
Студенческий семинар „Общество в Грузии и Германии сегодня: 
экономические, юридические и культурологические аспекты” 

 
Поездка в Грузию для меня - одно из самых незабываемых событий 2013 года. Для 
европейского студента эта страна незнакома и в какой-то мере экзотична. Редко 
кому в голову придёт провести здесь отпуск, так как иностранный туризм развит в 
Грузии относительно слабо, тем более интересно было взгянуть на эту страну. 
 
Визит в Грузию планировался в нашем университете лекторатом русского языка с 
целью получения студентами, изучающими его, сертификатной ступени и визит 
удался во  много благодаря тому, что задолго до отьезда был составлен план на 
каждый день пребывания в стране. Мы собиралиль неоднократно, чтобы обсудить 
конкретные детали этого плана, где пытались учесть все мелочи. 
. 
Программа посещения Грузии имела два основных направления  
- участие в интернациональном студенческом  семинаре «Общество в Грузии и 
Германии сегодня: экономические, юридические и культурологические аспекты» 
-  туристическое знакомство со страной. 
 
В первую очередь мы познакомились с  партнёром нашего университета в Грузии – 
Тбилисским государственным университетом имени Иванэ Джавахишвили, 
который мы посетили дважды. В рамках студенческой конференции мы провели 
пять презентаций, где представили самые разные стороны и особенности жизни в 
Германии и Грузии, их сходство и различия. В ТГУ нам даже представилась 
возможность увидеть президента Грузии Михаила Сакаашвили. 
 
 Мы посетили также организации, которые сотрудничают с ФРГ в области 
образования и изучения немецкого языка – Институт имени Гёте и DAAD-немецкую 
службу академического обмена , где  встретились и побеседовали с интересными 
людьми.  
 
Насыщенной и многообразной оказалась наша туристическая программа.За столь 
короткое время мы смогли ознакомиться с особенностями архитектуры, культуры и 
историческими достопримечательностями Грузии, посетили древние города 
страны. Особенно интересной для нас была поездка в Гори, гда родился Иосиф 
Сталин. Также мы побывали в Мцхете, в религиозном центре Грузии и первой её 
столице. Один из дней поездки был полностью посвящён осмотру Тбилиси – 
столицы страны. Этот красивый современный город имеет неповторимый 
своеобразный ландшафт, так как расположен в ложбине среди величественных 
Кавказских гор. В городе множество церквей. Исторический центр Тбилиси 
бережно сохраняется и только реставрируется. 
 
Ещё хотелось бы отметить, что в течении поездки  мы познакомились с грузинской 
национальной кухней, попробовали практически все известные блюда и 
продегустировали домашние вина.  
И последние, что мне хотелось особо подчеркнуть, поездка прошла просто 
замечательно даже  несмотря на сложившийся стереотип о грузинском 
менталитете, касающемся  непредсказуемости и непунктуальности грузин,  и мы 
смогли реализовать всю запланированную программу. 
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