
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 
 
Стоит заранее подготовиться к собеседованию, которое проходит в 
Департаменте внешних связей. На самом собеседовании с 
уверенностью и четко отвечать на вопросы членов жюри. 

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.). 
 
В первую очередь необходимо заранее уточнить перечень документов, 
который требуется при оформлении визы. Также стоит уточнить у 
сотрудников Департамента внешних связей, как составлять 
индивидуальный план, например, какое количество предметов 
необходимо изучить в принимающем университете. 

Дорога в принимающий вуз 

• Как Вы добрались до принимающего университета? В какой город 
прилетели? Каким видом транспорта воспользовались? Сколько стоила 
дорога от аэропорта до университета? Встречали ли Вас 
представители университета? 
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Сначала я летела до Мюнхена на самолете. От аэропорта в Мюнхене я 
добиралась с подругой на автобусе до Регенсбурга примерно полтора 
часа. Стоимость проезда на двоих составила 31 евро. При приезде в 
Регенсбург сразу же поехала в университет для выяснения вопросов, 
касающихся обучения, проживания и т.д. 

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 первый же день своего пребывания я обратилась в International Office 
(Международный отдел), который находился при университете. 
Сотрудники International Office объяснили мне, что я должна оформить 
медицинскую страховку, поскольку в Казани я оформила страховку 
лишь на две недели, открыть счет в банке (перед открытием счета 
необходимо записаться на Termin в отделении банка, где вы 
планируете открыть данный счет). Также мне выдали ключи от 
комнаты в общежитии.  
В течение двух недель проходили ориентационные курсы, на которых 
интернациональным студентам подробно объяснили все формальности, 
с которыми может столкнуться студент во время своего пребывания, а 
также рассказали и о культурной составляющей города, что явилось 
немаловажным для студентов, которые только прибыли в университет.  
Не стоит волноваться, что вы забудете выполнить какой-либо пункт, 
который необходимо выполнить по прибытии. Сотрудники International 
Office выдают всем интернациональным студентам папку с 
инструкциями дальнейших действий. 

• Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 
проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

Как и все студенты, я составляла свой учебный план самостоятельно. В 
течение первой недели я посетила все курсы, которые хотела, и после 
этого выбрала те предметы, которые планировала сдавать. Занятия 
проходили в форме лекций и семинаров. У меня, как и у любого 
студента Регенсбургского университета, был свой пароль от личного 
кабинета grips, в котором можно было найти всю информацию о 
предстоящих занятиях. Экзамены проводились в письменной форме. 



Стоит отметить, что лучше заранее готовиться к экзаменам, поскольку 
экзамены могут проходить несколько дней подряд и времени на 
подготовку может не хватить.  

Мне очень понравилось, что преподаватели взаимодействовали со 
студентами на занятиях. Студенты всегда имели возможность задать 
интересующий их вопрос профессору и получить четкий ответ на него. 

Что касается того, сложно ли бы учиться, то я могу сказать, что учиться 
всегда тяжело, тем более, если вы учитесь на иностранном языке. Но я 
преодолевала трудности в учебе, потому что мне было интересно 
открывать новые для себя горизонты. 

• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 

На территории университета действует WI-FI. Заниматься студенты 
могут в библиотеках. Например, библиотека юридического факультета 
работает до 00 часов, так что студенты имеют возможность заниматься 
и поздно вечером. Учебные материалы находятся в открытом доступе.  

На территории университета находятся столовая и кафетерии. Средняя 
стоимость обеда составляет 4-5 евро. Выбор блюд многообразен, 
студент может выбрать то, что ему приходится по вкусу. При желании 
можно посетить кафе, но цены  в кафе выше, чем в столовой. 

Каждый студент имеет возможность приобрести абонемент в фитнес 
зал, который также расположен на территории университета. 
Стоимость абонемента на три месяца составляет 15 евро. 

 

 

• Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение 
семестра)? Опишите коротко, как они были организованы (программа 
обучения, культурная программа, экскурсии, стоимость и проч.).   

• Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

В течение семестра я посещала курсы немецкого языка. Особенно мне 
понравились занятия по фонетике, на которых студентов учили 
работать над своим произношением. Сотрудники Международного 
отдела принимающего университета подготовили для 
интернациональных студентов насыщенную экскурсионную 



программу. Но записываться на экскурсии стоит заранее, поскольку 
большое количество желающих.  

На территории университета расположен театр, в котором проходят 
бесплатные для студентов спектакли. При желании студент может сам 
принять участие в спектаклях. 

 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 

проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 

сэкономить и проч.)? 
 
Я получала стипендию в размере 400 евро. Расходы в месяц составили 
700 евро (общежитие – 206 евро, страховка – 89 евро, налог на радио и 
телевидение – 17 евро, общие расходы и расходы на путешествия) 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
 
Я жила в общежитии Geslerheim на улице Friedrich-Ebert-Strasse. Мне 
очень повезло, потому что у меня была только одна соседка, с который 
мы быстро нашли общий язык. В общем, могу сказать, что условия в 
общежитиях на хорошем уровне. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

 
Я путешествовала с подругами. Могу сказать, что это отличная 
возможность расширить свой кругозор. Советую покупать Bayern ticket, 
если вы путешествуете по Баварии. 
Я не подрабатывала в течение семестра, но у каждого студента есть 
возможность подработки.  
Перед началом семестра я оплатила семестровый сбор – 144 евро, в 
который вошла стоимость за пользование общественным транспортом. 



Это было очень выгодно, поскольку можно было пользоваться 
общественным транспортом неограниченно в течение 4 месяцев. Только 
не стоит забывать студенческую карту, которая подтверждает вашу 
оплату проезда в общественном транспорте, поскольку при отсутствии 
карты или билета штраф составляет 60 евро. 

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? 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 

Ваши пожелания и комментарии 
 
Я могу с уверенностью сказать, что семестровое обучение в 
иностранном университете – уникальная возможность для любого 
студента. Студент получает возможность познакомиться с культурой 
другого народа, узнать о традициях и обычаях страны, в которой он 
учится, подружиться с ребятами со всех уголков мира. После 
проведенного семестра возникают новые идеи для дальнейшего 
развития.  
  
Выражаю благодарность КФУ, сотрудникам Департамента внешних 
связей и сотрудникам Международного отдела Регенсбургского 
университета. Желаю будущим конкурсантам удачи и успехов! 


