
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

Для того, чтобы Вас подали на обмен необходимо хорошо учиться и регулярно 
посещать занятия. По мере возможностей желательно участвовать в 
мероприятиях своего института. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Самый главный совет – это познакомиться со студентами, которые были на 
обмене до Вас. Они никогда не откажут Вам в помощи и расскажут Вам самые 
важные аспекты. Необходимо ознакомится с информацией, про город, в 
который направляетесь.  

Дорога в принимающий вуз 

Внимательно просмотрите все документы, которые Вам пришлет 
университет. В них, скорее всего, будет содержаться карта Вашего 
института и контактные данные Вашего куратора. Если Вы заранее 
предупредите о Вашем прибытие и сообщите рейс, то вероятнее всего, что 
Вас встретят в аэропорту и довезут до общежития, как было с нами. 

Обучение в принимающем вузе  

В самом начале происходит сдача теста на определение уровня ваших знаний, 
и далее, после распределения Вы получаете учебную литературу. Учились мы 5 
дней в неделю. Каждый день учёба начиналась с 8:00. Было по 2-3 пары в день. 
Помимо основных занятий, были дополнительные факультативы, которые Вы 
можете выбирать по своему желанию. Университет также предоставляет 
множество бесплатных экскурсий по городу и проводит интересные конкурсы 
для иностранных студентов. 

Расходы во время пребывания 

Здесь всё на индивидуальном уровне. Большинство Ваших денег, конечно же, 
будет уходить на продукты питания. Цены на транспорт очень низкие. 
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Существует множество маленьких магазинчиков, где Вы можете купить 
предметы первой необходимости по очень низкой цене.  

Проживание 

Проживала я в общежитие «C». Комнаты были рассчитаны на 2 человека. В 
комнате имелась душевая, телевизор, стол на каждого человека и 
кондиционер. Были безумны рады кондиционеру, так как в мае было уже +30. 
Кухня одна на этаж. Общежитие находилось в 15-20 минутах ходьбы от 
учебного здания. 

Свободное время 

Как уже говорилось, университет предоставлял бесплатные экскурсии и 
устраивал различные мероприятия. На территории кампуса также была 
замечательная библиотека, где Вы могли проводить своё свободное время или 
подготавливаться к экзаменам. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Думаю, что каждый студент даст 10 из 10. Такое событие, несомненно, 
войдет как одно из самых запоминающихся во время студенческой жизни. Ведь 
такой шанс предоставляется не каждому. После данной поездки могу с 
уверенностью сказать, что Вы не только улучшите свои языковые навыки, но 
и станете более самостоятельными.   

 Хотелось бы отдельно выразить огромную благодарность Казанскому 
Федеральному Университету за такую предоставленную возможность. 
Огромное спасибо всем преподавателем, которые помогли осуществить 
мечты множество студентов. 

 

 
 


