
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 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? 

Следует обратить внимание на оценки по основным предметам и быть готовым к 
денежным затратам. 

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.). 
 

Проверить на сайте посольства требования к визе, при возникновении вопросов, 
сразу звонить и уточнять. Чем раньше будут решены вопросы с бумагами, тем 
лучше.  

Медицинскую страховку лучше делать в принимающей стороне, чтобы получить 
возврат денег сразу. 

Выбор курсов зависит от цели поездки, но в любом случае, стоит иметь запасные 
варианты, потому что их могут отменить или вы не попадете на них при 
регистрации из-за конкурса. 

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? 

Принимающая сторона сообщила о времени встречи и начале семестра позже 
ожидаемого, когда билеты были куплены. Поэтому прилетели в Сеул раньше и 
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заночевали в хостеле, никто не встречал. Цены на транспорт в Сеуле очевидно 
дороже, чем в Казани, однако он невероятно удобный и логичный. 

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? 

О том, что нужно сделать в начале пребывания сообщат по электронной почте. 

Если понадобилась медицинская помощь, не забудьте в первую очередь 
позвонить в страховую компанию. Стационарный телефон есть в Международном 
отделе Университета. Также в Университете есть медпункт. 

• 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?  

Мне очень импонирует система самостоятельного выбора курсов. К тому же, 
Университет имеет отличную систему электронного журнала, в которой можно 
посмотреть оценки, расписание, информацию о предмете или преподавателе, 
удаленно сдать тест или связаться с преподавателем. 

Все экзамены проводятся в письменной форме. Крупные экзамены в середине и в 
конце семестра. 

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

Доступ в библиотеку можно получить только после получения пропуска, который, к 
сожалению, оформлялся два-три месяца, поэтому ничего о библиотеке сказать не 
могу. 

Интернет есть повсеместно, пароли к университетскому выдают в первые дни.  

В столовой преимущественно корейская еда, но и в университете и поблизости 
есть разнообразные кафе и магазинчики. 

Можно бесплатно записаться в спортивные кружки, открыт платный спортивный 
зал. 

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

Все мои выбранные предметы были связаны с корейским языком. 



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

Да, очень часто и по самым разным вопросам. Ким Тэмин, отвественный за 
студентов из России, всегда был готов помочь по возникшим вопросам, как с 
обустройством на месте, страховкой и другим. 

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.)? 

В первый и последний месяцы (сентябрь и декабрь) – 500 долларов, в остальные 
около 400. 

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

Советую не экономить на еде. 

Проживание 

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

Jeongneung dormitory, 44 Solsaem-ro, Seongbuk-gu, Seoul 

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

 

Да. 

Свободное время 

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

Университет предлагал общественные мероприятия, но участвовать не было ни 
желания, ни возможности. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Да. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
 
Метро, автобусы, поезд, самолет. 



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? 

Мне понравилось учиться в иностранном университете, очень жаль, что всего 
лишь один семестр. 

 
• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Позитивный момент вся поездка, негативный – цены, некоторый расизм со 
стороны корейцев. К тому же, из-за того, что русскоговорящих поселили в одном 
месте, было сложно полностью погрузиться в среду. 

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

Цены на билеты значительно дешевле, если их покупать заранее, лучше за 
полгода (сравните 13 тысяч и 35 тысяч рублей). Поэтому хотелось бы знать 
время начала и конца занятий как можно быстрее. 

Фотографии: 

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

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. 


