
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Каким образом проходила процедура конкурсного отбора. Ваш опыт участия и  
Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести себя во 
время конкурсного отбора, на что важно обратить внимание. 

 Важно перед собеседованием ответить, прежде всего самому себе, на вопросы: Для чего 
мне эта поездка? Почему именно эта страна, город, университет, эти курсы? Почему 
должны выбрать именно меня? Советую уделить этим вопросам основное внимание в 
вашем мотивационном письме. Не бояться трудностей, это того стоит! 

 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Ваши рекомендации  для планирующих пребывание за рубежом (оформление визы, 
индивидуального плана, направления за рубеж, бронирование жилья, оформление 
медицинской страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.) 
 
Желательно завести себе чек-лист со всеми необходимыми пунктами, потому что 
вам придется много повозиться с документами. Делайте все своевременно, не 
тяните!  
Как только получили Zulassung – допуск к учебе - регистрируйтесь на сайте 
Studentenwerk и подавайте заявление на общежитие (правда, о получении места в 
общежитии вы узнаете только в августе, тем не менее, желающих жить в 
общежитии много, и лучше перестраховаться и зарегистрироваться сразу). 
 
На подачу документов для визы советую записываться заранее (на сайте 
Посольства в Москве) – за полтора месяца. Можете даже сделать несколько 
записей (на загранпаспорт родственников, например), на несколько дат. Если не 
успели и все занято, мониторьте сайт днем и ночью – некоторые люди 
отказываются от своих записей и места освобождаются. Стипендиаты могут 
подаваться на визу через центр ДААД – это намного легче, многие документы не 
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нужно переводить, платить пошлину тоже не нужно. Вы должны отправить в 
визовый отдел ДААД эл. версию документа, подтверждающую вашу стипендию, 
после этого в ответном письме вы получите дату и время, когда вам нужно прийти. 
Страховку я оформляла в Департаменте внешних связей (СМП-страхование) – это 
очень удобно, недорого и университет такую страховку принимает! 
 
Помните, что для визы в Германию вам необходимо доказать финансовую 
состоятельность – из расчета 853 евро на месяц пребывания. Если ваша стипендия 
не покрывает эту сумму, то надо завести банковский счет и положить 
необходимую сумму в евро (у меня был счет в банке ВТБ, справку можно взять на 
английском). 
 
Индивидуальным планом стоит заняться за месяц до отъезда, в августе-сентябре: в 
июле многие преподаватели (те, которые подписывают ваши командировочные 
документы) уходят в отпуск, и вы их не найдете  В каждом институте должен 
быть работник, отвечающий за отъезжающих – с ним вы и составляете 
индивидуальный план. 
 
При выборе курсов (модулей) можете ориентироваться на список курсов прошлых 
годов  (список на предстоящий семестр обновляется поздновато, за месяц до 
учебы, но насколько я поняла, он не отличается от прошлогоднего). 
 
Проще всего выбирать модули полностью (лекция+практика) и с одного 
факультета, одного семестра. Потому что иначе может так случиться, что вы не 
сможете посещать все интересующие вас курсы из-за накладок в расписании. На 
сайте https://amb.uni-leipzig.de/ вы можете ввести название своего факультета, 
посмотреть список всех модулей с описаниями и выбрать то, что вам по-
настоящему интересно и полезно! 
Конечно, какие-то дисциплины в КФУ вам не перезачтутся. Обсудите заранее с 
преподавателями, как вы будете сдавать экзамены по приезде: иногда 
преподаватели дают дистанционное задание. 
 

Обучение в принимающем университете 

• 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. Пожалуйста, указывайте 
больше детальной информации (в каком банке открыли счет, какую страховку и в 
какой страховой компании Вы купили и т.д.) 

В Германии с формальностями никаких трудностей не возникало: зачисление в 
университет, получение студ.карты, заселение в общежитие – все проходило очень быстро 
и без проблем: все работники были очень дружелюбны и были готовы помочь. Только 
заранее запишитесь на определенное время – и проверяйте постоянно почту! 

Я поступила таким образом: 2 октября прилетела, переночевала в отеле Meninger 
(недорогой, очень уютный и в 2-3 минутах от универа). На следующий день я сходила в 
университет и зачислилась – всем студентам дали красивые тканевые сумки с 
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подарочками внутри и тетрадку со всей необходимой информацией для учебы в 
университете – там же был чек-лист дел для иностранных студентов, все максимально 
понятно. Я получила карту студента (она же проездной, карта для столовой, читательский 
билет), зарегистрировала место жительства, затем пошла на Гетештрассе 6, где заплатила 
за общежитие и получила документ для заезда. Потом я поехала в общежитие и 
заселилась. Обращайте внимание на время работы всех учреждений. 

В течение недели  я заключила договор о проживании в общежитии, открыла банковский 
счет в банке Sparkasse, купила сим-карту от фирмы Lidl и завершила все организационные 
дела. 

В ведомство по делам иностранцев не ходила, визу не продлевала, потому что визу дали 
сразу на весь срок пребывания – 5 месяцев. 

• Учебный план: с какими особенностями организации учебного процесса по Вашей 
специальности Вы столкнулись в принимающем университете, как Вы 
планировали свое обучение. Перечислите, пожалуйста, все курсы (названия на 
иностранном языке), которые Вы посещали. Какие были экзамены/зачеты, в какой 
форме проводились занятия, экзамены/зачеты, имелись ли дополнительные 
учебные материалы для подготовки к занятиям. Как Вы можете оценить свою 
успеваемость.  

У меня возникли трудности с расписанием, но я обсудила их с преподавателями и 
мы нашли решение, поэтому я посещала все курсы, которые выбрала: прикладную 
микробиологию (Angewandte Mikrobiologie), молекулярную биологию 
(Molekularbiologie), введение в методы научной работы (Einführung in die Methoden 
wissenschaftlicher Arbeit), моделирование и программирование (Modellierung und 
Programmierung). По всем предметам были письменные экзамены. Семестровых 
баллов в немецких вузах нет, оценку студент получает по итогам экзамена (для 
допуска к экзамену есть определенные условия – где-то посещение, где-то 
прохождение практики и т.д.) Лекции были очень интересные, я ходила на них с 
удовольствием. На каждом из предметов, кроме программирования, были 
семинары, на которые студенты готовили выступление по научной статье (статьи 
на английском, а доклад на немецком). Затем было обсуждение. Студенты были 
очень вовлечены, слушали внимательно, активно участвовали в дискуссии. 
Преподаватели поддерживали студентов, подсказывали, как можно было бы 
доработать выступление. Для меня эта часть была достаточно сложной: в плане 
содержания самих статей и научного иностранного языка. Но такие выступления 
помогли мне улучшить научный немецкий язык и погрузиться в современную 
науку! 

Помимо лекций и семинаров у нас была лабораторная практика – самая интересная 
часть модулей. У меня были две практики и длились они по месяцу. Лаборатории в 
университете очень хорошие, современные.  

По программированию формат занятий немного отличался: раз в две недели надо 
было сдавать упражнения – программы на языке Java, а на семинарах разбирались 
эти задания.  



Советую готовиться к каждому занятию и трудиться в течение всего семестра (как 
делают это немцы). 

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

В университете чудесные библиотеки с современной литературой (на английском и 
немецком языке). В библиотеках есть wi-fi. Если вы взяли книгу, ее необходимо 
вернуть через месяц или продлить в своем личном аккаунте на сайте библиотеки.   

В общежитии был кабельный интернет (возьмите с собой кабель для интернета: 2-5 
м), который работал очень быстро.  

В университете почти около каждого факультета есть столовые и буфеты. Еда там 
очень вкусная и не такая дорогая, как в кафе, всегда есть блюда для вегетарианцев 
и веганов. Пластиковых приборов в столовых нет – в Лейпцигском университете 
ведется экологическая политика. 

Была возможность ходить на разные спортивные секции, но записываться на них 
надо как можно раньше – мест не остается. В моем общежитии был тренажерный 
зал. 

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

Не посещала. В университете проходили полезные занятия по планированию 
учебы, подготовке к экзаменам, особенностям языка (на немецком и английском) 
от academic lab. Занятия были бесплатными, очень-очень советую.  

• Контакты и общение: обращались ли Вы в международный отдел принимающего 
университета,  каким было Ваше общение, каким было Ваше общение с 
преподавателями и другими обучающимися. 

• В международный отдел я обращалась частенько: по e-mail и лично, мне всегда 
быстро помогали со всеми вопросами. Работники международного отдела и 
преподаватели были очень дружелюбными. 

 

Расходы во время пребывания 

• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере. 
Получала стипендию от DAAD, 400 евро/месяц 

• Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, 
питание, свободное время и проч.). 
В месяц уходило 400-500 евро. 
210 евро на общежитие, 8 евро на связь. Остальные деньги уходили на продукты, 
бытовые принадлежности. 

• Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 
Бытовые принадлежности дешевле покупать в магазинах Mäc Geiz, Kik, TEDi. 



В другие города можно ездить на автобусах FlixBus, это дешевле, чем на поезде, но 
дольше. 
В Германии развито движение FoodSharing – люди бесплатно отдают еду и 
продукты, если они, например, куда-то надолго уезжают, а продукты могут 
испортиться. Попробуйте найти группу Foodsharing своего города в фейсбуке. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиями проживания (качество, стоимость, и т.п.). 
Я жила в общежитии по адресу Johannes-R.-Becher Straße 11,  до центра города 
добиралась на трамвае всего за 15 минут, а до своего института еще быстрее. 
Около общежития есть небольшой торговый центр Moritz-Hof, где можно купить 
самое необходимое и очень недорого. Также рядом находится большой 
живописный парк с озером, где можно бегать (даже в январе: в Лейпциге зимой 
было тепло, около +10 градусов). У меня была уютная комната и просторная кухня, 
я жила с соседкой из Украины. В общежитии есть свой бар, где иногда проводятся 
мероприятия для студентов, тренажерный зал, бильярд, комната для настольного 
тенниса и общие кухни, где, например, можно отметить день рождения. Мне очень 
понравилось это общежитие! 210 евро в месяц для нас, конечно, дороговато, но для 
Германии это сравнительно небольшая цена за жилье. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и т.п.), 
Ваш опыт. 
В Лейпциге каждый найдет себе что-то по душе: в свободное время можно заняться 
спортом, сходить в музей, посетить развлекательные мероприятия для студентов, 
экскурсии.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 
Да, такая возможность была, но я не подрабатывала, т.к. много занималась учебой. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 
Чаще всего трамваем, иногда S-Bahn и автобусом. Проезд по студ.карте бесплатный. 
Транспорт в Лейпциге ходит даже ночью. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе обмена (университет, город и 
т.д.), что для Вас было новым. 
Я в восторге от города и университета. Это был несомненно самый интересный и 
полезный опыт в моей жизни, я научилось многому по своей профессии, улучшила 
английский и немецкий язык, нашла много друзей из разных городов Германии и 
Европы. 
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Такая большая и вкусная порция стоила в 
столовой около 3 евро 

 
   

 


