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Залия Гиндуллина 

Факультет экономических наук 

Программа - бакалавриат, экономика (в настоящее время магистратура факульта 
экономических наук  "Финансовые рынки и финансовые институты") 
 

В июле 2013 года я училась в Летней школе Берлинского университета имени Гумбольдта. Веб-страница 

летней школы huwisu.de. Проживание стоит приблизительно 580 евро, обучение столько же + возможны 

скидки, связанные с ранней подачей документов. Для меня лично это был очень полезный опыт, 

работодателям строчка в резюме о данной летней школе, как правило, очень нравится, и они про нее 

спрашивают. Также я встречала ребят из НИУ ВШЭ (других факультетов), которые также там были. Им тоже 

понравилось. 

 

Деньги 

Все вместе (обучение + проживание) обошлось мне в 2013 году в 40000 руб. Билеты туда-обратно стоили 

примерно 10000 руб. На данный момент, конечно, в переводе в рубли все гораздо дороже. 

 

 

Время 

 

Я была там 2 недели, но при желании можно было за ту же цену провести там месяц (у меня была короткая 

программа обучения). 

 

 

Участники 

 

Я поехала на курс для магистратуры, хотя на тот момент только закончила второй курс бакалавриата 

экономики. Меня взяли, но я была самой младшей в группе. Все остальные были на 1-5 лет меня старше, но 

это нисколько не мешало нашему взаимодействию. Я слышала, что одновременно со мной в тот момент в 

летней школе были еще ребята из Вышки, но лично встретиться с ними там не получилось. В общежитии 

меня поселили с русской девушкой из Санкт-Петербурга и финкой из Хельсинки. 
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Обучение 

 

Я проходила курс "Кризис и будущее Европейского Союза". Выбор был большой, еще можно было изучать 

Берлин (урбанистику), политику в отношении беженцев в Европейском Союзе, язык (немецкий, на различных 

уровнях) и многое другое. Курсы обновляются на сайте, и они иногда убирают старые и приводят новые. 

Чтобы пройти на программу нужно было написать мотивационное письмо и предоставить справку о владении 

иностранным языком (кому-то они даже отказывали, по словам моих берлинских однокурсников). Нас на 

курсе было семеро, все из разных стран: Сингапур, Канада, Бангладеш, Бельгия, Испания, Дания, Россия. 

Было очень интересно. Преподаватель был немцем, английским владел в совершенстве (мы сначала даже 

не поверили, что он не native speaker). 


