
□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ только с указанием моего 
имени 

 

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? 

Необходимо уметь аргументировать, для чего вам эта стажировка необходима, 
какие научные цели вы хотите реализовать в рамках стажировки и почему именно 
вы наиболее подходите. 

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.). 
 

По поводу медицинской страховки, некоторые студенты оформляют страховку в 
России и в Германии подтверждают ее, страховка, заключенная в России 
получается намного дешевле. Я советую оформлять страховку в Германии, так 
как это надежнее в случае болезни.  

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 долетела до Берлина, заранее купила онлайн билет из аэропорта Schönefeld  
до Дрездена на автобус (flixbus.de), билеты стоят от 10 до 15 евро из Берлина до 
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Дрездена. Меня никто не встречал, я по карте добралась  пешком от главного 
вокзала до общежития и заселилась туда в первый же день.  

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? 

Примерно за неделю необходимо приехать для оформления всех документов. 
Необходимо зарегистрироваться в миграционном бюро после получения 
документов с общежития.  Затем открыть счет в любом из банков, для студентов 
это делается бесплатно. И со всеми вышеуказанными документами необходимо 
отправиться в Techniker Krankenkasse или AOK для оформления медицинской 
страховки, деньги будут автоматически списываться с вашего счета каждый 
месяц.  

• 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?  

В основном я посещала семинары. В качестве экзамена выступали письменные 
работы по каждому предмету на 15-20 страниц. У каждого профессора есть свои 
часы приема, можно проконсультироваться по поводу написания работы. В 
Германии в рамках определенного курса тему своей работы студенты выбирают 
сами. Устные экзамены – презентация - доклад на определенную тему.  

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

Доступ в библиотеку с утра и до 12 ночи, в воскресенье до 18.00, на территории 
университета и в общежитиях есть вай-фай. Большое количество студенческих 
столовых, можно скачать приложение и смотреть, что и в какой столовой сегодня 
можно поесть. Много желающих для занятий спортом, поэтому трудно получить 
место на ту или иную программу.  

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

Курсы я не посещала, экскурсий было достаточно. Они организовываются 
культурным бюро университета и организацией ESN, которая занимается именно 
Эразмус студентами во всех европейских странах.  

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



Все очень приветливые, готовы помочь в любой момент. Для этого необходимо 
назначить заранее встречу либо приходить в часы приема.  

Расходы во время пребывания 

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

Стипендия 800 евро в месяц 

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

проживание 200 евро, медицинская страховка 100 евро, на питание 400 евро, 100 
евро на прочее. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Можно сэкономить на страховке, выше описала как. Но лучше на здоровье не 
экономить! 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

Общежитие советского типа, длинный коридор, по обе стороны комнаты, одна 
кухня на этаж, несколько душевых. Атмосфера в общежитии дружелюбная, 
общежитие предусмотрено только для Эразмус студентов. Если Вы хотите 
улучшить свой немецкий, то это общежитие не для Вас, здесь нет немецких 
студентов.  Адрес Fritz-Löfflerstr.16 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

Довольна, комната большая 19 кв. метров, два стола, два окна, кровать, шкаф 
вещевой. Каждый день убирают в общежитии сотрудники клининга. Комендант 
очень дружелюбный.  

Свободное время 

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

Экскурсии в Саксонскую Швейцарию, в исторический музей.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Для получателей стипендии в рамках Эразмус работать запрещено.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Общественный транспорт – трамвай. Проезд по студенческому бесплатный по 
городу и по региону на региональных поездах. 



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? 

Впечатления только хорошие. Дрезден – замечательный город, полон старинных 
архитектурных достопримечательностей. Университет хорошо оснащен, 
библиотека огромная, все условия для студентов. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Город, университет, профессора, студенты. Все только позитивное! 

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

Замечаний нет! Всем спасибо в оформлении документов! 

 


