
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Каким образом проходила процедура конкурсного отбора. Ваш опыт участия и  
Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести себя во 
время конкурсного отбора, на что важно обратить внимание.  

Во время конкурсного отбора следует чётко обозначить свои цели и дальнейшие 
перспективы  стажировки за рубежом. Желательно знать 2 иностранных языка: 
английский обязательно и официальный язык страны, куда вы направляетесь. В моём 
случае это был немецкий. Не нужно волноваться. Главное-знать чего ты хочешь и 
показать, что ты действительно хочешь получить желаемое! 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Ваши рекомендации  для планирующих пребывание за рубежом (оформление визы, 
индивидуального плана, направления за рубеж, бронирование жилья, оформление 
медицинской страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.) 

Очень рекомендую заранее заняться оформлением визы. Весь процесс занимает около 
месяца. Также в таких маленьких городах, как Зальцбург, большие проблемы с тем, чтобы 
найти место в общежитии. Так что, в идеале, этим лучше заняться в начале лета, если 
едете учиться на осенний семестр. В самом Зальцбурге очень рекомендую 
Studentenwohnheim (Общежитие) OJAB. Были предложены все необходимые условия: 
кухня, прачечная, спортивный зал, комфортные комнаты. Находилось недалеко от центра 
и стоило не очень дорого. К выбору курсов нужно относиться очень внимательно, вовремя 
регистрироваться на них, так как мест может вскоре и не быть. Не советую брать более 10 
предметов и не стоит брать все лекционные предметы. Так как этот тип обучения 
предполагает написание огромного теста по всему курсу, часто даты экзаменов по таким 
предметам совпадают и бывают в одну неделю. Поэтому вместо лекции лучше взять 
несколько семинаров. Там учитывается работа студентов в течение семестра, и часто не 
предполагает написание теста. Нужно просто выступить с презентацией на определённую 
тему. Можно выбрать абсолютно любые предметы, независимо от вашей специальности.  
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Обучение в принимающем университете 

• 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. Пожалуйста, указывайте 
больше детальной информации (в каком банке открыли счет, какую страховку и в 
какой страховой компании Вы купили и т.д.) 

В банке я счёт не открывала, у меня была просто банковская карта и наличные. 
Банковской картой можно расплачиваться практически везде. Если всё же хотите открыть 
счёт, самый популярный банк в Австрии- Sparkasse. Австрийская медицинская страховка 
мне была не нужна, так как я оставалась только на семестр. На полгода оформляла 
российскую страховку "Альфа-страхование". Она включала в себя всё необходимое на 
мой взгляд. 

 

• Учебный план: с какими особенностями организации учебного процесса по Вашей 
специальности Вы столкнулись в принимающем университете, как Вы 
планировали свое обучение. Перечислите, пожалуйста, все курсы (названия на 
иностранном языке), которые Вы посещали. Какие были экзамены/зачеты, в какой 
форме проводились занятия, экзамены/зачеты, имелись ли дополнительные 
учебные материалы для подготовки к занятиям. Как Вы можете оценить свою 
успеваемость.  

В Австрии существуют несколько типов занятий: лекции, просеминары, семинары. Также 
есть языковые курсы, которые оплачиваются отдельно. В зависимости от вашего уровня 
после прохождения теста вас определяют в соответствующую группу по выбранному 
языку. Можно изучать как романские, так и германские языки. Эти курсы посещать 
необязательно. Что касается непосредственно учебных курсов, как я уже писала выше, 
можно выбрать абсолютно любой предмет, регистрация на курсы проходит в онлайн-
режиме, так и регистрация на экзамен. У меня было 7 предметов на английском и немецких 
языках. Когда вы зарегистрируетесь в университете как студент по обмену, вам всё 
обязательно расскажут. По системе оценивания в Австрии, как и в любом другом 
европейском университете, есть система кредитов: сдача предмета (более 50 баллов за 
семестр) гарантирует кредиты. По каждому предмету индивидуальное число кредитов. 
Система оценивания - обратная Российской системе. 1- лучшая оценка (sehr gut), 5-худшая 
(nicht genugend). Экзамены, по тем предметам, по которым были лекции, всегда проходят в 
форме теста. По семинарам и просеминарам нужно было писать письменную работу на 
определённую тему. Часто требуется также написать небольшой тест, активно участвовать 
в дискуссиях. Это на усмотрение преподавателя. Материалы для подготовки и в принципе 
весь материал был в личном кабинете студента на онлайн платформе plus online. С 
преподавателями можно связаться по почте в любое время или подойти к ним в 
университете в рабочие часы. Все очень дружелюбные и открытые. Я считаю, что я 
справилась и показала хорошие результаты. Никаких поблажек, по крайней мере, на моём 
факультете, студентам по обмену не было 

 



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

   Библиотека была просто огромная. Она есть в каждом подразделении. Книги на 
немецком и английских языках. Выбор книг очень большой. Очень удобная обстановка 
для занятий. Доступ к интернету есть на территории университета. Можно посещать 
спортивные занятия. Очень много спортивных курсов, таких как аэробика, гимнастика, 
йога и т.д. Каждый может выбрать что-то своё. Обеды в столовой недорогие и хорошие. 
Каждый день в столовой новое обеденное меню. Можно также оформить Mensa Card, 
которая предоставляет скидки. По субботам и воскресеньям в университете занятия не 
проводятся. Это обязательные выходные дни. 

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

Языковые курсы не посещала, так как у меня были предметы, связанные с углублённым 
изучением языка. Но девочки, которые посещали, были очень довольны ими. Стоили они 
около 40-50 евро в семестр, если я не ошибаюсь. Широкие варианты выбора языков. 

• Контакты и общение: обращались ли Вы в международный отдел принимающего 
университета,  каким было Ваше общение, каким было Ваше общение с 
преподавателями и другими обучающимися.  

    Да, центр по принятию иностранных студентов всегда был готов помочь и ответить на  
любые вопросы. Также организовывались экскурсии и вечеринки. Все обучающиеся в 
Зальцбургском университете очень радужные. Также я познакомилась со студентами из 
таких стран, как Италия, Франция, Бельгия. Было очень много студентов их других стран. 
Хочу выделить отношения преподавателей к студентам. Они всегда готовы пойти 
студенту навстречу, объяснить непонятную тему. К уроку готовятся очень тщательно, за 
мои полгода обучения я ни разу не заметила, чтобы преподаватель опоздал на пару. 
Каждая лекция обязательно сопровождается презентацией. Учиться поначалу сложно из-
за языкового барьера, но в то же время невероятно интересно! 

Расходы во время пребывания 

• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере.  

          Стипендию не получала. 

     Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, 
питание, свободное время и проч.).  

Я тратила около 1000 евро в месяц. Питание 200 евро, плата за общежитие-280 евро, 
остальное на второстепенные нужды. Я советую купить карту для студента на семестр, 
Стоит она около 200 евро. Можете ездить с ней по всему городу, не платя больше.  

Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 

Можно, конечно, сэкономить и тратить около 700 евро в месяц. Этого вполне хватает на 
питание, проживание и свободное время. У меня деньги уходили на экскурсии и подарки. 



Я просто не могла не привезти часы Swarovski)))) Там продукция этого бренда особенно 
красивая) 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиями проживания (качество, стоимость, и т.п.). 

Всем рекомендую общежитие OJAB. Адрес- Strubergasse, 1. Находится недалеко от 
центра, есть все необходимые условия: кухня, прачечная, сад, где можно погулять. 
В комнатах вполне уютно и просторно. Каждую неделю предусмотрена уборка.  

Свободное время 

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

Центр по принятию иностранных студентов часто организовывал концерты, 
экскурсии по горам и по городу, также походы в кафе. Это так называемая Erasmus 
программа. Она особо интенсивная во время первой ориентационной недели в 
городе. Вам расскажут про учёбу и про само проживание. В течение семестра также 
были организованы поездки в Мюнхен, в другие ближайшие города. Также можно 
было найти себе другие интересные занятия: скалолазание, поездки в другие города, 
мероприятия в университете. Путешествовать лучше на поезде OBB. У них часто 
бывают скидки, если берёте билеты заранее-до 70 %.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете.  

         Да, студентам с хорошим знанием немецкого языка было несложно найти работу. 
Также с английским языком можно подрабатывать няней или репетитором. Родители 
часто ищут именно студентов со скользящим графиком учёбы. Если  вы остаётесь в 
городе  только на полгода, официально работать у вас не получится, так как у вас нет вида 
на жительство. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким.  

        Да, ездила на автобусе до университета. Сам город Зальцбург маленький, поэтому в 
некоторых случаях вполне можно пройтись.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе обмена (университет, город и 
т.д.), что для Вас было новым.  

        Я очень довольна своим времяпровождением в Зальцбурге. Конечно, всё было новым, 
в том числе и система обучения, но я достаточно быстро привыкла.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта.  

Вспоминаются только хорошие и позитивные моменты. Хочется вернуться назад. 
Негативное только то, что я взяла слишком много курсов))) Рекомендую всем брать 
не более 8 и не только лекции, но и семинары, там учитывается работа студента за 
семестр в том числе. 



• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена. Ваши 
пожелания и комментарии.  

            Нет, хочу сказать большое спасибо Департаменту внешней политики, в 
особенности Эмилии за возможность поехать и, конечно, я очень благодарна КФУ! 
Желаю всем поехать учиться в другую страну, хотя бы на семестр. Впечатления останутся 
на всю жизнь.  

Фотографии 

• Будем рады, если Вы приложите фотографии к отчету. Пожалуйста,  
подпишите их (кто, где, когда). 

 

  

Schloss Mirabell, Salzburg. Cад Мирабель, Зальцбург.  


