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Правила приема

Основным требованием при поступлении в магистратуру 
является наличие документа об окончании высшего 
учебного заведения сроком обучения не менее трех лет. 

Прием

Прием в магистратуру производится только в зимнем 
семестре. 
Окончание приема документов – 15 июля каждого года.
Формуляры можно скачать из интернета по следующему 
адресу: www.uni-passau.de/studienstart.html

Контакты

Консультирование по магистерской  программе

Prof. Dr. Dirk Uffelmann
(Славянские культуры и литературы)
Tel.: +49 (0)851/509-2950, Fax: +49 (0)851/509-2952  
Innstr. 25, PHIL 468, D-94032 Passau
E-Mail: uffelmann@uni-passau.de

Prof. Dr. Thomas Wünsch 
(Новая и Новейшая История Bосточной Европы и ее 
культур)
Tel.: +49 (0)851/509-2870, Fax: +49 (0)851/509-2872
Innstr. 25, PHIL 174, D-94032 Passau
E-Mail: wuensch@uni-passau.de

Центр консультирования по вопросам обучения

Innstr. 41, D-94032 Passau
Tel. :+49 (0)851/509-1150, -1151, -1152, -1153
E-Mail: studienberatung@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/studienangebot.html

Приемная комиссия

Innstr.41, D-94032 Passau
Tel.: +49 (0)851/509-1131, -1132, -1133, -1137
E-Mail: auslandsamt@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/studienstart.html

Отдел по работе с иностранными студентами

Innstr. 41, D-94032 Passau
Tel.: +49 (0)851/509-1160, -1161, -1162, -1163, -1165
E-Mail: auslandsamt@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/auslandsamt.html

По вопросам практики

Innstr. 41, D-94032 Passau, Tel.: +49 (0)851/509-1013
Регистрация в секретариате: +49 (0)851/509-1012
E-Mail: praxiskontaktstelle@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/careers_service.html
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Междисциплинарная магистерская программа “Russi-
an and East Central European Studies” соединяет в себе 
историю, литературоведение и культуроведение. Объектом 
исследований программы являются страны и культуры 
Центральной и Восточной Европы. После успешного 
окончания обучения выпускникам присваивается 
академическая степень магистра гуманитарных наук (= 
Master of  Arts (M.A.).

Продолжительность обучения – два года (четыре семестра). 
За время учебы магистрант должен набрать 120 баллов 
(= 120 ECTS Credits) (по 30 баллов в каждом семестре). 
Магистерская диссертация составляет 30 баллов (= 30 
ECTS Credits).

Магистерская программа реализуется на базе 
философского факультета и ориентирована на научную 
деятельность. Учебный план состоит из трех модулей:

A. Теории и методы
B. Специализация
C. Исследовательский модуль

A. Базисный модуль «Теории и методы»
способствует ориентации в современных теориях и 
методах изучения Центральной и Восточной Европы, 
практически знакомит с междисциплинарными научными 
методами славянского литературоведения и истории 
Восточной Европы.

B. Модули по специализации
включают следующие темы:
• Национальные, этнические, культурные и   
 конфессиональные идентичности в Центральной и  
 Восточной Европе
• Пространства и границы Центральной и 
 Восточной Европы
• Восток Европы: литературы и дискурсы
• Внутренние и внешние конфликты в Центральной 
 и Восточной Европе

C. Исследовательский модуль
предполагает самостоятельную работу над научным 
проектом с его последующей презентацией в устной и 
письменной форме.

Во время обучения магистранты приобретут углубленные 
специальные знания по истории и культуре Восточной и 
Центральной Европы, а также методические, теоретические 
и практические навыки. В языковом центре университета 
магистранты смогут выучить или углубить свои знания 
русского, польского и чешского языка.

Цель программы – подготовка специалистов, способных 
вести самостоятельную научно-аналитическую работу. 
Такой профессиональный профиль даст выпускникам 
возможность не только успешно заниматься научно-
исследовательской деятельностью, но и реализовать 
себя в перспективных областях экономики, политики, 
управления и межкультурного обмена.

Почему в Пассау?

Университет Пассау поддерживает многочисленные 
контакты с высшими учебными заведениями стран 
Центральной и Восточной Европы, а также предприятиями, 
ориентированными на работу в Центральной и Восточной 
Европе. Магистрантам предоставляется возможность 
пользоваться данными связями и контактами, а также 
участвовать в регулярных мероприятиях – в конференциях, 
спецсеминарах, докладах, презентациях – организуемых 
университетом и его партнерами в различных сферах 
политики, экономики и культуры.

Университетский кампус предлагает современные условия 
для учебы и отдыха. Техническое оснащение университета 
отвечает новейшим стандартам. Студентам предлагается 
широкий выбор мероприятий в свободное от учебы время, 
в том числе, спортивных.

Пассау – один из красивейших городов Германии 
– является благодаря своим разнообразным барам, 
трактирам и пивным (в том числе и знаменитым баварским 
пивным садам) одним из излюбленных студенческих 
городов. В городе, проникнутом южным итальянским 
и австро-баварским колоритом, бурлит студенческая 
молодежная жизнь. Теплым летом здесь можно купаться в 
близлежащих реках и озерах, путешествовать пешком или 
на велосипеде по многочисленным живописным дорожкам 
и тропам, а зимой – отправиться кататься на горных лыжах 
в Баварский Лес или в соседнюю Австрию или Чехию


