
+ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ с указанием моего 
имени и адреса электронной почты 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

В связи с тем, что у меня не было отборочного этапа, как такового, и собеседования 
(так как нас было только трое), могу лишь посоветовать сдавать все документы 
вовремя и, по возможности, не оставлять все на потом. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Сразу после получения приглашения от принимающего университета, следует 
записаться в посольство Германии в Москве для оформления визы. Мне пришлось 
бронировать общежитие за 3 месяца до заселения, причем без возможности выбора, 
так как было очень много желающих. Цены варьируются от 200 до 400 евро в месяц (я 
платила 243 евро). Медицинская страховка у меня была всего на две недели, так как я 
планировала получать страховку непосредственно в Германии.  Курсы в университете 
Бамберга вы сможете посмотреть на сайте http://univis.uni-bamberg.de/, но 
зарегистрироваться на них можно только после зачисления в университет и получения 
официального свидетельства в секретариате университета по адресу Kapuzinerstraße 
25 ( Studienbescheinigung ). 
 

Дорога в принимающий вуз 

Я взяла билет на самолет с Казани до Мюнхена, с пересадкой в Москве. Причем вам 
следует с осторожностью выбирать дату и время прибытия, так как ключи от комнаты 
вам дадут только в рабочее время. Цена на билет тоже зависит от того, в какой день 
вы полетите (лучше покупать заранее, минимум за месяц). С Мюнхена до Бамберга 
можно добраться на поезде, предварительно заказав билет на сайте DeutscheBahn и 
распечатав его, причем если вы едете не одни, то билеты будут дешевле. Я ездила с 
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одногруппницей, и нас встречала на вокзале ее тандем-партнер (у вас будет 
возможность самим решать, иметь тандем-партера или нет).  

Обучение в принимающем вузе  

В самом начале нужно сходить в новую ратушу и зарегестрироваться, потом нужно 
сделать имматрикуляцию (зачисление в университет; адрес указан выше) и оплатить 
взнос в 80 евро на нужды университета. Вам будет выдана студенческая карта, с 
помощью которой вы сможете бесплатно ездить в общественном транспорте 
Бамберга, оплачивать ею еду в столовой, брать книги в библиотеке и т.д. После 
получения свидетельства о зачислении, нужно открыть банковский счет (с которого 
будут списываться деньги за общежитие в начале каждого месяца), а также немецкую 
гос. страховку, которая стоит примерно 90 евро, и оплата за которую взимается в 
середине каждого последующего месяца. Вы можете обойтись и российской 
страховкой, но по своему опыту могу сказать, что с немецкой вам будет спокойнее, 
ведь она покрывает все расходы на прием к врачу.  

Что касается самого обучения, мне очень понравилась организация учебного процесса. 
Студентам предоставляется огромный выбор предметов по их специальности и не 
только, которые они выбирают сами и регистрируются на них. То есть каждый 
составляет себе расписание самостоятельно, при этом посещение выбранных курсов 
строго отслеживается, ведь из-за низкой посещаемости студентов просто не допустят к 
экзамену. Следует еще отметить, что к экзамену студенты тоже регистрируются сами, в 
зависимости от того важен предмет или нет. В вашем случае, вам следует выбирать 
именно те предметы, по которым у вас есть экзамены и зачеты в КФУ.  

Занятия продолжаются полтора часа, между каждым есть перерыв в полчаса. Учебные 
здания университета расположены по всему городу, поэтому нередко вам придется 
ездить на автобусе из одного здания в другое. Также, каждый студент получает свой 
личный логин и пароль, с помощью которых можно выбирать предметы и иметь доступ 
ко всем учебным материалам по выбранным курсам в виртуальном кампусе 
университета.  

В дополнение ко всему, у студентов есть возможность выбирать бесплатные языковые 
курсы в течение семестра (я выбирала немецкий). Они вправе сами решать, сдавать 
экзамен по окончании языковых курсов или нет.  

В зданиях университета и в библиотеках можно без проблем подключиться к 
бесплатному интернету. В библиотеках есть все, что нужно для студента (всего 
библиотек 5). Студенческая столовая тоже очень удобная. Там действует скидка, если 
оплачивать все студенческой картой. 

Что касается общения с преподавателями, могу с уверенностью сказать, что они легко 
идут на контакт, но при этом не надо ждать поблажек, вы будете учиться наравне с 
носителями.  

Расходы во время пребывания 

Стипендию я не получала. 
На общежитие, страховку и питание у меня уходило примерно 450 евро в месяц. 100 
евро будет вполне хватать на еду, если вы сами будете ее готовить. Общественный 



транспорт в Бамберге будет бесплатным по студенческой карте. Поход в кино будет 
стоить примерно 8 евро, в кафе-10 евро. 
Конечно же, действуют различные скидки для студентов. В дополнение, каждый 
студент вправе получить 10 купонов по 10 евро в новой ратуше, которые можно 
потратить в определенных магазинах, кафе и проч. (называются city schexs). Для этого 
нужно иметь при себе паспорт и «studienbescheinigung”. 

Проживание 

Я жила в общежитии на Hornthalstraße 2a, которое находится почти в центре. В целом, 
я осталась им довольна из-за невысокой стоимости и удобного расположения. Там 
есть комнаты для двоих с общей кухней и ванной (2WG), а есть для одного. Это, к 
сожалению, тоже решается за вас. 

Свободное время 

Университет предлагает различные групповые экскурсии в Берлин, в Нойшвайнштайн 
и др. Также организуются экскурсии через официальную группу в 
Фейсбуке https://www.facebook.com/eurotripadventures/. Я съездила в Австрию, 
Нюрнберг, Берлин, Кельн, Бонн и Кобленц.  Каждую неделю проводились интересные 
мероприятия на разную тематику (international food, foreign languages, slavistik 
Stammtisch, Weichnachtsfeier и многое другое), что сильно объединяло всех 
иностранных студентов. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Таким образом, обучение в Бамберге оставило только позитивные впечатления. 
Бамберг является студенческим городком, поэтому там все обустроено для удобства 
студентов. По возможности я бы хотела поехать на обучение в Германию еще раз, 
только уже в другой, более крупный город. Уверена, что вам там тоже понравится, так 
что дерзайте, у вас все получится! 

Фотографии: 

https://www.facebook.com/eurotripadventures/
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