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1. Выбор зарубежного вуза 

В первую очередь – наличие моей специальности и возможности/желания 
принять иностранного студента. Также немаловажную роль сыграла 
известность вуза как одного из центров тюркологии и ориенталистики в целом 
по Германии. Культурная составляющая, например, история города Бамберг, 
его достопримечательности и ярко выраженный баварский колорит опять-таки 
решили в пользу этого университета.  

2. Подготовка к пребыванию за рубежом  

Сначала необходимо в обязательном порядке ознакомиться с условиями 
получения национальной визы на весь период обучения. Посольство Германии 
в России достаточно строго подходит к выдаче документа такого уровня, 
поэтому нельзя считать, что приглашение от университета – это все, что 
требуется вам для поездки. Касательно страноведческого аспекта – скорее 
всего он закончится на выборе ближайшего к городу аэропорта. Насколько 
мне известно, ранее был прямой рейс между Казанью и столицей Баварии - 
Мюнхеном. Сейчас его нет, но это открывает потрясающую перспективу 
ознакомиться с аэропортом столицы ФРГ – Берлином, а так же провести 4 часа 
в скором поезде, к счастью, прямом, между Берлином и Бамбергом. Языковая 
подготовка требует реальной оценки знания иностранного языка, который 
должен стать языком обучения в университете. Будь то немецкий или 
английский – идеальное знание не нужно, однако желательно не менее В2 
(Upper- Intermediate).   

3. Непосредственное пребывание за рубежом  

Планирование моего обучения в России было достаточно ограничено ввиду 
незнания и кое-где непонимания системы образования, используемого в ФРГ. 
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По приезду проводится вводный семинар, где старшие студенты максимально 
доходчиво и наглядно рассказывают и объясняют их систему обучения, 
поэтому с данным аспектом проблем не возникло. Главное что нужно 
понимать – не стоит брать на себя слишком многое и «набирать» большое 
количество предметов сразу, пусть даже они будут очень интересны. 
Особенность организации учебного процесса заключена в бальной системе, 
где за каждый предмет, в случае его успешной защиты в конце семестра, 
начисляется определенное количество баллов, которые и являются 
показателем знания данной дисциплины в рамках образовательной системы 
Германии.   

Помощь предоставляется повсеместно и полно – это нужно понять сразу. 
Главное – не стесняться спрашивать и пытаться понять все, что вам 
объясняют. Главное место, куда может, а порой и должен обращаться 
обменный студент – это международный отдел при университете 
(Akademisches Auslandsamt). Именно там вам объяснят все самое важное: 
регистрацию в городе, процесс открытия счета и прочее. Касательно вопросов 
по учебной деятельности: в учебном бюро (Studentenkanzlei) ответят на все 
вопросы или направят к тому, кто располагает необходимой вам 
информацией.  

Посещенные мною курсы были связаны с моей специальностью в КФУ: это 
были турецкий и персидский языки и турецкая литература. Активность была 
не ниже, чем у немецких студентов, однако все будет зависеть от конкретной 
группы, которая сформируется уже к началу семестра. Достигнутые мною 
результаты оказались не столь высокими, как бы хотелось, однако касательно 
моих успехов в изучении турецкого языка и литературы – мне не стыдно 
приезжать обратно. Персидский, в виду его сложности и противоречивого 
моего к нему отношения, был оценен не так высоко. 

Проживание было организовано на достойном уровне: общежитие было 
отремонтировано и представляло из себя обычную девятиэтажку с неплохой 
шумоизоляцией и всем необходимым для быта. В частности, следует отметить 
цокольный этаж с залом для стирки и разнообразными автоматами для 
напитков. Комната непосредственного проживания студента – небольшая 
квартирка примерно 20 кв.м. с собственно комнатой, душем, прихожей, 
соединенной с кухней. Шкафы, полки, кровать, стол и пара стульев имелись. 

Стоимость общежития – 192 евро в месяц. На питание (если это не 
каждодневный поход в кафе или паб) – 150 евро в среднем. Плюс прочие 
расходы (книги, канцтовары, вещи для обустройства быта и прочее) – 100 



евро. Необходимый минимум, который ставит посольство для въезда в страну 
– 670 евро. На мой взгляд – это абсолютно справедливая сумма, так как у 
каждого расходы разнятся и никогда не знаешь, сколько точно потратишь на 
тот или иной товар, который либо необходим, либо просто хочется.  

Студенческая национальная виза на столь короткий срок такой возможности 
не представляет, а работать нелегально чревато выдворением из страны с 
запретом права въезда на длительный срок.  

 
4. Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Впечатления только положительные, так как поездки такого рода не только 
позволяют проучиться в иностранном университете со всеми выходящими из 
этого плюсами, но и существенно расширяют личный кругозор и формирует 
относительно целостное и сформированное мнение на достаточно широкий 
спектр мнений о стране, людях и, конечно, обучении. Новым был сам процесс 
внедрения и дальнейшего нахождения  в системе образования другого 
государства, столь отличного от России.  

Продолжая изучение тюркологии в КФУ, я могу сравнивать те или иные 
аспекты преподнесения того же самого материала, что были увидены мною в 
университете Отто-Фридриха. К тому же, именно благодаря стажировке в 
Германии, я сумел окончательно определиться с темой предстоящей мне 
дипломной работы.  

Сложность – это нахождение в другом государстве среди людей с совершенно 
другим менталитетом. К этому нельзя подготовиться, но проблема решается 
достаточно просто: нужно быть открытым для нового и полезного, чего в 
процессе обучения в университете города Бамберг более чем предостаточно. 
Остальные проблемы, например, непонимания учебного плана или 
сложностей языка решаются обращением к компетентному лицу и желанием 
учиться. 

Главное – не бояться спрашивать и быть непонятым. Проще говоря: 
объясниться можно хоть на пальцах, так как все будут стараться только 
помочь.  

 

 


