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Dominik Kuhn: UC San Diego
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Patrick Schreiber: Alliant San Diego
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Jeanne Rohr: Alliant San Diego
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Bericht von Alica Momann, Master-Studentin am Umwelt-Campus Birkenfeld 

Schon zu Beginn meines Masterstudiums im Bereich Umwelt und Betriebswirtschaft an der Hochschule 

Trier war mir bewusst, dass ich gerne ein Auslandsemester absolvieren wollte. Die Kooperation zwischen 

der Hochschule Trier und der Alliant International University in San Diego hat mich dabei von Beginn an 

überzeugt, da mich die Möglichkeit einen amerikanischen Hochschulabschluss zu erlangen sehr gereizt hat.  

Die Organisation und Vorbereitungen meines Auslandaufenthaltes liefen relativ problemlos ab. Im 

Folgenden werden ich auf die einzelnen Faktoren der Organisation genauer eingehen und einige 

Schwierigkeiten nennen.  

Bewerbung: Während der gesamten 

Bewerbungsphase hatte ich für beide 

Universitäten stets einen entsprechenden 

Ansprechpartner. Offene Fragen wurden 

meist zügig und zufriedenstellend 

beantwortet. Der Hauptteil der Bewerbung 

wurde online abgewickelt. Zunächst musste 

ich ein Online-Bewerbungsformular ausfüllen 

und die notwendigen Unterlagen beifügen. 

Bei Schwierigkeiten und Nachfragen stand 

die Alliant International University sowie die 

Hochschule Trier immer mit Rat und Tat zur Seite. Notwendige Dokumente für die Bewerbungsphase waren 

zum Beispiel ein Financial Report, ein aktuelles Transkript of Records, eine Kopie des Reisepasses und ein 

Sprachnachweis. Diese Unterlagen sind in der Regel schnell und einfach zu beschaffen, da die Alliant z. B. 

auch den Sprachnachweis der Hochschule Trier akzeptiert hat. Nach der erfolgreichen Bewerbungsphase 

musste ich noch einige Dokumente nachreichen, wie z. B. spezifische Impfnachweise, die ausgefüllte 

Immatrikulationserklärung und der Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Vor allen Dingen 

mit dem ausreichenden Impfschutz sollte nicht zu lange gewartet werden, da der Impfprozess ziemlich lange 

dauern kann.  

Krankenversicherung: Für mein Auslandsjahr in San Diego habe ich keine zusätzliche 

Auslandsversicherung abschließen müssen, da ich von vornherein eine gute Auslandsversicherung hatte. 

Ansonsten ist die Beantragung einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung in der Regel relativ einfach 

und unkompliziert. Das ist allerdings auch notwendig, da für die Immatrikulation an der Alliant International 

University ein bestimmter Versicherungsschutz vorausgesetzt wird.  

Visum: Neben der Bewerbungs- und Einschreibungsphase nahm die Organisation des passenden Visums die 

meiste Zeit in Anspruch. Für die Beantragung mussten wir einen Termin beim zuständigen Konsulat in 

Frankfurt machen. Zusätzlich werden auch Dokumente von der entsprechenden Auslandsuniversität 
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benötigt, welche jedoch frühzeitig bei uns eingetroffen sind. Ansonsten läuft der Prozess ziemlich 

unkompliziert und einfach ab. Die Studenten sollten nur beachten, dass zwei unterschiedliche Gebühren für 

das Visum anfallen. Wir hatten im Vorfeld vergessen eine dieser beiden Gebühren zu bezahlen und mussten 

diese dann direkt beim Konsulat bezahlen. Nachdem wir das Visum beantragt hatten, wurde uns unser 

Reisepass inklusive des Visums innerhalb einiger Wochen per Post zugeschickt. Für das Studentenvisum 

sollten etwa 400$ eingeplant werden.  

Finanzielle Unterstützung: Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Fördermöglichkeiten. 

Ich persönlich konnte leider kein Ausland-BAFÖG beantragen. Allerdings gibt es zahlreiche Institutionen 

und Organisationen, die mit Stipendien und finanziellen Zuschüssen zahlreiche Studenten während ihres 

Auslandsaufenthaltes unterstützen. Ich habe mich z. B. für das Fulbright-Stipendium und Promos-

Stipendium beworben. Allerdings leider erfolglos. Grundsätzlich würde ich anraten, die Bewerbungen für 

etwaige Stipendien frühzeitig zu planen. Welche Möglichkeiten habe ich? Was sind die unterschiedlichen 

Vorrausetzungen und Anforderungen?  

Unterkunft: Während meiner Zeit in San Diego habe ich mir ein Doppelzimmer mit meiner Freundin, die 

gemeinsam mit mir das gleiche Programm absolvierte, geteilt. Die Unterkünfte in San Diego sind recht 

teuer; für ein Einzelzimmer sollten auf alle Fälle mehr als 1.100$ eingeplant werden. Da die 

Wohnungssuche aus Deutschland eher schwer umzusetzen war, haben wir erstmal ein Zimmer beim Kamo 

Housing in San Diego reserviert. Kamo Housing bietet verschiedene Apartmentkomplexe in San Diego an, 

wie z. B. in Pacific Beach, Point Loma und Downtown. Die Miete für ein möbliertes Doppelzimmer in 

Pacific Beach beträgt 740$ pro Monat. Da wir zu zweit waren, wussten wir, dass wir uns ein Zimmer teilen 

konnten. Ein Apartment besteht dort nämlich aus zwei Doppelzimmern, wobei jedes Doppelzimmer sein 

eigenes Badezimmer hat. Als Gemeinschaftsräume müssen die Küche und das Wohnzimmer mit den 

anderen Mitbewohnern geteilt werden. In der Regel werden die Zimmerpartner und Mitbewohner nach 

Geschlecht zugeordnet. Im Laufe der Monate konnten wir keine schlechten Erfahrungen bezüglich unserer 

Mitbewohner machen. Zum Apartmentkomplex in Pacific Beach gehörten unter anderem auch ein 

Swimming-Pool, zwei Whirlpools, ein Grillplatz, Sportplätze und ein Fitnessraum. Generell wohnen viele 

Austauschstudenten im Kamo Housing. Relativ zügig treffen dort Gleichgesinnte aufeinander und schnell 

werden Kontakte werden geknüpft. Zusätzlich liegt das Apartmentkomplex von Kamo Housing in Pacific 

Peach etwa 20 Minuten zu Fuß von der Garnet Avenue entfernt. Auf der Garnet Avenue befinden sich 

zahlreiche Bars und Clubs, wodurch diese ein beliebtes Ziel für Studenten ist.  

Auto: Für den ersten Monat haben wir beschlossen uns einen Mietwagen zu mieten. Die bekannteste 

Adresse für Austauschstudenten in San Diego ist dabei wohl „Dirty Cheap Car“. Für den ersten Monat 

haben wir uns zu fünft ein Auto für 500$ gemietet, welches allerdings nur für den Raum San Diego und Los 

Angeles nutzbar war. Da wir für weitere Touren und Ausflüge ein zusätzliches Auto hätten mieten müssen, 

haben zwei Freundinnen und ich beschlossen ein Auto zu kaufen. Dafür haben wir einfach innerhalb der 

ersten Wochen regelmäßig im Internet nach passenden Angeboten geschaut. Im Endeffekt konnten wir dann 
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einen alten Honda Accord für 1500$ kaufen. Dazu kam dann die monatliche Versicherung für ca. 60$ hinzu, 

die wir allerdings durch uns drei aufteilen konnten. Zusätzlich mussten wir das Auto noch beim örtlichen 

DMV anmelden. Häufig läuft die Registrierung des Autos auch über den Verkäufer. Grundsätzlich ist dabei 

nur wichtig frühzeitig beim DMV einzutreffen, da ansonsten die einzuplanende Wartezeit schnell mehrere 

Stunden umfasst.  

ID & Führerschein: Ob ein kalifornischer 

Ausweis beantragt wird oder ein Führerschein 

gemacht wird, hängt von jedem selber ab. 

Notwendig sind beide Alternativen grundsätzlich 

nicht. Dabei ist allerdings zu beachten, dass ohne 

einen offiziellen Reisepass nichts in Kalifornien 

geht, da der deutsche Personalausweis nicht als 

Ausweis akzeptiert wird. Zusätzlich werden in 

Kalifornien bei jeder Gelegenheit 

Ausweiskontrollen durchgeführt. Während meines Auslandsaufenthaltes wurden die Reisepässe von zwei 

meiner Freundinnen in San Diego geklaut. Die neuen Reisepässe mussten dann in Los Angeles neu 

beantragt werden, was wiederum etwa 200$ gekostet hat. Um dieses Risiko zu umgehen kann die 

kalifornische I.D. relativ einfach beim DMV in San Diego beantragt werden. Auf deren Homepage befindet 

sich eine Liste mit den notwendigen Unterlagen, die vorgelegt werden müssen. Dazu zählt z. B. ein 

Wohnungsnachweis. Zusätzlich ist zu empfehlen den Ausweis frühzeitig zu beantragen, da dieser erst einige 

Wochen später zugeschickt wird. Außerdem sollte vorher ein Termin mit dem DMV über deren Homepage 

ausgemacht werden. In der Regel muss viel Wartezeit eingeplant werden, wenn Anliegen mit dem DMV 

geklärt werden müssen. Z. B. sind wir 1,5 Stunden vor der offiziellen Öffnungszeit beim DMV eingetroffen 

und hatten schon eine Warteschlange von über 30 Leute vor uns. Im Gegensatz zur kalifornischen I.D. kann 

auch der amerikanische Führerschein ohne großen Aufwand und mit geringen finanziellen Mitteln absolviert 

werden. Dafür habe ich ein paar Tage vor meiner Theorieprüfung einige Übungsaufgaben und Tests im 

Internet geprobt. Nach erfolgreichem Bestehen der theoretischen Fragen, wird anschließend ein Termin für 

die Fahrprüfung ausgemacht. Die Fahrprüfung wird stets mit 

dem eigenen Auto durchgeführt, kann aber auch mit einem 

Mietwagen abgeschlossen werden. Wichtig ist nur, dass das 

Auto über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügt. 

Ich musste bei der Fahrprüfung nur 10 Minuten um den Block 

fahren. Generell kostet der Führerschein und die I.D. um die 

30$ und sind relativ einfach zu beantragen. Daher würde ich 

jedem, der einen längeren Aufenthalt plant (z. B. länger als 3 
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Monate), empfehlen, einen der beiden Ausweismöglichkeiten zu beantragen. Da der Versand der 

Dokumente in der Regel länger als 4 Wochen dauert, sollte dies frühzeitig geschehen.  

Handy: Eine amerikanische Handynummer ist in der Regel schnell beantragt. Bei unserer Recherche 

konnten wir keine großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern entdecken. Im Schnitt bietet 

jeder Anbieter die gleichen Konditionen für fast den gleichen Preis an. Für die Handynutzung sollten 

ungefähr 30-40$ monatlich eingeplant werden.   

Freizeit: Freizeitmäßig hat San Diego und vor allen Dingen 

Kalifornien eine Menge zu bieten. San Diego ist eine typische 

Surfer-Stadt, die viele verschiedene Aktivitäten anbietet. Das 

Wetter ist überwiegend sonnig und einladend. Besonders 

Wassersportliebhaber kommen in dieser Stadt auf ihre Kosten. 

Neben Surfen, Stand-up-Paddling, Kajak fahren und Tauchen 

gibt es viele verschiedene Möglichkeiten seine Zeit zu 

vertreiben. Die Umgebung von San Diego bietet auch die 

Gelegenheit zum Wandern und Klettern. Los Angeles liegt nur 

etwa 2 Stunden Fahrtzeit entfernt und bietet die perfekte Möglichkeit für Tagesausflüge. Zusätzlich befinden 

sich in Kalifornien noch andere attraktive Ziele, die sich immer wieder für einen Besuch lohnen. Ein 

persönliches Highlight ist z. B. der Joshua Tree National Park. Dieser Nationalpark befindet sich etwa 3 

Stunden von San Diego entfernt und bietet Möglichkeiten zum Campen, Klettern und Wandern.  

Grundsätzlich befinden sich viele verschiede Nationalparks an der Westküste. Zum Beispiel haben wir auch 

einen Wochenendausflug zum Yosemite National Park gemacht. Dort haben wir relativ günstig in Camping-

Hütten geschlafen, die eine perfekte Mischung aus Camping und Ferienwohnung boten. Von den 

Campingplätzen gibt es die Möglichkeit viele verschieden Wander- und Klettertouren zu unternehmen.  

Ein weiteres beliebtes Ziel vieler 

Austauschstudenten in San Diego ist San 

Francisco. Wir sind damals für eine Woche nach 

San Francisco mit dem Auto gefahren, wobei 

unterwegs viele attraktive Ziele, wie zum Beispiel 

der Yosemite National Park, liegen. Alternativ gibt 

es noch die Möglichkeit mit einer günstigen 

Flugverbindung nach San Francisco zu fliegen.   

Da ich fast ein Jahr in der Region verbracht habe, 

habe ich mir zu Beginn mit meiner Freundin einen Jahrespass für den Freizeitparkt „Six Flags Magic 

Mountain“ geholt. Dieser Freizeitpark befindet sich etwa 2,5 Stunden von San Diego entfernt und bietet die 

besten Achterbahnen, die ich je gefahren bin. Absolut empfehlenswert! Meiner Meinung nach bietet 
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Kalifornien für jeden verschiedene Möglichkeiten seine Interessen und Aktivitäten auszuleben. Egal ob 

sportliches Abenteuerprogramm, chilliges Surferleben, kulturelle Städtetouren oder naturverbundene 

Ausflüge; für jeden ist etwas dabei. Da sich auch stets viele Austauschstudenten in San Diego befinden, gibt 

es immer die Möglichkeit Gleichgesinnte für seine Reisepläne zu finden. 

Pacific Beach/ Mission Beach: In diesem 

Stadtteil von San Diego habe ich gewohnt. In 

direkter Strandnähe gibt es hier auch viele 

Möglichkeiten seine Abende zu gestalten. In 

den zahlreichen Bars und Clubs an der Garnet 

Avenue treiben sich stets viele Austausch-

studenten herum. Zusätzlich wird jeden 

Dienstag „Taco-Tuesday“ gefeiert, an 

welchem die Bars und Restaurants 

vielversprechende Rabatte und Happy Hours 

anbieten.  

Downtown: In Downtown ist meiner Erfahrung nach alles etwas teurer als z. B. in Pacific Beach. Generell 

waren wir hier auch nur abends zum Feiern unterwegs. Dafür gibt es viele verschiedene Bars und Clubs, die 

fast alle ein Besuch wert sind. Mein persönliches Highlight war zum Beispiel die Bar „The Shout! House“. 

In Downtown wurden zwei meiner Freundinnen auch die Reisepässe gestohlen, daher rate ich hier zu 

Vorsicht und zur erhöhten Aufmerksamkeit.   

Little Italy: In Little Italy befinden sich hervorragende und authentische italienische Restaurants. Dieses 

Stadtviertel bietet die perfekte Möglichkeit eine leckere Alternative zum klassischen Burrito oder Taco 

wahrzunehmen.  

Old Town: Old Town in San Diego ist sehr touristisch angehaucht. Trotzdem ist es auf alle Fälle einen 

Besuch wert. Hier wird hervorragendes mexikanisches Essen serviert. Dabei dürfen natürlich der Tequila 

und die Margarithas fehlen.   

Alliant International University: Der Campus der Alliant International University liegt etwa 15 Meilen 

vom Stadtzentrum entfernt. Insgesamt ist die Alliant eine etwas kleinere Privatuniversität, die sehr interna-

tional ausgerichtet ist. Die meisten der etwa 1300 Studierenden haben einen internationalen Hintergrund. 

Dadurch kommt eine hohe Vielfalt an Kulturen, Persönlichkeiten und Erfahrungen zusammen. Generell liegt 

der Campus nicht wirklich zentral, ist aber gut mit dem Auto zu erreichen. Im Laufe meines 

Auslandsaufenthaltes habe ich nicht viele Angebote der Alliant International University wahrgenommen. 

Dessen ungeachtet organisiert die Universität in regelmäßigen Abständen Ausflüge und Touren, an die jeder 

Student teilnehmen kann.  
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Generell würde ich empfehlen an den 

Einführungsveranstaltungen in den ersten Tagen 

teilzunehmen. Dort werden die wichtigsten Fragen und 

die Strukturen der Universität erklärt. Zusätzlich wird die 

Gelegenheit geboten zukünftige Kommilitonen und 

Ansprechpartner der Universität persönlich 

kennenzulernen. Die Vorlesungen der Alliant Interna-

tional University finden immer in einem 8-Wochen-Takt 

statt. Das bedeutet, dass die Studenten acht Wochen lang 

zwei Kurse besuchen und dann in den nächsten acht Wo-

chen zwei weitere Kurse. Insgesamt besteht ein Semester aus zwei Terms mit jeweils zwei Kursen. Bei der 

Kursauswahl werden den Austauschstudenten generell viele Freiheiten geboten. Da ich allerdings im 

Rahmen des Doppelabschlusses die Alliant besucht habe, 

hatte ich etwas weniger Auswahlmöglichkeiten. Generell 

würde ich empfehlen immer vor Beginn des neuen Terms 

die Kursauswahl mit dem zugehörigen Ansprechpartner 

neu zu besprechen, da das Kursangebot anscheinend 

regelmäßig gewechselt und überarbeitet wird.  

Die meisten Kurse an der Alliant International University 

finden abends von 18:00 bis 22:30 Uhr statt, da viele 

Studenten zusätzlich zum Studium Vollzeit beschäftigt 

sind. Zu Beginn war es schon eine Umstellung spät abends noch in der Vorlesung zu sitzen, aber der Student 

lernt die freie Zeit am Nachmittag zu schätzen.  

Leider kann der Campus der Alliant International 

University nicht wirklich durch seine Schönheit und 

Modernität glänzen. Jedoch steht zurzeit die Frage im 

Raum, ob der Campus in Zukunft zu einem zentraleren 

Standort verlegt wird. Nichtsdestotrotz bietet der Campus 

alle notwendigen Materialien und Ressourcen um eine 

moderne Vorlesung zu gewährleisten. 

Kursabsprache und -auswahl: Für die Kursabsprache 

hatte ich vor Ort eine direkte Ansprechperson. Schon während der Organisation und Planung meines 

Auslandaufenthaltes stand ich Kontakt mit Erica Augustin. Die erste Kursauswahl fand also schon in 
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Deutschland statt. Während der Einführungstage in San Diego haben wir dann unsere endgültige 

Kursauswahl mit Erica Augustin abgesprochen. Dabei wurde uns auch die Gelegenheit geboten Fragen zu 

den jeweiligen Kursen zu stellen. Dennoch haben sich im Laufe des Studiums einige Änderungen bezüglich 

des Kursangebotes ergeben. Dabei ist es wichtig, dass die Studenten immer selber auf die Kursauswahl 

achten und diese hinterfragen. Meiner Erfahrung nach ist die Alliant diesbezüglich nicht gut organisiert. So 

haben wir z. B. vor Beginn jedes Terms unsere Kursauswahl neu mit der Alliant abgesprochen und jedes 

Mal hatte sich die Kursauswahl geändert. Zum Beispiel wurden Kurse, die eigentlich in einem gewissen 

Term belegt werden sollten, plötzlich nicht mehr angeboten. Zwar hat der Kurswechsel immer reibungslos 

geklappt, trotzdem kann die Organisation frustrierend werden.  

Ablauf der Prüfungsleistungen: Die abzuleistenden Prüfungsleistungen an der Alliant International 

University unterscheiden sich deutlich von denen an der Hochschule Trier. Die Endnote besteht an der 

Alliant aus vielen kleineren Einzelleistungen, wie z. B.  Hausarbeiten, Journals, Präsentationen und 

Gruppenarbeiten. Im Laufe eines Kurses müssen die Studenten wöchentlich bestimmte Hausarbeiten 

abgeben und Leistungen erbringen. Nur in seltenen Fällen gibt es eine große Abschlussklausur. Fast alle 

meiner Kurse endeten mit einer finalen Abschlusspräsentation und/oder eines Abschlussberichtes, die meist 

um die 30-40% der Endnote ausgemacht haben. In allen Kurse gibt es eine feste Teilnahmepflicht, die in der 

Regel auch regelmäßig überprüft wird. Da die Kurse jeweils nur acht Wochen umfassen, ist diese Regelung 

auch verständlich.  

Vorlesungen: Bevor die Vorlesungen starten, wird jedem Studenten der Syllabus für die jeweilige Vor-

lesung zur Verfügung gestellt. Den Syllabus sollte sich auch vor Beginn der Vorlesungen zu Herzen 

genommen werden. Zusätzlich zu einer detaillierten Kursbeschreibung und genaueren Informationen zu den 

verantwortlichen Dozenten, werden im Syllabus auch alle Kursanforderungen und -voraussetzungen zur 

Verfügung gestellt. Im Syllabus stehen ebenfalls Informationen bezüglich der notwendigen Materialen und 

Bücher, die jeder Student für die Vorlesung benötigt. Grundsätzlich sind die Lehrmaterialien sehr teuer. Das 

Buch für den Kurs Financial Management sollte z. B. fast 200$ kosten. Es ist daher empfehlenswert sich die 

Bücher auszuleihen oder gebraucht zu kaufen. Meine Freundin und ich haben uns die Bücher immer geteilt, 

da wir zusammengewohnt und die gleichen Kurse belegt haben. Zusätzlich konnten wir die Bücher 

gebraucht im Internet kaufen oder bei Amazon ausleihen. Dadurch haben die Bücher im Schnitt nur um die 

60$ gekostet. Dadurch, dass die gesamte Prüfungsnote aus verschiedenen Aufgaben und Anforderungen 

besteht, kann der Arbeitsaufwand gut über den gesamten Term verteilt werden. Zwar sind die Studenten 

stets ausgelastet und müssen jede Woche bestimmte Aufgaben erfüllen, trotzdem handelt es sich um einen 

gut planbaren Arbeitsaufwand. Durch das gleichmäßige Arbeitspensum kann die Freizeit besser eingeteilt 

werden und z. B. Ausflüge und Touren besser geplant werden. 
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Land & Leute: Vor meinem Auslandjahr hatte ich keine genaueren Vorstellungen was mich im Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten erwartet. Trotzdem habe ich nicht erwartet, dass die Leute so offen und 

herzlich auf einen zugehen. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir in Kalifornien waren, wo die Menschen 

generell liberaler und weltoffener sind. Trotzdem konnten wir auch auf unseren Reisen keine negativen 

Erfahrungen mit Amerikanern machen. Grundsätzlich sind die Amerikaner sehr offen und lieben Small-

Talk. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die leichten Begrüßungen und lockeren Gespräche 

oft nicht ernst gemeint sind. Zum Beispiel wird bei einem ersten zufälligen Treffen gleich eine Einladung zu 

einem Hausbesuch oder zu diversen anderen Veranstaltungen ausgesprochen. Oft sind diese Einladungen 

aber nichts mehr als reine Höflichkeiten und nicht wirklich ernst gemeint. Trotzdem waren die Amerikaner, 

die wir im Laufe des Jahres getroffen haben, sehr hilfsbereit und zuvorkommend.  

In der Regel läuft in Amerika alles etwas lockerer und unbefangener ab als in Deutschland. Bevor z. B. 

ernste und wichtige Themen angesprochen werden, werden erstmal kleinere Geschichten und Kommentare 

ausgetauscht. Das kann sehr erfrischend sein und die Nervosität und Aufregung abbauen. Soll allerdings 

schnell zum Punkt gekommen werden, kann es aber auch die Nerven strapazieren. Dabei darf nicht 

vergessen werden, dass andere kulturelle Werte dahinterstecken.  



America´s finest city – Das waren die ersten Worte, die ich über San Diego hörte. Und 

wie sich nach einem zehnmonatigen Auslandsaufenthalt in der südkalifornischen Stadt 

nahe der mexikanischen Grenze herausstellen sollte, trifft keine Beschreibung so gut zu 

wie diese. 

Angefangen hat die Vorbereitung auf mein Masterstudium in den USA bereits ein Jahr, 

bevor es richtig losging, mit einer Bewerbung um ein Fulbright Stipendium. Dabei han-

delt es sich um eines der renommiertesten und höchst dotierten Stipendien für ein Stu-

dium in den USA.  Nachdem ich den Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen hatte, 

war für mich auch die schwierigste Frage, nämlich die der Finanzierung des Auslands-

aufenthaltes, geklärt. Darüber muss man sich meiner Meinung nach im Vorfeld Gedanken 

machen, denn das Studieren und Leben in San Diego ist alles andere als günstig. Dem-

entsprechend wird aber auch viel geboten und ich habe in meiner Zeit dort Erfahrungen 

und Eindrücke sammeln können, die jeden Cent wert waren. 

Nach der Zusage von Fulbright überlegte ich zwischen den beiden Möglichkeiten, an der 

Alliant International University oder der University of California San Diego (UCSD) zu 

studieren. Letztendlich entschied ich mich auf Grund der Möglichkeit, einen Doppelab-

schluss zu erlangen, für die Alliant. Meine Erfahrungen sind, dass man das Studium in 

den USA nicht mit einem Studium in Deutschland vergleichen darf oder auch kann. Dafür 

sind beide Systeme zu unterschiedlich aufgebaut. In den USA wird sehr viel Wert auf 

Anwesenheit in den Vorlesungen gelegt und darüber hinaus werden Hausaufgaben ver-

teilt, die entscheidend für die spätere Notenvergabe sind. Daran erkennt man bereits, dass 

ein eher schulmäßiges System herrscht, das für mich zunächst etwas ungewohnt war, 

doch an das ich mich mit der Zeit gewöhnte. 

Die Kurswahl, wenn man einen Doppellabschluss erhalten möchte, ist im ersten Semester 

an der Alliant vorgegeben. In der zweiten Hälfte des Studiums kann man dann aus einem, 

zugegeben relativ kleinen Katalog an Kursen verschiedene Schwerpunkte wählen.  

Doch meiner Meinung nach darf man bei einem Auslandsaufenthalt in San Diego nicht 

nur die Vorteile des Studiums sehen, sondern man sollte vielmehr auch die Chance sehen, 

ein neues Land und die amerikanische Kultur kennen zu lernen. Dazu hat man vielleicht 

nie im Leben so gut die Möglichkeit wie als Student während eines Auslandsjahres. Und 

genau dafür ist San Diego der perfekte Ort, da die Stadt sehr abwechslungsreich ist und 

es eigentlich nie langweilig werden kann. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, von 

San Diego aus zu vielen verschiedenen Orten in Kalifornien oder den gesamten USA zu 

reisen.  

Jonas Didas ist Masterstudent am Umwelt-Campus und war 2017/2018 zu einem
Doppelabschluss (MBA und deutscher Master) an der Alliant in San Diego.



Ich habe während meiner Zeit in Pacific Beach (PB) gewohnt. Dieses Viertel besticht 

nicht nur durch seine Lage direkt am Strand, sondern auch durch das besondere Flair. 

Größtenteils wohnen hier junge Menschen, sodass unzählige Freizeitangebote bestehen, 

wie zum Beispiel Sonnenuntergangs-Yoga oder Surflehrgänge. Im Nachhinein betrachtet 

glaube ich, dass Pacific Beach der optimale Ort zum Wohnen und Leben war, da ich hier 

auch sehr schnell neue Freunde gefunden habe, die mich durch die Zeit in den USA be-

gleitet haben. Neben PB gibt es viele Viertel in San Diego, die alle sehr unterschiedlich 

und dadurch sehr schön zu erkunden sind. Für mich ist es auch eine Stadt der Gegensätze, 

da man sowohl das typische Großstadtgefühl zwischen den Hochhäusern in Downtown 

erleben kann als auch die Wunder der Natur bei einer Wanderung zum Potato Chip Rock. 

In den ersten beiden Monaten nach meiner Ankunft nutzte ich jede freie Minute, um San 

Diego besser kennen zu lernen.  

Danach begann, ich Kalifornien und den Rest der USA zu erkunden. Wie bereits beschrie-

ben eignet sich San Diego hierfür sehr gut, so ist es zum Beispiel nur eine zweistündige 

Autofahrt, bis man auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles steht. Mit dem Flug-

zeug ging es für mich mit einer Gruppe Studenten nach San Francisco und mit dem Auto 

besuchten wir unter anderem Palm Springs, den Grand Canyon oder Phoenix. Das bringt 

mich auch zu einer weiteren sehr wichtigen Erfahrung, die ich in meiner Zeit in San Diego 

gemacht habe, und zwar, dass man immer auf ein Auto angewiesen ist. Ich hatte mir eines 

in der ersten Woche gekauft und habe es etwa einen Monat, bevor ich die USA verlassen 

habe, wieder verkauft. Das war im Nachhinein eine meiner besten Entscheidungen, da es 

in San Diego so gut wie kein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das bedeutet, dass man auf 

das Auto angewiesen ist, sowohl um sich innerhalb der Stadt fortzubewegen, als auch, 

um, wie eben beschrieben, Ausflüge in das Umland von San Diego zu machen. 

Gegen Ende meines Aufenthaltes besuchte ich dann noch Hawaii und die Ostküste der 

USA. Bei diesen Reisen wurde mir erst bewusst, wie groß die USA ist und welche Vielfalt 

das Land zu bieten hat.  

Meine beste Erfahrung während meines Auslandsjahres habe ich bei einem Enrichment 

Seminar für Fulbright Stipendiaten in Philadelphia gemacht. Diese Tagung hat an einem 

Wochenende im Mai stattgefunden und dafür wurden Fulbrighter aus ganz verschiedenen 

Ländern und verschiedenen Universitäten der USA zusammengebracht. Das war für mich 

ein einmaliges Erlebnis. 

Alles in allem hatte ich eine sehr schöne Zeit in den Staaten. Ich konnte meine beiden 

Ziele, im Studium weiterzukommen und die amerikanische Kultur und das Land näher 



kennenzulernen, beide mehr als erfüllen. Trotz anfänglicher Ungewissheit, was mich er-

warten würde, konnte ich Erfahrungen sammeln, die ich nie mehr in meinem Leben ver-

gessen werde. Ich werde die Zeit immer als sehr positiv in Erinnerung behalten. Darüber 

hinaus konnte ich viele interessante Menschen kennen lernen, mit denen ich auch in Zu-

kunft noch einiges verbinde.




