
√ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ только с указанием моего 
имени 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Единственный совет: конкурсантам необходимо лишь строго следовать 
правилам подачи документации. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• С визой желательно не затягивать. Она готовится около месяца. Чтобы 
получить визу, необходимо заранее зарегистрироваться на подачу 
заявления в Москве. Документы проверить тщательно, при отсутствии 
каких-либо бумаг, вам придется вернуться обратно и заново брать талон. 
Так что с этим надо быть внимательнее. О том какие документы нужны, 
проверяйте на сайте Представительства Германии в Москве. 

• С индивидуальным планом дела обстоят проще, просто нужно следовать 
указаниям координаторов. 

• Бронирование комнаты в общежитии происходит на сайте университета, 
что облегчает задачу.  

• Медицинскую страховку необходимо сделать уже по приезде в Германию. 
Список доступных страховых компаний университет выставляет сам.  

• Курсы выбираете на ваш вкус и цвет, никто не запрещает иностранным 
студентам посещать занятия другого факультета.  
 

Дорога в принимающий вуз 

• Чтобы добраться до Пассау, мы, скоординировавшись со вторым 
участником программы обмена студентами, прилетели в Мюнхен. Из 
аэропорта Мюнхена в Пассау добираться достаточно сложно, особенно для 
тех, кто первый раз в Германии или в Европе. Прямого рейса нет, 
необходимо добираться с пересадками. Самый оптимальный вариант: это 
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Семестровое обучение 



забронировать билет на автобусы «Flixbus», но едут они нечасто. Вторая 
возможность: купить «Bayern Ticket» и сесть в автобус, который едет до 
станции Freising. Оттуда уже на поезде до Пассау. При поездке на поезде 
будьте бдительны, сама 2 раза попадалась на такое, что вагоны 
разделяются на станциях.  

• Желательно договориться со своим Buddy, чтобы он вас встретил в городе. 
Если же нет, скачайте заранее на смартфон оффлайн карты («City maps to 
go», например). 
 

Обучение в принимающем вузе  

• По приезде Вам следует открыть счет в банке. Нужно это для того, чтобы 
ваша страховая компания ежемесячно снимала определенную сумму. 
Второй важный шаг: зарегистрироваться в городском Ратхаусе, как житель.  

• Курсы Вы выбираете самостоятельно. Здесь Вы руководствуетесь своими 
желанием и временем. Курсы по содержанию не совсем сложные, 
единственное препятствие лично для меня было понять все на немецком. 

• В этом плане университет достаточно современен. Повсеместно есть 
бесплатный Wi-Fi для студентов. Библиотеки, где можно заниматься, есть 
практически в каждом учебном здании. В центральной библиотеке можно 
также заказывать учебники/книги/журналы и т.п. Также в университете есть 
специальные компьютерные комнаты, принтеры. Столовая довольно 
большая, кроме неё в зданиях расположены буфеты и автоматы с едой и 
напитками. 

• Языковые курсы довольно качественно подготавливают к экзамену. К 
сожалению, с организацией моего предсеместрового языкового курса было 
не всё так гладко. Преподаватель, которого нам определили, так и не 
появился по причине болезни, поэтому к нему на замену приходили другие 
учителя. Однако ближе к экзамену всё стало на свои места, и был 
определён постоянный преподаватель. Сам университет славится тем, что 
языки преподаются носителями. Курсы бесплатные, но нужно покупать 
учебники.  

• В предсеместровое время работает бюро тьюторов (студенты, которые 
посоветуют что да как), а также бюро внешних связей. Они в основном 
организуют экскурсии, как платные, так и бесплатные. К тому же есть ещё 
одна организация, AEGEE, которая устраивает культурные мероприятия.  

Расходы во время пребывания 

• Про расходы скажу, что всё зависит от субъективных факторов: много ли 
человек тратится, где он живет (в центре, в съемной квартире или 
общежитии). Хочу лишь предупредить, что жильё в Германии дорогое.  

• Сэкономить можно на питьевой воде. В Германии можно пить проточную 
воду. Также проезд на автобусах города бесплатный, если Вы имеете при 



себе карту студента. Этой же картой можно пообедать в столовой 
университета со скидкой 20%.  

Проживание 

• Вопрос о проживании лично я вообще не решала. Меня лишь позвали жить 
в съёмной квартире, и я согласилась. 

• Квартирой я была довольна, она была в центре города и недалеко от 
университета. 

Свободное время 

• Предложений, как провести свободное время, довольно много. Мой совет, 
старайтесь посещать многие мероприятия, организованные университетом. 
Это и практика языка, и новые знакомства, и приятное времяпровождение. 
Если же Вам это все не по вкусу, Вы можете сами организовать свое 
путешествие. В субботу и в воскресенье занятий нет, так что смело можно 
уже составлять список, куда Вы бы хотели податься. 

• Возможность подработки есть, однако в моём случае все заявления 
отклоняли по разным причинам. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Участие в данной программе мне безусловно понравилось. Я получила 
массу пользы и удовольствия. Университет Пассау является одним из 
самых красивых кампусов Германии. Университетский учёный состав очень 
даже достойный. Многие преподаватели уступчивые, что в нашем случае 
немного облегчает задачу. 

• Возможно моё сообщение покажется Вам немного сухим, так как пишу я 
данный отчёт в самолёте после бессонной ночи. За что я сердечно 
извиняюсь. Однако я постаралась выделить все основные вопросы. В 
любом случае Вам всё подробно расскажет принимающий вуз. 

• Единственное, что смутило - отсутствие стипендии. Однако и без неё общая 
картина впечатлений от программы обмена остаётся положительной. 
 


