
 

 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКАПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсногоотбора 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? 

 

Преподавательница подошла после пары и предложила поехать по обмену 

учиться на один семестр. 

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.). 

 

При оформлении визы, индивидуального плана особых трудностей нет. 

Жилье нам предоставили, просто нужно было принимающую сторону 

заранее предупредить, где вы планируете жить (квартиру снимать, в 

общежитии, у родственников и т.п.).  

Страховку мы сделали в России.  

Желательно выбирать те курсы в принимающей стороне, которые вы 

должны были пройти у себя в университете. Чтобы их  засчитали вам в 

вашем университете.  

 

Ф.И.О. Валиева Назлыгуль Фанисовна  
 

Курс, группа, подразделение: 3 курс, группа 10.2-204 института Филологии и 
Межкультурной коммуникации, отделения татарской филологии 
 

Контакты (email): nazlygul-valieva@mail.ru 
 

Страна пребывания, город, университет, подразделение: Турция, 
Эскишехир, Анатолийский университет, факультет турецкого языка и 
литературы.  
 

Сроки пребывания за рубежом: с 15 сентября 2014года по 30 января 2015 
года (с 15.09.14 по 30.01.15) 
 

Цель (семестровое обучение, языковые курсы):  семестровое обучение 
 



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? 

В самом начале пребывания нужно зарегистрироваться у себя на 

факультете. Выбрать предметы, которые вы будете посещать, получить 

студенческий билет.  

На территории университета есть банк, там нужно сделать банковскую 

карточку, куда вам будут начислять стипендию.  

Пойти в полицию, в налоговую службу и получить вид на жительство. 

 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, 

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

Имелись ли дополнительные учебные материалы для подготовки к 

занятиям? Как Вы можете оценить свою успеваемость?  

 

Учились вместе со студентами принимающего ВУЗа. Экзамены сдаешь по 

всем предметам, которые ты выбрал. Зачетов нет. 

 

 Был ли доступ в библиотеку? К интернету? 

На территории Анатолийского университета есть огромная библиотека, 

которая работает 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Тем, кто остается 

допоздна, в полночь дают бесплатный суп с чаем.  

На всей территории Анатолийского университета  работает wi-fi (и в столовой, 

и в библиотеке, и во всех факультетах…). К wi-fiю можно легко подключиться, 

просто вводив личный логин и пароль студента.  

 Была ли возможность посещать языковые курсы? 

Для иностранных студентов, которые приехали по программам обмена, был 

введен специальный предмет турецкого языка первого и второго уровня. 

Урок посещался по желанию. В конце этого курса студенты сдавали 

экзамен, как и по всем остальным предметам. 

 Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 

университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 

со студентами и преподавателями? 

Регулярно приходилось сотрудничать с Международным отделом 

принимающего университета. По любым вопросам мы обращались туда (и 



по вопросам жилья, документов…). Общение было теплым, дружелюбным. 

Мы все время получали ответы, вопросами которых туда приходили. Нашей 

программой (программа Мевлана) руководила Tatyana Ertuğrul. Она в 

совершенстве владела  русским языком и недопонимания у нас не было.   

Со студентами и преподавателями мы сразу нашли общий язык, в этом 

трудностей не было.  

Расходы во время пребывания 

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

Мы получали стипендию, каждый месяц по 390 TL (турецких лир).  

Т.к. учеба началась только с 22 сентября, нам стипендию за сентябрь 

выдали только за 8 дней.  

 

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

Т.к. места в государственных общежитиях нам не выдали, мы жили в 

апартах, платя 275  TL (турецких лир) за месяц. И На еду наверное уходило 

примерно 50 TL в месяц. На дорогу денег не уходило, т.к. наш апарт 

находился недалеко от университета.  

 

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

сэкономить)? 

В Анатолийском университете есть столовая в которой кормят довольно 

сытно и очень вкусно всего лишь за одну лиру! Предоставляют обед и ужин! 

Если каждый день обедать и ужинать в университетской столовой, то в 

неделю (не включая субботу и воскресенье) на обед и ужин уйдет всего 

лишь 10 TL !!! Это очень дешево. 

Проживание 

 Как было организовано проживание? 

Нам не предоставили гос.общежития т.к. там не осталось свободных мест.  

Мы жили в апартах.  

 

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

За месяц платили 275 TL. Условия были хорошие (ниже фотографии). 

Только временами интернет плохо работал.  

Свободное время 

 Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 

т.п.)? 

Были организованы специальные экскурсии по разным городам Турции 

(Стамбул,Анкара, Анталья и т.д.). Устраивали завтраки, вечеринки во время 

учебного семестра. 

 

 Была ли возможность подработки/практики в университете? 



При оформлении визы мы подписали документ, что не будем 

подрабатывать во время обучения за границей.  

 

 Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Так как наш апарт находился в 15 минут от Университета, мы ходили на 

учебу пешком. Очень редко пользовались городским общественным 

транспортом – трамваем. 

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? 

 

Мои первые впечатления о Турции… 

Ух… Собственно это был мой первый выезд за границу, так что эмоций у 

меня много. 

Раньше я никак не интересовалась Турцией.  Не знаю почему, но она меня ни 

как не привлекала. Для меня она являлась просто страной, куда мои 

знакомые каждое лето летали отдыхать…  

Я не смотрела турецкие фильмы, почти не слушала турецкую музыку (кроме 

Таркана). Хотя у меня есть друзья, которые просто обожают Турцию. 

Интерес к Турции у меня, наверное, появился в ту минуту, когда мне 

предложили поехать по обмену в Анатолийский университет. Записалась на 

курсы турецкого языка, в моем плейлисте появились турецкие песенки и 

фильмы тоже не остались в стороне. Но как оказалось, невозможно до конца 

понять страну не побывав там.  

Мой настоящий курс по изучению этой страна с многовековой историей и 

древними традициями началась в аэропорту Ататюрк города Стамбул. 

Работник метро, увидев, что мы иностранцы пропустил нас бесплатно (а нас 

было 4 человека). Этот его поступок и породило первое впечатление  о 

турецком народе, что народ здесь -  любезный. 

На метро мы отправились до отогара и после поехали в сказочный город 

Эскишехир. Великое удивление у меня вызвал автобус, в котором есть 

интернет, телевизор для каждого пассажира и еще по пути несколько раз 

предлагают чай с печенками. По дороге Стамбул - Эскишехир я увидела 

много мечетей и флагов, что стало предлогом сделать вывод: в Турции народ 

очень патриотичен. И как я поняла позже этот патриотизм у них не 

принижает другие нации, они умеют уважать другие народы, при этом 

будучи преданными своей стране. 

После того как мы устроились  в мисафирхане Анатолийского университета, 

мы с друзьями пошли осматривать город. Этот маленький городок оказался 



очень милым и уютным.  

Сначала  я стеснялась разговаривать на своем ломанной турецкой,  который я 

всего лишь 4 месяца изучала у себя на родине. Но какой-то незнакомый 

работник мисафирхани Кадир Бей  (в то время незнакомый ) помог мне 

перешагнуть этот барьер. Он клещами вытаскивал из меня турецкие слова 

при этом говоря: «Utanma - utanma, konuş!»  С тех пор я наверное перестала 

стесняться своего турецкого и начала потихоньку общаться на этом языке. 

Ведь нельзя научиться плавать, не зайдя в воду. 

Я очень благодарна этому человеку.  

Отдельное  спасибо хочется сказать Розе Хасанбиевне, которая оказала нам 

большую помощь и поддержку. Ее кабинет в то время для меня являлся, 

наверное, местом где можно свободно вздохнуть, где не стоит бояться, что 

тебя неправильно поймут. Отделение русского языка и литературы, спасибо 

тебе, что приютил нас!  

И напоследок хочу сказать, Турция произвела на меня только положительные 

впечатления! Здесь я нашла себе много новых друзей, определилась планами 

на будущее, получила много интересных знаний и море положительных 

эмоций.  

Знаю, я прилечу сюда еще ни раз!  

 

 

 Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Только положительные моменты и эмоции!  

Из негативных: в январе нам на несколько дней (примерно на 9 дней) 

задержали стипендию.  

 

 Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 

Ваши пожелания и комментарии. 

 

Нет.  

Фотографии: 

 Будем рады, если Вы приложите фотографии к отчету. Пожалуйста, 

подпишите их (кто? где? когда?). 

 



Ужин знакомств в честь иностранных студентов программы.

 

 

 

Территория Университет: 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

Обед и ужин в столовой: 



 

 



Апарт, в котором мы жили: 

 



 



 


