
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

 
Подготовка к пребыванию за рубежом  

Студентам, прошедшим отбор, необходимо обратить внимание на следующие 

аспекты: 

1.Организация проживания за рубежом. 

Наиболее комфортным вариантом являются общежития, которые 

предоставляются организацией Studentenwerk Leipzig. Для того чтобы 

получить комнату в общежитии нужно лишь заполнить анкету, указав свои 

пожелания и отправить заявку. В течение 1-2 недель поступают различные 

варианты предложений. 

2. Оформление документов. 

Необходимо ознакомиться с пакетом документов для подачи в посольство. 

Сотрудники международного отдела оказывают огромную помощь в данном 

вопросе. 

3. Составление индивидуального плана в соответствии с курсами в обоих 

университетах и командирования. 

Обучение в принимающем вузе  
Со стороны Лейпцигского университета была организована большая 

поддержка во всех формальных вопросах. В самом начале все студенты 

получали определенную инструкцию с этапами, такими как: зачисление в 

университет, оформление страховки, открытие банковского счета, 

регистрация по месту жительства. В самом университете находились 

представители банка, страховых компаний. Поэтому никаких затруднений 
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не возникло. На урегулировании основных вопросов ушло в среднем 2-3 

дня. 

Учебный процесс состоял из модулей. Один модуль – 10 ECTS(points). 

Максимальное количество 30.  Модули состоят из лекций и семинаров. 

Форма экзаменов как письменная, так и устная. Также при университете 

находился языковой центр, где имеется огромный выбор иностранных 

языков, начиная с любого уровня. 

При регистрации в университет каждый студент получает студенческий 

билет, по которому предоставляется бесплатный проезд в общественном 

транспорте и пользование всей литературой во всех библиотеках 

Лейпцигского университета, доступ к компьютерам и Интернету. Благодаря 

данной карточке студенты могут оплачивать свой обед в университетской 

столовой. 

Работники Международного отдела всегда были готовы помочь и ответить 

на все интересующие вопросы. 

Расходы во время пребывания 
Во время моего пребывания я получала стипендию размером 450 евро. 

Комната в общежитие в среднем 180-250 евро, в зависимости от расположения 

и новизны общежития. По сравнения с другими городами Германии Лейпциг 

отличается невысокими ценами. 

Проживание  
Я была полностью довольна условиями проживания. Мое общежитие 

находилось на улице Nuernberger Strasse,  в 5 минутах от университета. Поэтому 

я не особо часто пользовалась общественным транспортом. В Лейпциге очень 

хорошо развита инфраструктура, поэтому каждый студент всегда может найти 

что-то  по душе. 

Кроме того, при университете имеется студенческая организация, которая 

направлена на то, чтобы сделать пребывание обменных студентов максимально 

активным и интересным. Например, они осуществляли поездки в различные 

города, тем самым давая возможность узнать всех других студентов поближе. 

 
Общая оценка своего пребывания за рубежом 
Участие в данной обменной программе оставило самые приятные впечатления. 

Программа была полностью хорошо организована с обеих сторон. Работники, как 



Казанского Федерального университета, так и Лейпцигского университета оказали 

необходимую помощь в подготовке к поездке и в разъяснении непонятных 

моментов. 

 


