
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? 
Нужно быть уверенным в своей мотивации , ничего не бояться и не 
волноваться , открыто говорить о своих интересах и 
заинтересованности в той или иной стране . В моем случае это была 
без всяких сомнений Италия , потому что бакалавриат я  закончила по 
профессии дизайнер , именно эта страна известна своим искусством , 
известными домами мод и роскошным стилем . 

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.). 
Заниматься визой нужно начинать заранее , потому что перед поездкой 
формируются много дел в университете , в один момент это сделать 
будет очень сложно . По поводу жилья , у меня не получилось найти на 
сайтах жильё заранее , потому что в Италии все разговаривают на 
итальянском языке , я жила в общежитии какое то время , потом по 
знакомству уже там передралась в резиденцию. 

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? 
До города Болонья ( а сначала я приехала туда) я добралась на самолете 
из Казани . Из аэропорта болоньи до Университета ходит специальный 
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шаттл бас , ходит он часто , каждые 20 минут и ехать на нем около 30 
минут , стоит он 6€. Потом когда начала смотреть свои курсы поняла 
что буду учиться в кампуса Болонского университета , который 
находиться в римини , от болоньи до  римини ходит электричка , стоит 
около 10€ и ехать на ней около полутора часов . 
 

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? 
По приезду в течении 10 дней нужно оформить вид на жительство , об 
этом мы узнали в день , когда пришли в университет первы раз . Нам 
дали буклет с перечнем всех необходимых документов , там нужно 
приглашение от университета , финансовая гарантия , медицинская 
страховка и фискальный код ( наподобие нашего ИНН , который нужно 
получить в местной налоговой службе) . В университете все это 
курируют , помогают оформлять и заполнять все необходимые бланки .  

• 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?  

Лично для меня форма обучения была очень комфортной , никаких 
трудностей не возникало . Так же мне очень понравилось что форма 
занятий были как лекционные , так и практические . Мы изучали 
особенности итальянского стиля не просто по презентациям и книгам , 
так же были организованны бесплатные поездки в Милан и другие города 
, на фабрики , где нам все подробно показывали . Были совместные 
проекты с итальянскими дизайнерами , были организованы научные  
конференции с известными модными журналами . Давалось очень много 
дополнительной литературы , был свободный доступ ко всем 
материалам в библиотеке , преподаватели были готовы помочь во всем 
и поддержать новые проекты . Экзамены производились как в письменной 
так и в устной форме , было много тестирований .  

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

Недалеко от главного университетского кампуса в минутах 10 ходьбы 
была библиотека . Библиотека оборудована компьютерами , залами для 
конференции , бесплатному доступу к беспроводному интернету . Спорт 
зала и студенческой столовой не было . 



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

• Как таковых языковых курсов я не посещала , но занималась 
дополнительно с репетитором по итальянскому языку , потому что у 
меня уровень владения итальянским был нулевой . 

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

По прибытию в римини я сразу же пошла в международный отдел , там 
сидела девушка ,которая занимается всеми иностранцами . Именно она 
мне помогла разобраться с документами и так же посоветовала где 
можно искать студенческие общежития , резиденции. 

Расходы во время пребывания 

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

Стипендию я не получала . 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
Расходы на месяц вместе с жильем составляли в среднем около 500 евро. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
В некоторых продуктовых магазинах вы сможете получить скидку по 
студенческому билету, так же при оформлении карты erasmus можно 
получить очень много бонусов и скидок на разные услуги ( автобус , 
проживание в отелях и тд) , ознакомиться с перечнем скидок можно на 
официальном сайте Erasmus card. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
Сначала я жила в хостеле Jamin , там была отдельная комната с 
раковиной , письменными столами кроватями и шкафом , насчитанными 
на двух человек , хостел предоставлял специальную скидку для 
студентов и для долгого проживания , очень рекомендую , очень чистый 
и хороший хостел с большими комнатами . Потом я переехала с девочкой 
в резиденцию Delfina , у нас было собственное отдельное жильё , все 
было новое и в современном стиле , на последнем этаже нашей 
резиденции был бассейн . 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Да , я довольна всем своим проживанием в этом периоде . 

Свободное время 



• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
Когда выпадал шанс и свободное время куда либо поехать мы ездили и 
путешествовали по всей Италии ( Милан , Неаполь , Флоренция , Верона , 
Венеция , Капри , Сорренто , Помпеи , Болонья) . Так же от университета 
были организованы учебные поездки на экскурсии в Милане , Флоренции . 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
Возможности со студенческой визой не было. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Я пользовалась автобусом , так как Римини это не большой город и там 
из общественных видов транспорта только автобус . 

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? 
Для меня это был незабываемый опыт , я влюбилась в Италию , в ее 
ландшафты , кухню и культуру . Так же я всегда мечтала пожить около 
моря , моя мечта сбылась , я очень благодарна университету за такую 
возможность . Я увидела как работают итальянские дизайнеры , как 
организован процесс производства на итальянских фабриках . Так же для 
меня было новым работать над совместными проектами с людьми из 
разных стран , это был колоссальными опытом , потому что у каждого 
за спиной своя уникальная культура и соответсвенно взгляд на мир . 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Позитивные моменты это конечно приобретение уникального опыта в 
работе с итальянскими дизайнерами , в работе над общими проектами с 
людьми из разных стран . Из негативных моментов могу назвать поиск 
жилья и процесс оформления вида на жительства , потому что в полиции 
никто не разговаривает по английски . 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 
Хотелось бы отметить , очень жаль что многие преподаватели не идут 
на встречу и не зачитывают предметы которые ты сдавал в Италии . 
Поэтому для тех кто учится на бюджетной основе сразу после 
прибытия нужно бежать в университет и сдавать сессию как можно 
скорее . Так же , для меня было тяжело освоиться и понять что 
происходит первые дни по прибытию в город , потому что никто не 
сопровождает от принимающего университета . 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб PeterPan ( Риччионе) работа над проектом , фотосессия . Апрель 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева дизайнер Тициано Рило , справа Том Ребл . Совместная фотография 
после защиты проектов . Май 2018 

 

 

 



  

Учебная поездка с группой в Милан .  Февраль 2018 

 

Поездка со студентами программы Erasmus в Неаполь . Май 2018. 

 



 

Поездка со студентами программы Erasmus в Сорренто . Май 2018. 

 

 

 

Статья: 

• Вы можете оформить свой отзыв в виде статьи или написать статью 
на любую другую тему, связанную с программой обмена. Статьи будут 
опубликованы на сайте КФУ и в официальной группе ВК. 


