
 

 

 

Немецкоязычная учебная программа 

 Russisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft und Politik  

открывает новый набор студентов! 

 

 

Что такое Russisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft und Politik? 

 

Russisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft und Politik (RDWP) – это годовая учебная 

программа, проводимая совместно Свободным университетом Берлина (Freie 

Universität Berlin) и МГИМО. 

 

Программа основана на сертификатной программе German Studies Russia, которая была 

основана в 2004 и преобразована в 2019 году. Теперь RDWP предлагает ещё более 

углубленное изучение политических и экономических процессов в Германии и ЕС. 

 

Программа проходит на немецком и английском языках с уклоном на немецкий язык при 

содействии приглашённых преподавателей из Германии. 

 

Участвовать могут студенты всех факультетов МГИМО. 

 

Программа абсолютно бесплатная и ориентируется, прежде всего, на студентов 

бакалавриата с хорошими знаниями немецкого языка. 

 

Что входит в программу Russisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft und Politik? 

 

Во время обучения на Russisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft und Politik студентам 

будут предложены 6 модулей на немецком и английском языках: 

 

 

- Немецкая внешняя политика в контексте Европейского Союза; 

 

- Немецко-российские отношения в исторической перспективе; 

 

- Экономика и экономическая система Германии; 

 

- Мировая экономика и внешняя экономическая политика Германии; 

 

- Вопросы европейской экономической интеграции; 

 

- Практика (6 недель во втором полугодии). 

 

 

 



 

 

 

После успешного окончания программы выпускники награждаются немецко-российским 

сертификатом, который подтверждает высокий уровень немецкого языка и достижение 30 

кредитов ECTS, которые признаются во всех европейских ВУЗах.  

 

Лучшие выпускники получают стипендию на учёбу в Свободном университете Берлина 

(Freie Universität Berlin) на один семестр. 

 

Что ещё даёт программа Russisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft und Politik? 

 

RDWP поможет Вам существенно расширить свои устные и письменные навыки 

немецкого языка. Вы получите углубленные знания об экономике и политике Германии и 

Европейского Союза. 

 

Благодаря работе с преподавателями и тьюторами из Германии, а также благодаря 

практике во второй половине учебного года Вы сможете улучшить свои 

коммуникативные, методические и межкультурные навыки и тем самым существенно 

повысить свою квалификацию для последующего выхода на международный рынок труда.  

 

Как подать документы на Russisch-Deutsche Beziehungen: Wirtschaft und Politik? 

 

Для приёма на программу требуется предоставить следующие документы: 

 Специальная анкета, 

 Резюме на немецком языке (1-2 стр.), 

 Мотивационное письмо на немецком языке (1-2 стр.), 

 Подтверждение знаний немецкого языка, 

 Разрешение деканата (можно донести в сентябре), 

 Фотография. 

 

Документы можно скачать по гиперссылкам, на сайте (https://www.oei.fu-

berlin.de/mgimo/application/index.html) или получить от тьютора по электронной почте. 

 

Заполненные документы принимаются в электронном виде по двум адресам: 

Адрес программы: tutoren@german-studies-russia.org 

Адрес тьютора: gerasimov.nikita@gmail.com 

 

Вам стало интересно? Тогда поступайте на Russisch-Deutsche 

Beziehungen: Wirtschaft und Politik! 

Мы принимаем документы до 05 мая 2021. Не пропустите момент! 

Программа стартует в сентябре 2021. 

 

По любым вопросам Вы можете связаться с нами напрямую: 

RDWP: tutoren@german-studies-russia.org  

Тьютор Никита Герасимов: gerasimov.nikita@gmail.com; Whatsapp +49 176 35 80 37 17 
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