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

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

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.). 

Как только становится известно, что вы приняты в программу, начинаются 
подготовки к отъезду. Принимающий вас университет присылает вам заявление, 
которое вы должны заполнить. Там вы должны заполнить информацию о себе, 
т.е. свой адрес и.т.д. Запрашивают информацию о согласии на получения 
общежития. Примерно от 250-350 евро. Спрашивают нужен ли тьютор. Очень 
рекомендую не отказываться от тьютера, потому что это единственные человек, 
который может вам помочь в разных ситуациях при пребывании в другую страну. 
Конечно, этот человек вас встречает там и может проводить до общежития, 
потому что когда вы приезжаете туда, вы совсем не знаете город и не знаете куда 
идти, у вас даже нет карты и.т.д., чтобы найти нужное место, тем более вы 
приезжаете с огромным чемоданом, это еще сложнее.  

Далее вы получаете приглашение. И нужно как можно быстрее делать визу, 
потому что вначале нужно записаться в посольство, они говорят в какой 
ближайший день вас могут записать. Виза делается около 3-х недель.  

Страховку я рекомендую делать в России только выездную, на 2 недели. Советую 
в России не делать страховку, рассчитанную на полгода, потому что в 
принимающей стране такая страховка не очень приветствуется. Во всяком случае, 

Ф.И.О.  
Зайнетдинова Ляйсан Ильгисовна 
 
Курс, группа, подразделение: 3 курс, 10.1-409, ИФМК 
 
Контакты (email) 
Lyaysan.Zainet@yandex.ru 
 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
Германия, город Бамберг, Университет Бамберга, American and English 
studies, faculty of Aglistik and Amerikanistik 
 
Сроки пребывания за рубежом: 3.10.2016 - 24.02.2017 
 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): семестровое обучение 



я ни у одного студента не видела страховку, сделанную в своей стране. Все 
делают в принимающей стране.  

Позже вы получаете заявление на общежитие, вы выбираете где бы вы 
предпочли жить, но конечно они потом сами распределяют кого куда заселять, в 
зависимости где есть места.  Мне очень повезло, что я жила в самом центре и мне 
не было особой необходимости ездить на автобусе, если только до языкового 
центра, он далеко находился. А в основном в институт я ходила пешком.  

После визы вам необходимо оформить командировочные документы, которые вы 
можете найти на сайте КФУ и распечатать. Нужно будет немного подсуетиться в 
институте, немного побегать с документами. Это не все так просто, чтобы поехать 
в другую страну нужно вначале много всего для этого сделать. Но поверьте, это 
стоит того!  

Курсы вы выбираете только, когда приедете, потому что до выбора курсов еще 
многое нужно сделать. 

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? 

Я добралась до Германии двумя пересадками, пересадка была в Москве. 
Прилетела в город Мюнхен. От Москвы до Мюнхена лететь примерно 3 часа. 
Далее от Мюнхена мне нужно было добраться до Бамберга. К этому времени у 
меня уже был заранее купленный билет до Бамберга. Чтобы купить его мне помог 
мой тьютор. Она рассказала на каком сайте купить и как покупать. К этому 
времени мой немецкий язык был еще ужасным, поэтому самостоятельно было 
очень трудно разобраться.  Мой тьютор встретила только в Бамберге, когда я 
приехала на вокзал и проводила меня до общежития, по дороге все рассказывала 
о городе и.т.д.. Мне очень повезло с ней. Она также для меня заранее взяла ключ 
от моей комнаты. В тот день, когда я приехала в Бамберге был праздник и был не 
рабочий день, и ключ получить я никак не могла, потому что там не было 
хаусмастера, который выдает ключи студентам. Я заранее все обговорила с 
тьютором и она забрала мой ключ и без всяких проблем я попала в свою комнату.  

Дорога до Мюнхена стоила примерно 11 тыс. рублей. Чем раньше покупаете 
билет, тем дешевле. От Мюнхена до Бамберга стоило 14 евро. Тогда это было 
примерно 980 рублей. Но нас было двое, поэтому билет до Бамберга мы покупали 
на двоих. Так дешевел, чем, когда на одного только. Этот билет был баварский и 
поэтому в этот день мы могли в Бамберге ездить на маршрутках только показывая 
этот билет. 

 

 

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? 

Лучше всего конечно заранее приехать, т.к. до начала учебы нужно сделать 
многое. В университете будет собрание до начала учебы, всем необходимо туда 
прийти, потому что там объясняют все, что нужно вам сделать. В первую очередь 
необходимо получить один документ в общежитии у Хаус мастера и вы идете в 
Ратхаус там регистрируются все студенты, которые приезжают учиться по 
программе. Затем нужно открыть счет и положить на счет университета 80 евро, 
без этого вы не сможете потом сделать студенческую карту. На эту карту вы 
можете положить деньги и использовать ее в общежитии для оплаты стиральной 
машины, можете расплачиваться в студенческой столовой, там не так дорого и в 
библиотеке, когда вам нужно что-то распечатать. Также эта карта позволяет 
бесплатно ездить на маршрутках, вы должны просто ее показать водителю 
автобуса.   Далее необходимо сделать страховку, там вы получаете некоторые 
документы для университета. Потом с этими документами вы идете в университет 
и делаете студенческую карту. У вас с собой должна быть квитанция об оплате, 
паспорт, приглашение от принимающего университета и документы со страховой 
компании. 

Далее после оформления студенческой карты вы получаете нужные данные для 
того, чтобы уже войти в систему университета и там выбирать курсы. На курсы 
нужно регистрироваться и не затягивать этим, потому что на каждый курс 
определенное количество мест. Выбирайте курсы схожие с предметами в КФУ по 
вашей специальности. 

• 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?  

Учиться было сложно. Из-за того, что уровень немецкого языка был невысок, было 
еще сложнее. Во-первых, многие курсы ведутся не только на английском языке, но 
и на немецком. Если у вас нет должного уровня, вы не можете принять участие в 
определенном курсе. Если даже не запрашивают немецкий, могут встретиться 
немецкие документы в процессе учебы. Их можно одолеть, просто придется долго 
сидеть над этим. Каждое занятие у преподавателя четко запланированное. 
Занятия ведутся очень продуктивно и по делу. Я очень довольна.  

В основном все экзамены сдают в письменном виде. Чтобы сдавать экзамен 
также необходимо зарегистрироваться. Без регистрации вы не имеете право 
писать экзамен. Экзамены тоже достаточно сложные. Лучше всего к экзаменам 
готовиться в течении семестра, потому что очень часто бывает так, что в один 
день три экзамена или два. Могут быть каждый день экзамены. Нет 
определенного промежутка между ними. Поэтому будет очень сложно, если не 



готовиться в течении семестра.  Все материалы предоставляют преподаватели.  
На экзамене спрашивают только то, что проходили в течении семестра. 

Очень важный момент! Старайтесь не болеть в период экзаменов. Если вы 
заболеете и не будете в состоянии сдавать экзамен, то у вас не будет другого 
шанса. Вы обязаны сдавать только в нужный день. Если только вам очень повезет 
с преподавателем, который позволит вам сдавать в другой день. Конечно, вы 
обязаны пойти к врачу именно в день экзамена и получить документ, который 
подтверждает, что вы болеете и нужно предоставить этот документ 
преподавателю. Далее он назначает вам другой день. Но это очень редко 
встречается, обычно там такого нет. Я столкнулось с такой ситуацией. Я должна 
была сдавать 2 самых сложных экзамена в один день и я в этот период очень 
сильно заболела и не в состоянии была сидеть на экзамене. Секретариат 
университета не разрешили мне сдавать в другой день, они не предоставляют 
такую возможность. Только преподаватель позволил мне. Мне просто повезло с 
преподавателем.  Это именно для студентов, которые приезжают учиться только 
на один семестр. Если вы приезжаете на два семестра, у вас есть возможность 
перенести экзамен на следующий семестр. 

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

Библиотека просто чудесная! Компьютеры с интернетом предоставляются. Самим 
можно искать нужную литературу. Также в библиотеке можно распечатывать, 
копировать документы, используя студенческую карту. Это очень выгодно, один 
лист стоит 5 центов. В других местах, таких как «Копи центр» очень дорого, к тому 
же вы обязаны кроме этого платить за использование компьютера.  

В библиотеке очень тихо, можно спокойно заниматься. Огромное количество 
студентов делают там свои курсовые, презентации, проекты. Библиотека также 
работала по выходным. 

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

Я принимала участие в языковых курсах по немецкому языку в течении семестра. 
Там можно также самим выбирать какой язык вы хотите учить (Японский, 
французский, немецкий и.т.д.). Это все бесплатно. На эти курсы также нужно 
регистрироваться на сайте университета. Также в конце семестра можете сдавать 
экзамен. У меня был курс «Культура Бамберга». Там нам предоставлялась 
возможность принимать участие в разных экскурсиях в Бамберге. Все это 
организовывал преподаватель или преподаватель сам вел экскурсию. Если какие-
либо культурные мероприятия были платные, то для студентов предоставляется 
приемлемая цена. 

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



Я общалась до приезда с Международным отделом принимающего университета. 
Очень довольна их общением. Они очень открытые и если возникали какие-то 
вопросы, они с удовольствием отвечали на них. Если возникали какие-то 
проблемы, они помогали. По приезду также, если возникали какие-то вопросы, я 
могла к ним обратиться.  

Все студенты были очень дружелюбными, открытыми. Очень было интересно 
знать традиции других стран. Много сравнений было между разными странами. 
Все это очень познавательно.  

Общение с преподавателями было очень хорошее. Они всегда готовы ответить 
на все вопросы. Помочь в чем-либо. Также если возникали какие-либо трудности в 
учебе, вопросы, можно было к ним приходить в офис в назначенное время 
преподавателем.»  

Расходы во время пребывания 

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

К сожалению, я не получала стипендию. 

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

Плата за мое общежитие составляло 285 евро, вначале семестра до января я 
платила 273, с января только платила 285 евро. За страховку я платила 89 евро. В 
итоге мне необходимо было 374 евро за общежитие и страховку и примерно 60 
евро на еду и на мелкие расходы при необходимости. 

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

Если кто хочет, свободное время позволяет работать. Там обычно график строят 
под студентов. Спрашивают в какие дни могут. Студенты могут работать только 12 
часов в неделю и получать только 450 евро в месяц, т.к. студенты не платят 
налоги. Если кому-то трудно будет, есть возможность подрабатывать. Таким, 
образом можно и самому оплачивать все расходы. 

 

Проживание 

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

Я жила в общежитии по адресу Judenstrasse 2. Оно находилось в самом центре и 
все магазины и институт находились близко. Не было необходимости 
использовать автобусы. 

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



Я очень довольна своим проживанием в этом общежитии. Предоставляются 
отдельные комнаты на каждого. Студенты могут спокойно заниматься, готовиться 
к экзаменам, и никто не мешает. Цена тоже устроила, так как я жила в центре. 

Свободное время 

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

Свободного времени было достаточно. Можно спокойно готовиться к занятиям 
или куда-нибудь съездить на выходных. Там есть разные туры по приемлемой 
цене. В субботу и воскресенье студенты отдыхают, не учатся. 

Я ездила на выходных в Австрию. Посетила два города: Хальтштат и Зальцбург. 
Очень понравилось. В Зальцбурге предоставлялся гид, который рассказывал все 
на английском языке.  Я воспользовалась организацией «EuroTrip Adventures». У 
них приемлемые цены. Поездка стоила 51 евро.  

Многие студенты обращаются в эту организацию и путешествуют. Особенно во 
время рождественских каникул. 

 
• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

У меня не было такой возможности. Однако, там предлагали принять участие в 
проекте «Europa macht Schule», где нужно было выбрать какой-нибудь предмет, 
например, историю, музыку, что вам интересно и необходимо было представлять 
свою страну, то есть если вы выбрали историю, то рассказываете историю 
России. Этот предмет нужно было преподавать учащимся немецкой школы. 
Предоставлялось где-то 5 уроков. Перед осуществлением проекта, предлагались 
педагогические семинары и знакомство с преподавателями немецкой школы, и 
они же были в качестве тьютора. Они должны были помогать при осуществлении 
проекта, то есть проект создавался под их контролем. Занятия должны были 
вестись в присутствии этого преподавателя. В конце проекта студентам, 
принявшие участие проекта платили 51 евро, т.к. при осуществлении проекта 
могли быть мелкие расходы. Но к сожалению, этот проект должен был проходить 
с января по май. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Я пользовалась только автобусом. Других общественных транспортов там не 
было.  

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? 

Обучение в Бамберге было невероятным! Мне очень понравилось! Город очень 
исторический. Столько исторических зданий и все они построены в разных стилях, 
особенно Барок. Люди очень открытые и приветливые, всегда помогут, если к ним 
обратиться.  



Университет совсем другой. Система другая. Методики преподавания. Все 
понравилось. Ни разу не пожалела о том, что приняла участие в программе. 
Совсем другой мир. Очень интересно видеть, как живут другие люди, со своими 
законами, традициями. 

Рекомендую!! 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Из негативных моментов могу назвать только то, что если вы заболели в период 
экзаменов, то у вас нет другой возможности сдавать этот экзамен в другой день, 
либо сдаете в нужный день, либо не сдаете.  
Кроме выше сказанного из позитивных моментов, могу еще сказать, что в 
Ратхаусе всем студентам, приехавшие по программе, предоставляются 10 
купонов и в каждом купоне по 10 евро! Это очень большая помощь студентам! 
Предоставляется огромный список, где можно их потратить. 

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

Замечаний нет. Все было прекрасно! Очень благодарна Департаменту внешних 
связей и своему институту за такую прекрасную возможность учиться в другой 
стране! 
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