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Обучение  

Формальности 

В самом начале пребывания, в течение двух недель, оперативно улаживаются 
все формальности – получение медицинской страховки, открытие 
банковского счета, регистрация в качестве студента, регистрация в бюро по 
делам иностранцев. Что и как делать рассказывают на ориентационном 
курсе, обязательном для всех иностранных студентов. В целом все эти 
формальности решаются организованно вместе с кураторами 
Международного отдела: они помогают заполнить документы, 
сопровождают в государственные инстанции. Это очень помогло быстро и 
легко закончить все дела за две недели. В самом начале необходим только 
паспорт, виза и подтверждение университета Регенсбурга о том, что 
начинаешь обучение и действительно принят в качестве студента. 

Учебный план 

Студенты обмена на семестр или год вправе посещать любые интересующие 
их лекции, даже на других факультетах. Обычно на занятия студенты 
регистрируются с помощью интерактивной платформы FlexNow или послав 
письмо электронной почтой преподавателю. Студенты и преподаватели 
уточняют свое расписание, используя интерактивную платформу GRIPS. 
Выбрать предметы нужно заранее, составить свое расписание, чтобы 
получить проходное количество баллов. Студенты постоянного обучения, 
получающие степень, имеют фиксированное расписание, но менее 
фиксированное, чем у нас – они также имеют право посещать разнообразные 
дополнительные курсы и факультативы, если им позволяет время. Курс 
открывается, если набирается минимальное количество желающих. Как 
правило, за период обучения студенты должны получить 30 баллов за 
семестр и 60 баллов за год. Сначала я взяла слишком много предметов в свое 
расписание, все было мне очень интересно. Но потом пришлось 



подкорректировать расписание и оставить все самое важное, просто потому 
что, например, на моем факультете, да и вообще на факультетах 
естественнонаучного цикла студенты посещают много практических курсов, 
каждый из которых длится месяц и занимает время ежедневно с 9-10 часов 
утра до 5-6 вечера. Это не очень удобно для студентов обмена, которые 
посещают несколько курсов в день, поэтому необходимо грамотно 
планировать свое время. Я выбрала индивидуальную практику в лаборатории 
и смогла посещать без проблем все интересующие меня занятия. Студент, 
который хочет сдавать экзамен, также должен зарегистрироваться в 
определенное время. По окончании курса студент получает сертификат с 
подписью преподавателя, и Международный  отдел оформляет общий табель 
оценок за семестр. Как правило, существует четкое деление на лекции и 
семинары, и посещаемость студентов строго фиксируется. За два пропуска 
без уважительной причины студента аннулируют с курса  и к экзамену он 
допущен не будет. Студенты даже на лекции или отмечаются в ведомости 
преподавателя, или пишут в конце занятия небольшой тест, который потом 
сдают. У меня не было деления на зачеты и экзамены, все курсы 
заканчиваются экзаменом. Экзамен принимают в устной форме, но чаще в 
виде теста. Практические занятия завершаются отчетом о проделанной 
работе и представлении доклада. 

Я довольна своими результатами: все экзамены  я сдала на хорошо и 
отлично, подняла свой уровень немецкого языка на целую ступень (с B1 до 
B2), представила доклад о результатах проделанной работы на уровне 
кафедры сотрудникам лабораторий и преподавателям университета 
Регенсбурга, а также получила персональную рекомендацию от руководителя 
лаборатории университетской клиники Регенсбурга.  

Курс Форма занятия 
Дополнительные 
материалы для 

подготовки 
Sprachkurs: Leseverstehen, 
Hörverstehen und sprachliche 
Strukturen (B1+) 

Языковой курс 
немецкого языка 

Учебник, рабочая 
тетрадь, материалы от 

преподавателя 

Schreiben (B1+) Языковой курс Презентации, материалы 
от преподавателя 

Sprechen (B1+) Семинар Материалы от 
преподавателя 

Landeskunde (B1+) Проектная работа Материалы от 
преподавателя 

Literaturseminar: 
Funktionelle Семинар Научные статьи, 

Интернет-ресурсы 



 

Инфраструктура 

Все студенты получают неограниченный доступ в библиотеки университета 
и города. Максимальный срок, на который можно взять книгу домой – месяц, 
книгу можно забронировать, взять в читальный зал. Библиотека университета 
связана со всеми библиотеками Баварии и Германии в одну сеть. Так, когда я 
не нашла необходимой мне книги в библиотеке университета, я заказала ее и 
получила в течение трех дней, ее привезли из библиотеки города Карлсруэ, 
земли Баден-Вюртемберг. 

На территории кампуса круглосуточно действует бесплатный Wi-fi, каждый 
студент имеет свой собственный логин и пароль. В библиотеке есть 
компьютерные классы, где можно поработать в интернете. Проводной 
интернет есть в общежитиях, он так же предоставляется университетом. Для 
студентов он сравнительно дешев, по сравнению с интернетом от интернет-
провайдеров. Однако существует лимит на день – при превышении лимита, 
интернет автоматически отключается и восстанавливается в прежнем объеме 
только с началом следующих суток. 

Языковые курсы 

Подразумевается, что все студенты обмена, чей уровень знаний немецкого 
языка ниже С1, должны посещать бесплатные курсы немецкого языка в 
университете. По приезду все студенты организованно проходили тест на 

Zellkernarchitektur/functional 
architecture of the nucleus 
Spezialvorlesung: Molekulare 
Virologie I: 
Replikationsmechanismen 

Лекция 
Учебник в доступе в 

библиотеке, презентации 
преподавателя 

Vorlesung: Humangenetik I 
(Rundvorlesung) Лекция 

Презентации 
преподавателя, учебники 
в доступе в библиотеке 

Forschungspraktikum: 
Molekulare Virologie Практика Научные статьи 

Spezialvorlesung: Molecular 
Cell Biology (Rundvorlesung) Лекция 

Учебники в доступе в 
библиотеке, презентации 

преподавателя 

Spezialvorlesung: Gentechnik Лекция 
Учебники в доступе в 

библиотеке, презентации 
преподавателя 

Französisch 
Языковой курс 
французского 

языка 

Учебник, рабочая 
тетрадь, материалы  

преподавателя 



определение уровня владения языком и были зарегистрированы на курсы. 
Университет предлагает несколько программ: курсы основного цикла 
(Основной курс немецкого языка – 4 раза в неделю, Говорение – 1 раз в 
неделю, Письмо – 1 раз в неделю, Произношение и фонетика – 1 раз в 
неделю) и дополнительные курсы (Культура Германии, театр «Вавилон», 
Вечер фильмов на немецком языке, Онлайн-курсы и др.). Все занятия 
проводятся исключительно на немецком языке и носителями языка. При 
такой подготовке вполне реально освоить целую языковую ступень за 1 
семестр. 

Кроме того, в университете есть возможность посещать курсы не только 
немецкого языка, но и всех европейских языков, а также китайского, 
японского и др. 

Контакты 

Международный офис университета Регенсбурга курирует всех иностранных 
студентов, причем кураторы информируют студентов лично, по электронной 
почте и в сообществе в Facebook. Всегда есть возможность обратиться за 
помощью к любому сотруднику Международного отдела. Сотрудники отдела 
всегда благожелательно настроены и прикладывают все свои усилия, чтобы 
помочь студентам. Среди студентов общение дружеское, никаких 
конфликтов замечено не было. Преподаватели так же всегда готовы пойти на 
встречу, открыты мнению студента. Все преподаватели имеют адрес 
электронной почты в свободном доступе на странице сайта университета, 
студенты свободно общаются с преподавателями с помощью электронной 
почты. 

Расходы во время пребывания 

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

Да, я стипендиат DAAD  и получала стипендию в размере 350 евро 
ежемесячно. 

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

В месяц: 190 евро (плата за комнату) + 79 евро (медицинская 
страховка) + ~50 евро на все остальное, включая еду. 

За период пребывания: около 1600 евро, включая семестровый взнос в 
размере 127 евро за семестр, который оплачивает проездной и 
студенческие сервисы и льготы. 

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



Для студентов существует много льгот, нужно только заранее узнать о 
них в университете или компании. 

Проживание 

Я проживала в студенческом общежитии университета “Vitusheim”, всего в 
10 минутах ходьбы от университета. У меня была отдельная комната с 
раковиной, зеркалом, большим шкафом, душ находится в блоке на несколько 
человек. Кухня так же общая. У каждого студента свой собственный ключ от 
комнаты, блока, почтового ящика, входной двери общежития, даже от 
прачечной, вахты на входе нет. В сущности, проживание в общежитии мало 
чем отличается от обычного съема жилья, разве что проживают в 
общежитиях университета именно студенты. Комендант доступен в 
общежитии с раннего утра до обеда каждый день, он проверяет ремонтную 
книгу, а так же снабжает студентов всем необходимым. Студенты, 
проживающие в общежитии, могут попасть в него в любое время суток со 
своим ключом. На цокольном этаже находится прачечная с пятью 
стиральными и тремя сушильными машинами. Стоимость одной стирки 1 
евро, одного цикла сушки – 30 центов. Там же можно найти и автомат с 
таблетками стирального порошка. 

Я согласилась на предложение Международного отдела университета 
Регенсбурга найти для меня комнату в общежитии заранее – это составило 
165 евро, однако к моему приезду комната была за мной уже забронирована и 
мне вручили ключи сразу после приезда. Стоимость проживания в 
общежитии (все коммунальные расходы включены) составила 190 евро в 
месяц. Общежитие и комната полностью соответствовали высоким 
стандартам проживания, никаких проблем с проживанием или соседями не 
было.  

Свободное время 

Университет и город предлагают невероятное количество возможностей для 
приятного и полезного проведения свободного времени. В университете 
можно посетить выставки, инсталляции, студенческий театр, концерты 
университетского хора и оркестра, шахматный турнир, студенческие вечера 
фильмов, литературные вечера... Основную роль в организации большинства 
мероприятий играет студенческая организация университета -  ISNR 
(International Student Network Regensburg), которая активно сотрудничает с 
студентами, различными подразделениями университета, помогает студентам 
обмена интегрироваться в жизнь университета, найти свое поприще и 
занятие по интересам. Именно студенческой организации ISNR принадлежит 
идея Баварского вечера для студентов-иностранцев, организация вечерних 



показов фильмов на родном языке, экскурсия «Знакомство с городом», 
организация Международного дня. Каждый вторник и четверг в 
определенное время проходит «Кофейный вечер» (Kaffestunde), где каждый 
желающий может бесплатно сделать себе кофе или чай и пообщаться с 
другими студентами. Также на базе студенческой организации каждый 
семестр проводятся экскурсионные туры: в замки Нойшванштайн и 
Хоэншвангау, в Мюнхен, Нюрнберг, Берлин, в музей славы Германии 
Валгаллу, а также совместный поход в Альпы и посещение парков и 
рождественских ярмарок. Это не бесплатно, но цены на несколько порядков 
дешевле чем в экскурсионном бюро. Тьютеры ISNR всегда готовы помочь с 
любой проблемой, под эгидой студсовета существуют языковые тандемы – 
студенты (носители разных языков) объединяются в языковые пары для 
помощи друг другу.  

Я проходила индивидуальную научную практику в одной из лабораторий 
Клиники университета Регенсбурга (Uniklinikum) в течение трех месяцев. За 
посещение практики также получила рейтинговые баллы (credits), и кроме 
того, персональную рекомендацию от руководителя лаборатории. Для 
студентов естественнонаучного цикла существует множество возможностей 
практики. 

Для студентов, в том числе для студентов-иностранцев, нет проблем с 
трудоустройством на временную работу, но одновременно подрабатывать не 
по специальности и учиться довольно сложно – не хватает времени. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Мне очень понравился и город, и университет. Я считаю, что это бесценный 
опыт и чрезвычайно рада, что мне выпал шанс участвовать в этой программе. 

Новым была, конечно, организация занятий, знакомство с менталитетом и 
культурой граждан многих стран мира. Я получила опыт обучения в 
зарубежном университете, опыт работы в лаборатории высокого уровня, 
улучшила свои языковые компетенции, как в английском, так и в немецком, 
познакомилась с множеством интересных людей, нашла новых друзей со 
всего света, познакомилась с культурой и историей Германии. 

 

 

 

 



Фотографии: 

 

Кампус университета Регенсбурга, 24.10.2014 

 

Кампус университета Регенсбурга, 15.10.24 



 

Мост и озеро на территории университетского кампуса, 24.10.14 

 

Мост и озеро на территории университетского кампуса, 24.10.14 



 

Университетская аллея и остановка «Университет», 24.10.14 

 

Студенческое общежитие Vitusheim на Vitusstraße 2, Regensburg, 27.10.14 



 

Раннее утро в университете: огромный ряд велосипедов у входа в здание, 
9.01.15 

 

Университет развивается: новые лабораторные комнаты в новом здании 
биологии и доклинической медицины, 9.01.15 



 

Университетская клиника Регенсбурга (Uniklinikum Regensburg), 30.01.15 

 

Вид на город и собор св. Петра (Regensburger Dom) с моста, 27.09.14 



 

Я около фонтана на площадке замка Хоэншвангау, 1.10.14 

 

Фото нашей группы по немецкому языку (Deutsch Sprachkurs B1+) со мной и 
преподавателем Frau Barbara Bockschweiger, 30.01.15 



 

Группа интернациональных студентов на экскурсии в Мюнхене, 25.01.15 

 

Главный вход в областную клинику Регенсбурга (Bezirksklinikum Regensburg, 
Oberpfalz), партнер университетской клиники Регенсбурга, 30.01.15 


