веймара, Йены и Айзенаха.
В настоящее время в Эрфурте проживает около 200.000 человек. Город
постоянно развивается и постепенно становится студенческим городом с
неповторимым характером. На сегодняшний день в различных учебных
заведениях Эрфурта учатся 10.000 студентов. Здесь Вы найдёте прекрасно
сохранившуюся часть средневекового города Германии («Старый город») с
красивыми улочками, площадями и фахверковыми домами.
Очарование средневековой студенческой метрополии Эрфуртa сильнее всего
можно почувствовать в историческом квартале Андреасфиртель (Andreasviertel), где находятся вновь воссозданное главное здание старого университета,
центр международных встреч на Михаелисштрассе и исторический
студенческий клуб „Энгельсбург“.
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2. Добро пожаловать в Эрфуртский университет
Эрфуртский университет – один из старейших и одновременно один из
наиболее молодых университетов в Германии. Основанный в 1392 году, он
стал третьим университетом в Германии после университетов в Гейдельберге
и в Кёльне. В XV-м веке Эрфуртский университет был одним из ведущих и
наиболее посещаемых высших учебных заведений страны. В нем учился и
знаменитый деятель Реформации Мартин Лютер. Среди знаменитых
профессоров Эрфуртского университета можно назвать всемирно известного
писателя Кристофа Мартина Виланда. В 1816 году университет был закрыт.
Новое открытие состоялось в 1994 году.
«Хочешь получить хорошее образование – учись в Эрфурте». Так в свое
время сказал Мартин Лютер, который в 1501 году начал здесь свою учебу.
Свою репутацию Эрфуртский университет стремится поддерживать и
сегодня. Главные принципы университета – высокое качество образования,
междисциплинарность, интернационализм и коммуникация. В настоящее
время в Эрфуртском университете реализуется новая концепция обучения и
научной деятельности.
Обучение по всем основным образовательным программам бесплатное.
Университет присваивает признанные во всем мире научные степени
бакалавра и магистра. Своим студентам университет предлагает интенсивную
поддержку на протяжении всего образовательного процесса с системой
проверки академической успеваемости (Credit-Point-System), применяемой в
университетах англоязычных стран. Экзамены на протяжении всего этапа
обучения дают студентам возможность постоянного самоконтроля.
Четыре факультета Эрфуртского университета обеспечивают обучение около
5000 студентов. Все предлагаемые специальности относятся к гуманитарным
и общественным наукам.
Инновацией в области обучения является фундаментальный этап обучения –
„Studium Fundamentale“. Начиная с первого семестра, студенты работают в
тесном сотрудничестве с профессорами и преподавателями различных
дисциплин.
В Эрфуртском университете студентов ожидает:
•

обязательная кураторская система, при которой каждому студента из
профессорского-преподавательского
состава
назначается
свой
наставник,
консультант,
научный
руководитель
по
вопросам
планирования семестра, практики, а также пребывания за границей;

•

непрерывная проверка успеваемости на протяжении всего срока
обучения:
- система подсчета баллов, при которой в течение одного семестра
каждому студенту нужно набрать 30 баллов. Такая система позволяет
сравнивать
свои
результаты
с
высокими
требованиями,
предъявляемыми к учащимся;
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- экзамены в конце всего срока обучения;
•

ознакомительная
неделя
(Studieneinführungswoche);

•

удобно расположенный университетский кампус, объединяющий
лекционные залы, аудитории и компьютерные кабинеты, библиотеку,
лингвистический
центр,
столовую,
студенческие
общежития,
студенческий клуб, спортивный зал;

•

множество возможностей для проведения досуга и занятий спортом
(университетский
хор,
оркестр,
Bigband,
спортивный
клуб,
международные вечера и встречи).

перед

началом

обучения

Эрфурт, находясь в самом центре Европы, соединяет в себе Запад и
Восток.
Студенческий
состав
университета
многонационален,
что
способствует интенсивному развитию культурных отношений между
студентами разных стран. Существуют программы студенческого обмена с
американскими, азиатскими и европейскими вузами-партнёрами. В
настоящее время в университете преподают доценты из разных стран мира.

3. Факультеты и специальности
Философский факультет
Философский факультет – самый первый в истории Эрфуртского
университета. В его задачи входит поиск новых культурно-научных
ориентаций в гуманитарных и социальных науках.
Эти задачи нашли отражение в содержательной и формальной организации
обучения по специальностям, предлагаемым в рамках философского
факультета.
Конечная цель обучения на философском факультете – обеспечение:
• аналитической и методической компетентности, которая служит
расширению кругозора и приобретению новых знаний на основе
критического сравнения знаний и опыта различных мировых культур;
• межкультурной
компетентности,
для
приобретения
которой
необходимо изучение по крайней мере двух языков и культур;
• познавательной
компетентности,
которая
подразумевает
саморефлексию в процессе получения знаний и опыта общения;
• деятельной компетентности, которая основана на достаточном
владении иностранными языками и конкретном опыте общения с
другими культурами.
Философский
факультет
специальностям:

предлагает

обучение

по

следующим
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

История
Теория коммуникации
Литературоведение
Философия
Религиоведение
Лингвистика
Англистика
Германистика
Романистика
Славистика

Факультет общественно-политических наук
Факультет
общественно-политических
наук
университета
Эрфурта
объединяет обучение юриспруденции, экономике, социологии и политологии
на основе новой методической концепции. Цель обучения на факультете –
сформировать
у
обучающихся
теоретическую
и
методическую
компетентность для решения общих вопросов и дальнейшего развития в
рамках профессиональной специализации. Это новое начинание в
Эрфуртском университете даёт возможность исчерпывающего использования
научного потенциала для анализа правовых, экономических, политических и
социальных структур и процессов.
Основные тематические блоки в области исследования и обучения на
факультете общественно-политических наук:
• правовые предпосылки и социально-экономические воздействия
государственной деятельности;
• принципы функционирования и влияние общественных организаций и
учреждений;
• разделение компетенций и обязанностей между общественным и
частным сектором;
• разработка и развитие эффективных общественно-правовых структур
и государственных программ.
Факультет общественно-политических наук приглашает на обучение по
следующим специальностям:
Правоведение
Социология + Политология
Экономика
При непосредственном участии факультета общественно-политических наук
в 2002 году в Эрфуртском университете была открыта Школа общественной
политики им. Вилли Брандта (Willy Brandt School of Public Policy), где
получают образование будущие политические лидеры со всего мира.
Педагогический факультет
В рамках педагогического факультета предлагается обучение по следующим
специальностям: общая педагогика; эмпирическое научное исследование
образовательного процесса; профессиональная педагогика / повышение
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квалификации / педагогика взрослых; евангелическая теология; педагогика
начальных
классах
/
психология
развития
ребёнка
и
детства;
искусствоведение;
музыка;
психология;
школьная
педагогика;
коррекционная и социальная педагогика; спорт; технические науки;
производственное развитие.
При педагогическом факультете действует центр изучения образовательного
процесса и обучения. Научные сотрудники университета, которые работают
в этом центре, совместно с внеуниверситетскими учреждениями (школами,
студенческими семинарами) занимаются особыми исследовательскими
проектами в области образования.
Обучение на степень бакалавра возможно по следующим специальностям:
педагогика; психология образования; педагогика движения (Bewegungspädagogik), евангелическая теология; искусствоведение; математика для
начальных и средних классов; музыкальное воспитание; педагогика
развития ребёнка и детства.
Католическо-теологический факультет
Католическо-теологический факультет университета Эрфурта – это
единственный факультет с международно признанной программой обучения
на степень магистра католической теологии в новых федеральных землях
Германии. На католическо-теологическим факультете проводится обучение
молодых людей, желающих посвятить себя религии и готовящихся принять
сан священника. Высшее образование, полученное на факультете, может
быть применено не только в сфере церковной службы, но и в других
областях общественной деятельности.
Кроме того, католическо-теологический факультет готовит школьных
преподователей католической религии, прежде всего для работы в
Тюрингии, но также за её пределами.
На католическо-теологическом факультете работают 12 кафедр. Это один из
старейших и одновременно молодых факультетов в университете. Он был
основан в 1952 году как часть духовной семинарии одного из высших
церковных учебных заведений, а в 2003 году стал частью Эрфуртского
университета на основании государственного соглашения между Ватиканом и
землёй Тюрингией. Расположенный на территории кафедрального собора
католическо-теологический факультет является уникальным свидетельством
тысячелетней истории Эрфуртского университета.
Католическо-теологический факультет предлагает обучение по следующим
специальностям:
католическая
религия;
католическая
теология;
католическая церковная музыка; приходская служба.

Коллегия им. Макса Вебера (Max-Weber Kolleg) центр культурологических и социально-научных исследований
Признанные во всём мире учёные, представляющие самые разные
социально-научные
и
гуманитарные
дисциплины,
назначаются
на
определённое время научными сотрудниками этого научно-образовательного
заведения. Они принимают участие в долгосрочных программах научных
исследований и курируют научную работу аспирантов и докторантов.
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При этом исследования ведутся, как правило, в рамках следующих научных
дисциплин: социология, история, религия, экономика, правоведение,
философия.

4. Этапы обучения и дипломы
Эрфуртский университет предлагает два международно признанных,
последовательных
этапа
обучения:
на
степень
бакалавра
(Baccalaureus/Bachelor/BA) и на степень магистра (Magister/Master/МА).
Трёхгодичное обучение на степень бакалавра охватывает четыре
образовательных блока: основная специальность (Hauptstudienrichtung),
дополнительная специальность (Nebenstudienrichtung), фундаментальное
обучение (Studium Fundamentale) и
мероприятия по профессиональной
ориентации (Berufsfeld). Обучение на степень бакалавра направлено на
приобретение специфических теоретических и методических знаний и
навыков. Студенты, успешно закончившие трёхгодичный курс обучения и
получившие степень бакалавра, имеют возможность непосредственного
осуществления профессиональной деятельности по своей специальности.
Обучение
на
степень
специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

бакалавра

осуществляется

Англистика
Педагогика
Евангелическая теология
Коррекционная педагогика
Германистика
История
Католическая религия
Теория коммуникации
Искусство
Психология обучения и психологический тренинг
Литературоведение
Математика
Музыка
Музыкальное воспитание
Педагогика детства
Философия
Религиоведение
Романистика
Славянская литература и культура
Славистика
Педагогика спорта и движения
Лингвистика
Общественно-политические науки: правоведение
Общественно-политические науки: социальные науки
Общественно-политические науки: экономика
Техника

по

следующим
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Почти каждая специальность может быть выбрана в качестве основной и в
качестве
второстепенной.
Допускается
почти
любая
комбинация
специальностей.
Этап обучения на степень магистра, предпосылкой для которого служит
уже полученная степень бакалавра либо равноценный диплом об
образовании, длится два года. Первая фаза обучения продолжается 3
семестра, вторая фаза (1 семестр) предусмотрена для написания
магистерской диссертации.
Магистерская программа подготовки учителей начальной и средней школы
длится 3 семестра.
Целью обучения является углубление знаний и дальнейшая специализация.
Лицам, успешно сдавшим экзамены, присваивается учёная степень магистра
– «Magistra Artium» или «Magister Artium» (англ.: Master of Arts / сокр.: MA).
Обучение
на
степень
специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

магистра

осуществляется

по

следующим

История
Детские и юношеские СМИ
Церковь и культура
Теория коммуникации
Подготовка учителей профучилищ
Подготовка учителей: коррекционная педагогика
Подготовка учителей начальной школы
Подготовка учителей средней школы
Литературоведение
Философия
Психология
Религиоведение
Специальная и интеграционная педагогика
Социология
Лингвистика
Общественно-политические науки
Экономика
Повышение квалификации и технология образования

Кроме того, университет предлагает двухгодичный курс обучения в рамках
программы повышения квалификации в области политики Public Policy.
Лицам, закончившим этот курс обучения, присваивается звание Master of
Public Policy (MPP).
Католическо-теологический факультет также ведет подготовку дипломированных
специалистов со сроком обучения 5 лет.
Обучение в аспирантуре (Promotionsstudium)
Одарённые студенты имеют возможность продолжить свою академическую
карьеру на соискание учебной степени доктора наук. Для этого необходимо
написать и защитить диссертационную работу.
Подробную информацию о разных этапах, курсах и направлениях обучения в
Эрфуртском университете вы можете получить на нашей официальной
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странице в интернете, либо сделать запрос в Бюро международных связей
университета.
Курсы иностранных языков
В университете с гуманитарной и культурологической специализацией
иностранные языки имеют важное значение. Они дают ключ к пониманию
других культур и мировоззрений. Владение иностранными языками – важная
предпосылка для общения с представителями других культур. Сюда
относится
также
способность
читать
специальную
литературу
на
иностранном языке, посещать лекции, принимать участие в научных
дискуссиях. Для изучения иностранных языков в вашем распоряжении
находится лингвистический центр (Sprachenzentrum). Здесь же предлагаются
курсы немецкого языка «Deutsch als Fremdsprache».

5. Советы поступающим
Набор на
обучение на степень бакалавра в Эрфуртском университете
производится только на зимний семестр. Зачисление на обучение на степень
магистра и на обучение в аспирантуре возможно в любое время. Срок подачи
заявления о приёме на обучение по предметам с ограниченным допуском –
до 15 июля каждого года. Подробную информацию об актуальных сроках
подачи заявлений и о приёме на обучение в Эрфуртском университете на
зимний или летний семестр можно найти в интернете.
Документы, прилагающиеся к заявлению о приёме:
К заявлению о приёме Вам следует приложить следующие документы:
• полностью заполненное заявление;
• автобиографию с вклееной фотографией;
• обоснование выбора специальности (факультета); почему вы хотите
обучаться по данной специальности, ваши доводы и мотивы;
• заверенную копию и заверенный перевод аттестата, который является
условием допущения абитуриента к обучению в вузе. Обязательно
точное указание оценок;
• заверенную копию и заверенные переводы документов о сданных
ранее вступительных экзаменах, о предыдущем обучении в вузах или
уже полученных дипломах (о первом высшем образовании) на родине
или в Германии;
• сертификат, подтверждающий знание немецкого языка.
Приём на обучение в отделение довузовской подготовки
Поступающие, чей аттестат не соответствует немецкому аттестату зрелости и,
таким образом, не даёт права на обучение в высшем учебном заведение,
могут получить условный доступ к обучению в отделении довузовской
подготовки в городе Нордхаузен (Nordhausen) и сдать экзамен на признание
аттестата.
Подготовительные курсы немецкого языка
Необходимым условием зачисления в университет иностранных студентов
является свободное владение немецким языком. Владение немецким языком
проверяется с помощью «Экзамена немецкого языка для зачисления в
высшее учебное заведение» («Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-
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gang» - DSH) или с помощью другого эквивалентного экзамена. Экзамен
проводится в конце сентября каждого года (до начала зимнего семестра).
Для иностранных граждан, поступающих в Эрфуртский университет,
предлагаются курсы подготовки к экзамену «DSH» в зимнем семестре и курс
«DSH» в летнем семестре. По окончании курса в конце сентября каждого года
сдаётся экзамен «DSH». Поступающие принимаются на подготовительные
курсы только в том случае, если они успешно сдали вступительный тест.
Подготовительные курсы платные и проводятся при наборе необходимого
числа участников.

Упрощённый допуск студентов - обучение по программе
сотрудничества
В том случае, если Вы являетесь участником программы по обмену
студентов, т.е. приезжаете в Эрфурт на частичный курс обучения (один или
два семестра) по программе сотрудничества высших учебных заведений или
по программе мобильности в рамках соглашений между странами-членами
ЕС, условия допуска к учебе упрощаются. Конкретную информацию Вам
предоставит Ваш университет или Бюро международных связей Эрфуртского
университета.
Начало обучения
Вместе с подтверждением о приеме на обучение Вы получите информацию о
начале учебного полугодия. Занятия, как правило, начинаются в середине
октября. За неделю до начала учебного полугодия проводится так
называемая ознакомительная неделя (Studieneinführungstage - «STET»). За
это время Вы можете ознакомиться с содержанием и структурой обучения, с
кампусом университета (куда входят, в частности, библиотека и
компьютерный центр), можете познакомиться с однокурсниками и
однокурсницами, отправиться на прогулку по городу и т.д. Бюро
международных связей охотно поможет Вам при оформлении необходимых
документов.

6. Учёба в Германии. Что Вам необходимо знать
Въезд и пребывание в Германии
Студентам, приезжающим из стран СНГ, необходима немецкая учебная виза.
Исключение составляют страны Европейского Союза и страны, с которыми
заключены особые соглашения (США, Япония). Лицам, приезжающим из этих
стран, виза не требуется.
Визу для поездки с целью обучения Вы можете получить в посольстве или в
консульстве Германии в Вашей стране. При этом Вы должны учитывать, что
бюрократические процессы везде занимают довольно много времени. Поэтому
Вам следует подать заявление на визу как можно раньше. Ни в коем случае не
выезжайте в качестве туриста. Переделать туристическую визу в визу для
поездки с учебной целью невозможно. Вы будете вынуждены вернуться на
родину!
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Финансирование обучения
Эрфуртский университет не взимает плату за обучение. Для покрытия всех
расходов на жизнь Вам потребуется примерно 650 евро в месяц. Чтобы
получить разрешение на проживание в Германии, Вы должны предоставить
документ, подтверждающий наличие данной суммы на год вперед (не менее
7.800 евро в год), в ведомство по делам иностранцев в Германии
(Ausländerbehörde). Студенты из стран-членов ЕС, которые могут въезжать без
визы, тоже должны предоставить подтверждение финансирования своего
пребывания. Поэтому просим Вас привезти с собой соответствующие
документы, подтверждающие Вашу способность финансировать обучение и
пребывание в Германии, например, свидетельство о получении стипендии или
выписку со счёта. Полезным может быть, например, подтверждение от
родителей, супруга/ супруги или других лиц относительно того, что они берут
на себя все расходы на жизнь во время Вашей учебы в Германии.
Место проживания
При своевременной подаче заявления на проживание в общежитии всем
студентам без особых проблем предоставляется место в одном из восьми
Эрфуртских студенческих общежитий. В администрации общежитий Вы
можете запросить бланк заявления на предоставление места в студенческом
общежитии.
Адрес администрации общежитий:
Studentenwerk Thüringen (Wohnheimverwaltung)
Nordhäuser Straße 63
D-99089 Erfurt
Телефон: +49 / 361 / 737 1818
Телефакс: +49 / 361 / 737 1991
e-mail : wef@stw-thueringen.de
Предлагаются как отдельные комнаты (на одного человека), так и комнаты на
двоих или троих. Плата за комнату на двоих - от 100 до 125 евро (в
зависимости от оснащённости и комфортабельности общежития). Плата за
отдельную комнату может доходить до 250 евро в месяц. При подписании
договора о снятии комнаты необходимо внести залог (200 евро), который будет
возвращен при выезде из общежития.
Страхование на случай болезни
При поступлении в университет требуется свидетельство о страховании на
случай болезни. Договор страхования Вы можете заключить в одной из
местных больничных касс. Бюро международных связей охотно Вам в этом
поможет. Страховой взнос для студентов, которые ещё не достигли 30 лет,
составляет в настоящее время примерно 80 евро в месяц.
Информация в интернете
Следующие адреса помогут Вам при организации Вашего пребывания и
обучения в Эрфурте:
•

Universität Erfurt (Эрфуртский университет):
http://www.uni-erfurt.de
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•

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
http://www.daad.de

•

Studentenwerk Erfurt-Thüringen (Администрация общежитий):
http://http://www.stw-thueringen.de

•

Stadt Erfurt (Город Эрфурт):
http://www.erfurt.de

Контакт/ Наши координаты
Если заинтересовались учебой в Эрфуртском университете, напишите нам,
запросите более конкретную информацию по интересующим Вас вопросам и
вышлите Ваше заявление с просьбой о допуске к учёбе в Эрфурте.
Адрес (Эрфуртский университет/ Бюро международных связей):
Universität Erfurt
Internationales Büro
Nordhäuser Str. 63
D-99089 Erfurt
Tel.: +49/361/737 5031
Fax.: +49/361/737 5039
e-mail: international@uni-erfurt.de
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Как найти Эрфуртский университет:
Столица земли Тюрингии расположена в центре Германии. До Эрфурта Вы
легко доберётесь на самолёте, на поезде или на автомобиле.
На самолёте:
Из некоторых крупных аэропортов Германии (например, Франкфурт-наМайне, Кёльн-Бонн, Мюнхен, Дюссельдорф) в Эрфурт летают рейсовые
самолёты. Аэропорт города Эрфурта расположен на городской окраине,
примерно в 10 км от центра города. Из аэропорта к главному вокзалу
пассажиров доставляет трамвай.
До университета можно также доехать на такси.
На поезде:
Удобнее всего прилететь на самолете во Франкфурт-на-Майн и оттуда
доехать на поезде до Эрфурта. Нужный Вам поезд отходит со
железнодорожной станции аэропорта (Fernbahnhof Frankfurt-Main Flughafen)
каждые два часа.
На автомобиле:
До Эрфурта Вы доедете по автомагистралям A 4 и A 71.
В том случае, если Вы едете с запада (из Франкфурта-на-Майне), Вам
следует ехать по автомагистрали А4 Франкфурт-Дрезден до переезда на
автомагистраль А71. Дальше следует ехать в направлении на ЭрфуртБиндерслебен (Erfurt-Bindersleben). Потом, следуя маршрутным указателям,
держите направление на север Эрфурта (Erfurt Nord) и университет
(Universität).
В том случае, если Вы едете с востока (из Дрездена или Лейпцига), Вам
следует ехать по автомагистрали А4 Франкфурт-Дрезден до съезда с
автострады Эрфурт (Erfurt Ost). Дальше следуйте маршрутным указателям.
На трамвае:
Непосредственно перед главным вокзалом находится трамвайная остановка.
До университета Вы можете доехать на трамвае № 3 (направление «Europaplatz») или на трамвае № 6 (направление «Rieth»). Остановка «Universität» седьмая по счёту остановка от главного вокзала.
Место стоянки автомашин:
За университетским комплексом находится бесплатная автостоянка для
студентов, посетитеей и гостей университета.
Добро пожаловать в Эрфуртский университет!

