
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? 

Ставьте перед собой четкие задачи и цели. Покажите Вашу мотивацию, верьте 
в себя и пробуйте! 

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.). 

Оформляйте все документы своевременно, так как процесс довольно долгий и 
запаситесь терпением. Медицинскую страховку лучше оформить по прибытии 
в страну, но на первые две недели оформите страховку в Российской компании 
(в ДВС Вас все расскажут подробнее и помогут оформить). Находиться на 
территории Германии без страховки запрещено, местная страховка в случае 
чего покроет гораздо больше, чем российская. Принимающий университет 
обычно высылает все необходимые к оформлению документы, поэтому просто 
следуйте инструкциям и не откладывайте «на потом». 

 

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? 
Я прилетела в аэропорт г.Мюнхен и далее добралась на микроавтобусе 
(шаттл) до Регенсбурга.Шаттл я заказала заранее, договорившись с одним 
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из студентов по обмену из США (вдвоем дешевле - 29€/чел). Есть и другие 
способы добраться (университет вышлет брошюру), но этот мне показался 
удобнее всего. По приезде в International office я оформила все 
необходимые документы и сразу получила ключи от комнаты в общежитии. 

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? 

Продление визы можно сделать в Bürgerbüro (Martin-Luther-Straße,3), я 
продлевала на наделю. У Вас спросят причину (я сказала, что хочу еще 
попутешествовать). Все остальные формальности легко решаются через 
университет, всё тот же самый International office (там Вам всё подробно 
объяснят и направят). 

• 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?  

Каждый студент сам выбирает интересные ему курсы. Я выбрала несколько 
курсов, среди которых был и языковой курс по немецкому языку. До семестра я 
посещала интенсивные языковые курсы, которые кстати были весьма 
эффективны. Материалы для учебы обычно раздаются преподавателями, 
частично покупаются, а что-то можно найти в библиотеке университета. По 
окончании каждого курса я сдавала зачёты. Если вовремя делать домашние 
задания и посещать семинары/лекции, то обучение пройдет успешно. 

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

Доступ в библиотеку свободный, единственное что книги с собой брать не 
дают. Wi-Fi есть практически на всей территории университета. Имеется и 
студенческая столовая, где можно сытно поесть за 3-5 евро, что по местным 
меркам совсем недорого (особенно вкусно, по моему мнению, там готовят 
рыбу). Есть также возможность заниматься спортом, пропуск в спортивный 
центр университет стоит 15€/семестр. Однако за определенные курсы 
придется доплатить, цены приемлемые.  

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

Да, посещала. И до и в течение семестра. Досеместровые делились на 
говорение, практический курс и письмо, все они проходили в форме 
семинаров. Университет организовывает довольно много экскурсий (успейте 



только записаться вовремя!). Часто количество мест сильно ограничено, 
поэтому если поездка заинтересовала, то сразу записывайтесь во время  
(Coffeehour/Kaffeestunde). 

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

Да, обращалась. Все сотрудники очень доходчиво и терпеливо объяснят и 
проконсультируют по Вашему вопросу. Студенты и преподаватели были 
приветливы и шли легко на контакт, конфликтов не возникало. 

Расходы во время пребывания 

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

Да, получала 400€ в месяц.   

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 

В среднем стоит рассчитывать 600€ /месяц, из них общежитие стоит в районе 
200€. Страховка около 90€ / месяц. Все зависит естественно от личных 
предпочтений, при желании можно уложиться и в меньшую сумму, если  всегда 
готовить дома и нечасто ходить в кафе и столовую. Транспортом можно 
пользоваться в течение всего семестра бесплатно ( нужно только 
единовременно заплатить ~  120€ Semesterbeitrag). Получается большая 
экономия, так как один проезд стоит 2,5€.  

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Пользуйтесь каждой возможностью путешествовать! Bayern ticket поможет 
хорошо сэкономить, если вы едете компанией до 5 чел. Советую пользоваться 
омпаниями Ryanair, Flixbus, Leoexpress (если хотите добраться до Чехии 
подешевле и с комфортом).  

Проживание 

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

Я жила в Vitusheim, 10-15 минут пешком от университета. Условия 
понравились, в каждом общежитии есть стиральные машины, которыми можно 
бесплатно пользоваться, белье выдавалось в двух комплектах. 

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

Я осталась очень довольна качеством и условиями проживания. Хотя иногда 
беспокоили шумные соседи и частые вечеринки Erasmus студентов. 

Свободное время 



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

Университет предлагает много экскурсий и развлекательных мероприятий. Я 
ездила в Берлин с группой от университета. Эт была интересная поездка! 
Стоила всего 100€ три дня с проживанием, транспортом и двухразовым 
питанием. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

В университете не спрашивала, но студенты рассказывали, что есть. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Поездами и автобусами. 

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? 

Узнала очень много нового и интересного, впечатления положительные!  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Познакомилась с большим количеством студентов по обмену с разных стран, 
поэтому узнала о культуре не только Германии 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 

Все было хорошо организовано. Можно было бы только пожелать, чтобы 
больше студентов имели возможность поехать по обмену. 

 


