
 
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. 

Собирать все необходимые документы я начала примерно за месяц. Лучше начать как 
можно раньше, чтобы более осмысленно подойти к мотивационному письму и 
правильно оформить резюме. Собеседование проходит в приятной и дружелюбной 
атмосфере, поэтому не волнуйтесь и главное не стесняйтесь. Перечитайте перед 
собеседованием ваше мотивационное письмо еще раз, так как почти все вопросы будут 
основаны именно на нем. 

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.) 

Примите во внимание, что все мои рекомендации основаны на моем опыте. Я очень 
надеюсь, что они Вам помогут. Но, возможно, Ваш опыт будет другим или какие-то 
правила поменяются. Пожалуйста, примите это во внимание.  

После того как меня отобрали, мне пришло ответное письмо от университета-партнера на 
регистрацию в их базе. Также мне указали в этом же письме, где можно подать на 
общежитие от Университета. Регистрируйтесь и подавайте на общежитие как можно 
раньше, так как не на всех студентов хватает мест. Находить жилье самим в Германии – 
очень хлопотное и нервное дело. Мне повезло, и я получила студию в общежитии. 
Общежитие от Университета стоит 250 евро.  

Очень внимательно нужно подойти к сбору документов на визу. Обязательно делайте все 
как в инструкции от посольства. Несмотря на то, что я все сделала правильно, страх перед 
собеседованием в посольстве присутствовал. Кроме того, через три недели после подачи 
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на визу у меня дополнительно запросили открытие банковского счета. В этом нет ничего 
сложного, но сперва нужно было разобраться в каком банке открыть и пройти 
верификацию (этот процесс в Германии любят). Кстати, на сайте посольства указаны 
банки, в которых вы можете это сделать. После открытия счета в интернациональном 
банке также нужно уведомить об этом налоговую службу.  

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.) 

При приезде я не ожидала, что так много мне предстоит еще сделать. Мой вам совет: 
запаситесь терпением и познайте дзен. Я приехала в город во вторник и в этот же 
четверг, 3 октября был национальный праздник (объединение Германии). Сейчас я 
могу сказать, что мне нужно было сделать с самого начала и с чем не стоило тянуть. 
Поэтому я разложу план действий: 

1. Постарайтесь сразу же пойти в Campus Service Center и записаться на получение 
«прописки» (Meldebescheinigung). Городская администрация, которая занимается 
этим (BürgerBüro), на время начала семестра переезжает в Campus Service Center. Я 
записалась примерно 4 октября, и самая ранняя запись была только на 14 октября. 
Без «прописки» нельзя открыть счет в местном банке. Его можно открыть без этого 
в интернациональном банке, например, N26.  Этот банк активно рекомендует 
Fintiba (банк, в котором Вы возможно откроете блокированный счет). Прочитав 
отзывы про N26, я не стала рисковать и выбрала немецкий классический банк. Но 
об этом позже. 

2. Также постарайтесь как можно быстрее подойти к Фрау Бенерт (Behnert). Вы 
можете обратиться к ней с любым вопросом. Она очень помогла мне, поэтому не 
стесняйтесь обращаться к ней. У нее я получила квитанцию на оплату 
семестрового налога на обучения (в мой семестр он стоил 113 евро). Без оплаты 
невозможно получить студенческую карту и доступ к своему университетскому 
профилю на сайте. Это тоже желательно сделать раньше, так как когда начнется 
запись на курсы, Вы просто не сможете записаться на них без доступа в 
университетскую систему и лучшие курсы будут переполнены. Если же ваши 
желанные курсы не лимитированы на места, то тогда можете расслабиться. 

3. Зайдите в IKUS. Он находится в 9 общежитии. Там раздают стартовые пакеты, в 
которых лежит план действий, которые нужно сделать, а также план их 
мероприятий, и многое другое.   

4. Для получения студенческой карточки нужно также сделать страховку. Свою я 
открыла в DAK. Она очень классическая и многие немцы также ее клиенты. Цена – 
112 евро. Fintiba тоже предлагает свою страховку. Она стоит только 33 евро, но не 
стоит ожидать от нее многое. Технически она подходит требованиям университета. 
Но не факт, что она покроет нужды на какие-то медицинские услуги. Поэтому я 
рада, что взяла дорогую страховку. Во время семестра мне невольно пришлось 
обращаться к врачу.   



5. Итак, банки. Я выбрала Commerzbank. Если Вы тоже решились на немецкий банк, 
то будьте готовы к тому, что Вы откроете счет только примерно через месяц. 
Чтобы открыть счет, нужно сперва заполнить анкету на их сайте. Небольшая 
справка: в Германии кредитные карты и дебетовые отличаются от наших; 
последние более популярны, так как их обслуживание и открытие бесплатно, но 
ими нельзя платить в интернете. Обычно хватает только дебетовой карты (я 
привязала счет к Paypal и платила в интернете через него). После того как я 
заполнила анкету мне пришло письмо на физическую почту, по которой я смогла 
себя верифицировать в местном отделении почты. Потом мне пришло другое 
письмо с TAN. Оно необходимо для установки мобильного приложения в банке. 
Через неделю пришло письмо с пин-кодом и потом еще одно письмо с картой. Тут 
была моя главная ошибка – я не ожидала, что можно открывать счет так долго и 
взяла очень мало денег (деньги с блокированного счета можно вывести только 
через другой немецкий банк). Поэтому ожидайте, что, возможно, Вы получите 
доступ к своим деньгам только примерно через месяц или даже полтора (так было 
у меня).  
После того как я получила доступ к университетской системе я смогла записаться 
на курсы.  

6. Также мне пришло через два месяца письмо о налоге за радио и телевизор 
(Rundfunkbeitrag). Даже если нет ни одного из этих устройств, его все равно нужно 
платить. Если не зарегистрировать квартиру в срок 4 недель после прихода письма, 
то можно получить штраф.  

• 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.  

Для меня было необычным оформлять свое собственное расписание. Это сложнее, чем 
кажется. Интернациональный офис (IKUS) проводит воркшопы во время 
приветственных недель. Обязательно сходите на него! Там нам объяснили, как 
записаться на экзамены (да-да, если записаться на курс, то это не значит, что Вы 
записаны и на экзамен). Мой профиль здесь был Германистика. На почти все экзамены 
меня записывали сами преподаватели, так что форма записи на экзамены везде 
индивидуальная, но преподаватель всегда уведомляет запишет ли он Вас сам или Вы 
должны сделать это сами онлайн в определенный срок.  

Я взяла 7 предметов, но по разным причинам я решила сдавать только 5 из них: 
1.  Introduction to cultural studies. 
2. English Language today. 
3. History and Theory of English Literature.  
4. Deutsch als Fremdsprache C1.1. 
5. Kommunikation- und Medienlinguistik. 

4 из 5 моих экзаменов не дифференцированы. Только за немецкий язык я получила оценку 
2.0.  



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

Инфраструктура очень удобная. Можно жить на кампусе и даже не выходить в «реальный 
мир». В пяти минутах ходьбы от общежития находится потрясающая библиотека, где 
можно посидеть и позаниматься, и столовая. Мой корпус находился для здешних мерок 
достаточно далеко – 15 минут ходьбы от общежития. В общежитии есть доступ к 
интернету, но нужен роутер. Также я взяла тройник из дома – очень полезная вещь, так 
как розеток очень мало.  

Университет предлагает очень много спортивных курсов на выбор. Я взяла зумбу. Чтобы 
записаться на них, нужно создавать аккаунт, где вы указываете счет. Так как я открыла 
счет поздно, то не успела записаться на самые крутые курсы.  

• 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 только языковой курс во время семестра, так как предсеместровые курсы 
нацелены в основном на начинающих, а по приезду у меня уже был Б1.  

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

Международный отдел очень дружелюбный и всегда поможет. Я очень ему благодарна, в 
особенности, фрау Бенерт. Все преподаватели моих курсов – очень милые люди. 
Профессора, которые любят свой предмет. Как мне показалось, здесь преподаватели 
настроены на диалог и обмен мнением, поэтому они очень часто задают вопросы 
аудитории.  

• Расходы во время пребывания 
• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере. 

Да. Мне очень повезло. Я получила ее, хотя и не рассчитывала на нее. Согласно 
партнерскому договору между университетами мне была она положена. Но это разнится 
от в семестра в семестр. За первые три месяца я получила по 750 евро на месяц. В 2020 
году мне дали 500 евро на два месяца. 

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

В месяц у меня выходило примерно 600 евро на все, не считая путешествий. При желании 
и правильном подходе можно хорошо сэкономить. Так примерно у меня выходило 250 
евро на жилье, 112 евро на страховку, 50 евро в месяц я клала на карту на питание и плюс 
150-200 у меня выходило на быт, продукты или покупки.  

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

Найдите поблизости NP, Lidl, Aldi. Цены в этих супермаркетах как правило ниже, чем в 
других. На кампусе раз в месяц проходит блошиный рынок по воскресеньям. На нем 



можно найти много всего за бесценки. Также я советую сразу подписаться на группу 
Second hand Magdeburg в фейсбуке по приезду и смотреть на предложения. Более того 
сразу по приезду зайдите в IKUS (интернациональный центр). Он находится в 9 
общежитии со стороны библиотеки. Студенты обычно оставляют по отъезду у них свою 
посуду, которую могут забрать другие студенты. Только поторопитесь или иначе все 
толковое разберут ;).  

Проживание 

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

Я очень довольна своим проживанием. Я жила в маленькой студии в общежитии номер 9 
(Walther-Rathenau St.19). У меня была своя кухня и ванная.  В жизни одной много плюсов, 
но иногда я думала, что неплохо было бы жить с соседкой.  

Свободное время 

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

Во время приветственных недель IKUS организовывал массу мероприятий (поездка в 
Берлин, поход в зоопарк, тур по барам, просто посиделки в их офисе и многое другое). 
Также очень часто они устраивают поездки в другие города или походы в театр во время 
семестра. Поездки обычно стоят очень дешево (15 евро), поэтому на них большой спрос, 
поэтому торопитесь записаться. Походы в музей обычно и вовсе бесплатны, но нужно 
внести депозит.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 

В инстаграме университета очень часто развешивают объявления о работе. Возможность 
есть, но я задумалась об этом только в ноябре. Тогда уже было поздно искать, так как в 
это время в основном набирали людей на работу с января.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 

Да, в Магдебурге есть хорошая линия трамваев. Но сейчас во всем городе проходят 
ремонтные работы и многие линии просто не ходят. Чтобы добраться до кампуса от 
вокзала нужно дойти до Alter Markt и сесть на пятый трамвай в сторону от Allee-Center и 
доехать до Askanischer Platz. Без студенческой карты за проезд нужно платить.  

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 рада, что прожила этот семестр здесь. Воспоминания об этом я буду помнить всю 
жизнь. Система учебы сильно отличается от нашей. Тут остается много времени для 
самостоятельной работы. Большая библиотека, со многими лингвистическими книгами и 
свободное время вдохновляло меня учиться и узнавать что-то новое по своему профилю. 
Книги, которых просто невозможно найти у нас, здесь есть. Пожалуй, доступ ко многим 
интересным книгам больше всего меня вдохновил и впечатлил, так как система 



заимствования книг тут дело пяти минут и можно найти новейшие книги. Наверное, я 
больше всего буду скучать по библиотеке, так как она и вправду прекрасная.  

Магдебург большой город и здесь можно найти много разных мероприятий по своим 
вкусам, но в нем виден след советского прошлого. Он не типичный немецкий город с 
открытки. Чтобы увидеть город с красными крышами и узкими улочками можно поехать в 
близлежащие города, например, в Кведлинбург.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 

Я встретила очень много новых друзей из разных уголков планеты. Это потрясающее 
чувство быть в интернациональной среде и знакомится с культурой разных стран.  

Из негативных моментов я могу назвать только бюрократию и то, что многие нужные 
инстанции работают по 4 часа в день и по 3-4 раза в неделю. Также то, что тут все принято 
делать через физическую почту, что занимает очень много времени.  

Языковой центр университета очень маленький и предоставляет мало языков на выбор.  

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

Все было хорошо. Но можно создать заранее какой-то примерный план действий, что 
нужно сделать по приезду.  

Фотографии 

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

 



Корпус, где проходили все мои занятия.  
 
 
 
 

 
Та самая библиотека 
 



 
Примерно за две недели до рождества нам устроили рождественский вечер, на 
котором мы разыграли тайного санту и веселились.  



 
Я безумно рада, что поехала именно в зимний семестр, так как я побывала на 
настоящих немецких ярмарках!  

 



В Германии обожают рождество и начинают к нему готовиться за два месяца. 
Ярмарка начинает работать примерно за месяц до самого рождества. Ярмарка – 
потрясающее место, куда можно пойти с друзьями выпить глинтвейна, 
попробовать национальные блюда Германии и окунуться в сказочную атмосферу.  
  


