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Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

Первым этапом конкурсного отбора была подача документов: рекомендация факультета, 
результаты языкового теста, мотивационное письмо, выписка из зачетной книжки. 
Вторым этапом было собеседование с профессором М. Шмитцем. Я тщательно готовилась 
к собеседованию: изучила сайт университета Гиссена, ознакомилась с перечнем курсов и 
направлений подготовки, читала научные статьи на немецком языке по тематике своего 
исследования. Важно не только продемонстрировать высокий уровень владения немецким 
языком, но и доказать отборочной комиссии необходимость своего пребывания в Гиссене. 
Необходимо сохранять спокойствие, четко отвечать на поставленные вопросы. Основным 
критерием отбора является высокий уровень мотивации студента. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Срок моего пребывания в Гиссене начинался 28 августа 2014г. После прохождения отбора 
в апреле, я представила в Департамент внешних связей переведенные на немецкий язык 
выписку из зачетной книжки, анкету для зачисления в университет Гиссена. Необходимо 
оформить индивидуальный план обучения на факультете в КФУ (утверждается на Ученом 
Совете), где указывается перечень дисциплин, которые вы собираетесь прослушать в 
Гиссене. Сведения о дисциплинах можно найти на сайте университета Гиссена. Виза 
оформляется в Москве в ДААД бесплатно. Для получения визы нужно лично приехать в 
Представительство ДААД (предварительно записаться на прием можно по телефону), 
сдать документы и явиться в посольство Германии для сдачи отпечатков пальцев (для 
получения национальной визы, если срок пребывания свыше 3х месяцев).  

В анкете принимающего университета я указала, что нуждаюсь в предоставлении 
общежития. Для меня была забронирована комната стоимостью 245 евро в месяц. Комната 
одноместная, удобства на 14 комнат, общая кухня, душ, туалет. В Гиссене 3 общежития: 
Eichendorffring, Unterhof, Grünberger Straße. Сразу скажу, что возможности выбора нет, 
т.к. много желающих проживать в общежитии. В целом, проживание в общежитии 
Айхендорффринг меня устроило, т.к. остановка автобуса была в двух минутах ходьбы, 
рядом продуктовый магазин, отделение банка, красивая территория. Однако были и 
негативные моменты, такие как пропажа еды из холодильника, шумные тусовки соседей и 
отсутствие кристальной чистоты в местах общественного пользования. 

Медицинскую страховку на первый месяц оформляют в Казани, а немецкую страховку я 
оформила в сентябре, будучи на летних языковых курсах, которые также входят в 
программу обмена и очень мне понравились. 



Важно не пропустить момент начала регистрации на курсы, в особенности на языковые, 
так как количество мест ограничено. Учеба в зимнем семестре начиналась 10-15 октября, 
запись на курсы открылась 1 октября. Посещать можно любые лекции, но сдавать 
экзамены можно не более чем на 30 кредитов. 

Обучение в принимающем вузе  

С решением формальных вопросов нам помогали организаторы и менторы летних 
языковых курсов. Медицинскую страховку оформили коллективно, пригласив 
представителя страховой компании в университет. Визу дали сразу на полгода, 
продлевать не пришлось. Не забудьте зарегистрироваться в Ратуше по месту пребывания, 
а при отъезде сняться с регистрации, о чем получить выписку. Счет в банке открывала в 
центральном офисе банка Sparkasse.  

Особенностью обучения в немецком вузе является то, что семинарские занятия 
практически отсутствуют. Предполагается, что студенты сами должны учить теорию, а на 
лекциях разбираются спорные вопросы, конкретные задачи. Немецкие профессора 
позитивно реагируют на вопросы студентов, к ним можно обратиться за консультацией. Я 
посещала следующие курсы по специальности: 

Introduction to the English legal system and its terminology,  

Grundzüge des Familienrechts,  

Internationales Strafrecht,  

Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht,  

Europarecht.  

А также языковые курсы:  

Hochschulsommerkurs, Deutsch-Abendkurs (C1), Englisch B2.1. 

В университете хорошая библиотека, вход без сумок и пакетов. Интернет в комнате 
проводной (кабель с собой или купить в МедиаМаркте), в зданиях университета вай-фай.  

Для обменных студентов проводится бесплатный вечерний курс немецкого языка. Также 
можно записаться на несколько языковых курсов (спектр иностранных языков очень 
обширный), но количество мест ограничено. Для записи на английский язык необходимо 
пройти онлайн-тестирование, по результатам которого вам будет рекомендован 
соответствующий курс. 

Расходы во время пребывания 

Стипендия составляла 500 евро в месяц. Стипендию за сентябрь получила в банке, затем 
оформила банковскую карту, на которую поступала стипендия. 

500 евро хватало на оплату общежития (245 евро), медицинской страховки (80 евро) и 
продуктов питания. Проезд для студентов бесплатный в пределах земли Хессен по 
студенческой карте (выдают после зачисления при оплате семестрового взноса в размере 
232 евро через банк). 



По моим подсчетам, минимальная сумма на расход в месяц 700 евро, т.е. 200 евро в месяц 
надо иметь на карте. Это же является требованием при получении визы, т.е. для 
получения визы нужно иметь 680 евро в месяц (на полгода 4080 евро). Из них 500 * 6 
месяцев = 3000 евро покрывает стипендия, а 1080 евро должны находиться на счете при 
оформлении визы. 

Проживание 

Студенты проживают в одноместных комнатах, удобства на этаже, комендантов нет. По 
вопросам неполадок, перегоревших лампочек и т.д. обращаться в хаусмайстеру, который 
обычно дежурит в первой половине дня в общежитии. 

Цена за проживание 245 евро в месяц, еще до заселения я оплатила проживание за первый 
месяц и внесла залог в размере 200 евро, который должны вернуть через 2 месяца после 
выселения. В моей комнате из-за отсутствия нормальной вентиляции было душно и сыро, 
приходилось оставлять окно открытым.  

Свободное время 

В процессе обучения студентам была предложена культурная программа: экскурсии в 
Рюдесхайм (14 евро), Франкфурт (6 евро), Хайдельберг (12 евро). Больше всего 
понравилась экскурсия на рождественский рынок в Вюрцбург (16 евро), предложенная 
Международным отделом университета. У студентов есть возможность путешествовать 
самостоятельно, самым дешевым вариантом является путешествие на автобусе (в 
некоторых фирмах билет до Мюнхена можно купить за 9 евро).  

В Гиссене есть театр, музеи, кино (студентам предоставляются скидки на билеты). 

Подработка была запрещена визовыми условиями. 

Общественный транспорт организован хорошо, автобусы ходят строго по расписанию. Не 
забывайте студенческую карту, иначе за безбилетный проезд предусмотрен штраф 40 
евро. Билет стоит 2,15 евро (для студентов проезд по карте бесплатный). 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Мне посчастливилось познакомиться с Гиссеном еще в 2013 году, когда я принимала 
участие в летних языковых курсах. Поэтому знала город, имела представление об 
университете. Впечатления от обучения очень хорошие, получила знания по 
специальности, а также улучшила уровень владения немецким и английским языком. 

Выражаю огромную благодарность специалистам Департамента внешних связей КФУ 
Бабуриной Татьяне Александровне и Талмановой Ольге Владимировне за помощь и 
своевременные консультации по вопросам подготовки и оформления документов на 
обучение в Гиссене. Желаю студентам, которые намерены поучаствовать в данной 
программе, успехов, веры в собственные силы и здоровья! 


