
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? 

• Нужно для себя решить нужна вам стажировка или нет, и что вы хотите 
от нее получить. Поставить цель и идти к ней. Во время конкурсного 
отбора не переживать, так как задают простые вопросы. 

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.). 

• Ответственно отнеситесь к выбору курсов, так как предоставленная 
информация на оф. сайте не полная.  

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? 

• До Германии я добралась на самолете с пересадкой в Москве (Казань-
Москва-Мюнхен). До Мюнхена можно доехать на метро. Из Мюнхена до 
Пассау ходят скоростные поезда, дорога занимает около 2-2.5 часов, 
Баерн-тикет стоит около 23 евро.( он действует сутки, с ним можете 
ездить на автобусах, метро, трамваях, скоростных поездах в течение 
суток на территории Баварии)   
 

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
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пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются? 

• Продлить визу можно в Университете Пассау в International office, если 
это необходимо по учебному плану. По приезде в Пассау вам нужно будет 
сразу сделать страховку, т к без нее вас не зачислят в университет. 
Советую страх. компанию AOK, они много лет работают со 
студентами и знают какая вам страховка нужна, одна из известных 
компаний и располагается в центре города. Ежемесячная плата за 
страхование составляет 92 евро. По приезде вам нужно будет открыть 
немецкую карту в банке, т к ежемесячно с нее будут списывать плату за 
общежитие и страховку. Советую банк Sparkasse, который находится в 
центре города. Многие студенты пользуются ею, т к в университете 
стоит банкомат и обслуживание не такое дорогое, приблизительно 3,5-4 
евро в иесяц, но это все индивидуально, цена зависит от количества 
операций в месяц. 

• 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?  

• Университет Пассау приглашает иностранных студентов заранее, 
чтобы ознакомиться с библиотекой, собрать документы, сходить в 
страх компанию, открыть счет, зарегистрироваться на сайте 
университета и т д, поэтому по поводу этого переживать не надо, вам 
все расскажут и покажут. Расписание составляли сами и выбирали 
предметы, которые хотим посещать. Были лекционные и семинарские 
занятия. Все экзамены проходили письменно. Все учебные материалы 
предоставляются.  

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

• Инфраструктура развита очень хорошо. Большие уютные библиотеки с 
вай-фаем, большой выбор книг. Столовая чистая, уютная 
(расплачиваются кампус картой дешевле, чем наличными, вам ее 
выдадут после зачисления в университет ). Обед в столовой стоит окло 
3-6 евро. Оплатив 10 евро за семестр вы сможете посещать различные 
групповые занятия, за спорт зал надо платить отдельно, 40 евро за 
семестр.  

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

• Я посещала курсы немецкого языка. Они проходили как обычные 
семинарские занятия в нашем университете. 



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

• В международный отдел я обращалась и они ответили на все мои 
вопросы. С преподавателями не контактировала. Со всеми студентами 
общались хорошо. В основном это были студенты, которые приехали 
тоже по обмену. 

Расходы во время пребывания 

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

проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
• Расходы в месяц: около 700-800 евро, общественный транспорт для 

студентов бесплатный. Питание около 150-200 евро 
• Обязательные расходы: общежитие 226 евро, страхование 92 евро, 
• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 

сэкономить и проч.)? 

Проживание 

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

• Donau-Schwaben.Str. 20 
• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
• Общежитие чистое, территория ухоженная. В одной комнате живет 

один студент. Туалет, душ и кухню нужно делить с 1-2 соседями ( если 
живешь на первом этаже). Если на 2-3 этажах, то кухню делишь с 8 
соседями. Чем дальше расположено общежитие от центра города, тем 
оно дешевле. Я жила в самом далеком и платила 226 евро в месяц. 

• Лучше жить в общежитие, чем снимать квартиру или комнату, т к 
всегда можешь пообщаться со студентами и попросить помощь, если 
она необходима, также на кухне есть все необходимые кухонные 
принадлежности( кружки, тарелки , ложки, кастрюли).   

Свободное время 

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

• Возможностей было много. Мы ездили в Италию, Венгрию, Австрию и 
были в разных городах Германии. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
• Национальная виза разрешает работать студентам, устроиться можно, 

но лично я не работала. 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
• Да, автобусом. 



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 
• Впечатления положительные. Город маленький, уютный , зеленый. Все 

находится в шаговой доступности. 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 

Мое общежитие. Фотография сделана в июле. 

 
 
 
Фотография сделана около университета с Анной ( студентка по обмену 
из КФУ) 



 

 

 


