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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? 

Следует четко знать цель своего пребывания заграницей. Что именно хотелось бы исследовать, 

где и как. Плюсом будет, если Вы уже заранее связались с профессором из партнерского 

университета, который может помочь Вам в исследовании, или же под чьим руководством Вы бы 

хотели проходить обучение. 

 

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.). 
 

Даже если Вы прошли конкурсный отбор, это не значит, что можно расслабиться. Не стоит 
откладывать на «потом» сбор документов и заполнения заявок, например на место в общежитие. 
Следует заранее разобраться в электронном сайте выбранного университета и ознакомиться с 
предлагаемым перечнем предметов, которые также нужно будет указать в индивидуальном плане. 
Оформлением страховки (первый месяц страховки был оплачен Гиссенским университетом и 
выслан в электронном формате) мы занимались уже по приезде в Германию, поэтому с этим 
проблем не было. 

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? 
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Первая остановка – Международный аэропорт в городе Франкфурт на Майне. Аэропорт 

большой, для того, чтобы часами не блуждать следует сразу после получения багажа отправиться 

в информационный центр для туристов. Там можно приобрести билет, который можно 

использовать как для того, чтобы доехать от аэропорта до центрального вокзала Франкфурта (на S 

Bahn-е), так и для того, чтобы доехать на поезде от Франкфурта до Гиссена. Стоимость билета 

около 15 евро. Там же сразу объяснят, к какой платформе идти, на какой поезд сесть. 

Так как Гиссенский университет организовывал летние языковые курсы, всех иностранцев 

встречали менторы/тьюторы на вокзале Гиссена, выдавали ключи от комнаты, программу курсов, 

ознакомили с различными организационными моментами и развозили по общежитиям. Если же в 

установленный организаторами день приехать не получается, следует заранее предупредить об 

этом, написав электронное письмо. Организаторы вышлют номер телефона тьютора, который 

встретит Вас в другой день прибытия. С этим проблем не было. 

 

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? 

Как я уже упомянула, университет Юстуса Либиха бесплатно предоставляет возможность 

прохождения летних языковых курсов. Стартуют они в последнюю неделю августа. Это намного 

облегчает первый период пребывания в другой стране, т.к. тьюторы и организаторы во всем 

помогают: от открытия счета в банке до регистрации на предметы и курсы обучения. 

При регистрации в университете в качестве студента необходимо иметь при себе копию 

паспорта, оригинал приглашения, который высылается почтой в ДВС еще перед отъездом за 

границу, чек об оплате студенческого семестрового взноса и фотографии 3*4.  

 

• 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?  

Изначально было довольно трудно разобраться в электронной системе университета для того, 

чтобы выбрать себе конкретные занятия. Следует обратить внимание сколько кредитов СР дается 

за каждое занятие: лекция, практическое занятие или семинар. Нам нужно было набрать 30 

кредитов. После старта учебы, студенты имеют право в течении недели-двух изменять свое 

расписание, например если произошла накладка предметов или предмет не соответствует 

ожиданию. По окончании лекций и некоторых семинаров проводятся экзамены, в разных формах, 

разного формата (письменно или устно). Некоторые трудности были с получением результатов 

этих экзаменов, так как в данном университете все результаты оглашались не сразу, а загружались 



в личный кабинет в электронном виде или выдавались в бумажном виде для 

незарегистрированных пользователей спустя месяц и более. 

 

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

Университет в Гиссене – это не единый кампус, а различные учебные здания, для каждого 

направления обучения, как в Казани. Здания были расположены в разных частях города, однако 

город небольшой, поэтому добраться от одного здания к другому не отнимало большого 

количества времени. В каждом учебном корпусе была столовая (менза) или же кафетерий. Почти в 

каждом кампусе была пусть и небольшая, но своя библиотека, кроме того были 2 центральные 

библиотеки и городская библиотека. Все здания университета оснащены беспроводной сетью 

интернет, для доступа в который необходимо ввести личный логин и пароль, которые получает 

при получении студенческой карты. В библиотеках стоят компьютеры, принтеры и сканеры. 

Что касается внеучебных занятий их тоже было огромное количество. Ознакомиться и 

записаться в спортивные секции и кружки было возможно через электронный сайт университета. 

Были как бесплатные, так и платные секции. Первое пробное занятие было бесплатным. 

 

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

Гиссенский университет предлагал 2 вида курсов повышения уровня немецкого языка:  

1. предсеместровые летние языковые курсы, длительностью около месяца 

Две пары в день пять раз в неделю, кроме того были дополнительные занятия более 

свободного формата, направленные на страноведение, дебаты и т.п в зависимости от 

уровня владения языком. В выходные дни организовывались экскурсии (первая 

традиционно во Франкфурт), стоимостью от 6 до 15 евро. 

2. Вечерние курсы немецкого языка 

2 раза в неделю по 1,5 часа 

Уровень преподавания показался мне слабее нежели на летних курсах. Здесь уже не 

предлагается никаких экскурсий или доп. Занятий. 

 

Оба варианта языковых курсов предоставляются иностранным студентам, обучающимся 

по программе Эрасмус или студентам по обмену из университетов-партнеров бесплатно. Если 

же Вы не относитесь ни к тем, ни к другим, с ценами можно ознакомиться на сайте 

университета. 

 



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

Как таковой нужды обращаться в международный отдел не было. Так как каждый 

студент в начале учебы направляется к своему куратору, говорящему на его родном языке. 

Все волнующие вопросы можно задавать  куратору, который все объяснит, разъяснит и 

поможет.  

Особого труда в общении с преподавателями и студентами не возникло. Преподавателям 

всегда можно было написать как на e-mail, так же и через специальный интернет ресурс 

университета (Stud.IP), где как раз и происходит регистрация на выбранные предметы, куда 

преподаватели скидывают домашнее задание и прочие документы. 

 

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.)? 
 
Нам была предоставлена стипендия в размере 500 евро. На  оплату жилья уходило около 

половины суммы + 88 евро ежемесячно за страховку (будьте готовы, что цены могут 

повыситься). Студенческая карта позволяла бесплатно пользоваться любым видом транспорта 

не только в Гиссене, но и по всей федеральной земле Хессен. Исключение составляли 

скоростные поезда ICE. То есть можно было спокойно съездить во Франкфурт в любое 

удобное время. 

Проживание 

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

При подаче заявки на место в общежитие, студенты могут самостоятельно выбрать в 

каком из 3-4 кампусов они хотят проживать, а также вид жилья (одиночная комната, 

расположенная на этаже с другими 7 комнатами с общим душем и кухней, одиночный 

апартамент с приватным душем и кухней, или доппелциммер, где душ и кухню делишь с еще 

одним соседом). Я проживала по адресу Unterhof 59. 

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

Проживанием своим в целом осталась довольна, однако смутил тот факт, что за комнаты, 

оборудованные старой мебелью и новой мебелью приходилось платить одинаковую сумму. 

 

Свободное время 



• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
Тьюторами, с которыми поддерживалась связь и после летних языковых курсов и 

международным студенческим отделом организовывались экскурсии в различные города 
Германии. Кроме того были экскурсии с посещением рождественских ярмарок или открытия 
карнавала в зимний период. Экскурсии проводились на протяжении всего семестра. 

 
• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

У нас такой возможности не было. 
 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Да, по городу курсировали автобусы, однако их недостатком было то, что ездили они с 

промежутком в 30 минут. Если Вы приезжаете учиться на более чем 1 семестр, советую 
купить велосипед. Удобно и быстро! 

 

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? 
В этом студенческом обмене новым для меня было всё! Люди, менталитеты, система 

образования, налоги, проживания в общежитии – все было мне вновинку. На протяжении 
всего пребывания за границей находишься в постоянном сравнении, что лучше у них, что у 
нас, чего не достает им, чего нет у нас. Думаю и к стрессу стоит подготовиться, как ни как, 
но он будет —  так происходит адаптация. Однако если подвести итог, впечатлений море! 

 
• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Думаю, начну с негативных моментов. 
На собственной «шкуре» поняла, что все документы, присылаемые из-за границы, а 

также получаемые уже там, нужно проверять. Было немало ошибок: от неправильного 
написания имени в страховке, до неправильного распределения меня в специальность. 
Нужно быть внимательным и не лениться лишний раз прочесть бумажку, которую 
получаешь. 

Повторюсь, что ожидание результатов экзаменов утомляет, но если они срочно 
необходимы, придется обращаться к каждому преподавателю и немного побегать, собирая 
бумаги. 

Нужно быть морально готовым к налогам. Германия—страна, изобилующая ими. Нас 
неприятно удивил налог на радио и телевидение, которых у нас в общежитие и не было, а 
платить было надо, потому что Gesetz! 

Ну, пожалуй, нужно перейти и позитивные моменты. 
Что меня весьма порадовало — это наличие языкового центра при университете (ZfBK), 

где можно начать или продолжить изучать практический любой язык, совершенно бесплатно! 
Преподаватели на каждом курсе — это носители языка, а изучение нового иностранного на 
другом иностранном языке – двойное приключение. 

Мне очень импонировало то, что преподаватели всегда сообщали об интересных 
программах обмена, стажировках, конференциях и кружках присылая сообщение каждому 
студенту, что случается редко у нас в университете. В основном всю информацию 
приходиться искать на сайте ДВС. 



Студенческая карта—уникальная вещь! Это и проездной и электронный кошелек для 
оплаты еды в столовой или кафетерии, картой можно оплатить использования принтера в  
библиотеке, а так же пользование стиральной машиной в общежитии. 

Благодаря семестровому обмену, я познакомилась не только с Германией, но и посетила 
другие страны Европы, такие как Франция, Бельгия, Италия, Чехия и Швейцария! 

 
• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? Ваши 

пожелания и комментарии 
Критических замечаний к программе не имеется. Спасибо за представленную 

возможность! 

  



1. Первая экскурсия во Франкфурт. Летние языковые курсы немецкого языка, август. 

 
 

2. Один из плюсов зимнего семестра—немецкие рождественские ярмарки! Гиссен, декабрь 

2016.  



 

3. Впервые в жизни отмечала Новый Год в таком кругу. Наша интернациональная 

семья! 

 

 
 

4. Поездка в прекрасный студенческий город Хайдельберг и мысли о магистратуре. 

 



5. На одном из занятий по изучению тюркских народов очередь дошла и до татар. 

Выступала в качестве живого примера. Разбор стихотворения Габдуллы Тукая 

«Туган тел» 

 
 

6. Было множество дискуссии о немецком юморе! В кампусе университета. 

 


