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Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 
 
Процедура конкурсного отбора на программу обмена  
 

• При прохождении конкурсного отбора следует конкретно обозначить цель 
вашей поездки. Члены жюри должны быть уверены в том, что вы достойный 
кандидат на получение стипендии. Вы должны ознакомиться с учебными 
направлениями, курсами, которые предлагает университет. Нужно показать 
готовность к сложностям, с которыми вы несомненно столкнетесь, знание 
языка и мотивацию. 
 

Подготовка к пребыванию за рубежом  
 

• Подготовка к пребыванию за рубежом занимает большое количество 
времени, поэтому не стоит откладывать все на потом, а по возможности 
планировать все заранее. С оформлением визы сложностей возникнуть не 
должно. Сотрудники Департамента внешних связей помогут заполнить 
требуемые формуляры и договориться о приеме в посольстве Германии в 
Москве.  

 
Обучение в принимающем вузе  
 

• По приезду вам нужно будет уже лично зачислиться в университет. Это 
осуществляется в Отделе международной мобильности. С вами поговорят, 
помогут составить план действий на первое время. В этот же день нужно 
будет оплатить семестровый взнос и проездной. Для зачисления также 
необходима медицинская страховка, которую можно оформить в кампусе 
университета. Ежемесячный взнос составляет около 80 евро. Очень важно 
зарегистрироваться в городе, в котором вы будете проживать, т.к 
регистрация требуется для открытия счета, на который будет поступать 
стипендия и с которого будет сниматься плата за жилье и страховку. В 
Берлине процесс регистрации довольно сложный, т.к требует много 
времени. На прием в мэрии нужно записываться заранее, лучше за месяц. 
Но можно и проявить наглось и уговорить сотрудника, чтобы вам дали 
талон на сегодня.  

 
• Учеба в университетах Германии отличается от обучения в наших 

университетах. Студенты сами составляют свой план обучения, как таковой 



группы не существует. В моем учебном плане были в основном семинары и 
упражнения. Экзамены могут проводиться в письменной и устной форме. 
Но преобладют так называемые Klausur или Hausarbeit.  

 
• Регитстрация на курсы проходит в онлайн режиме. При зачислении вам 

выдаются логин и пароль, с которыми вам открыт доступ к компьютерам, 
интернету по всему кампусу. Многие преподаватели используют интернет 
портал blackboard, куда они выкладывают слайды, тексты, аудио и видео 
записи для студентов. 

 
• Доступ в библиотеку свободный для всех студентов университета. На 

территории кампуса существует аж несколько библиотек. Столовые 
большие, комфортные, еда на любой вкус. Для вегетарианцев есть особое 
меню и даже своя столовая. Оплата в столовой производится с помощью 
карты Mensakart. 
 

• Я посещала предсеместровые курсы немецкого языка в марте. Курсы были 
платные и дорогие (600 евро). На курсы нужно регистрироваться и 
оплачивать их заранее, будучи еще в России, т.к кол-во мест ограничено. В 
первый день курсов проводится экскурсия по кампусу, обговаривается план 
курсов и проводится тест. По результатам теста студенты делятся на 
группы. Следует учесть тот факт, что не у многих иностранных студентов 
уровень владения немецким языком высокий, поэтому может быть недобор 
в группу С1, и вам придется остаться на уровне B2. Но вам предложат 
вернуть деньги и поискать курс при другом университете, например. Но 
организацией курсов я осталась очень довольна. Каждый день у нас была 
культурная программа, мы посещали музеи, воркшопы и соседние города.  
  

• Я многократно обращалась в Международный отдел университета. 
Сотрудники отдела очень дружелюбные и всегда готовы помочь. Они очень 
оперативно отвечают на email и дают советы. И отделом Международной 
мобильности организовывались поездки по городам Германии (Лейпциг, 
Мюнхен) и походы в театр. 

 
 
Расходы во время пребывания 
 

• Я получала стипендию в размере 780 евро в мес. Этой суммы было 
достаточно для проживания в Берлине. 200 евро уходило на оплату 
общежития, 80 на страховку, а остальное на еду и развлечения.  

 
Проживание 
 

 Я проживала в общежитии Halbauer Weg 19. Условиями проживания я 
довольна. Оплата в месяц составляла 200 евро. У меня была отдельная 
комната, ванная комната на двоих человек. Чтобы получить место в 
общежитии мне нужно было зарегистрироваться и оплатить взнос  в 
размере 500 евро (Kaution) еще в России. Важно сказать, что посуды и 
постельного белья в общежитии нет. Следует учесть это в своей статье 
расходов. До университета я добиралась на автобусе за 30 мин.   
 

 
 
 



Свободное время 
 
• С организацией досуга проблем не было. Университет предлагает огромное 

кол-во экскурсий, культурных мероприятий. Мы ходили в театр имени 
Максима Горького, ездили в Лейпциг, Потсдам, посещали различные музеи и 
картинные галереи. 

 
• Очень рекомендую записаться на Unisport. Университет предоставляет 

огромные возможности для студентов. Можно заниматься любым видом 
спорта за умеренную плату, очень выгодно для студентов. Я ходила на 
кубинскую сальсу и получила огромное удовольствие!  

 
 
• Общественный транспорт в Берлине работает хорошо. Я передвигалась 

всеми видами наземного траспорта. Студенчиский проездной расчитан на 
все три транспортные зоны Берлина (А,В,С). 

 
Общая оценка своего пребывания за рубежом 
 
 

• Я довольна своим пребыванием в Берлине и Свободном университете. Это 
незабываемый опыт. Нужно быть морально готовым к маленьким 
трудностям, заботам, которые будут немного осложнять ваше прибывание. 
Вы почувствуете большую ответственность. 
Очень интересно было узнать, как проходит обучение в Германии, какие 
требования предъявляются к студенам.  
Я благодарна моему университету за то, что он дал мне такую 
великолепную возможность! 
 
 
 
Фото внизу 



 
Главное здание университета 
 



 
Станция метро 
 



 
Библиотека с фонтаном 



 
Аудитория 
 
 
 


