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Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

Процедура конкурсного отбора состояла в сдаче тестирования на базе Toefl и отправке 
своих данных (в т.ч. диплома бакалавра) в принимающий университет. Следует хорошо 
подготовиться перед решением принять участие, а именно больше практиковать 
английский и хорошо изучить условия обмена. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Старайтесь все делать вовремя. Виза делается в течение месяца, поэтому сразу после 
получения положительного ответа от принимающего университета следует заняться этим 
вопросом. Все указания вы получите от принимающего университета, просто следуйте им. 

Обучение в принимающем вузе  

Сразу после прибытия вам следует прийти в международный отдел университета и 
переговорить с куратором. В течение недели нужно будет сделать вид на жительство, так 
как виза не покрывает весь период пребывания за границей. Также вы можете внести 
корректировки в свой Learning Agreement. Медицинскую страховку оформляет 
университет. У меня была страховка SWICA. Оформление бесплатно, оплата будет только 
при возникновении страхового случая.  

• Учебный план 

Я посещала курсы:  

Geostatistics, Mountain Building processes,  

Writing a Master Thesis in the Natural Sciences, International Marketing – экзамены; 

4D Structural Modelling and Analysis using Move,  

Interpretation of Seismic Profiles- зачеты. 

В основном курсы проходили в виде лекций, но также было много практической работы. 
Практическая работа включала построение карт, изучение теоретического материала. 
Часть курсов проходила в других городах, так как я участвовала в программе, которая 
была организована университетами Швейцарии. Дело в том, что в Берне вы можете 
получить знания в области геологии, обучение в области геофизики, в т.ч. практическая 
работа проходит во Фрибурге. 

Для самостоятельной подготовки нужно ходить в библиотеку, либо находить книги в 
интернете. Как будет проходить экзамен, определяет преподаватель. Считаю, что я 
справилась. Успеваемость хорошая. 

• Инфраструктура университета 



Инфраструктура прекрасная. Была очень довольна. В библиотеках можно найти 
практически любую необходимую книгу, свободный доступ wi-fi. Вы также можете 
заниматься практически любым видом спорта от обычного тренажерного зала, до 
верховой езды, столовые есть в каждом департаменте. 

• Контакты 

Я часто обращалась в Международный отдел принимающего университета по различным 
вопросам, которые возникали во время учебы за границей. Мой куратор очень 
дружелюбный и открытый человек. За что ей огромное спасибо. Всегда выслушивала и 
старалась помочь советом. Подружилась со многими студентами. В Швейцарии учатся 
добрые и открытые для всего нового люди. Было очень интересно и познавательно 

Расходы во время пребывания 

Расходы в месяц в среднем составляют 1500 франков. Примерно 700 франков за 
проживание, остальное на свое усмотрение. 

Проживание 

Я проживала в общежитии Tscharnergut (Waldmannstrasse 15) в 20 минутах езды до 
университета. Стоимость составляла 680 франков в месяц. Перед приездом необходимо 
забронировать место в общежитии (500 франков). Добраться можно как на автобусе, так и 
на трамвае. Стоимость одного проезда 2 франка.  

Свободное время 

В Швейцарии организацией свободного времени занималось студенческое общество. Они 
организовывали походы, поездки в различные города, вечеринки и знакомство с местной 
культурой и обычаями. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Так как я впервые участвовала в обмене студентами, для меня все было новым. Я очень 
благодарна КФУ за предоставленную возможность. Моя поездка оказалась очень 
полезной, интересной и плодотворной. 
 
Негативных воспоминаний к счастью нет, только позитивные. Очень рада была 
познакомиться с новыми людьми, с другой культурой. 
 

 


