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Поступление 

Помимо CV, мотивационного письма, рекомендаций преподавателей, бакалаврского 

диплома и справки о текущей успеваемости, для поступления в Гумбольдт необходимо 

наличие двух сертификатов: о знании английского языка (обучение на программе 

проходит на английском) и о сдаче теста GRE. В качестве подтверждения уровня 

английского подойдут сертификаты IELTS не ниже 6,5 и TOEFL не ниже 100. Что 

касается теста GRE (Graduate Record Examinations), то он состоит из трех частей: 

математическая часть, вербальная и эссе. На результаты вербальной части совсем не 

смотрят, предпочитая оценивать уровень языка по вышеупомянутым сертификатам.  

Поэтому можно даже не тратить время на подготовку к этой секции. Как показывает 

практика, те, кто усердно готовился и честно пытался выучить сотни слов из списка, 

предлагаемого для подготовки к «вербалке», получали результаты не особо лучше тех, кто 

уповал на уже имеющиеся знания и силу «рандома». Математическая часть теста 

достаточно простая, в ней задаются вопросы из школьной программы, ничего 

сверхъестественного. Главное, натренироваться решать задачки быстро и точно: в каждом 

математическом блоке 20 вопросов, а в распоряжении 35 минут времени. И поскольку 

весь тест на английском, стоит заранее ознакомиться с переводом различных 

математических терминов, чтобы в день «Х» не было сюрпризов в виде непонимания 

того, о чем, собственно, спрашивается. Как утверждается на сайте программы, результаты 

по математической секции особенно важны при поступлении, однако для студентов 

Вышки не составит особого труда получить по ней самые высокие баллы. В последней 

части теста необходимо написать два эссе, которые выявляют способность 

аргументировано излагать свою точку зрения по заданной теме, а также умение логически 

мыслить и находить слабые места в чужих рассуждениях. Здесь тоже стоит 

потренироваться укладываться в отведенные временные рамки (на каждое эссе дается по 

30 минут), а также выучить определенные языковые конструкции, используемые при 

написании аналитических текстов. Формальных требований к результатам теста GRE нет, 

однако на сайте Гумбольдта публикуется статистика по поступившим на программу в 

прошлые годы, что может послужить определенным ориентиром (https://www.wiwi.hu-

berlin.de/international/mems/program/apply/statistics).   В целом, этот тест не представляет 

особенной сложности и к нему реально подготовиться самостоятельно, без репетиторов и 

курсов, вооружившись лишь специальными книгами по подготовке и твердым желанием 

поступить   

 

Обучение 

Все курсы на гумбольдтовской программе MEMS делятся на три блока: 

экономическая теория (economics), менеджмент (business administration) и количественные 

методы анализа (quantitative methods). Из каждого блока необходимо взять определенное 

количество курсов, при этом микро- и макроэкономика, а также эконометрика 

засчитываются у студентов Вышки автоматически. Формальным требованием является 

получение определенного количества кредитов по курсам из общего менеджмента, при 

этом, если повезет, можно будет зачесть какие-то вышкинские курсы и полностью либо 
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частично закрыть модуль general management. В остальном же у студентов развязаны руки 

и каждый может выстраивать программу по своему усмотрению, делая акцент на тех или 

иных блоках. 

При этом система обучения в берлинском университете существенного отличается 

от того, к чему мы привыкли в Вышке. Одно из ключевых отличий заключается в том, что 

на большинстве курсов отсутствуют какие-либо промежуточные формы контроля знаний, 

домашние работы и пр. Кроме того, если в Вышке семинары призваны выявить, насколько 

студенты усвоили материал лекций, то в Гумбольдте практические занятия (tutorials) по 

форме их проведения практически не отличаются от лекций. Все это, а также свободное 

посещение занятий, требует от студентов большой мотивации, самодисциплины и 

организованности. Однако не стоит думать, что обучение в университете проходит легко 

и непринужденно. Безусловно, на некоторых занятиях от студентов требуется активное 

участие, регулярное выполнение заданий как индивидуально, так и в группах. Именно эти 

занятия оказались для меня особенно интересными и полезными. Другая особенность 

обучения здесь состоит в том, что для подавляющего большинства курсов регистрация на 

них необязательна. Необходима регистрация лишь на экзамены, которая открывается где-

то за полтора месяца до начала сессии. Иными словами, можно начать ходить на большое 

количество курсов, а потом, спустя время, решить, какие курсы больше по душе и какие 

впоследствии сдавать, что очень удобно. Главное, не пропустить период регистрации. Для 

магистерской диссертации также нужна регистрация, с момента которой дается три 

месяца на написание работы. Огромный плюс заключается в том, что никто с 

регистрацией здесь не торопит, поэтому можно сначала защититься осенью в Вышке, а 

потом спокойно заниматься гумбольдтовским дипломом. Многие студенты до 

регистрации на диссертацию находят себе практику на несколько месяцев, а уже потом 

заканчивают свое обучение в университете.   

 

Здание экономического факультета Гумбольдта,  

находится в самом центре Берлина! 

  



 

Студенческая жизнь 

Сама учеба стартует в середине октября, но я бы настоятельно рекомендовала 

приезжать в Берлин раньше, поскольку уже в конце сентября начинаются так называемые 

«интеграционные недели» – период, когда в неформальной обстановке можно 

познакомиться и приятно провести время со своими будущими однокурсниками. Поездка 

в Потсдам с ночевкой и велосипедным туром по городу, караоке-вечер (там даже есть 

несколько русских песен!), празднование Октоберфеста в типичной баварской пивной в 

центре Берлина – вот неполный список того, что ждет новоприбывших студентов перед 

началом зимнего семестра. В это же время проходят различные встречи, где подробно 

обсуждаются всякого рода организационные моменты, касающиеся обучения в 

Гумбольдте и проживания в Германии, а также презентации уже упомянутых трех 

направлений. С началом учебы веселье не заканчивается: ежемесячно проходят встречи 

студентов в местном пивном баре, по-немецки называемые “Stammtisch”, организуются 

поездки в другие города и страны Европы, а каждый семестр заканчивается грандиозной 

вечеринкой прямо в здании факультета, который на ночь превращается в трехэтажный 

клуб! Где еще такое увидишь? 

Студенты MEMS набора 2013 года на выезде в Потсдам 

Умственные нагрузки от учебы можно также отлично совмещать с физическими, 

благо университет предлагает различные спортивные занятия на любой вкус: от аэробики, 

йоги и всевозможных танцев до тенниса, скалолазания и фехтования. Свободное от 

основных занятий время можно также посвятить изучению иностранных языков. В 

языковом центре Гумбольдта проводятся курсы по французскому, итальянскому, 

испанскому, китайскому, арабскому и, конечно же, немецкому языкам, и каждый за 

символическую плату в 40 евро в семестр. 

  



Проживание в Берлине  

Берлин – одна из самых недорогих европейских столиц, и стоимость жизни здесь 

также ниже, чем в других крупных городах Германии. Особенно это заметно по ценам на 

жилье. Однако есть и обратная сторона медали: спрос на жилье в Берлине огромен, 

поэтому о нем стоит позаботиться существенно заранее. Большинство студентов 

проживают в общежитиях, цены на которые варьируются в пределах 200-350 евро в 

месяц. Главное, выбрать себе общагу, где в месячную плату уже будут включены 

коммунальные услуги, поскольку их стоимость в Германии достаточно высока. Иначе 

придется проникнуться принципами немецкой экономии и, к примеру, включать 

отопление только тогда, когда действительно холодно, и никогда не забывать выключать 

его, когда уходишь из дома (немцы правда так делают). 

Проезд на городском общественном транспорте для студентов бесплатный. Точнее 

не совсем так: обучение в университете бесплатное, уплачивается лишь семестровый сбор 

в размере около 300 евро в семестр, большая часть из которых идет на оплату проездного. 

Однако можно заполнить определенную форму, в которой студент описывает всю 

«плачевность» своего финансового положения (большие расходы на переезд, 

ограниченное разрешение на работу и пр.), указывая размер своих расходов (жилье, 

страховка) и доходов (родители/стипендия/работа), и с большой долей вероятности всю 

или большую часть стоимости проездного вернут. 

Система общественного транспорта в Берлине развита очень хорошо и почти всегда 

отличается немецкой точностью. Единственное, что вносит разлад в эту систему – это 

периодические забастовки железнодорожных работников. Однако о них предупреждают 

заранее, и в принципе можно без труда спланировать пути объезда, благо берлинское 

метро (U-Bahn) и городские электрички (S-Bahn) управляются разными компаниями, а 

бастуют всегда вторые. Приятным отличием местной системы общественного транспорта 

от российской является то, что по пятницам и субботам транспорт работает 

круглосуточно. Что не скажешь о магазинах: придется привыкнуть к не только к тому, что 

здесь нет супермаркетов, работающих 24 часа в сутки, но также и к тому, что по 

воскресеньям закрыты и продуктовые магазины, и аптеки, и торговые центры. Так можно 

развить в себе еще одно немецкое качество – планировать все наперед, чтобы не остаться 

к концу недели с пустым холодильником. 

 

Вообще Берлин – не типичная Германия и не типичная Европа, это что-то другое, 

уникальное. Берлин очень разный. Это творческий город, в котором сочетается 

несочетаемое, в котором каждый чувствует себя свободно и уважает свободу других. 

Берлин – самый толерантный город Германии во всех отношениях. Здесь уживаются 

вместе почти две сотни разных национальностей, при этом не ощущается никакого 

дискомфорта. Поскольку здесь живет много иностранцев, почти каждый житель Берлина 

разговаривает по-английски (является правдой не про всех врачей и работников 

различных ведомств), поэтому сюда можно ехать без каких-либо знаний немецкого языка. 

Берлин – интереснейший город с богатой историей и непростой судьбой, о которой 

напоминают многие его достопримечательности. Это также очень зеленый город с 

множеством парков и засаженных деревьями улиц, поэтому если, гуляя по городу, вдруг 

встретишь зайца, лису или енота, удивляться не стоит. Нужно просто подумать про себя: 

«Это же Берлин!» 

 

 



Берлинский собор 

 

 

Берлинская стена 

  



 

Бранденбургские ворота на Фестивале света,  

напоминающие о победе Германии в чемпионате мира по футболу 

 

Дворец Шарлоттенбург 

 

 

 

  



Советский военный мемориал в Трептов парке 

 

 

Воскресное караоке в Мауэрпарке, где может спеть любой желающий  

 


