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Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

● Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 

Вести себя стоит уверенно, не бояться выражать свое мнение. На вопросы, 
которые Вам задают, нет правильного или неправильного ответа, важно то, 
насколько убедительно вы ответите, насколько хорошо можете подкрепить это 
аргументами.  

Поставьте перед собой цель, что Вы хотите от этой стажировки? 
Профессиональное развитие? Если да, то объясните, почему данный университет 
и его программы смогут помочь Вам в этом. Расширить кругозор? Если да, то 
расскажите, как собираетесь это сделать. 

Желательно, чтобы помимо Вашего профиля Вас интересовало многое другое в 
жизни. Вы должны быть интересным кандидатом, активно участвовать в 
социальной жизни, заниматься хобби. Ссылаясь на мой пример, помимо моего 
небольшого опыта работы с письменными переводами, я активно участвовала в 
спортивной жизни города, как волонтер-атташе, у меня свой, так называемый, 
блог (www.bzztravel.com), где я делюсь своим опытом о путешествиях и многом 
другом. Таким образом, не бойтесь рассказать кратко о себе и своих увлечениях. 

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.). 
Оформление визы производилось в Москве летом и никаких проблем при 
оформлении не возникло. Медицинскую страховку мы оформляли в ДВС и 
остались довольны. 
 
При составлении индивидуального плана была одна единственная проблема: 
очень много курсов, которые хотелось посещать. Поэтому по прибытии в 
Германию, важно также уточнить у преподавателя, будет ли по окончании курса 
экзамен и в какой форме: это может быть как письменная работа (научная статья 
на 12 страниц, список научных источников согласовывается с преподавателем), 
так и презентация по выбранной вами теме, устный зачет или письменный 
экзамен. 
 
Мне понравилось, что в начале семестра в Университете Лейпцига устроили 
встречу, где объясняли, как нам стоит выбирать свои курсы, сколько баллов 
необходимо набрать и как записаться на бесплатные курсы немецкого языка. Если 
вы едете в Германию только лишь с английским, я бы настоятельно 
рекомендовала ознакомиться хотя бы с базой, чтобы получить доступ к этим 
курсам.  

 

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? 

 
В Берлин я прибыла в аэропорт Тегель, где через несколько часов меня ожидал 
автобус Flixbus на станции ZOB. Дорога от Берлина до солнечного Лейпцига 
заняла 2 часа. Поскольку в Лейпциг я приехала 29 сентября, а комнату в 
общежитии выдавали только 4 октября (1-3 октября были выходными и 
праздниками в Саксонии), мне нужно было найти временное место проживания. 
За месяц до моего прибытия в Лейпциг, чтобы не оставаться неделю в хостеле, я 
написала в Couchsurfing запрос на проживание у местных жителей. Мне повезло, 
мой запрос приняли, так я нашла своих первых друзей в Лейпциге. Это оказались 
ребята, которые давно здесь учатся и работают. 
 
Стоимость билета от центра Берлина до Лейпцига = 8 евро. 
 

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? 

В начале своего пребывания необходимо пройти регистрацию, открыть свой счет 
в банке, оплатить семестровый взнос и получить студенческую карту.  



● 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?  

В начале семестра мне было нелегко осваиваться на семинарах и практиках по 
письменному переводу с русского на немецкий, так как преподаватели требовали 
перевод на немецкий язык на уровне носителя. На других лекциях и семинарах 
(последовательный перевод немецкий-английский, особенности молодежного 
сленга, история Великобритании, Испанский язык и т. д.) я чувствовала себя 
комфортно.  

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

У студентов есть круглосуточный доступ в библиотеку, библиотеки оборудованы 
компьютерами и всеми удобствами. В период подготовки к экзаменам залы 
переполнены студентами, поэтому надо было приходить уже к 10.00 в библиотеку 
Альбертину. 

Столовые просто поражают разнообразием блюд, есть отдельные отсеки для 
вегетарианцев, рыбы, пиццы, пасты с большим разнообразием соусов. Все по 
приемлемой цене. 

Что касается спорта, то с картой студента в некоторых фитнес-центрах доступны 
большие скидки на полугодовой абонемент. Но в теплое время многие просто 
любят заниматься на свежем воздухе в парках, которых в Лейпциге очень много. 

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

Да, в университете Лейпцига было разрешено посещать курсы немецкого языка 
бесплатно. Для этого надо написать тест в начале семестра, по результатам 
которого вы пройдете в группу с определенным уровнем. 

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

В Международный отдел принимающего университета обращались часто в 
начале семестра, так как многое было непонятно с организацией занятий. 

Преподаватели при знакомстве пожимали руку, добродушно приветствуя в стены 
Лейпцигского университета. При трудностях в учебе, они готовы в свободное 
время помочь студенту или даже организовать встречу в городе для группы, где 
студенты в менее официальной обстановке могут задать преподавателю вопросы 
и просто поболтать. 

Расходы во время пребывания 



● Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
● Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 

проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
Стипендия 800 евро  
Семестровый взнос 210 евро 
Общежитие 210 евро (+300 евро залог, который выплачивают обратно при 
выезде) 
Транспорт по Лейпцигу бесплатный. 
Пропитание: 150 евро  
Путешествия: мин. 120-150 евро за пределы Германии (транспорт, проживание 2-
3 дня, пропитание, свободное время) 
 

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

Если хотите путешествовать более выгодно, то лучше это делать не в январе, так 
как в январе цены повышаются из-за наступающего Рождества и Нового года. 

Также мне не понадобилось подключать интернет на телефон (10 евро в месяц), 
так как в университете, в городе и в общежитии есть WI-FI. В общежитии Вы 
раздаете доступ в интернет с Вашего компьютера, поэтому рекомендую взять с 
собой кабель для подключения к интернету. 

Проживание 

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

На сайте Studentenwerk Leipzig можно подать заявку на три желаемых общежития. 
В августе вам сообщают, какую комнату вы получили, сколько стоит жилье. 

● Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Я очень довольна условиями проживания. Мне предоставили большую комнату, 
со всеми удобствами. Ванную комнату я делила со своей соседкой. Также у нас 
была крохотная кухня. Недостаток: плохо отапливаемые комнаты, советую брать с 
собой теплое одеяло, если вы собираетесь в Германию на зимний семестр. 

На своем сайте я более подробно делилась о том, как устроены студенческие 
общежития в Германии: http://www.bzztravel.com/student-dormitory-in-germany/ 

Свободное время 

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

Первые месяцы для нас организовывали поездки по территории Саксонии и в 
Прагу.  
Остальное время я проводила со своими новыми друзьями, которых мне удалось 
встретить благодаря Couchsurfing, и, конечно же, путешествовала и занималась 
своим хобби. 
 

● Была ли возможность подработки/практики в университете? 
● Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Да, после того как нам выдали Уни-кард, мы смогли пользоваться транспортом 



бесплатно. До университета на трамвае можно добраться за мин 5. 

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? 

● Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
● Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 

Ваши пожелания и комментарии 
Всем желаю участвовать в таких программах: вы расширяете кругозор, по-другому 
смотрите на многое, знакомитесь с людьми со всего мира, развиваетесь 
профессионально.  

Фотографии: 

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

Я бы хотела поделиться с Вами одним красивым и сказочным ноябрьским днем. 
Это был первый день открытия рождественской ярмарки, куда мы отправились с 
местными студентами. 

 





 


