
 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора 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? 

 Нас отбирал наш институт. Рассказали о программе обмена, и с какой 

целью нас отправят учиться за рубеж. Это был наш первый опыт участия. 

Мы согласились и сразу же начали заполнять анкеты, которые нам 

отправили по электронной почте с международного отдела КФУ. Обратить 

внимание стоит на то, какие города предлагает программа для вашего 

обучения по обмену, так как есть города, с которыми международный отдел 

ранее не сотрудничал и нет гарантии, что вы сможете пройти конкурс.  

 

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.). 

 С документами не стоит затягивать и сразу же подготовить себя к тому, что 

их будет огромное количество и придется постоянно бегать, что-то 

заполнять, собирать подписи и, причем, не только до отъезда, но и во 

время учебы за рубежом и после прибытия. Визу всегда оформляют по-

разному. Могут сделать в течение дня, но могут и в течение нескольких 

дней. Возможно, что придется ехать в другой город, если в вашем городе 
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нет консульства той страны, куда вы собираетесь поехать. Визу оформляют 

только при наличии справки, подтверждающей то, что вы были приглашены 

в данную страну для обучения по обмену. Индивидуальный план 

обязательно нужно составить и показать всем учителям до отъезда, чтобы 

не возникло проблем, когда вы будете закрывать сессию после прибытия. 

Насчет жилья, медицинской страховки и других вопросов необходимо 

заранее договориться с международным отделом принимающего 

университета, так как у каждых сторон свои требования и возможности.  

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? 

 Визу нам продлевать не пришлось, так как нам сделали его на весь период 

нашего обучения за рубежом. Но также нам необходимо было по прибытию 

в Турцию в  течение 30 дней сделать вид на жительство. С видом на 

жительство можно проживать в другой стране и без визы, то есть до 

окончания его срока. 

 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?  

 В целом, система образования Турции очень сильно отличается от нашей. 

Есть перечень предметов, из которых студент по своему желанию выбирает 

те предметы, которые  он хотел бы изучать. Семестр начинается 22 

сентября и заканчивается 30 января. Занятия не подразделяются на 

лекционные и практические, как в наших вузах. Урок длится 40-45 минут, 

затем студенты выходят на перемену. В расписании ставят подряд по 2-3 

урока по каждому предмету. Каждый месяц проводятся промежуточные 

экзамены и в конце семестра финальный экзамен. Перед экзаменами 

студенты сдают преподавателям домашние задания, которые периодически 

выполняли по указанию учителя. В Турции мы посещали курсы турецкого 

языка, которые были открыты специально для иностранцев, желающих 

изучать турецкий язык. Но эти курсы у нас засчитывали как предмет, 

который мы изучали в университете, и мы по этому предмету также сдавали 

экзамен. Для подготовки к занятиям учителя предоставляли нам по 

надобности все необходимые дополнительные учебные материалы. Очень 

часто ходили в библиотеку. Свою успеваемость могу оценить на все 100 

баллов из 100 по итогам промежуточных и финальных экзаменов.  

 Был ли доступ в библиотеку? К интернету? 



 Да. Все было организовано на лучшем уровне.  

 Была ли возможность посещать языковые курсы? 

 Да, была. Но, в основном, все языковые курсы были платными. 

 Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 

университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 

со студентами и преподавателями? 

 Мы очень часто обращались в международный отдел принимающего 

университета. С нами работал наш координатор Татьяна, которая отлично 

владела русским языком. Она нам всячески помогала и поддерживала нас 

во всем. В международном отделе нас всегда встречали тепло и отвечали 

на все наши вопросы, помогали решать возникшие проблемы. Студенты и 

преподаватели относились к нам очень хорошо, атмосфера на уроках 

всегда была доброжелательной, учителя общались с нами, как со своими 

друзьями.  

Стажировка в принимающем вузе 

 Какие формальности  необходимо выполнить в самом начале своего 

пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 

требуются? 

 Нужно по указанию международного отдела заполнять все необходимые 

документы. Не нужно затягивать, так как уходит огромное количество 

времени. Перечень документов отправляют по электронной почте. Это 

анкеты, учебный план, договор о стипендии и т.д. Также было 

обязательным оформление страховки до приезда в Турцию.   

 План стажировки: какие цели были поставлены, что удалось выполнить? 

Как Вы оцениваете результаты, полученные во время прохождения 

стажировки?  

 Передо мной стояла цель – улучшение моего уровня турецкого и цель была 

достигнута, так как мы обучались на отделении турецкого языка и 

литературы, приходилось все время общаться на турецком.  

 Какой опыт общения у Вас был с руководителем Вашей стажировки? 

 Конкретно одного руководителя стажировки не было, были координаторы и 

в университете и в международном отделе, также их помощники.  

 Был ли доступ в библиотеку? К интернету? Научные подразделения, 

лаборатории и т.п.? 

 В нашем университете работала огромная библиотека, доступ туда был у 

всех. Библиотека работала круглосуточно, без выходных. Там было 

множество читальных, компьютерных залов, был бесплатный wi-fi. 

Студентам, которые оставались в библиотеке на ночь, приносили еду. Во 

время экзаменов открывали дополнительные читальные залы.  

 Насколько высоки были языковые требования? Испытывали ли Вы 

сложности в общении со студентами/преподавателями? 



 Языковые требования не были высокими и сложности в общении со 

студентами и преподавателями мы не испытывали, так как достаточно 

хорошо владели турецким и английским.  

 

Расходы во время пребывания 

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

 Да, получали. По договору должны были получать 560 лир каждый месяц. 

Но нам выплачивали только 392 лиры. Оставшиеся 30 % программа должна 

перечислить нам в феврале, при успешной сдаче финальных экзаменов по 

всем предметам.  

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

 Около 600 лир в месяц, за весь период пребывания было потрачено около 

3600 лир (≈ 100 тыс.р.) 

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

сэкономить)? 

 Необходимо как можно больше увезти сезонной одежды и закупаться в 

Турции лучше на рынке. Там всегда все дешево и могут сделать большую 

скидку.  

Проживание 

 Как было организовано проживание? 

 Изначально университет обещал нам предоставить государственные и 

частные общежития, но за 2-3 дня до нашего приезда нам в этом отказали. 

По прибытию в Турцию нас временно разместили в гостиницу университета 

(мисафирхане) на одну неделю. Затем в  международном отделе нам 

помогли договориться с частным VIP-апартом, чтобы они нас разместили на 

весь период обучения.  

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

 За проживание мы платили сами, но университет договорился, чтобы нам 

сделали скидку. В итоге мы платили 275 лир каждый месяц. Условиями VIP-

апарта мы были очень довольны, на 2 комнаты была общая кухня и 

душевая, все наши пожелания о том, с кем бы мы хотели жить, 

учитывались. Но в комнатах у нас был очень медленный интернет, и зимой 

было немного холодно. Иногда нас заставляли переплачивать за газ. 

Свободное время 

 Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 

т.п.)? 

 Периодически организовывались разные мероприятия, экскурсионные туры 

по разным городам Турции, при университете работало множество кружков, 

была возможность посещать различные концерты, выставки, которые 

проводились в университете, также нас очень часто приглашали на 

бесплатные завтраки, ужины, организованные для сплочения иностранных 



студентов. Также в свободное время была возможность посещать 

спортивный зал, кинотеатр нашего университета.  

 Была ли возможность подработки/практики в университете? 

 Нет, такой возможности не было. 

 Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

 Общественным транспортом особо не пользовались, так как университет 

находился недалеко от нашего общежития. По городу ходили всегда пешком. 

Проезд в Турции стоит дорого. 2,5 лиры за один проезд. Но студентам можно 

было приобрести проездные карты и ездить с большой скидкой. 

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? 

 От участия в программе студенческого обмена у меня остались лишь 

наилучшие впечатления. Все было хорошо организовано, и во всем 

чувствовалась поддержка со стороны международного отдела обоих 

университетов. Новым для меня было все,  так как в программе обмена я 

участвовала в первый раз.  

 Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 

 Позитивным было все, первый опыт участия в программе обмена принес 

больше позитивных моментов, нежели негативных. Новые знакомства, 

друзья, другая страна, другая культура, другой язык. Все это было очень 

интересно. К не очень приятному моменту могу отнести то, когда 

Анатолийский университет отказал нам в предоставлении общежития и 

сказали нам об этом лишь за 2-3 дня до приезда в Турцию. Также нас всех 

заставили сделать страховки, которые, как нам сказали, обязательно 

должны были пригодиться в Турции и без них нам сказали не приезжать, но  

они нам не понадобились.  

 Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 

Ваши пожелания и комментарии. 

 Ежемесячно нам выплачивали стипендию с огромной задержкой. 

 

Фотографии: 

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

подпишите их (кто? где? когда?). 















 


