
Международная программа 

"Тандем по страноведению" 

 

Заинтересованные университеты стран СНГ – Баварско-Русское культурное общество 

 

Дорогие студенты! 

  

Вам интересно познакомиться с различными сторонами жизни в Германии? 

Если да, то приглашаем Вас принять участие в уникальной программе 

 

«Тандем по страноведению», 

 

реализуемой совместно с Баварско-Русским культурным обществом и университетом 

города Регенсбурга. 

 

Цели программы:знакомство с Германией, расширение страноведческих знаний, 

развитие межкультурной компетенции, приобретение опыта общения на иностранном 

языке, установление личных и деловых контактов, приобретение новых друзей и 

знакомых. 

 

Целевая группа:школьники любых возрастов (студенты всех факультетов и 

специальностей высших учебных заведений). Владение немецким или английским 

языком на продвинутом уровне обязательно. 

 

Описание программы:  

 

Вас ожидает знакомство со студентами из Регенсбургского университета. Уже из 

названия программы (Tandem) понятно, что участники работают в парах. Из 18 

участников с обеих сторон образуется 9 тандемов. Каждый тандем работает над двумя 

темами: каждый участник выбирает для себя интересующую его проблему. При этом 

тема не обязательно должна быть связана с Вашей специальностью, но должна иметь 

прямое отношение к Германии и предполагать небольшую поисково-

исследовательскую деятельность (интервью, опросы, визиты и т.д.), которую 

необходимо будет осуществить в Регенсбурге в течение одной недели. 

 

По итогам посещений тандемы пишут эссе. Темы в тандеме могут быть совершенно 

разными. Темы, предложенные немецкими студентами, размещены ниже. Кроме того, 

Вас ожидает культурная программа. Не забудьте, что Регенсбург (старый город) внесен 

в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По итогам программы возможно 

издание эссе в виде книги. Все участники получат сертификат об участии. 

  

Сроки: приезд группы  

 

Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе по итогам анкетирования и 

собеседования. Для участия в конкурсе необходимо заполнить прилагаемый формуляр 

анкеты. 

 

Все вопросы вы можете организатору программы 

 

Последний срок приема заявок: ................................... 

  



Финансовое обеспечение программы: 

Самостоятельное по расчѐтам,предоставленным принимающей стороны. В перспективе 

подключаются бюджеты городов,организаций и т.д. 

 

Существует программа регенсбургского универститета.Наша задача начать контакты. 

 

Примерные темы: 

- Сравнительная культурология: Культура .............. 

- Вызовы для РТ: различные культуры и веры 

- Строительство и экономика строительства: процесс получения разрешения на ведение 

строительных работ............... 

- Немецкая культура в СНГ 

- Высшее психологическое образование в России: от начала обучения в вузе до начала 

профессиональной деятельности 

- Значение автомобилестроения для Регенсбурга и .......... для СНГ: сравнительный 

анализ 

- СНГ (конкретно),как место размещения производства: перспективы для немецких 

предприятий 

- Российская система образования: от детского сада до окончания вуза и т.д. 

 

 

 

Информация о программе на немецком языке на сайте Регенсбургского университета 

здесь 
http://www.uni-regensburg.de/europaeum/landeskundliche-tandems/index.html 

 

Прежние публикации участников программы "Тандем" Регенсбургского университета 

здесь 
http://www.uni-regensburg.de/europaeum/landeskundliche-

tandems/publikationen/index.html 
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