
ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ 

группы студентов ИФМК БГУ под руководством доц. Трофимовой И.Д.  

по линии Германской службы академических обменов  

(в рамках гранта Министерства иностранных дел ФРГ)  

04 – 20 ноября 2016 года 

 

дата мероприятие 

04 ноября  Прибытие в Берлин 

05 ноября  Экскурсия в Рейхстаг с посещением купола 

 Ознакомительная прогулка по городу 

06 ноября  Переезд в Потсдам, Бранденбург  
 Ознакомительная прогулка по городу 

07 ноября  Потсдамский университет 

 Фразеологизмы в современном немецком языке / семинар под рук. Dr. Marion Ernst с 

участием Erasmus-студентов  

 Экскурсия по Научной библиотеке Потсдамского университета 

08 ноября Экскурсия в Дворцовый комплекс Сан-Суси 

 Потсдамский университет 

 Информационная встреча с преподавателями Отделения немецкого языка как 

второго и второго иностранного Института германистики под рук. Dr. Birgit Wolf-

Bleiß, Dr. Ute Sändig, Dr. Marion Ernst  

 Экскурсия по Кампусу Am Neuen Palais Потсдамского университета под рук. Dr. 

Barbara Eckhard 

09 ноября Потсдамский университет 

 Использование средств массовой коммуникации для развития коммуникативной 

компетенции в области говорения на немецком языке семинар с участием Erasmus-

студентов под рук. Dr. Birgit Wolf-Bleiß 

 Переезд в Бремен 

10 ноября Бременский университет 

 Информационная встреча в Институте исторических наук и знакомство с 

образовательными программами Отделения интегрированных исследований 

Европы Бременского университета / Dr. Alla Keuten  

 Отдел средневековых рукописей и реставрационная мастерская Бременского 

университета / экскурсия под рук. Dr. Alla Keuten  

 Музей-научный центр «Универсум»  

 Экскурсия с посещение интерактивной выставки «Техника. Человек. Природа» и 

участием в шоу «Электричество вокруг нас» 

11 ноября Бременский университет 

 Архива самиздата Центра восточно-европейских исследований Бременского 

университета / экскурсия под рук. Maria Klassen 

 Историческая часть города, включая средневековый квартал Schnorr / экскурсия 

под рук. Dr. Alla Keuten  

12 ноября Прогулка по исторической части Бремена с посещением традиционного 

продовольственного рынка 

 Переезд в город ОСНАБРЮК, Нижняя Саксония  
 Программа в принимающих семьях 

13 ноября Экскурсия по Исторической части города Оснабрюк с посещением Зала мира в 

ратуше  

 Прогулка по Тевтобургскому лесу с принимающими семьями с пикником в 

Региональном образовательном экологическом центре Noller Schlucht / Josef Gebbe   

14 ноября  Объединенное профессиональное училище Бринкштрассе округа Оснабрюк 
 Встреча с руководством, преподавателями и учащимися, экскурсия по училищу / 

Dr. Johannes Brockmeyer, Dr. Frank Baller, Günter Willmann 

 Союз экологии и экологического образования города Оснабрюк 

 Образование для устойчивого развития / лекция-презентация проектов Союза / 

референт Dr. Gerhard Becker /  

 Устойчивое развитие и мода / мастерская под рук. Dr. Gerhard Becker  



 Оснабрюкский университет 

 Система образования Германии: структура и проблемы актуального развития / 

лекция-семинар под рук. Prof. Dr. Ingrid Kunze  

15 ноября Эколого-ориентированная католическая гимназия «Школа Св. Ангелы» 

 Знакомство с системой экологического и религиозного образования в Германии, 

посещение уроков биологии, немецкого и английского языков; экскурсия по школе, 

обмен мнениями с учителями и учащимися под рук. директора Otto von der Heide 

 Институт прикладных наук города Оснабрюк 

 Межкультурное образование, студенческая мобильность и устойчивое развитие: 

научно-практическая конференция под рук. Dr. Christel Kumbruck и Dr. Irina 

Trofimova 

 Программа в принимающих семьях 

16 ноября Федеральный фонд окружающей среды 

 Экскурсия с посещением выставки на тему: Организация питания в условиях 

глобализации и с учетом устойчивого развития / Dr. Gerhard Becker, Josef Gebbe, 

Günter Plashues  

 Институт прикладных наук города Оснабрюк 

 Информационная встреча в Институте прикладных наук города Оснабрюк с рук. 

международного отдела факультета экономических и социальных наук Fides 

Kamman-Lippelt 

 Совместное мероприятие с принимающими семьями, членами Союза экологии и 

экологического образования и участниками программы Молодежного обмена 

«Культурное и биологическое разнообразие регионов: Бурятия – Нижняя Саксония» 

в Досуговом центре Venezia / Josef Gebbe, Dr. Irina Trofimova 

17 ноября  переезд в Бохум, Северная Рейн-Вестфалия 

 Рурский университет 

 Научный стиль немецкого языка / мастерская под рук. Dr. Daniel Händel  

 Информационная встреча в Институте германистики под рук. Dr. Berndt 

Volkmann 

 Экскурсия в научную библиотеку Института германистики под рук. Dr. Berndt 

Volkmann 

 Посещение Рождественского базара в Бохуме на Dr.-Ruer-Platz 

18 ноября Рурский университет 
 Особенности Рурского региолекта немецкого языка / лекция-семинар под рук. Prof. 

Dr. Heinz Menge   

 Особенности немецкой литературы средневековья / семинар под рук. Dr. Berndt 

Volkmann 

 Немецкий Музей горного дела 
 Экскурсия с посещением шахты и надшахтного копёра  

 Рурский университет 

 Итоговая встреча в Институте германистики (рефлексия, подведение итогов) Dr. 

Berndt Volkmann, Dr. Irina Trofimova 

 Совместное мероприятие с референтами программы / преподавателями Института 

германистики в Университетском досуговом центре Q-West 

19 ноября Посещения Исторического рождественского базара в Дортмунде 

20–21 ноября  Возвращение в Россию 

 


