
Рекомендации к написанию отчета 

Уважаемые студенты, 

Данная форма отчета содержит вопросы, адресованные студентам, которые 
завершили свое обучение или стажировку в зарубежном вузе-партнере Казанского 
федерального университета в рамках программы студенческого обмена. Отчет 
ориентирован в первую очередь на студентов, также планирующих пройти 
обучение или стажировку за рубежом.  

Информация о Вашем опыте участия в программе студенческого обмена ценна и 
полезна и для сотрудников Департамента внешних связей КФУ, оказывающих 
консультацию по обменным программам с партнерскими университетами. Кроме 
того, отчет позволит оценить эффективность существующего сотрудничества с 
отдельными вузами-партнерами. 

Данная форма призвана облегчить студентам составление отчета. Пожалуйста, 
придерживайтесь ее основных пунктов. Наши пояснения к ним выделены 
курсивом. Любые добавления, комментарии, заметки, статьи, фото и видео 
материалы приветствуются и будут крайне полезны для будущих участников 
программ обмена. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Ваш отчет будет опубликован на 
интернет-странице Департамента внешних связей КФУ и на странице 
официальной группы ВКонтакте. 

Пожалуйста, выберите нужную опцию: 

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

□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ только с указанием моего 
имени 

□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ без указания моего имени 
и адреса электронной почты 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

С уважением, 

Департамент внешних связей 

  

 

 



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? 

Для конкурсантов, желающих продолжить обучение в Германии – уделить 
большое внимание немецкому языку, уровня В1-В2 будет явно недостаточно. 
Вести себя следует также вежливо и аккуратно, как и дома, это оценят как 
следует. 

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.). 
 
Имеющиеся у вас средства советую заранее сконвертировать в евро, 
обменный курс в Германии, к примеру, будет хуже. Записываться в 
посольство нужно задолго до желаемой даты получения визы, сроки могут 
составлять несколько месяцев. Во всех крупных европейских университетах 
предоставляется общежитие, бронировать жилье необязательно. Насчет 
страховки, мы выбрали самую недорогую (порядка 35 евро/мес), проблем с 
оформлением не было. 

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? 

Ф.И.О. Аюпов Радмир Марсович 
 
Курс, группа, подразделение:  
Магистр 2-го года обучения, гр. 03-612 Института геологии и нефтегазовых 
технологий 
Контакты (email) radmirx@mail.ru 
 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
Германия, Фрайберг, TU Bergakademie Freiberg, Fakultät für Geowissenschaften, 
Geotechnik und Bergbau 
Сроки пребывания за рубежом: 
1 семестр 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
 



Летели рейсом Москва-Дрезден, встретил представитель нашего института и 
отвёз во Фрайберг. В городе необходимости в транспорте не было, 
передвигаться можно было пешком/ на велосипеде. 

 

Обучение в принимающем вузе  

• 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? 
Формальностей у немцев действительно много, оформлялись долго. 
Требовалась регистрация в администрации города, оформление страховки 
и банковского счета. Важные документы – свидетельство о зачислении в 
вуз, договор на проживание и загранпаспорт. 

• 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?  

Важнейшим отличием стала свобода в выборе изучаемых курсов. В России 
такого не встречал. Первые несколько месяцев у нас шел интенсивный курс 
немецкого языка, параллельно я посещал курс прикладной геофизики 
(angewandte geophysik). После окончания курса и сдачи экзамена мы взяли 
несколько предметов по своему профилю. Зачеты по ним проходили вполне 
стандартно, ничего особенного не заметил. 

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

В начале семестра можно выбрать несколько спортивных секций, оплатить 
их и посещать в удобное время. Также нам предоставили доступ к 
обширной библиотеке, где имелась литература на многих мировых языках. 
В общежитии был доступ к широкополосному интернету. Столовая лично 
мне не понравилась, готовил чаще всего дома.  

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

Да, посещали интенсивный курс немецкого. Занятия проходили три раза в 
неделю по три часа, плюс уходило время на домашнюю работу. Для 
студентов по программам двойных дипломов курс был бесплатным, 
платили только за экзамен (100 евро). Во время прохождения курса была 
экскурсия в Берлин, посетили Технический музей и основные берлинские 
достопримечательности. 



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

Обращались только при оформлении документов, в дальнейшем 
обходились сами. Общение с преподавателями проходило в достаточной 
свободной форме. Надо сказать, что в Германии преподаватели 
стараются общаться со студентами как с равными себе, очень 
дружелюбно.   

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере?  
Да, была стипендия в 300 евро/мес на протяжении семестра. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)?  
В месяц уходило примерно 600-700 евро, включая проживание, небольшие 
поездки и покупки. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)?  
Чаще готовить самим, не посещая общепит. Если будете учиться в крупном 
городе, советую купить велосипед, чтобы экономить на транспорте. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
 Я жил в двухместной квартире, с двумя одноместными комнатами и общей 
кухней/ванной. 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? Да, 
было комфортно.  
Комнаты оснащены хорошей мебелью и сантехникой, стоимость вполне 
соответствовала качеству. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия.  
Времени было достаточно, успевали ездить в небольшие путешествия. К 
примеру, один раз арендовали машину и поехали в Баварию – Аугсбург, 
Мюнхен, Фюссен (поблизости которого располагается знаменитый замок 
Нойшванштайн) 

• Была ли возможность подработки/практики в университете?  
Лично у нас нет, а вообще такая возможность точно присутствует, по словам 
наших соотечественников. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Мы жили в маленьком городе, необходимости в транспорте особой не было. 
В другие города можно легко добраться на поезде/легковой машине. 

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? 
Понравился опыт общения с иностранцами, приехавшими со всего мира. 
Была возможность улучшить свой английский и немецкий. Программа 
действительно очень интересная, за один семестр можно успеть и сделать 
очень многое. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Пытался вспомнить хоть один негативный момент – не сумел. Из 
позитивного – множество впечатлений о поездках в разные уголки 
Германии. 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 
Я думаю, что студентам нужно гораздо больше времени для языковой 
подготовки, мы к ней отнеслись недостаточно серьезно.  

Фотографии: 

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

 
Бавария, вид на замок Нойшванштайн. 

Статья: 

• Вы можете оформить свой отзыв в виде статьи или написать статью 
на любую другую тему, связанную с программой обмена. Статьи будут 
опубликованы на сайте КФУ и в официальной группе ВК. 


