С 4 по 14 мая 2017 года группа студентов РЭУ им. Плеханова побывала
в Германии в рамках ежегодного международного студенческого обмена
между РЭУ им. Г.В.Плеханова и Дрезденским Техническим Университетом.
Студенты Уфимского института (филиала) РЭУ им. Плеханова жили в
главном городе федеральной земли Саксония в Германии. Проживали они у
принимающей немецкой стороны – таких же студентов, обучающихся в
Дрезденском Техническом Университете. Такая программа давала
почувствовать себя не просто студентом в далекой европейской стране, а
действительно пожить как представитель немецкой молодежи, вкусить все
прелести жизни в немецких студенческих кампусах. Ознакомительная
практика дала возможность ближе познакомиться с особенностями учебного
процесса в ДТУ, подготовки кадров для экономики Германии, а также
досугом, образом жизни, привычками, менталитетом и национальной кухней
немцев, что сделало пребывание там поистине незабываемым и насыщенным
впечатлениями.

Организованный немецкой стороной досуг также был очень
интересным и впечатляющим: помимо обзорных экскурсий по г. Дрездену, в
котором проживали участники обмена, были организованы также экскурсии
по таким городам как Берлин, Лейпциг и Прага. В Берлине экскурсия была
организована самими студентами ДТУ, в г. Лейпциге показали
увлекательнейший квест в центре города и музей немецкой истории, а в г.
Прага группа посетила исторические и памятные места города, студенты
также имели возможность познакомиться с работой чешских магазинов.
Программа включала в себя не только посещение знаменитых городов. Один

день из пребывания в Германии был полностью посвящен походу в
Саксонскую Швейцарию: удивительно красивой горной местности на
границе Германии и Чехии.
Помимо выездных программ, были организованы ознакомительные
мероприятия в самом г. Дрездене: посещение галереи «Старые Мастера»,
спектакля в Земпер-Опере (Semperoper, Dresden), в косметической фабрике
«Dresden Essenz», музее гигиены, в знаменитой мебельной мастерской
«Hellerau», дом-музее «Bauttzner Strasse» и в стеклянном заводе
электромобилей «Glaeserne Manufaktur», а также посещение футбольного
матча на самом большом стадионе г. Дрездена. На территории студенческого
городка было организовано посещение разных факультетов, библиотек,
общение со студентами и посещение лекции профессора Герхарда Гольца,
которая проходила в формате оживленной дискуссии.
По вечерам были организованы мероприятия на базе немецких кафе и
клубов, прогулки по студенческому району «Neustadt» и ознакомление с
работой разных торговых центров города. Самым же запоминающимся
вечером стал пикник на берегу реки Эльба.

