
 
 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Для начала необходимо было собрать нужные документы, что оказалось не очень 
трудным, если не считать того обстоятельства, что я опомнился за неделю до конца 
назначенного срока. О том, что мне надо сделать, мне подробно рассказала Эмилия 
Эспиналь Рахманкина. Сам отбор проходил в порядке собеседования в 
Департаменте внешних связей. Помимо конкурсанта участие принимали трое, 
возглавляла собрание Ольга Николаевна Ильинская, куратор сотрудничества с 
Гиссеном и заведующий кафедрой микробиологии ИФМиБа. До этого мне всего 
дважды в жизни доводилось принимать участие в собеседованиях, однако я не могу 
сказать, что обстановка меня угнетала, поскольку я точно знал, чего хотел. Беседа 
проходила на немецком (Ольга Николаевна и я им владеем), английском и русском 
языках. Пообщавшись в течение 15 минут, перешли к следующему кандидату. Мне 
позвонили вечером того же дня, сообщив, что я прошёл процедуру конкурсного 
отбора. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Гораздо более сложным этапом стал сбор основных документов для обмена. Во-
первых, в числе прочих необходимо подать в ДВС индивидуальный учебный план, 
а также разрешение учёного совета института. Во-вторых, немецкая национальная 
виза. Не путать с Шенгеном! Её вы не оформите в визовом центре, который есть в 
вашем городе (конечно, если вы не из Москвы приехали в Казань учиться). Такая 
виза оформляется строго в посольстве Германии в Москве. Необходимо учесть 
несколько моментов. 1) Электронная очередь. Вы обязаны встать в электронную 
очередь по загранпаспорту, которая летом может длиться два месяца от настоящей 
даты. Мы обходили это обстоятельство так (спасибо моим коллегам, которые 
оказали поддержку): просили друзей на свои паспорта заранее оформить день и час 
визита, пока мы сами не определились, когда поедем в Москву. Например, мне эту 
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запись «скинули» около полуночи 13 июня, а я, обновив страницу, мгновенно занял 
освободившуюся локацию. Приходилось караулить свободные часы денно и 
нощно, потому что время от времени кто-нибудь да отказывался от своей записи. 
Но не тешьте себя иллюзиями: желающих много, поэтому действуйте по старой 
присказке: «знал бы прикуп, жил бы в Сочи»! 2) Если вы делаете национальную 
визу в первый раз, то утверждение вашей кандидатуры длится не более 10 дней (у 
меня было 6). Я ехал в Москву ещё раз, но почти через два месяца (это не срочно), 
поскольку возвращался в Казань из своего Ростова-на-Дону, где пребывал летом. 
Для визы нужна была справка об обучении, которую я забыл взять: пришлось 
просить выслать её почтой. Будьте аккуратны с требованиями, сделайте 
максимальное количество лишних копий и переводов на немецкий язык требуемых 
бумаг. Посольство не такое страшное, каким хочет казаться, ведь они иногда 
разрешают донести документы при втором посещении, однако не рекомендую 
испытывать их терпение. Между двумя визитами мой паспорт оставляли при мне, 
во второй раз в 8 утра я отдал его на визирование и, прогулявшись по Москве, к 
двум забрал с готовым штампом. 

• Из недокументных вещей. Я владею двумя иностранными языками (английским и 
немецким). Молодые немцы в подавляющем большинстве свободно владеют 
английским, однако многие предметы преподаются только на немецком языке, по 
крайней мере, это касается Института органической химии. Также неплохо заранее 
изучить краткую историю Германии, Гессена и Гиссена. И, забегая вперёд, сообщу: 
моя стипендия в течение пяти месяцев составляла 500 евро, из которых 105 уходит 
на ежемесячную немецкую медицинскую страховку, а у большинства ещё 250 евро 
на оплату общежития (я живу у знакомых, поэтому освобождён от платы такого 
размера). Нетрудно посчитать, что «чистыми» можно получить 145 евро, что 
крайне скудно для проживания в Германии. Рассчитывайте бюджет на 400-500 евро 
«чистыми» как минимум. Плюс к этому, когда пребудете в университет, нужно 
будет оплатить 200 евро из своих денег наличными в одном из банков 
транспортную карту/студенческий. Она позволит бесплатно ездить на любом 
общественном транспорте (включая поезда) в пределах земли Гессен. 

Обучение в принимающем университете 

• Германия – родина бюрократии. Они борются за природу и экологию, но нещадно 
уничтожают тонны бумаги, которая идёт на документы. Первичную пошлину для 
студенческого я оплатил наличными в Commerzbank`е, по выданным в приёмной 
комиссии реквизитам. Я открыл обыкновенный счёт в Sparkasse, предварительно 
зарегистрировался в ратуше по месту пребывания (Anmeldung). Застраховался в 
фирме „Krankenkasse „die Techniker“. Как только я собрал все документы, мне 
выдали фирменную сумку и кипу бумаги, которая подтверждала моё отношение у 
университету. Примерно через месяц в студенческой организации можно будет 
забрать готовую пластиковую карту со своей фотографией и именем, которая будет 
давать вам скидку в студенческой столовой, а также бесплатно катать на местных 
автобусах, трамваях и электричках. 

• После подачи документов вы получите письмо для собеседования с кураторами. У 
меня их было два: по специальности, то есть химик, и из института Славистики, к 
которой неизбежно попадёт любой россиянин. Встретиться с ними чрезвычайно 



важно, поскольку именно в разговоре с ними вы определите свой учебный план. Я 
смог утвердить всего один предмет Organische Chemie 3, поскольку остальные не 
имели прямого отношения к моей специальности или были мной изучены прежде в 
Казани. Но это не значит, что я ничего не делал, поскольку я посещал лабораторию 
в институте органической химии четыре раза в неделю с утра и до вечера, проходя 
общестуденческую лабораторную практику, о которой договорился отдельно. 

• Университетские корпуса раскиданы по всему Гиссену. Спасает то, что сам город 
невелик. Главный корпус находится в центре на Людвигштрассе, 
естественнонаучные корпуса – в районе Зельтерсберг, гуманитарные – в районе 
Нарунгсберг. Везде есть стоянки велосипедов, некоторые из них можно 
зафрахтовать, установив мобильное приложение. Если в течение получаса вы 
доберётесь от одного корпуса до другого (это возможно), то проедете бесплатно. В 
противном случае заплатите евро, потом два, три, пять и так далее. При 
университете несколько столовых, в которых очень дорого есть нестуденту, зато со 
студенческим очень дёшево. Готовят прекрасно, разнообразие блюд (супы, 
многочисленные гарниры, десерты, напитки). Там можно встретить пиццы (не как 
наши), пасту болоньезе, восточные супы, немецкие блюда.  Помните, что немцы не 
знают каш, а гречка для них – только корм для скота в буквальном смысле. Те же 
дела со пшеничной или ячневой кашей. Если вдруг соскучитесь по русской кухне, 
в Гиссене есть русский магазин MixMarkt на Wiesecker Weg. 

• Обязательно связывайтесь с кураторами и пишите им по любым вопросам. Немцы 
часто не отвечают на первые письма, поэтому, не стесняясь, повторяйте ваше 
обращение. Ответят в лучшем виде! 

Расходы во время пребывания 

• Как я указал выше, я получал 500 евро ежемесячно с октября по февраль. 
• Как показала практика, в месяц из 395 евро, которые остаются после вычета 

страховки, ещё евро 50-60 остаётся на следующий месяц. 
• Питайтесь в столовой, поскольку это дёшево. Всё остальное, уж поверьте, не так 

хорошо и экономно! Особенно будьте аккуратны с немецкой выпечкой: немцы – 
большие мастера по теме хлеба и мучного, каждая булочка стоит вроде бы 
недорого, но в течение полугода пребывания каждый съеденный 50-тицентовый 
бретцель может аукнуться для вас звонкой монетой. В последние два месяца я 
подрабатывал мытьём автобусов по выходным. В месяц выходит 120 евро, есть и 
другие варианты подработки, если угодно. 

Свободное время 

• Воистину огромное удовольствие учиться и проводить здесь досуг. Пользуясь 
студенческим, я посетил ближайшие окрестности: Ветцлар, Марбург, Лимбург, 
Фульда, Кассель, Дармштадт, Майнц, Франкфурт-на-Майне. Некоторые из городов я 
посетил не единожды. А накопив со стипендии, смог позволить себе на новогодние 
праздники (21.12-13.01) съездить в Гамбург, Киль, Копенгаген и Берлин. В 
Германии я не впервые, но столь широких возможностей доселе я не имел. А ещё, 
заранее записывавшись, я посетил ядерный институт в Дармштадте, где открыли 
почти все элементы седьмого периода таблицы Менделеева. 



• Я проживал не в Гиссене, а в получасе езды от него поездом на запад, в городке 
Лёйн. Поэтому каждый день добирался до университета электричкой, а потом 20 
минут от вокзала. Менее чем за час я добирался до лаборатории. Немецкие поезда 
это, конечно, хорошо, однако знайте, что немецкая пунктуальность преувеличена. 
Поезда здесь легко опаздывают на 5-10 минут, а иногда их вовсе отменяют. 
Поверьте мне, я знаю, о чём говорю, если скажу вам, что российские поезда куда 
точнее немецких. Особенно будьте настороже с междугородними поездами ICE, 
которые лишь в половине случаев приезжают вовремя, причём, это не фигура речи. 
В остальном, они чистые и уютные.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Меня не оставило равнодушным это приключение, поскольку я увидел, как 
преподают органическую химию в университете, в котором некогда преподавал 
сам Юстус Либих, а его студентом был наш Николай Зинин, пример которого и 
вдохновил меня сначала на поступление в Казанский университет, а затем – и на 
поездку в Гиссен. Сам город не очень цепляет, поскольку после бомбардировок 
1944 года от старого города мало осталось. Тем не менее, там сохранилось два 
замка, несколько фахверковых домов. А какой в Гиссене и окрестностях 
Рожденственский базар? Вкус клубничного глинтвейна, запах crepes (французских 
блинов), звуки карнавала, магия зимнего бесснежного вечера. Из Гиссена 
предельно легко добраться до любого города земли Гессен. В Марбурге учился 
Ломоносов, там прекрасно сохранилась немецкая средневековая застройка. 
Сохранился старый Ветцлар, Лимбург, барочные кварталы Фульды. И, конечно, 
великолепный Франкфурт. Прогуляйтесь по набережной Майна на закате или 
придите на блошиный рынок в субботу в Заксенхаузене – вы влюбитесь в этот 
город. На этом рынке я смог купить двухтомник гроссмейстера Суэтина по 
шахматам в немецком переводе. Это ли разве не чудо?  

• Как я уже говорил, я узнал, как обучают химии здесь. К сожаленью, остаётся 
только тяжко вздыхать, что почти всё оборудование на наших общих практикумах 
в Казани устарело, а число лабораторных работ снижается год от года. Но с другой 
стороны, есть лучик надежды, что когда-нибудь, может быть, мы нагоним наших 
европейских коллег. Должна же быть мечта? 

• Из замечаний к обмену: неактуальная и, увы, неполная информация о визовых 
документах была дана мне в ДВС. Это не столь вина сотрудников, поскольку 
правила поменялись прямо посреди лета, поэтому советую нести ответственность 
за документы строго самостоятельно и регулярно проверять сайт посольства. Для 
Гиссена: очень трудно найти список дисциплин по своей специальности заранее. Я 
так и не нашёл его, разобрался со всем лишь по прибытии. 

Валерий Калинин 

 

 

 

 

 



 

Фотографии 

• Общий вид на Марбург с Замковой горы: 

•  
• Марбургский дворик: 

•  

 

 

 

 



 

Субботняя гора (Замстагсберг) во Франкфурте: 

 

Аудитория в Химическом институте: 

 

 



 

И не могу не показать фото Франкфурта на закате: 

 

 

Платиновый порошок для реакции гидрирования: 

 

 

 



 

Я и участник месячной научной стажировки Амир Гизатуллин на поезде из Касселя в 
Гиссен: 

 


