
 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

К собеседованию стоит подготовиться к вопросам о том, почему выбрать нужно 
именно вас. Рассказать не только об опыте в профессиональном плане, но и о 
новых впечатлениях, новых знакомствах, которые вам предстоят. Возможно, 
нужно быть готовым к вопросам об особенностях специальности, о курсовых, о 
ваших успехах, о будущих планах. А также рассказать, что вас привлекает в 
городе, куда вы направляетесь, и институте. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Планировать поездку, разумеется, стоит заранее. Во-первых, для оформления 
визы на срок 5 месяцев непременно необходимо поехать в Москву, во-вторых, на 
подготовку документов для родного института и принимающего вуза уйдет как 
минимум месяц. Вместе с визой в ДВС нам помогли разобраться с медицинской 
страховкой и многими другими необходимыми документами. Забронировать 
жилье можно на сайте от университета, нужно только заранее уточнить, где 
расположено общежитие и как далеко от университета. Выбрать курсы в 
принимающем институте необходимо в соответствии со средним баллом, который 
вы ожидаете получить. Для нас это было в сумме 20-30 баллов, т.е. 6-7 
предметов. Выбор очень широк, можно посещать лекции других институтов и 
получать баллы, сдавая экзамены или написав домашние работы (Hausarbeit). 
Просто за посещение баллы не добавлялись. Для Erasmus и DAAD студентов в 
принимающих институтах тоже есть координаторы, они подробно разъясняют 
многие детали. В институте германистики была отличная Erasmus-Team. 

Дорога в принимающий вуз 

Добраться из Казани до Лейпцига можно было самолетом с  пересадками в 
Москве и на автобусе от Берлина до Лейпцига или прилететь с пересадкой в 
Стамбуле сразу в Лейпциг, что экономит время, но стоит дороже. Когда я впервые 
приехала в Лейпциг меня встретила студентка из Лейпцигского института по 
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программе Buddy-Programm, она проводила меня до дома и показала, как можно 
доехать в центр. Это было очень здорово! Мы переписывались с ней и до моего 
приезда, она помогала мне найти комнату и узнавать новую информацию. 

 

Обучение в принимающем вузе  

• Чтобы начать получать стипендию необходимо открыть счет в 
немецком банке, хотя бы через неделю или две после приезда, а потом 
подать документы на стипендию вместе с документом имматрикуляции 
и номером счета. Кроме того, в течение двух-трех недель нужно 
зарегистрироваться в городе. 

• По специальности перевод есть модули для устного и письменного 
перевода. Я ходила на занятия и с магистрами и с бакалаврами. Мы 
занимались в кабинах, тренировали технику записывания, 
последовательный перевод. Учителя были сами опытные переводчики! 
Перед началом занятий было сложно разобраться, какие курсы стоит 
выбрать, выбор был очень широк! Занятия проходили в лекционной 
форме и форме семинаров, практических занятий. Экзамены по 
письменному переводу и домашние переводы проходят в такой же форме, 
как и у нас, по устному есть свои особенности, но на уроках все подробно 
разъяснялось. Учиться в целом было не очень сложно, может быть 
слегка труднее, чем дома.  

• В Лейпцигском университете волшебные библиотеки. Одна из самых 
лучших библиотек в Германии «Альбертина» и библиотека в главном 
кампусе, там собрано много специальной литературы и всегда есть 
возможность позаниматься за компьютерами. На всей территории 
университета WLAN. В столовой не самые низкие цены, но порции всегда 
большие, очень вкусные и разнообразные, как в самых лучших 
ресторанах! 

• Перед обучением, я не посещала языковые курсы, но те кто посещал их 
остались очень довольны. Они нашли там много новых друзей и успели 
освоиться в городе перед учебой.  

• В принимающем институте международный отдел всегда был готов 
помочь и ответить на любые вопросы, как по e-mail так и в отдельные 
часы приема. Учителя в институте всегда идут навстречу студентам 
по обмену и относятся с большой лояльностью.  

Расходы во время пребывания 

• Я  получала стипендию от DAAD в размере 450 евро. 
• В среднем в месяц уходит 600-700 евро. 

 
• Чтобы сэкономить не стоит питаться в кафе, только в 

университетской столовой по соответствующей блюду цене или 



закупаться в супермаркетах и готовить дома. Важно помнить, что в 
Германии магазины по воскресеньям закрыты (за редким исключением)! 

Проживание 

• Я жила в общежитии на улице Straße des 18 Oktober в одном блоке с еще 
одной девушкой. У меня была отдельная комната, общий с моей соседкой 
душ и общая кухня. Цена аренды - 180 евро, что по сравнению с ценами на 
жилье в других регионах очень даже приемлемо. Комната была очень 
уютная!  При заселении нам установили кабельный интернет без 
дополнительной платы. Он установлен, однако с лимитом, заниматься 
лучше ходить в библиотеку. 

Свободное время 

• В свободное время я часто ездила по Германии или даже в другие 
близлежащие страны Европы. Это был замечательный опыт и летний 
отдых! В институте очень часто устраивались экскурсии в другие 
города, например в Прагу, кэмпинг, вечеринки от Willma для 
интернациональных студентов. 

• По городу все пользуются трамваями (S-Bahn) или автобусами, проезд 
бесплатный после получения студ.карты. Причем проезд бесплатный и в 
некоторые другие места за пределами города, например Халле. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Это была моя первая поездка заграницу, и я была очень рада принимать 
участие в программе обмена. Мне очень понравился институт, наши 
учителя и замечательный город Лейпциг. Когда я впервые приехала, все 
было для меня в новинку, и я открывала город и людей каждый день с 
новой стороны!  

• Мне больше всего понравилась атмосфера института, все студенты 
очень упорно занимаются, даже по праздникам и на выходных в 
библиотеке полно народу! Из негативных моментов, я бы назвала только 
то, что не все люди открыты к общению, хотя есть и, напротив, много 
противоположностей.  

• Мне бы хотелось, чтобы у наших студентов, как и студентов в 
европейских странах, было больше возможностей принимать участие в 
программах обмена. Это незабываемый и очень полезный опыт! 
 



 Магдебург, 
дом Хундертвассера «Зеленая цитадель» 
 

 
Берлинский собор 



 Я и мой сокурсник в 
Дрездене 
 

 
Мюнхен, галерея Новая Пинакотека, рядом с картиной Дали 


