
 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

 Каким образом проходила процедура конкурсного отбора? Ваш опыт 

участия. Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не 

следует вести себя? На что важно обратить внимание? 

 

Следить за сроками подачи заявок.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

 Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 

пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 

направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 

страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 

 

 Обязательно сделать страховку и заранее найти жилье (если принимающая 

сторона не предоставляет общежитие). Внимательно выбирать курсы в 

принимающем вузе, узнав заранее план и содержание.   

Обучение в принимающем вузе 

 Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 

страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 

пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 

требуются? 

 Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 

по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 

планировали свое обучение? Перечислите, пожалуйста, все курсы, 
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Семестровое обучение 



которые Вы посещали.  Какие были экзамены/зачеты? Формы занятий? 

Имелись ли дополнительные учебные материалы для подготовки к 

занятиям? Как Вы можете оценить свою успеваемость?  

 Был ли доступ в библиотеку? К интернету? 

 Была ли возможность посещать языковые курсы? 

 Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 

университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 

со студентами и преподавателями? 

 

 Как можно раньше подать документы на получение вида на жительство.  

 Большие группы. Практически нет индивидуального подхода к студентам. 

Мало занятий в неделю. Экзамены проходят в письменной форме дважды в 

семестр. Учебные материалы не предоставляются, в библиотеке не 

выдаются книги, только для чтения в читальном зале, нужно покупать 

учебники самим. Курсы: Турецкая народная литература, турецкая 

современная литература, английский язык, синтаксис турецкого языка, 

композиция турецкого текста, практика языка, язык огузов 13 вв.  

 Доступ только к читальному залу. Доступ в интернет на территории кампуса 

после получения вида на жительство.  

 Нет.  

 Нет.  

Стажировка в принимающем вузе 

 Какие формальности  необходимо выполнить в самом начале своего 

пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 

требуются? 

 План стажировки: какие цели были поставлены, что удалось выполнить? 

Как Вы оцениваете результаты, полученные во время прохождения 

стажировки?  

 Какой опыт общения у Вас был с руководителем Вашей стажировки? 

 Был ли доступ в библиотеку? К интернету? Научные подразделения, 

лаборатории и т.п.? 

 Насколько высоки были языковые требования? Испытывали ли Вы 

сложности в общении со студентами/преподавателями? 

 

 Как можно раньше подать документы на получение вида на жительство. 

Обязательно с переводом страховки.  

 Учеба вместе с турецкими студентами. Никаких поблажек на экзаменах.  



 

Расходы во время пребывания 

 Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 

 Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания? 

 Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 

сэкономить)? 

 

 Нет. 

 15 тыс. руб. / месяц 

 При возможности найти общежитие или квартиру близко к университету. 

Предоставляется питание в университетской столовой.  

Проживание 

 Как было организовано проживание? 

 Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

 

 Никак.  

 Нет.  

Свободное время 

 Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 

т.п.)? 

 Была ли возможность подработки/практики в университете? 

 Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

 

 Организуются бесплатные однодневные туры в другие города (Каппадокия, 

Сафранболу, Конья и тд). 

 Да.  

 Да. Метро, автобус, электричка.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

 Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого 

обмена (университет, город и т.д.)? Что для Вас было новым? 

 Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

 Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 

Ваши пожелания и комментарии 

 

 Система обучения сильно отличается.  



 Не было стипендии и помощи в поисках жилья.  

 


