
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

 При подготовке к процедуре конкурсного отбора необходимо в первую очередь 
четко сформулировать цели вашей заграничной стажировки. Вам необходимо 
ясно осознавать почему именно вы должны получить грант на обучение и какие 
конкретные цели вы преследуете. Зачастую у студентов есть мотивация поехать 
на обучение в другую страну, но нет четкого представления о том, как донести до 
окружающих собственные идеи. Поэтому я бы порекомендовала составить список 
тезисов, описывающих ваши цели. Он не должен быть большим, ведь на 
собеседовании у вас не будет большого количества времени, поэтому нужно 
выбрать самые важные на ваш взгляд пункты. 

 Собеседование очень волнительный момент в процедуре отбора, поэтому важно 
чувствовать себя уверенно. В этом вам поможет подготовка к нему. Узнайте, как 
много больше об университете, в котором вы бы хотели проходить обучение, 
просмотрите его официальный сайт, а также список предлагаемых предметов. 
Важно, чтобы вы осознавали, как обучение именно в данном конкретном 
университете поможет вам в развитии ваших способностей. Подумайте над тем, 
какие умения, навыки и знания может принести вам стажировка, а также 
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спланируйте то, чем вы бы сами хотели заниматься во время обучения. 
Возможно, вам необходимо собрать материалы для вашей научной работы, 
посещать семинары определенной тематики, которые вам также необходимы для 
развития ваших навыков. Как только вы проделаете данную работу, ваши слова 
на собеседовании будут звучать уверенно, а выбор не будет казаться случайным. 

 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

  Оформление визы необходимо начинать после получения официального 
приглашения от принимающего университета. Лучше не откладывать это на 
потом, так как постепенно вам нужно будет оформлять все новые документы, и 
если вы будете делать это постепенно, то сможете избежать нехватки времени и 
лишнего стресса. Индивидуальный план обучения можно составить на основании 
информации, представленной на официальном сайте принимающего 
университета. Для оформления направления за рубеж необходимо собрать 
определенное количества подписей, поэтому важно начать заниматься этим как 
можно раньше и в учебное время, когда все отделения университета работают в 
обычном режиме. Также заранее следует заняться поиском жилья. На сайте 
принимающего университета как правило содержится вся необходимая 
информация для обменных студентов, в том числе и информация о поисках 
жилья. Зачастую университет предлагает на выбор несколько вариантов в 
различных ценовых категориях. Однако вы можете заняться поиском жилья и 
самостоятельно. Оформление медицинской страховки является необходимым 
условием для зачисления в университет. Вы сможете оформить её 
непосредственно в принимающем вузе, эта процедура займет совсем немного 
времени.  

Дорога в принимающий вуз 

  Я прилетела в Берлин на самолете. В аэропорту меня не встречали 
представители университета, однако это нисколько не осложнило моей дороги до 
университета, так как количество указателей в Германии настолько велико, что 
заблудиться просто невозможно. Также я использовала приложение BVG, которое 
помогает построить маршрут, а также отслеживает отправление необходимых вам 
автобусов. От аэропорта я добиралась на автобусе, билет на который моно купить 
либо непосредственно у водителя при входе в автобус, либо в аэропорту. В том 
случае, если вы планируете посещать курсы немецкого языка перед семестром, 
то я бы рекомендовала сразу в аэропорту купить билет на месяц, так как на время 
курсов бы еще не будете полноценным студентом и не сможете использовать 
свой студенческий билет в качестве проездного. Билет на месяц стоит 80 евро и 
дает вам право использовать все виды транспорта. Проезд на общественном 
транспорте от пункта А до пункта B стоит 2, 80 евро. 

Обучение в принимающем вузе  

Что необходимо сделать в начале своего пребывания? 



   В самом начале пребывания необходимо зачислиться в университет. Для 
обменных студентов есть отдельный офис, который курирует все вопросы, 
связанные с размещением студентов. Зачисление длится не долго, вы сможете 
управиться в два часа, однако вам следует обратить внимание на часы приемы в 
офисе для обменных студентов. Как правило он работает не каждый день. 
Спланируйте свое прибытие таким образом, чтобы уже на следующий день 
зачислиться, для того, чтобы затем заняться оформлением других документов. 
Для зачисления необходимо оформить медицинскую страховку и оплатить 
студенческий взнос. Всё это можно сделать в этот же день, сотрудники офиса 
расскажут вам, как это сделать, а также дадут вам карту университета, чтобы вы 
могли сориентироваться. 

  Также вам необходимо будет оформить регистрацию в городе вашего 
пребывания. Очень важно учитывать, что регистрацию можно оформить по 
записи. Как правило запись происходит за месяц, поэтому важно сделать её еще 
до прибытия. У всех регистрационных учреждений в Германии есть сайт, на 
котором вы можете сделать запись ещё находясь в России. Я бы советовала вам 
сделать это как минимум за месяц до вашего отбытия, чтобы в самом начале 
вашего пребывания сделать регистрацию. После оформления регистрации и 
зачисления в университет вам остается только открыть счет в банке для 
получения стипендии и оплаты медицинской страховки. Я бы советовала сделать 
это также как можно раньше, так как открытие счета в моем случае длилось около 
трех недель. Студентам лучше открывать счет в Deutsche Bank или в Sparkasse, 
так как в этих банках обслуживание счета бесплатно. Я бы советовала именно 
Sparkasse, так как в данном банке открытие счета длится не так долго, и он имеет 
более широкую сеть банкоматов.  

Учебный план 

  В Свободном Университете Берлина очень хорошо организована работа со 
студентами, участвующими в программах обмена. В начале семестра 
организуется специальное мероприятие, которое позволяет студентам 
познакомиться с университетом и тем, как организован учебный процесс. Также 
каждый отдельный факультет организует встречу с обменными студентами. Также 
университет предлагает предметы, которые предназначены специально для 
обменных студентов. В начале семестра я составила своё индивидуальное 
расписание и зарегистрировалась на те предметы, которые предлагались 
факультетом немецкой филологии. Регистрация происходит онлайн, каждый 
студент имеет доступ в свой личный кабинет. Первая неделя семестра имеет 
ознакомительный характер. Если вы понимаете, что предмет вам не подходит по 
каким-либо причинам, то вы можете отменить регистрацию на него в первые две 
недели обучения. Важно помнить, что очень большой объем информации 
предназначен для самостоятельной работы над ней, поэтому если 
зарегистрироваться на очень большое количество курсов, то можно их просто не 
осилить. Мое расписание может показаться не таким плотным по сравнению с 
расписанием в университетах России: 8 пар в неделю. Однако этого вполне 
хватило, чтобы проводить много времени в библиотеке и работать над 



материалами предметов и выполнять домашнее задание. Формы проведения 
занятий также имеют свои особенности. На семинарах проходят новый материал 
в форме совместной работы над ним и его обсуждения, что показалось мне очень 
эффективным. На лекциях как правило также происходит взаимодействие 
студентов и преподавателя, а не односторонний обмен информацией. 
Преподаватели всегда открыты и готовы ответить на ваши вопросы. Большим 
плюсом являлось и то, что каждое занятие сопровождалось очень грамотно 
составленной презентацией, которая после каждого занятия загружалась в 
личный кабинет студента. Также в конце каждого занятия преподаватель 
знакомил студентов со списком литературы, который относится к теме занятия и 
мог был использован для расширения знаний по данный теме. Все экзамены, 
которые я сдавала проходили в письменной форме. Экзамен охватывает весь 
материал, который был пройден в течение семестра. Для подготовки к экзаменам 
я использовала презентации и материалы из личного кабинета. Важно отметить, 
что экзамены проходят в последнюю учебную неделю, то есть нет промежутка 
свободного времени для подготовки к ним, поэтому важно распределить 
предметы с самого начала с учетом этого. Также важно с самого начало уточнить, 
в какой форме будет проходить экзамен. Две основные формы   - письменный 
экзамен или домашняя работа. Домашняя работа – это аналог курсовой работы. 
Важно составить такое расписание, чтобы у вас было не больше двух домашних 
работ в семестре, иначе есть вероятность того, что вы не успеете справиться со 
всеми заданиями. В том случае, если вы будете в течение семестра готовиться к 
каждому семинару, то у вас не возникнет проблем и сложностей с подготовкой и 
сдачей экзаменов.  

Инфраструктура университета  

Свободный Университет Берлина обладает очень хорошей инфраструктурой и 
идеально приспособлен для того, чтобы проводить в университете весь день. В 
университете есть две основные библиотеки: библиотека кампуса и 
филологическая библиотека. В каждой из них несколько этажей, на каждом из 
которых находятся рабочие зоны для студентов. Вы можете использовать в 
библиотеке свой ноутбук, либо компьютер, который находится прямо в 
библиотеке. Компьютеров в библиотеках очень много, поэтому вы всегда сможете 
найти для себя рабочее место. Книги также находятся рядом с рабочей зоной для 
студентов. Вы сами можете найти необходимую для вас литературу и на выходе 
из библиотеки оформить её на себя. Все студенты также имеют доступ к 
интернету университета, к которому вы можете подключить все свои устройства, 
скорость интернета также очень высокая. В университете также есть большой 
языковой центр, в котором собраны материалы для изучения иностранных языков, 
в том числе и немецкого языка. В языковом центре вы можете самостоятельно 
совершенствовать своя языковые знания, а его сотрудники всегда посоветуют вам 
нужно литературу и материалы в зависимости от того, что конкретно вам 
необходимо улучшить. Также университет оснащен очень большой столовой, в 
которой вы найдете большое разнообразие блюд по сравнительно низким ценам.  

 



Языковые курсы 

  Я посещала предсеместровые курсы, а также курсы немецкого языка в течение 
семестра. Предсеместровые курсы были направлены не только на расширение 
языковых, но и страноведческих знаний. Перед курсами все студенты прошли тест 
onDaF для определения уровня и затем были распределены на группы. 
Предсеместровые курсы были мне очень полезны, особенно для того, чтобы 
сориентироваться в университете до начала семестра, а также, чтобы найти 
новые знакомства. В рамках курсов предлагалась бесплатная культурная 
программа: посещение достопримечательностей, театров и музеев. Стоимость 
курсов составила 600 евро. Курсы в течение семестра были организованы на 
очень высоком уровне. Тот курс, который я посещала, был направлен на развитие 
навыков письменной речи, в конце семестра необходимо было сдать портфолио с 
пятью письменными работами.   

Контакты  

  Я несколько раз обращалась в международный отдел принимающего 
университета, так как у меня возникали некоторые вопросы. Сотрудники отдела 
всегда очень быстро реагировали на мои вопросы и давали консультации в очень 
дружелюбной форме. Работа в международном отделе организована на очень 
высоком уровне, поэтому студенты могут не опасаться каких-либо трудностей во 
время семестра, они всегда получат необходимую помощь. Общение со 
студентами было также очень позитивным, я приобрела очень много новых 
знакомств и друзей. Преподаватели также открыты к общению и отвечают на все 
интересующие вопросы. 

 Расходы во время пребывания 

В течение семестра я получала стипендию ежемесячно в размере 750 евро, что 
покрывало все мои расходы в месяц: проживание – 210 евро, страховка – 90 евро, 
еда – 250 евро, свободное время и прочие расходы – 200 евро. Расходы на 
транспорт – 80 евро за первый месяц, так как у меня еще не было студенческого 
билета, после получения студенческого билета, вы получаете возможность 
бесплатного проезда.  

Проживание 

Я проживала в студенческом общежитии по адресу Halbauer Weg 21. У меня была 
собственная комната, душ разделен на двух человек, а кухня – на 5 человек. 
Стоимость общежития была самой низкой из предложенных вариантов. Качество 
проживания соответствовало стоимости. В общежитии не было интернета и 
необходимо было самому заниматься тем, чтобы его провести. Слышимость в 
общежитие также очень высокая. Я не могу сказать, что довольна данным 
общежитием и   не советовала бы его, даже несмотря на низкую стоимость.   

Свободное время 



Для организации свободного времени были созданы замечательные устройства. 
Программа включала как экскурсии по городу, так и поездки в другие города. 
Международный отдел организовывал новое мероприятие каждую неделю. 
Возможность подработки также была, однако не в университете.  

Транспорт 

  В течение семестра я пользовалась всеми видами общественного транспорта: 
автобусы, метро, трамваи. В основном я пользовалась автобусами, так как 
станция метро находилась далеко от моего общежития. Транспорт ходит 
практически круглосуточно, поэтому проблем с передвижением по городу не 
возникало. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

  Мой опыт обучения за рубежом был для меня очень ценным и полезным. Я 
достигла те цели, которые ставила перед собой первоначально. Жизнь в Берлине, 
который является мультикультурным городом, помогла мне быстро 
ориентироваться в разнообразных ситуациях и находить общий язык с 
представителями самых разных культур. Обучение в Свободном Университете 
Берлина помогло мне справляться с большими объемами информации, 
анализировать ее и делать собственные выводы, а также мыслить критически и 
рассматривать одну и ту же ситуацию с разных позиций. Мои знания немецкого 
языка также значительно улучшились, особенно письменная и устная речь.  

   

 


