
 

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? 

У каждого студента есть шанс получить незабываемые впечатления и 
опыт жизни и учебы за рубежом. Такая возможность стоит того, 
чтобы побороться за нее. Всем будущим конкурсантам желаю удачи и 
терпения! 

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.). 

Студентам, желающим пройти стажировку в университетах 
партнерах, нужно быть максимально мотивированными и 
амбициозными, а также быть готовыми к долгому процессу 
оформления и сбора документов. Вся информация о получении визы 
указана на сайтах консульства, хорошими шпаргалками и опытом 
других людей заполнен интернет, так что совет лишь один, 
постараться быть внимательным, не бояться звонить в консульства и 
уточнять все вопросы.  

В Университете Зальцбурга очень хорошо отлажена система приема 
иностранных студентов, думаю, как и в большинстве стран 
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Европейского Союза. Местные сотрудники всегда были готовы 
помочь мне с любыми вопросами, как с оформлением жилья, так и 
все вопросы по учебной части.  

 

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? 

Прямых рейсов Казань-Зальцбург нет, поэтому летели мы (я и две 
мои одногруппницы) Казань-Стамбул-Зальцбург. С университетом 
удалось познакомиться только спустя несколько дней после приезда, 
началась ориентационная неделя и представители вуза знакомили 
нас с системой обучения в Австрии, зданиями университета, 
профессорами и даже провели ознакомительную экскурсию по 
Зальцбургу. Все работники и студенты удивительно 
доброжелательные и открытые люди.  

Обучение в принимающем вузе  

• 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?  

К системе PLUS-ONLINE и Blackboard Learn пришлось привыкать 
некоторое время, организация учебного процесса кардинально 
другая. Все предметы, занятия и расписание студент выбирает сам 
через интернет. Возможно даже факультативно изучать предметы, не 
имеющие отношение к выбранный профессии. Учиться было 
невероятно интересно и в то же время очень сложно.  

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

У студентов есть все условия для получения качественного 
образования. Бесплатный доступ в интернет на всей территории, 
просторная огромная библиотека, современная столовая и еще 
множество необходимых атрибутов для обучения.  



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

В течении семестра посещала курсы изучения немецкого языка, 
стоимость около 60 евро в семестр. Группы разделены по уровню 
владения языком.  

         Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
Нет.  

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

Около 600-700 евро в месяц. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
Мне повезло снимать квартиру с подругами из КФУ, мы 
отправились на стажировку вместе. Стоимость 900 евро в месяц, 3 
жильца. Очень довольна жильем, было предоставлено все 
необходимое.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
В Зальцбурге проводится множество фестивалей и сам город очень 
красивый и богат достопримечательностями. Более того, 
университете часто устраивает вечеринки и праздники, которые 
могут посещать все студенты. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Не пользовалась, город небольшой, до университета 2 км, легкая 
прогулка утром и вечером только в удовольствие.  

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? 

Трудно описать словами, насколько мне понравилось и какой 
большой это опыт. Желаю каждому прочувствовать это на себе. Если 
у вас есть вопросы, пишите на почту daria.pirogova@mail.ru .  
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