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Университет Мангейма имеет отличную репутацию среди бизнес-школ Европы. Одним
из главных преимуществ этого университета является возможность прохождения обучения
на магистерской программе полностью на английском языке, что нечасто встречается в технических или математических вузах. Университет пользуется популярностью у студентов
из разных стран со всего мира.
Год состоит из двух семестров, занятия начинаются в начале сентября и февраля, сессия в середине декабря и начале июня, что не конфликтует с экзаменами в ВШЭ, если
их потребуется сдавать. Немецкая шкала оценок сильно отличается от принятой в ВШЭ.
Однако, перевод происходит всегда в пользу студента, что благоприятно сказывается на
успеваемости в ВШЭ.
Я проходил полную двухлетнюю магистерскую программу. Рекомендуется закончить
основное обучение за три семестра, чтобы за последний написать диплом. В зависимости от
кафедры, может варьироваться время начала дипломной работы, однако сдать его нужно
не ранее, чем через 6 месяцев. Свой диплом я начал писать в феврале, соответственно
защита в Мангейме происходит в августе, что позже стандартных сроков защиты дипломов
и государственной аттестации на втором курсе в ВШЭ. Так что пришлось воспользоваться
возможностью перенести эти процедуры на сентябрь.
Программа обучения очень гибкая. Можно выбирать любые предметы из нескольких
направлений с условием, что они вписываются в рамки одного из треков. Предметы делятся на 2 уровня: базовый и специализированный. Регистрация на экзамены происходит в
середине семестра, что позволяет без спешки оценить, какие из предложенных предметов
достойны внимания. По сравнению с Высшей Школой Экономики, меньший упор делается
на теорию и больший на практику. Обучение дается во многом легче. Из интересных предметов хотелось бы выделить Database Systems II, Advanced Computer Networks, Algorithmics,
Data Mining, Knowledge Management, Selected Topics in IT-security, Multimedia Technology,
Computer graphics. По желанию, можно углубиться в менеджмент в сфере ИТ.
Моя дипломная работа была посвящена цифровым водяным знакам для стереоскопического видео, то есть в основном была связана с графикой и обработкой изображений.
Другие кафедры могут предложить задания связанные с рекомендательными системами,
обработкой больших данных, моделированием, конструированием и анализом программных
продуктов.
В университете есть бесплатные курсы немецкого языка для почти любого уровня подготовки. Также имеется богатый выбор спортивных секций, многие из которых бесплатны.
Во время обучения можно устроиться работать ассистентом на кафедру либо попробовать свои силы в компании. Недалеко от Мангейма расположен главный офис SAP, одного
из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для бизнеса. Они активно
принимают на работу студентов.
Мангейм расположен в 70 километрах от аэропорта Франкфурта-на-Майне, до него
очень легко добраться. В городе есть несколько парков, множество кафе и магазинов. Рядом
с Мангеймом расположен город Гейдельберг, который считается одним из самых красивых
в Германии. На горе рядом с ним покоятся живописные развалины замка. Из Мангейма
удобно путешествовать как внутри Германии, так и по всей Европе.
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