
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? 
 
На отборе большое внимание уделяют личной мотивации и 
заинтересованности конкурсанта в данной программе обмена. Важно 
заранее запланировать цели своего пребывания за рубежом и озвучить их. 
Также смотрят на профессиональные достижения и активную жизненную 
позицию, подкрепленную сертификатами и дипломами. Вам необходимо 
убедить жюри конкурсного отбора, почему среди всех участников должны 
выбрать именно Вас для участия в этой программе. 

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.). 
 
Проблем с данными процедурами не возникнет, если делать все в срок и 
выполнять всю последовательность действий, которую детально 
расписывают, полностью информируют и сопровождают работники 
Департамента внешних связей. При оформлении визы заранее 
позаботьтесь о выписке со счета с необходимой суммой средств на счету, 
если Вы планируете находиться за рубежом дольше срока предоставления 
стипендии. С бронированием жилья тоже тянуть не стоит - места очень 
быстро занимают - и чем скорее Вы подадите заявку, тем более вероятно, 
что Вам подберут жилье согласно Вашим пожеланиям. По страховке -
оформлять медицинскую страховку удобнее и выгоднее всего в ДВС.  
 
 

Ф.И.О. Арискина Регина Андреевна 
 
Курс, группа, подразделение: 1 курс маг., гр. 16-713, Инженерный институт 
 
Контакты (email): ariskina_regina@mail.ru 
 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: Германия, 
Лейпциг, Лейпцигский университет 
 
Сроки пребывания за рубежом: 04.04.2018-31.08.2018 
 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): семестровое обучение 
 



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? 
 
Я прилетела в аэропорт города Лейпцига. Из аэропорта ходят поезда S-
bahn до центральной станции Hauptbahnhof, одноразовый билет стоит 4.6 
евро. Из центра я пешком добиралась до места регистрации. 
Представители университета встречали на месте регистрации. 

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? 
 
В первые дни Вашего пребывания нужно зарегистрироваться в 
университете и, первым делом, получить удостоверение Ausweis, чтобы 
бесплатно пользоваться транспортом. Затем открыть счет в банке – 
удобнее всего использовать услуги банка Sparkasse – и сообщить номер 
счета для начисления Вам стипендии. В первую неделю следует посетить 
все курсы, которые Вы выбрали или в которых Вы сомневаетесь, и сделать 
окончательный выбор. Если в связи с этим у Вас появились изменения в 
соглашении об обучении, то Вам нужно как можно скорее согласовать 
изменения с Вашим институтом, распечатать новый вариант и подписать у 
обоих кураторов – из отправляющего и принимающего вузов. Сделать все 
это необходимо в первые две недели Вашего пребывания. 
 
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?  
 
Модуль “Advanced solid state physics”, который я проходила, включал как 
лекции, так и семинарные занятия. На семинарах мы разбирали решения 
задач, которые нам заранее присылали для самостоятельного решения. 
Были модули, включающие семинарные занятия и практику (лабораторные 
работы): по каждому практическому заданию мы писали и сдавали отчеты, у 
каждого отчета был свой дедлайн. Я составила себе расписание так, чтобы 
по времени мои курсы не пересекались; для обучения я выбирала как 
курсы, которые необходимы мне для перезачета предметов, так и языковые 
курсы (английский и немецкий языки). Экзамены проводились как в устной, 
так и в письменной форме, было и решение физических задач – это зависит 
от решения преподавателя. Дополнительные материалы для подготовки 



давали по всем предметам. Материал, который дают, достаточно объемный 
и на экзаменах спрашивают, в основном, на глубокое понимание предмета. 
Учиться было для меня сложно вначале, когда я привыкала к английской 
терминологии и структуре курсов. Если стараться и сразу браться за 
изучение материала, сдавать задания до дедлайна, то вероятность 
успешно сдать экзамен выше. Очень удобно, если контактировать с 
одногруппниками - вместе решать задания проще. 

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

В Лейпциге регулярно проходят спортивные международные фестивали, 
забеги. Я занималась спортом три раза в неделю. Для студентов есть 
бесплатное посещение бассейна, который доступен в будни по вечерам 
(20.00 и 21.00). Организация для международных студентов Wilma проводит 
каждую пятницу в 15.00 волейбол для студентов. Также в пятницу в 18.00 
проходят командные игры: футбол / волейбол / баскетбол и др. Помимо 
бесплатных занятий, есть платные курсы по йоге, различным видам танцев 
и многое другое. Я посещала только бесплатные занятия.  

 

(ITK Leipzig Internationales Sportfest) 

Доступ в библиотеку и к интернету есть в каждом институте. Есть 
возможность брать книги из библиотеки домой, но если по истечению 
месяца их не продлить или не вернуть, то за каждый просроченный день 
берется штраф – 50 центов за 1 книгу.  



 

(библиотека в главном здании университета) 

В столовой большой выбор еды по доступным для студента ценам, есть и 
вегетарианская еда. 

  ( 

(еда в столовой) 

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

Я посещала в течение семестра курс по немецкому языку для физиков два 
раза в неделю. Мы занимались по двум учебникам: для уровня А1 и уровня 
А2. У нас были интерактивные занятия, работа в командах, промежуточные 
тестирования, контрольные. Также я ходила на курс английского языка B2, 
где у нас также проходили командные работы и интерактивные занятия. 

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

Да, я обращалась в Международный отдел по общим вопросам - мне все 
доступно объяснили, персонал вежливый. Преподаватели и студенты 
доброжелательные и всегда готовы помочь. 



 

(барбекю на выходных с одногруппниками) 

Для международных студентов есть организация Wilma, которая организует 
экскурсии в города Германии и Прагу. Там я познакомилась со многими 
иностранными студентами. 

  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
 
Я получала стипендию Эразмус в размере 800 евро в месяц. 
 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
 
Мои расходы составили 400-450 евро в месяц 
 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
 
Можно сэкономить, если готовить еду дома. Товары марки Ja являются 
самыми дешевыми и в то же время качественными. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
 
Я жила на str. des. 18 Oktober, 31 в двухкомнатной квартире с немкой. 
Общежитие находится в 4 минутах от моего института и мне было легко 
добираться.  
 
 



• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Да, я была довольна условиями. Я платила за комнату в общежитии 200 
евро в месяц.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
 
Я участвовала в экскурсиях, организованных Вильмой (Wilma). 
 

 
(В Дрездене с Wilma и иностранными студентами) 
 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
 
Была, но я не подрабатывала. 
 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
 
Я пользовалась трамваем, метро U-bahn и электричками S-bahn. 

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? 



 
Это было очень продуктивное для меня лето. Помимо новых знакомств и 
путешествий в новые для меня города и страны, я получила большой багаж 
знаний и набрала материал для своей магистерской диссертации. Я 
попросилась в лабораторию сверхпроводимости и магнетизма Лейпцигского 
университета, где мне предоставили рабочее место и ключи от 
лабораторного оборудования.  
 

 
(мое рабочее место в лаборатории) 
 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
 
Был негативный момент, когда я просрочила сдачу двух книг в библиотеку 
на 20 дней и мне пришлось платить штраф 20 евро. 
Позитивных моментов было очень много – это, например, работа в 
лаборатории, совместный отдых с сотрудниками лаборатории 
сверхпроводимости и магнетизма, отзывчивость одногруппников, победа 
нашей международной команды на спортивном фестивале, путешествия по 
городам Германии и странам Европы и многое другое.  
 

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



Фотографии: 

 

(Будапешт) 

 

 
 

(Цвингер, Дрезден) 


