
 Servus! Постараюсь изложить полезные мысли в свободной форме. Как понятно 
из заголовка, меня зовут Владислав и я только что прибыл из Германии. Скажу сразу, что 
если у Вас есть какие-либо сомнения, то их нужно отбросить и ехать.  

 Сама поездка началась со сбора документов и собеседования в КФУ. Тут и 
добавить нечего: перечень лежит на сайте, а собеседование 

 — для проверки языка и бумаг, которые Вы собрали. В Москве визу получать по той же 
схеме, хотя тут я совершил одну ошибку: попросил подругу-лингвиста перевести мне 
справку из деканата, в посольстве такую бумагу не приняли, но разрешили перевести у 
переводчика, заверить у нотариуса и отправить сканы. Услуга перевода+заверения не 
очень дорогая и занимает 1-2 дня. 

 Дальше нужно было добраться до Пассау. Я решил лететь в Мюнхен через Москву 
на S7, и это был отличный выбор! Кормили хорошо, задержек не было. От аэропорта 
Мюнхена до Пассау можно добраться тремя способами: поездом (13€), автобусом (5€) и 
попуткой (5€). Меня встречала Buddy, поэтому по времени подходил только поезд. До 
самого вокзала можно взять такси (20€) или автобус (около 2€). К слову, Buddy - это 
программа помощи студентам по обмену; Вам могут дать местного, который будет 
помогать с освоением. 

 В городе нужно сделать несколько вещей, причём желательно придерживаться 
следующей последовательности: взять ключи от общаги, открыть счет в банке, 
оформить страховку, зачислиться в универ и зарегистрироваться в городе. Много 
советов и подробностей будет в письме от универа. От себя скажу, что нужно заранее 
продумать, как Вы будете снимать деньги. Можно открыть валютный счёт на русской 
карте и просто использовать её — мне это кажется самым выгодным и простым. В 
Sparkasse студенческая дебетовая карта бесплатная, и она Вам понадобится, потому что 



для ежемесячных списаний в страховой и универе нужен немецкий счёт в любом 
случае. Страховку же я оформлял в AOK, там дешевле всего, а ещё дают сумки, термосы 
и прочую полезную фигню. Даже если это кажется сложным, то на самом деле, занимает 
2 дня. 

 Что касается выбора курсов, то это делается на сайте Универа во время первой 
недели учёбы, обычно там все ходят и смотрят, а через пару недель определяются. 
Всего я встречал пять типов занятий: лекция, практика, семинар, проект и курс. Лекция 
обычно идёт в паре с практикой и крайне сильно похожа на российский аналог. 
Семинары уже серьёзнее, там надо готовить доклады, делать небольшие проекты; и по 
сути, представляют собой симбиоз лекции и практики. Проекты — это разработка чего-
либо, обычно их берут, когда отходили лекцию по какой-то теме (например в первом 
семестре Вы ходили на Text Mining,  а во втором выбираете Text Mining Project). Курсы - 
это лекции, которые немного ужимают и проводят подряд несколько пар в выходной 
день, по итогу занимает только 3-4 выходных дня, но с большой нагрузкой. 
 Выбор экзаменов никак не связан с выбранными курсами во время семестра и 
осуществляется в последнюю неделю учёбы. Это удобно, потому что можно 
самостоятельно изучать предмет, а потом просто закрыть его на экзамене. Так же 
можно выбрать в какую сессию сдавать (для летнего семестра их две: первая в июле, а 
вторая в конце сентября).  
 Отдельно стоит добавить про языковые курсы. На них запись начинается до 
учёбы, а так же нужно пройти онлайн тестирование для определения уровня. 

 В универе есть классная столовая и библиотеки в каждом корпусе. Сами корпусы 
протянулись вдоль реки. Каждый день студенты устраивают пикники и различные 
мероприятия. Wi-Fi по всему универу быстрый и бесплатный, а сам профиль (eduram) 
работает и во многих городах Европы. В общем, с точки зрения студента, для меня было 
раем там учится. 

 Что касается финансовых вопросов. Стипендию я не получал, а бюджет для визы 
должен быть более 720€ * кол-во месяцев (причём месяцев открытой визы, а не Вашего 
пребывания). По факту же обязательных трат не много у меня было: 232€ за общагу и 
90€ за страховку. Но есть различные разовые платежи и налог на радио+телевидение - 
суммарно около 130€ выходит за всё время. На еду мне хватало 100—120€ в месяц. 
Интернет в общаге был бесплатный, а сотовой связью я не пользовался (она около 10€+ 
выходила бы). Про интернет ещё скажу, что пиратов ловят и штрафуют часто, так что 
торрентами пользоваться надо с умом. 

 Жил я на Maierhofstr.11, самая старая общага в городе, но поэтому и самая уютная 
(всего 20 человек на дом). У каждого студента своя спальня, а туалет общий на блок, то 
есть на 2-3 комнаты. Кухонь было две, на каждой на восемь человек (у некоторых 
комнат был формат полноценной квартиры: отдельный вход, спальня, туалет, кухня). За 
уборку туалетов и кухонь отвечает клининг леди, она приходила пару раз в неделю, за 
самим домом закреплён хаусмастер, который приходит только когда что-то ломается. В 



нашей общаге было всё: сад с грилем и спорт. инвентарём, гостевая комната с 
телевизором, проектором, диваном и кикером, гараж для велосипедов и прачечная. В 
быту принято разговаривать на немецком, но ежели у Вас его нет, то все без проблем 
говорят на английском. 
 Ввиду прекрасной общаги, большую часть досуга мы организовывали там же. 
Обычно каждый вечер собирались на общий ужин, по выходным смотрели фильмы и 
устраивали гриль. 
 
 Некоторые мои знакомые, у кого были скучные общаги, подрабатывали, но так 
как городок маленький, то почти везде требуется знание немецкого на хорошем уровне. 
Существуют некоторые вакансии в самом универе, для которых языка не надо, но такие 
быстро разбирают. 

 Далее предлагаю Вашему вниманию некоторые фоточки и ёмкие комментарии. 

 Так как у Вас могут появиться вопросы, на которые я не дал ответы, то можете 
написать мне vk.com/yellowdomination , а еще inst:@yellowdomination и по той же смехе 
мессенджеры. Viel Glück!  

http://vk.com/yellowdomination


Это река Inn и одна из многих лужаек

Это, собственно, я



Это мой IT корпус и газон

Это вид на город с Oberhaus



Это M-party, где все в костюмах на букву M

Это один из общих завтраков


