
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. 
 
На собеседование было приглашено около 8 человек, комиссия состояла из 3 
человек, один из них – куратор Гиссенского университета в КФУ, который в 
устной форме проверял наши знания немецкого. Перед членами комиссии лежали 
предварительно подготовленные нами мотивационное письмо, CV, 
справка\сертификат о знании языка и список курсов, выбранных нами. Беседа 
проходила в довольно непринуждённой обстановке, никакого стресса, члены 
комиссии очень приветливы и дружелюбны. Необходимо четко и ясно изложить 
цели обучения за рубежом и показать высокий уровень мотивации  (+ 
продемонстрировать высокий уровень владения иностранными языками). 

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.) 
 
Важно не соблюдать дедлайны и делать всё максимально заранее. Тем не менее, 
моя виза в Москве оформлялась всего лишь 4 (!) дня, хотя, по правилам, это может 
растянуться на месяц и более. Полагаю, что это связано с тем, что финансирование 
было подтверждено принимающим ВУЗом, чье письмо я приложила с остальными 
документами для визы. Чтобы перейти на индивидуальный план, нужно пройти 
много инстанций внутри университета\института и получить подписи многих 
сотрудников, так что советую не затягивать с документами. О бронировании жилья 
и страховке координаторы принимающего ВУЗа сообщают в середине лета 
подробным письмом. Любые вопросы решаются быстро – достаточно направить их 
ответным письмом. Выбор курсов состоится в начале семестра, когда студент 
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Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



получает доступ к аккаунту в сервисах университета, в моём случае это состоялось 
в начале октября, примерно за неделю до начала семестра. 

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.) 
 
Мне очень повезло с тем, что я попала на летние языковые курсы с 29 августа  по 
27 сентября. Единственное, что мне нужно было сделать – это добраться до 
Гиссена (самолётом из Москвы до Франкфурта, далее на поезде до Гиссена). В 
остальном – ВСЁ, абсолютно всё было организовано за меня. Каждого участника 
летних курсов кураторы встречали на вокзале, вручали папки с информационными 
листовками (от карты города и маршрутов автобусов, до даты, времени и места, где 
я должна была получить свою первую стипендию), вручили ключи и отвезли в моё 
общежитие, где также всё объяснили.  
 
На протяжении летних курсов, в свободное от учебы время, но всегда 
организованно, нас водили по всем необходимым организационным структурам: в 
Rathaus (для того, чтобы встать на миграционный учёт), в банк  (я открыла счёт в 
Sparkasse, но есть и другие популярные банки). Представители страховой компании 
приходили к нам на курсы сами и помогли с оформлением необходимых 
документов. Также организованно мы оформили документы для Matrikulation 
(зачисления в ВУЗ). 
Важно: поскольку я была участницей летних курсов, которые оплатил 
принимающий университет, я  не делала страховку заранее, ибо университет 
вместе с подтверждением участия в курсах ещё в середине лета мне прислал 
сертификат о страховке на первый месяц. Уже будучи в Германии, в середине 
сентября, я заключила договор о страховании с TK на период с октября по февраль. 
Если студент в этих курсах участия не принимает, то оформляет страховку 
самостоятельно на весь период до своего приезда в Германию, поскольку 
посольство для оформления визы требует подтверждение о наличии страховки. 
 
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.  
 
Я выбрала 3 семинара с факультета Sozialwissenschaften, направление 
Politikwissenschaften,  а так же языковые курсы по французскому B2/1 (для 
перезачёта в КФУ) и английскому C1/1 в Zfbk, за которые тоже можно получить 
ECTS. Помимо этого, 2 раза в неделю я  посещала вечерние курсы немецкого C1/1. 



В сумме я набрала предметов на предполагаемые в рамках обмена 30 ECTS. 
Абсолютно все материалы к предметам преподаватели загружают на специальную 
платформу Stud. Ip, там же они оповещают нас о важных новостях (отмене занятия  
или других форсмажорах, if any). Система очень удобна и проста в использовании. 
В принципе, посещать можно любые курсы, однако сдавать экзамены\зачеты 
только на 30+- ECTS – именно они войдут в ваш транскрипт. Нюанс: поскольку я 
не являлась студенткой на постоянной основе, во Flexnow (сервисе, где нужно 
записываться на экзамен) меня зарегистрировал координатор моего факультета – 
мне всего лишь нужно было сообщить предметы\имя преподавателей\ количество 
ECTS курсов, которые я выбрала. Такая практика применима ко всем студентам по 
обмену.  
Я до сих пор не получила оценки за все курсы (пока только за 3) поскольку 
официально семестр заканчивается 31 марта, однако можно попросить 
преподавателя оценить письменную  работу\проверить экзаменационную работу 
немного раньше, чтобы транскрипт был подготовлен заранее. Тем не менее, 
перезачёту в КФУ подлежат 3 предмета из JLU, что меня очень радует. 

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

Библиотек в кампусе университета несколько, они очень уютные и располагают к 
учёбе – много компьютеров, есть возможность распечатывать\сканировать 
необходимые материалы, рядом уютные кафе В столовых университета 
огромных выбор блюд по очень «студенческим» ценам – 3-5 евро за обед, все 
столовые также оснащены комфортными залами питания. Есть возможность 
заняться десятками видов спорта, которые анонсируются в начале семестра, однако 
я не посещала спортивные занятия. 

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

Да. Летние курсы немецкого языка (29 августа – 27 сентября), оплачены  они были 
принимающим университетом (стоимость 500 евро). После написания 
Einstufungstest я была определена в группу B2/2. Интенсивная программа, 
нацеленная на закрепление грамматики, расширение лексического запаса, изучение 
Landeskunde, дополнялась различными активностями – вылазками в Kletterwald, 
экскурсиями во Франкфурт и другие живописные города близ Гиссена. В течение 
семестра я также посещала бесплатные вечерние курсы уже C1/1, которыми я 
довольна меньше, в частности из-за преподавателя – он был немного скучен и 
делал слишком большой акцент на историческом аспекте, нежели на лексике или 
грамматике,  чего нам не хватало. 

 

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



Я обращалась к своим координаторам пару раз – по приезде, чтобы выяснить 
некоторые детали, и перед отъездом – по поводу check листа, уточнить, ничего ли я 
не забыла  Мне всегда попадались очень добрые сотрудники, готовые помочь с 
любым вопросом! Преподаватели тоже были довольно отзывчивы, но некоторые в 
виду занятости не всегда могли уделить достаточно внимания.  

 

Расходы во время пребывания 

• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере. 
• Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, 

питание, свободное время и проч.). 
• Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 

Да, я получала стипендию в размере 500 евро в месяц, из них 245 вычиталось за 
общежитие, 103 – за государственную страховку - этих расходов избежать нельзя, 
уменьшить – тоже. Конечно, этой суммы было недостаточно, ибо в среднем я тратила 
700 -750 евро в месяц. Однако, есть одна деталь: в начале семестра мы оплатили 
студенческий взнос  около 240 евро (да, это ещё одна необходимая статья расходов), 
но при этом на наших картах студента стояла пометка, что мы можем пользоваться 
общественным транспортом в течение семестра без ограничений не только в Гиссене, 
но и по всей федеральной земле (а в Хессене очень много красивых мест!) 
Автобусы\метро\трамваи\поезда (кроме ICE)  - безлимит. Это огромная экономия, 
поскольку один проезд в городе стоит 2,20 евро, а билет до Франкфурта – 20. Рядом с 
общежитием есть очень доступные по ценам сетевые  Lidl и Penny, где цены на 
продукты не очень сильно отличаются от российских. В кафе тем временем средний 
чек – 15 евро. 

Проживание 

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

Я проживала в общежитии на Grünberger Straße, 190. В моём распоряжении была 
просторная уютная комната и маленькая гардеробная с практически новой мебелью, 
кухню и ванную комнату (которые, кстати, тоже были отремонтированы совсем 
недавно) я делила в 7 соседями, которые также жили в отдельных комнатах. У моих 
друзей, проживающих в других общежитиях университета (Eichendorffring, 
Unterhof),на мой взгляд, условия скромнее – комнаты меньше, мебель и ремонт не 
очень свежие. Возможно, мне просто повезло, поскольку мне попалась комната в  
недавно отреставрированном блоке. И я этому очень рада!  

Свободное время 

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

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 



В Гиссене есть уникальное место студенческих встреч – Lokal International, где 
постоянно проводились оживленные тематические вечера, посвященные культурам 
разных стран, встречи, да и обычные студенческие вечеринки!  Lokal - одно из самых 
теплых воспоминаний и потому, что именно тут был Welcome  party  для студентов 
летних курсов, здесь же проходила церемония вручения сертификатов и прощальный 
вечер в честь окончания курсов. 

 Университет\факультет и другие подразделения часто устраивали экскурсии в соседние 
города или даже в города других федеральных земель (замечательный  Würzburg, 
например). Однако самостоятельная организация путешествий обходилась дешевле – 
так, мы с друзьями очень бюджетно съездили в Страсбург. Бюджетными автобусными 
перевозчиками Flixbus и Blablabus я также посетила Бельгию, Люксембург, Австрию и 
множество красивейших немецких городов, а с авиа лоукостером Ryanair -  Барселону и 
Милан. 

Некоторые мои друзья подрабатывали в университете (монтаж видео, работа на баре в 
том же Lokal), однако это больше распространено среди студентов, обучающихся на 
постоянной основе, нежели среди студентов по обмену. Лично я также не искала 
подработку на несколько месяцев, ибо бюрократический процесс трудоустройства 
иногда может занять больше времени, чем сама работа. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

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

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 
• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена. Ваши 

пожелания и комментарии. 
 
Это не первый мой опыт обучения в зарубежном ВУЗе в качестве студента по 
обмену, поэтому ко всему я была уже готова. Тем не менее, я была очень рада 
провести семестр в Германии, получить много новых знаний в интересующих меня 
областях, посетить красивейшие места Германии и города Европы, а самое главное 
– узнать новых людей – преподавателей, которые мотивировали нас своими 
блестящими успехами,  и, конечно же, десятки  студентов со всего мира, с 
которыми сейчас нас связывают теплые дружеские отношения! 
Негативные моменты, к сожалению, были тоже: в декабре 2019 года была 
совершена хакерская атака на базу данных университета, были закрыты все 
сервисы – Stud/ IP, Flexnow, почты и, самое главное, в абсолютно всех зданиях, 
имеющих отношение к университету (включая общежития), был отключен 
интернет. Всё вернулось в норму только к 20-ым числам января, до этого времени 
мы не могли получать задания у преподавателей, которые так же не имели 
резервных источников + все их рабочие компьютеры были временно не в строю, 
связаться с преподавателями во время рождественских каникул тоже не 
представлялось возможным, из-за того, что все наши рабочие почты были 
временно заблокированы, а личных почт преподавателей никто не имеет. Это 
сказалось не только на студенческой фрустрации из-за приближающихся 
дедлайнов по срокам сдач экзаменов и других papers, но и на наших кошельках, 
поскольку мобильный интернет в Германии   достаточно дорогой и далеко не 



скоростной. Даже компенсация от ВУЗа в размере 10 евро не очень сильно меня 
выручила. 
Германия – страна бунтовщиков, водители автобусов – не исключение. В ноябре по 
ряду причин они отказывались выходить на работу около 2 недель. Всё это время 
нам  приходилось ходить пешком по всему городу. Повезло, что моё общежитие 
находится не далеко от кампуса. 
Несмотря на все проблемы, с которыми я столкнулась во время пребывания в 
Германии, я не пожалела, что решилась на такой опыт! Спасибо сотрудникам ДВС, 
которые доступно и своевременно доносили нужную информацию, чем сделали 
возможным совершить такую замечательную поездку! 

Фотографии 

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

 
Группа B2/2. Летние курсы немецкого языка 
 

 
Экскурсия в живописный Рюдесхайм 
 

 



 
Библиотека университета 
 

 
Mensa  
 



 
Комната  в общежитии 
 

 
 Студенческие вечеринки   


