
 Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ с указанием моего имени 
и адреса электронной почты 

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? 

Во время подготовки к собеседованию важно хорошо изучить свое мотивационное 
письмо. Обычно все вопросы задаются исходя их того, что вы там написали. Не 
стоит во время ответа на вопросы противоречить тому, что было написано в 
мотивационном письме. Отвечать нужно уверенно на все вопросы и показать свой 
энтузиазм и что действительно Вы этого хотите. 

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 оформления визы скажу, что никаких проблем с этим не было, 
поскольку Ольга Владимировна Талманова проинструктировала каждого студента, 
который ездил за визой в Москву. Медицинскую страховку можно приобрести в 
СМП-страхование. Лично по-своему опыту скажу, что для Лейпцигского 
университета вполне достаточно показать, что у Вас есть российская страховка.  
Со мной во время пребывания за  границей, к счастью, ничего не произошло, 
поэтому я в больницу ни разу не обращалась. Те, кто не уверены в своем 
здоровье, лучше всего купить страховку, предлагающая принимающим 
университетом.  

В каждом факультете КФУ есть лицо, которое занимается студентами, 
выезжающими и приезжающими из-за рубежа. Лучше всего обратиться к ним, и 
они помогут с составлением индивидуального плана и выбором курсов в 
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принимающем университете. Если возникаю какие-либо вопросы, настоятельно 
советую написать письмо на электронную почту принимающего вуза. Обычно для 
этого есть сотрудники университета, которые помогут Вам с выбором или 
отправят необходимую ссылку для нахождения интересующей информации.  

До заселения в студенческое общежитие, я бронировала хостел на одну ночь. 
Сейчас очень много сайтов, где можно найти жилье, поэтому не составит труда 
найти для себя подходящий вариант 

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? 

Чтобы добраться до Лейпцига, я воспользовалась рейсом Казань-Москва, а потом 
Москва-Берлин(аэропорт Tegel). Для тех, кто приезжает в Берлин впервые, лучше 
всего приземлиться, именно в аэропорту Tegel. Поскольку оттуда курсирует 
автобусы в перерыве каждые 6 минут под названием Txl. Стоимость билета 
2,8евро. На нем едите до конечной остановки(Alexanderplatz). И пройдя 10 минут, 
вы окажетесь на остановке, откуда отъезжает Flixbus. Но только билеты на 
автобус необходимо купить и распечатать заранее (у водителя купить их 
невозможно). Также через официальный сайт этой компании можно купить билет 
до Лейпцига за 7,9 евро. К сожалению, что никто меня в  Лейпциге не встречал, но 
есть возможность воспользоваться, так сказать, помощью body(куратор).  

 

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? 

Прибыв в университет на регистрацию, очень отзывчивые сотрудники помогут 
Вам справиться с формальностями. Они посоветуют и расскажут буквально по 
шагам, что нужно сделать. Еще дадут огромное количество брошюр, распечаток, 
поэтому бояться ничего не стоит. На открытие счета и регистрацию ушел целый 
день.  

• 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?  

Я предлагаю обменным студентам в первые 2-3 недели после пребывания 
постараться посетить предметы, которые Вы хотите изучать. И спустя пару 
недель обычно это бывает из-за совпадения по времени двух и более предметов, 



пожертвовать некоторыми и оставить только те, что Вы посчитаете нужными. 
Обменные студенты могут по правилам без каких-либо ограничений выбирать 
masters и bachelor courses. Но многое тоже зависит от преподавателя, некоторые 
из них не хотят видеть обменных студентов.  

По поводу дополнительных материалов скажу, что в Лейпцигском университете 
прекрасные библиотеки, где можно найти как художественную, так и научную 
литературу в основном на немецком и английском языках. Учиться было не 
сложно, но все зависит, конечно, от предметов. 

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

Внутри библиотек и всего здания Лейпцигского университета есть прямой доступ к 
бесплатному вай-фаю. Ни в коем случае нельзя использовать общественный вай-
фай в университете для скачивания песен и фильмов на телефоне либо ноутбуке. 
Это считается в Германии пиратством и будет выписан за такое нарушение 
приличный штраф. Внутри Лейпцигского университета есть столовая и порции там 
просто огромные. Таким образом, голодными Вы оттуда не уйдете. Спортом 
заниматься как-то было некогда, но я знаю, что многие студенты могут играть в 
волейбол по пятницам. Как раз там собиралась компания студентов, начиная от 
новичков, заканчивая настоящими профи. 

• 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 курсы немецкого в течение всего семестра пребывания в Германии. 
Поскольку до приезда я не знала даже алфавит, поэтому за эти интенсивные 
курсы я заплатила 150 евро в течение семестра и по итогу этого курса получила 
сертификат, подтверждающий мой уровень немецкого А1. Для тех, кто не знает 
немецкий, то для посещений этих курсов в любом случае нужно заплатить эту 
сумму. А если ваш уровень А2, то для его подтверждения в первую неделю после 
пребывания в Лейпцигский университет будет необходимо написать тест. Лично 
мои занятия проходили только в формате обычного урока, а культурной 
программы никакой не было. 

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

По мере проживанию возникали вопросы и мне приходилось по мере из 
поступления обращаться в Международный отдел принимающего вуза. Я так 
сказать была там частым гостем, но мне  всегда готовы были помочь. Лучше всего 
все возникающие вопросы сразу решать с ними, поскольку именно они 
ответственны за иностранных студентов. 

Расходы во время пребывания 

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



Да, я получала стипендию ежемесячно в размере 800евро(программа Erasmus+). 

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

В целом уходило где-то 600. То есть 200евро – это ежемесячная оплата за 
общежитие,  затем 200 евро на еду и еще 200 на путешествия. 

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

Самыми доступными магазинами продуктов в Лейпциге  являются Aldi, Penny, 
Rewe. При подборе общежития настоятельно рекомендую обращать внимание на 
стоимость ежемесячной аренды. А еще если UniCard (студенческая карта, которая 
дает право бесплатного проезда на общественном транспорте, на пользование 
принтерами, а также дает право на питание в студенческой столовой) не будет 
готова, то чтобы не платить за проезд каждый раз на общественном транспорте, 
рекомендую оформить временный билет. С ним проезд будет бесплатным, но с 
собой будете возить несколько документов: паспорт, временны билет и документ, 
подтверждающий статус студента.  

Проживание 

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

Жила я в общежитии, которое расположено на Johannes-Becher StraBe. 

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

Очень маленькая кухня, отсутствие там стула и стульев и ко всему прочему 
отсутствие духовки-явно недостатки комнаты в общежитии. Но спальня очень 
удобная и вся самая необходимая мебель там присутствует. 

Свободное время 

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

Если выбрать не так много курсов, то можно в свободное время организовать 
путешествия. Для тех, кто не любит продумывать все самому(жилье, транспорт, 
экскурсии), стоит проследить за тем, что предлагает Wilma, которая как раз 
занимается организацией поездок в разные направления и при этом организация, 
действительно, надежная. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Многие студенты Лейпцигского университета подрабатывают. Но лично я этим не 
интересовалась. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 



Я пользовалась всеми общественными транспортами. Если конкретно, то чтобы 
добраться от университета до моего общежития(Johannes Becher StraBe) следует 
воспользоваться 16-ым трамваем. 

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 эта была первая поездка за границу, поэтому для меня все было новым. 
Я провела время просто великолепно.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Позитивных впечатлений, естественно, намного больше. Это и путешествие, и 
расширение кругозора, и культурный обмен, и умение быть толерантным, и  сам 
процесс обучения. Из негативных могу лишь отметить документальные 
формальности, которые нужно было преодолеть в самом начале. 

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

Все было великолепно организовано со стороны принимающего вуза. Никаких 
нареканий, одни положительные отзывы. 

Фотографии: 

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



 

Я на фотографии напротив Лейпцигского университета. Фотография была 
сделана в начале октября 2016. 


