
 
 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКАПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена 

• Каким образом проходила процедураконкурсного отбора. Ваш опыт участия и  
Ваши пожелания будущим конкурсантам.Как следует/не следует вести себяво 
время конкурсного отбора,на что важно обратить внимание. 

Процедура довольно простая. Главное, подготовить все документы вовремя. Так как это  
моя первая попытка участия, было волнительно: собеседование, ожидание ответа от 
университета, от консульства. Во время собеседования нужно быть максимально 
открытым и искренним, не бояться рассказывать о себе, своих планах и стремлениях. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Ваши рекомендации  для планирующихпребывание за рубежом (оформление визы, 
индивидуального плана, направления за рубеж, бронирование жилья, оформление 
медицинской страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.) 

Чем быстрее найдете жилье, тем лучше. Решите заранее с какого по какое число у Вас 
будет договор на проживание, потому что от этих дат будет зависеть количество 
одобренных дней в Вашей визе. Выбирайте курсы в принимающем университете сразу, 
как откроется регистрация, так как потом, велика вероятность, что Вы просто не попадете 
на желаемый курс, группа будет полной. 

Обучение в принимающем университете 

• 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. Пожалуйста, указывайте 
больше детальной информации (в каком банке открыли счет, какую страховку и в 
какой страховой компанииВы купили и т.д.) 

Продление визы возможно, нужно будет только собрать весь пакет документов заново. 
Банковский счет я открывала в Oberbank, хорошо работают, нареканий нет, все быстро и 
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понятно. Но стоит сразу же привыкнуть к иным рабочим часам. В Зальцбурге всегда и 
везде нужно учитывать часы работы того или иного места. Казалось бы, время 6 часов, 
суббота, отличный вечер, чтобы сходить в торговый центр. Но нет, он будет закрыт через 
час. По приезде нужно также зарегистрироваться, все опять же довольно быстро и легко. 
Лишний раз никто не заставляет бегать. А вот получение студенческого может занять пол 
дня. Даже если вы заранее записались, ждать придется.  

• Учебный план: с какими особенностями организации учебного процесса по Вашей 
специальности Вы столкнулись в принимающем университете,какВы планировали 
свое обучение. Перечислите, пожалуйста, все курсы (названия на иностранном 
языке), которые Вы посещали. Какие были экзамены/зачеты,в какой форме 
проводились занятия, экзамены/зачеты, имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям. Как Вы можете оценить свою 
успеваемость. 

Довольно непривычным было отсутствие лекций в том смысле, в котором мы привыкли. 
То есть преподаватель говорит, рассказывает, но ничего не дается под диктовку, успел-
записал, нет - посмотрел потом в BlackBoard. Кстати, еще одна очень удобная, на мой 
взгляд, интернет площадка. Здесь представлены все лекции и все материалы, которые 
были пройдены на парах. В любой момент можно открыть и заново изучить темы лекций 
и семинаров. Мои курсы:  

 Legal English 
 Public International Law from Russian and Chinese Perspective 
 Seminar on International and European Law and Comparative Law 
 Business English 
 Public International Law II 
 German as a Foreign Language 
 European Law 

Еще один момент, который довольно разительно отличался от нашей системы обучения. 
Никто из преподавателей не давал список вопросов для подготовки к экзаменам/зачетам. 
Буквально нужно было подготовить весь учебный материал, который был на парах. С 
непривычки отсутствие четких тем, которые надо знать немного раздражало: "Ну, как 
можно выучить все пройденное на парах?!". А потом становится гораздо легче и удобнее. 
И сейчас, вернувшись назад, и, оказавшись под кипой подготовительных вопросов на 
экзамены и зачеты в родном университете, понимаешь, что та система была намного легче 
и удобней. Оценивают тоже несколько иначе, где 1- отлично, а 5- неудовлетворительно. Я 
закрыла сессию на все единички). 

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

Библиотека выше всяких похвал, можно найти любой учебник и на любом языке, приятно 
даже просто находиться там. Можно распечатывать документы и сканировать книги, все 
легко и быстро. Есть спорт центр, но я там не была частым гостем. В корпусах также есть 
маленькие кафетерии.  



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

Да, я ходила на курсы немецкого языка для начинающих. Было интересно и весело. 
Преподавательница проводила занятия с помощью интерактивной доски и учебников, 
которые необходимо было купить. ( Самые шустрые, нашли их бесплатно в библиотеке) 

• Контакты и общение: обращались ли Вы в международный отдел принимающего 
университета,каким было Ваше общение, каким было Ваше общение с 
преподавателями и другими обучающимися. 

В Международном отделе все дружелюбны, готовы помочь и ответить на интересующие 
вопросы. Преподаватели очень интересны, каждый ведет занятие своим образом и 
использует разный подход.  

Расходы во время пребывания 

• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере. 
• Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, 

питание, свободное время и проч.). 
• Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 

Нет, стипендию не получала. Общежитие самое дешевое выходит в 250 евро, траты на еду 
150 евро, Транспорт-125 евро за семестр. ( Этого говорить нельзя, но можно и не платить. 
Были студенты, кто катался зайцем, будьте осторожны, оштрафуют так, что мало не 
покажется, если вдруг контролеры поймают без тикета) 

Поездки в другие города тоже выходят от 20 евро, зависит куда, как далеко и насколько 
дней. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиямипроживания (качество, стоимость, и т.п.). 

Мое общежитие находилось по адресу Billrothstrasse,10. Тихо, уютно, никаких тусовок и 
вечеринок, прям как пансионат для пенсионеров. Рядом река и маленький лесок. 

Свободное время 

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

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 

Во время ориентационной недели много экскурсий и просто встреч с тьюторами ESN. 

Подрабатывать можно, если оформить разрешение на работу. 

Да, O-bus'ом, это троллейбус-гармошка. 

 



Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе обмена (университет, город и 
т.д.), что для Вас было новым. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 
• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена. Ваши 

пожелания и комментарии. 

Мне очень сильно понравилось в Зальцбурге, город - сказка. Университет тоже оставляет 
лучшие о себе впечатления.  

Позитивным было все, а из негативного только то, что ты можешь идти весь такой 
довольный за хлебушком в Hofer, а он закрыт, и другие магазины закрыты, и завтра тоже, 
потому что праздники. Совет на будущее уточните сразу, когда в Австрии праздничные 
дни.  

Фотографии 

• Будем рады, если Вы приложите фотографии к отчету. Пожалуйста, подпишите 
их (кто, где, когда). 



 


