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1. Выбор зарубежного вуза 

В моем случае сомнений в выборе страны не возникало. С начальной школы я изучала 

немецкий язык и культуру страны. Ввиду этого столь долгосрочное пребывание в 

Германии представляло собой возможность не только опробовать себя в роли студента 

европейского ВУЗа, но и заметно улучшить знание языка.  

Вне сомнений, учеба по обмену в таком университете как Свободный Университет 

Берлина представляла собой самый желанный из предложенных вариантов. На самом 

деле, в голове существовал уже определенный образ Университета, сложившийся задолго 

до того на основе высоких рейтингов, именитых выпускников, да и самого звания одного 

из главных ВУЗов страны. 

Также немаловажным фактором было наличие специальности, схожей с моею. 

2. Подготовка к пребыванию за рубежом  

Прежде всего, стоит внимательно ознакомиться с процессом получения визы, так как это 

и является гарантом Вашего пребывания в стране.  

Также не стоит откладывать в долгий ящик поиск места жительства на срок Вашего 

пребывания. Обычно (так было в моем случае) в данном вопросе оказывает поддержку 

международный отдел принимающего университета. После подтверждения Вашего 

пребывания в Свободном Университете сотрудники отдела присылают письмо с 

руководством по бронированию места в общежитии.  

Конечно, существует возможность самостоятельного поиска жилья по приезду, но 

необходимо учитывать, что обстановка на рынке жилья Берлина очень (!) напряженная. 

Возможно, поиски жилья могут занять больше времени, чем Вы думаете. Очереди на 

комнаты в некоторых общежитиях могут составлять полгода, а то и больше. В случае со 

съемными квартирами существует множество факторов (залог за квартиру, минимальный 

срок сдачи, маклерская наценка и др.), которые также необходимо учесть заранее.  

Процесс получения визы может быть весьма стрессовым, так как именно он требует 

наибольшей концентрации внимания на «мелочах» (кем и каким образом должно быть 

сделано заверение того или иного документа, в какие сроки нужно записаться на 

собеседование в посольство, как оформить страховке и др.). Также он предполагает 

неукоснительное следование всем требованиям посольства или службы академических 

обменов.  

 



 

 

3. Непосредственное пребывание за рубежом  

Планирование обучения заключалось в составлении индивидуального плана обучения 

перед отъездом. В соответствии с перечнем предметов, предлагаемых в Свободном 

университете (т. н. Vorlesungsverzeichnis), и списком предметов, изучаемых во время 

Вашего отсутствия в КФУ, составляется индивидуальный план, который предполагает 

перезачет всех предметов по возвращении. Однако, к сожалению, не всегда учебные 

планы соответствуют друг-другу. Также стоит упомянуть, что учебные планы Свободного 

Университета очень вариативны и могут претерпеть изменения прямо перед началом 

учебного семестра (некоторые семинары отменяются и появляются новые, другие).  

Основной особенностью организации учебного процесса является самостоятельность 

студента. Студент немецкого вуза организует свое учебное расписание полностью 

самостоятельно, учитывая возможные наложения лекций и семинаров.  

Также немаловажной для обменных студентов особенностью является англоязычная 

составляющая учебного процесса некоторых предметов. Зачастую учебные материалы 

некоторых предметов (статьи на самостоятельный разбор, учебники) предоставляются на 

английском языке (особенно если язык оригинала - английский). 

Orientierungswoche 

В приветственном письме от Университета обозначаются даты т. н. Ориентационной 

недели (Orientierungswoche), во время которой студентам по обмену детально объясняется 

и даже показывается: как выбираются предметы и как на них регистрироваться; где Вы 

можете получить помощь и информацию по определенному вопросу; в чем заключается 

система credit points и многое другое.  

По всем вопросам и всегда можно обратиться в Student Exchange Office (incoming@fu-

berlin.de), куда Вы также направляетесь сразу после приезда в Берлин.  

Выбор курсов 

В вопросе выбора предметов можно лишь посоветовать выбирать предметы и их 

количество в соответствии со своими интересами и возможностями (в том числе 

языковыми). Не следует забывать, что Вы будете учиться с обычными немецкими 

студентами - т.е. носителями языка.  Студенты немецких ВУЗов часто выбирают не более 

6 предметов на семестр. Немецкая система образования предполагает большое время 

самостоятельной подготовки к каждому из них.  

Для обменных студентов 4 - 5 предметов является оптимальным количеством. В моем 

списке предметов были: 

1. Grundstrukturen des Mediensystems Deutschlands (Основы медиасистемы Германии); 

2. Soziale Bewegungen im Internet (Социальные движения в Интернете); 

3. Englisch (Английский язык); 

4. Französisch (Французский язык); 
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5. Sprecherziehung für ausländische Studierende (Постановка речи для иностранных 

студентов). 

4. Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Обменный семестр в Свободном Университете Берлина был для меня по праву самым 

запоминающимся событием студенческой жизни! Во время полугодичного пребывания ты 

успеваешь не только познакомиться с совершенно другой системой образования, но и 

ближе познакомиться с культурой страны, а также улучшить знание языка.  

Подобный опыт предоставляет множество идей и возможностей для дальнейшего 

саморазвития, позволяет на многие аспекты жизни - как учебные, так и социальные 

(духовные, бытовые), - взглянуть по - другому. 

Хотелось бы подчеркнуть, что на данный момент система образования Германии, на мой 

взгляд, все же отличается от нашей. И изучение этого отличия, а также различия взглядов 

на научные вопросы является самым большим опытом, который мне могло дать мое 

пребывание в Германии.  

Данный опыт также раскрыл для меня новые научные сферы, изучение которых в России 

пока не является распространенным. В силу этого, во время пребывания в Германии я 

сформулировала и   открыла для себя идею моего дипломного проекта в этом году. 

Рекомендации и советы будущим обменным студентам 

Единственное, что остается посоветовать - это быть уверенным в себе. Во время Вашего 

пребывания могут возникнуть проблемы разного характера (бытовые, учебные), но всегда 

можно найти решение. Не бойтесь, говорите и спрашивайте! Большинство встретившихся 

мне немцев (в гос. учреждениях, в университете и др.) никогда не откажутся Вам помочь. 

Не забывайте, что Ваше присутствие в Германии заранее доказывает, что Вы обладаете 

достаточными языковыми навыками. Идите к своей цели и получайте удовольствие от 

Вашего пребывания в Германии! 

 

  


