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Для  проведения семестра в Берлинском университете для начала нужно было собрать 

необходимые документы: автобиографию, выписку из зачетной книжки, 

мотивационное письмо, сертификат о знании немецкого языка. Когда после 

собеседования стало известно, что я поеду в Германию, я начала заранее планировать 

свою учебу с января.  

Прежде всего, минимум за 2 месяца до отъезда нужно побеспокоиться о студенческой  

визе. Наверное, это было самым сложным, так как нужно внимательно  отнестись к 

сбору документов и заполнению анкеты. В этом мне очень помогли сотрудники 

международного отдела КФУ, к ним можно прийти в любое время за консультацией. 

Надо учитывать необходимость предоставления справки о жилье, поэтому желательно 

забронировать студенческие апартаменты или общежитие.  После того, как документы 

готовы, их нужно отправить в немецкое консульство в Москве и назначить 

собеседование. Поэтому желательно заранее продумать свою поездку в Москву: купить 

билеты, договориться с деканатом о своем отсутствии в университете.  Когда я 

получила свой паспорт с визой, я начала заниматься сбором документов о 

командировке.  Это тоже достаточно долгий процесс, но на самом деле не так сложно, 

как кажется. Самое важное – согласовать со своим факультетом сроки своего 

отсутствия во время стажировки за рубежом.  Мне повезло, так как в этом году конец 

семестра в Казанском федеральном университете почти совпадал с датой моего 

отъезда. Поэтому я сдала все зачеты и экзамены за летнюю сессию досрочно.  После 

того, как все командировочные документы готовы и все вопросы по поводу сдачи 

сессии улажены, можно начинать организовывать свою поездку.  

Во-первых, нужно учитывать, что на первое время нужны свои финансовые средства, в 

том числе для покупки авиабилетов. В первые дни пребывания мне понадобилось 

около тысячи евро для снятия комнаты (около 350 евро + депозит), покупки 

семестрового билета 250 евро) и медицинской страховки  (80 евро в месяц). Затем в 

течение 2 недель нужно зарегистрироваться в Bürger amt, по месту своего проживания. 

После этого необходимо открыть студенческий счет в немецком банке, куда Вам будут 

перечислять стипендию. На первый месяц  деньги выдают в виде чека, который можно 

обналичить в ближайшем банке.  Все это объясняют в течение первой недели в 

университете, так называемые, orientierungstage. Очень важно не пропустить эти дни, 

поскольку там дают всю необходимую информацию об организации своего пребывания 

в Берлине, о процессе обучения, имматрикуляции и т.д.  Объясняют очень подробно и 

доходчиво, на английском и немецком, с наглядной презентацией. Если есть какие-то 

вопросы, можно прийти в офис международного обмена. Там же в течение первого 



месяца нужно подать документы на разрешение о пребывании, для продления своей 

визы.  

Когда я зарегистрировалась в университете, мне выдали пароль для пользования wifi и 

входа в систему  университета – blackboard. Здесь можно записаться на курсы, которые 

хочешь посещать, а во время учебы преподаватели выкладывают туда все необходимые 

для чтения материалы и важную информацию. Мне это показалось очень удобным , так 

как студенты всегда в курсе событий и на связи с профессором. Для политологов (и 

других гуманитарных наук) первые 2 недели можно посещать любые курсы , а 

записаться на них нужно лично у профессора.  Все предлагаемые курсы можно увидеть 

в расписании на портале университета, появляется оно только в начале апреля.  При 

выборе семинаров, я нашла сложным несочетание российской системы образования с 

европейской.  Так как у нас в университете нет ECTS, было немного неясно, как 

выбирать курсы. Все студенты в семестре выбирали 4-5 курсов, что я и сделала.  В 

результате я записалась на семинары “Oil and gas security in Europe”, “US Foreign 

Policy”(на английском) и “China und die Internationale Beziehungen”, “Die Internationale 

Beziehungen des Vorderen Оrients zwischen Reform und Konflikt”, “Migration und 

Integration in Berlin” (на немецком).  Меня приятно удивило, что студент сам в праве 

выбирать, что он хочет изучать, ориентируясь на свои интересы.  

Обучение в Берлинском университете проходило  достаточно легко, хотя первые 

недели было немного трудно привыкнуть, особенно к языковой среде. Я понимала все, 

о чем говорят, но поначалу  не могла выразить то, что хотела бы сказать. Со временем, 

когда уровень языка стал лучше, я стала активно участвовать в обсуждениях. В течение 

семестра желающие могут выступить с презентацией, в основном в паре с кем-либо 

еще.  Мне было очень интересно работать с немецкими студентами в группе, но вместе 

с тем  не возникло ощущения, что я знаю меньше.  По окончании семестра нужно 

получить Leistungsschein или Teilnahmeschein, их подписывает профессор. Так как я 

сдала досрочно летнюю сессию и системы оценок у университетов не совпадают, я 

взяла teilnahmeschein, которое доказывает мое постоянное присутствие и активное 

участие в семинарах. Официально семестр заканчивается в конце сентября, но  

фактически учеба проходит до начала июля. Затем у студентов есть время для 

написания курсовых и научных работ.  

Также во время семестра, университетом организовывались поездки в Постдам и 

Дрезден, походы в музеи, театры, что помогает студентам быстрее найти друзей. Уже в 

первую неделю я познакомилась со студентами Германии, США, Франции, 

Швейцарии, Италии, Аргентины и других стран. Сначала я даже не ожидала, что 

университет настолько большой и интернациональный. Этого мне не хватает в КФУ, у 

нас процент иностранных студентов , к сожалению, очень низкий.  

На расходы в Берлине у меня выходило примерно 700 евро в месяц, иногда даже 

больше. Но в целом, если обедать в столовой и готовить самому, этого вполне хватает. 

Удобно было то, что по студенческому билету проезд в течение всего семестра 

бесплатный.  По студенческой визе, которая у меня была, можно было работать 



определенное количество часов в год, но так как я получала стипендию, у меня не было 

на это права и необходимости.  

На мой взгляд, семестровое обучение в Берлине многое мне дало. В первую очередь, 

опыт межкультурного общения, знакомство с европейской системой образования, 

возможность  проявить себя на международном уровне. Во-вторых, несомненно, это 

новые знакомства со студентами со всего мира, а также установленные контакты с 

немецкими профессорами. Было очень интересно посмотреть на многое с другой, 

европейской точки зрения, и поделиться своим мнением с другими. Обучение в 

Берлине также дало мне мотивацию для самообразования, что не столько привычно для 

российских студентов. В дальнейшем мне бы хотелось продолжить обучение в 

Германии, но возможно уже по другой специальности.  

Будущим студентам я бы посоветовала никогда не бояться проявлять инициативу, не 

стесняться высказать свою точку зрения. Там это очень ценят, и даже поощряют; твое 

мнение необязательно должно совпадать с мнением профессора.  Еще я бы 

рекомендовала учить язык как можно интенсивнее, для преодоления языкового 

барьера. Надо знать не только немецкий, но и английский в совершенстве, так как 

основная литература на английском научном языке.  

В заключение хотелось бы поблагодарить наш университет за предоставление такой 

замечательной возможности пройти стажировку в Германии. Я рада, что мне выпал  

шанс представлять лицо Казанского федерального университета за рубежом. 

 


