
ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ  





А знаете ли вы, что… 

Президент Российской 

Федерации В.В.Путин 
блестяще владеет 
немецким языком, 
что позволяет ему 
осуществлять 
дипломатическую и 
политическую 
коммуникацию на самом 
высоком профессиональном 
уровне!  



1. Уровень преподавания 

немецкого языка на 
факультете позволяет 
успешно выдерживать 
сертификационные 
экзамены  в Немецком 
культурном центре им. 
Гёте, а также в 
соответствующих 
языковых центрах 
Германии и Австрии. 



 
2. Преподавание немецкого 

языка на факультете 
мировой политики  
ведется по аутентичным 
современным немецким 
учебникам с применением 
инновационных методов 
обучения. Мотивация к 
изучению немецкого 
поддерживается, в 
частности, при проведении 
ролевых игр, диспутов, 
дискуссий по различным 
аспектам политики, 
экономики, что связывает 
теоретическое обучение с 
будущей профессией.  
 



 
3. Регулярно проводятся 

Круглые столы, конкурсы, 
встречи на немецком языке с 
ведущими политологами, 
известными людьми - 
носителями языка. 
Поддерживаются  контакты с 
Немецким культурным 
центром им. Гете при 
Посольстве ФРГ с участием 
студентов факультета в 
различных мероприятиях этого 
Центра. 

 
 
4. Международное 

сотрудничество МГУ имени 
М.В.Ломоносова  с ведущими               
университетами Германии и 
Австрии дает студентам 
уникальную возможность 
выехать в эти страны на 
стажировку или для обучения,  
получив стипендию при 
поддержке DAAD - Немецкой 
академической службы обмена. 

 



Выпускница факультета 
мировой политики 2014г.  
Косенкова Анна в течение 
двух лет, будучи ещё 
студенткой, была 
председателем от России 
Российско-Германского 

Молодёжного Парламента и 
принимала самое активное 
участие как в его 
заседаниях, так и в 
разработке  ряда документов 
этого органа. 

Выпускница факультета 
мировой политики 2014г. 
Лещина Юлия успешно 
прошла все сложнейшие 

этапы отбора и получила 
Международную 
парламентскую стипендию 
(Internationales 
Parlamentsstipendium) для 
прохождения 
парламентской практики в 
немецком Бундестаге. 

 
5. Мы гордимся нашими 

студентами и выпускниками, 
которые достойно представляют 
на международной арене не только 
родной факультет и alma mater, но 
и Россию. И эти возможности для 
них открылись благодаря 
прекрасному владению  немецким 
языком! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• для 90 млн. человек  в 
Европе немецкий является 
родным языком; 
 
• в  Европе каждый ПЯТЫЙ 
говорит на немецком; 
 
• важнейшие ВЕБ-сайты 

публикуются на немецком 
языке. Немецкий в Интернете 
занимает 2-е место; 
 
• в  Москве  почти 1000 
представительств различных 
немецких фирм. Многовековые 
связи России и Германии - 
хорошая основа для 
экономического 
сотрудничества между 
нашими странами в настоящее 
время; 
 



• знание немецкого поможет 
найти достойное место для 

будущей работы. Немецкие 
фирмы отдают предпочтение 
тем, кто уже владеет 
немецким языком, что ведет 
к лучшему взаимопониманию 
с работодателем и 
предоставляет лучшие 
профессиональные шансы; 
 
 
• немецкий – это второй 
после английского язык 

науки.  Германия 
поддерживает научный (в 
том числе молодежный) 
обмен с Россией и выделяет 
для этих целей 
специальные стипендии для 
исследований; 
 



• немецкий – это язык 
литературы, музыки, 
искусства, философии. Это 
язык Гёте, Шиллера, Канта, 
Кафки, Моцарта, Баха, 
Бетховена; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• книги на немецком языке в 
почти 90 странах мира 
занимают 4-5 место в 
ежегодных изданиях (после 
Англии, Америки, Китая и 
России). 
 



НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВАШ ВЫБОР БУДЕТ 
СДЕЛАН В ПОЛЬЗУ ИЗУЧЕНИЯ 

НЕМЕЦКОГО!  


