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В финал конкурса «Лучший 
международный вуз 2011», 
который прошел в Берлине, 
попали пять немецких вузов: 
веймарский университет 
Баухаус, Высшая школа Бреме-
на, Технический университет 
Котбуса, гёттингенский Уни-
верситет им. Георга Августа и 
Саарский университет. Все они 
доказывали свою открытость 
миру, презентуя в немецкой 
столице свои достижения и 
проекты в области междуна-
родного обучения междуна-
родному жюри, состоявшему 
из преподавателей и руководи-
телей вузов.

Университет Баухаус – преем-
ник знаменитой одноименной 
школы архитектуры и дизай-
на, основанной в 1919 году в 
Веймаре. Ее принципом стало 
объединение ремесла и искус-
ства, а манифестом – интег-
рация искусства в массовое 
производство. Среди первых 
преподавателей Баухауза были 
ведущие художники-аван-
гардисты – Вальтер Гропиус, 
Пауль Клее, Василий Кандинс-
кий. В 1933 году под давлением 
властей школу закрыли. После 
объединения Германии интерес 

к идеям Баухауса возрос, и вей-
марской Высшей школе архи-
тектуры, пришедшей на смену 
Баухаусу в 40-х годах, было 
возвращено историческое имя. 
Сегодня Университет Бауха-
ус следует принципам отцов-
основателей школы, соединяя 
искусство с современными 
технологиями. На выбор сту-
дентам предоставлено более 
30-ти учебных дисциплин – 
от архитектуры, веб-дизайна 
и визуальной коммуникации 
до строительно-инженерного 
дела, технологии производства, 
экологии и менеджмента.

Одна из самых влиятельных 
высших школ архитектуры и 
дизайна завоевала свой титул 
лучшего международного вуза 
благодаря мощной интернаци-
ональной ориентации учебно-
го процесса. На иностранных 
языках здесь читается почти 
половина курсов, что и при-
влекает в тюрингский вуз 
иностранцев: из 4 000 студен-
тов каждый седьмой приехал 
из-за рубежа, а из преподава-
телей – почти каждый десятый. 
Учиться за границу по обмену 
из стен Университета Баухаус 
отправляются 60% немецких 

студентов. Дополнительными 
аргументами в пользу веймар-
ского вуза стали привержен-
ность новым форматам меж-
дународной коммуникации, а 
также креативность и худо-
жественная выразительность 
в использовании прогрессив-
ных медийных технологий. 
«Международная ориентация 
уже давно является не прият-
ной мелочью, а центральным 
элементом в стратегическом 
планировании вузов», – гово-
рит член жюри конкурса, 
вице-президент Германской 
службы академических обме-

его словам, путь Университета 

Баухаус может служить при-
мером для многих немецких 
вузов.

Интересно, что первым меж-
дународным партнером вей-
марского Университета когда-
то стал Московский государс-
твенный строительный уни-
верситет, с которым до сих пор 
поддерживаются тесные связи. 
Равно как и с Москов ским 
архитектурным и Московским 
автомобильно-дорожным инс-
титутами.

Над задачей интернациона-
лизации обучения в Веймаре 
работает сплоченная команда 
студентов и преподавателей. 
Так, например, недавно студен-

ты самостоятельно разработали 
концепцию медийной кампа-
нии по созданию собственного 
международного офиса. «Нам 
удалось вдохновить этой идеей 
большую команду», – с гордос-
тью рассказывает ректор уни-
верситета Карл Бойке. Сообща 
в университете работали и над 
подготовкой к участию в кон-
курсе на звание лучшего меж-
дународного вуза. «Были задей-
ствованы все – от студентов до 
ректора. Только непосредствен-
но над составлением заявки 
работали больше 70 человек», 
– говорит глава отдела между-
народных связей Университета 

В Веймаре считают, что интер-
национализация процесса обу-
чения – не самоцель, а требо-

-
биг уверена, что националь-
ные границы для науки – это 
нелепость, и так формулирует 
стратегию развития вуза: «Мы 
хотим здесь, в Веймаре, создать 
по-настоящему интернацио-
нальную среду. Даже если сту-
денты после окончания учебы 
останутся в Германии, они 
должны получить возможность 
выучить языки, вступать в кон-
такт с иностранными учеными, 
участвовать в международных 
проектах. Наша цель – стать 
на 100% международным уни-
верситетом, и всю призовую 
сумму я бы потратила на раз-
витие дальнейших международ-
ных проектов», – подчеркивает 

Кабинет министров подписал 
законопроект, согласно кото-
рому планка годового дохода 
иностранных специалистов, 
необходимая для разрешения 
на пребывание в Германии, 
снизится с 66-ти до 48 тысяч 
евро в год, а для недавних 
выпускников вузов – и вовсе 
до 44 тысяч. Представителям 
некоторых профессий, напри-
мер, инженерам и врачам, 
нехватка которых ощущается 
в ФРГ особенно сильно, будет 
достаточно зарабатывать 
33 тысячи евро в год. Таким 
образом, возможность работы 
и проживания в ФРГ откроется 
для гораздо большего числа 
квалифицированных кадров. К 
слову, к концу сентября 2011 
года лишь 661 специалисту 
удалось преодолеть непомер-
но высокую планку (из них 
149 человек живут и работают 
в Германии начиная с этого 
года).

Правительство ожидает выда-
чи около 3 500 новых видов 
на жительство в год вследс-

твие введения голубой карты 
по упрощенной схеме – то 
есть, без обязательной на сей 
раз проверки федерального 
 агент ства по трудоустройс-
тву, не имеется ли подходя-
щих кандидатов на вакантное 
место внутри ЕС. Таким обра-
зом, сама процедура станет 
для специалистов куда менее 
бюрократической, чем сейчас. 
Кроме того, предполагается, 
что в Германии сможет остать-
ся часть обучавшихся здесь 
иностранных студентов, кото-
рые уже сейчас имеют в запа-
се год после окончания учебы, 
чтобы осмотреться в поисках 
места работы. А со следующего 
года они смогут работать без 
временных ограничений, кото-
рые ныне составляют 90 дней 
в год.

 Федеральный министр эко-
номики Филип Рёслер (СвДП) 
назвал нововведение «кван-
товым прыжком в миграци-
онной политике». Его партия 
уже давно предлагала сниже-
ние планки годового дохода в 

качестве поддержки отечест-
венной экономике, однако со 

времени наблюдалось проти-
востояние. Даже и теперь смяг-
чение условий, необходимых 
для пребывания на террито-
рии Германии, уравновешива-
ется ограничением, на котором 
настояли христианские соци-
ал-демократы: бессрочный вид 
на жительство работающие на 
немецких предприятиях ино-
странцы могут получить лишь 
через два года. Более того, 
специалист, ставший безра-
ботным в течение первых трех 

лет пребывания в Германии, 
теряет свое право находиться 
в стране.

Зеленым условия такого уре-
гулирования представляются 
недостаточно привлекатель-
ными. Спикер фракции по 
во просам рынка труда Бригит-
те Потмер уверена, что выстра-
ивание зависимости между 
возможностью потери работы 
и необходимостью покинуть 
страну «противоречит одно-
му из столпов миграционного 
права».

Глава Федерального объеди-
нения торгово-промышленных 

палат Германии (DIHK) Мар-
тин Ванслебен также считает 
подобную меру предосторож-
ности не только излишней, но 
и в корне неверной и предосте-
регает политиков от введения 
новых ограничений, которые 
– вместо явного сигнала при-
ветствия – не могут не оста-
вить у приглашенных специа-
листов негативного привкуса. 
Союз немецких работодателей 
(BDA) надеется на скорейшее 
претворение законопроекта в 
жизнь и поддерживает Ванс-
лебена в его заботе о чув ствах 
мигрантов. Учреждениям, 
ответственным за проведение 
реформы, предстоит вырабо-
тать «настоящую приветствен-
ную культуру для зарубежных 
специалистов», чтобы проде-
монстрировать, насколько их 
здесь действительно ждут. В 
конце концов, на сегодняшний 
день в ФРГ остро не хватает 
около 70 тысяч математиков, 
информатиков, ученых-естест-
венников и техников.

Прежде чем законопроект 
станет законом, его должны 
подписать бундестаг и бун-
десрат, и вступить в силу он 
сможет предположительно не 
раньше середины будущего 
года. К слову говоря, Германия 
и так запоздала с этим реше-
нием: соответствующее урегу-
лирование на уровне ЕС было 
принято еще в 2009 году.

В тюрингском вузе 

иностранцем является 

каждый седьмой 

студент и почти 

каждый десятый 

преподаватель.

С помощью голубой карты в Германии надеются восполнить нехватку 

специалистов, в том числе и в медицине.

Г Е Р М А Н И Я

Мировая слава Баухауса!

Голубая карта счастья

За титул «Лучший международный вуз 2011» боролись 28 немец-
ких высших школ с интернациональной направленностью обуче-
ния. В этом году звания самого открытого для иностранных сту-
дентов вуза удостоился университет в Тюрингии. Премия «За 
международное измерение в образовании», которая ежегодно 
присуждается Союзом учредителей фондов развития науки в Гер-
мании и Германской службой академических обменов (DAAD), 
составила в этом году 50 000 евро.

Арина Попова

Немецкая экономика давно страдает от нехватки специалистов в 
целом ряде отраслей. До сих пор существующие в ФРГ законы 
затрудняли въезд в страну зарубежных специалистов. Однако 
отныне дело должно пойти чуть бойчее: 7 декабря федеральное 
правительство поддержало введение так называемой голубой 
карты (Blue card), которая, по аналогии с американской зеленой, 
облегчит пребывание в Германии высококвалифицированным 
специалистам из стран, не входящих в ЕС.

Екатерина Келлер

Веймарский университет признан «лучшим международным вузом 2011»

Германия продолжает развивать схему привлечения квалифицированных кадров


