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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:


 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

 На что нужно обратить внимание при планировании своей учебы/стажировки 

(организационные вопросы, страноведческая и языковая подготовка)? 

Нужно серьезно отнестись к выбору курсов, заранее начать готовить все документы, 

обладать высоким уровнем языковой подготовки.  

 Что вызвало у Вас наибольшие сложности?  

Выбор курсов в принимающем университете. Сложно понять, о чем будет идти речь 

и насколько сложно освоить данный предмет, несмотря на наличие описания курса. 

Сложно также было заранее сдать сессию. 

Непосредственное пребывание за рубежом  

 Как Вы планировали свое обучение? С какими особенностями организации учебного 

процесса Вы столкнулись в стране пребывания? 

На интернет-странице просмотрела набор предметов, который я могу выбрать  и 

отметила для себя наиболее интересные. Но непосредственно выбор происходит 

уже на месте. 

Особенности: можно выбирать предметы не только своего факультета, но и любые 

интересующие курсы; большой выбор языковых курсов; система исключительно 

самоконтроля. Кроме того, в германии другая система оценок: самая высокая это 1.0, 

далее 1.3, 1.7, 2 и т.д. до 5.0, но ниже 4.0 считается, что экзамен не сдан. 

 Куда можно обратиться за помощью/консультацией/информацией по учебе на месте? 

В отдел внешних связей, так же есть консультанты по выбору тактики обучения и по 

подбору помощника по конкретным курсам. 

 Какие курсы Вы посещали? Как Вы оцениваете свою активность и достигнутые результаты 

по каждому курсу (* приложите Ваш транскрипт и т.п.)? 

В центре языка я посещала курсы:: Deutsch für Witrschaftwissenschaftler, Schreiben in 

Studium, Hörverstehen im Studium, Sprechen im Studium, Literatur. Курсы 

экономического факультета(лекции и семинары, что считается отдельно): 

Strategisches Verhalten, International Finance, Wirtschaftsbeziehungen zu den Mittel- und 

Osteuropäischen Staaten. 

                                                           
 Вы можете использовать данные вопросы в качестве руководства к написанию отчета 



Свою активность оцениваю как высокую, так как я участвовала во всех дискуссиях  

и дополнительных семинарах, выполняла все работы ранее положенного срока, 

часто меня хвалили преподаватели за активность и высокую подготовку. Экзамены 

по специальности я сдала на средние оценки, экзамены по немецкому на отлично. 

 Как было организовано проживание?  

Проживание в общежитии, средняя стоимость 200 евро. Комната на одного человека, 

кухня и ванна совместно с соседями. Примерно 7 минут от университета на 

автобусе, 25 минут пешком, от центра 15 минут на автобусе, 35 минут пешком. Также 

в Регенсбурге есть общежития в историческом центре. Плата за помощь в поиске 

комнаты составила 200 евро, кроме того залог за комнату 240 евро, которые 

возвращают в течении примерно 3 месяцев после стажировки. 

 Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания? 

В месяц: 200евро общежитие + 70евро медицинская страховка + около 40евро на 

различные поездки от университета + расходы на еду и персональные расходы. 

Цены в магазинах достаточно высокие, но в принципе если готовить самому, то 

примерно 20евро в неделю достаточно. В кафе дорого. Средняя стоимость чашки 

кофе 2,5 евро. 

В университете цены на еду в столовой приемлемые, на 2-3 евро можно хорошо 

пообедать. Кофе в кафе в университете 1,2. Для оплаты в столовых используются 

Мензакард, на которые ложат деньги в специальных автоматах(залог за мензакард 

10евро). 

Стипендия составляет 350 евро. 

 Была ли возможность подработки/практики в университете? 

По условиям визы работа возможна в очень ограниченном объеме. Кроме того при 

активной учебе времени на работу не остается, хотя некоторые студенты успевают. 

 Каким образом Вы можете применить свой опыт участия в программе студенческого 

обмена при дальнейшем обучении в КФУ? 

Так как я хочу работать преподавателем в университете, для меня очень важно 

иметь опыт европейской техники обучения, который я смогу применять в своей 

преподавательской карьере. 

Университету бы хотелось рекомендовать введение курсов на английском, введение 

интернет платформы подобной GRIPS(эта система удобна и для студентов, и для 

преподавателей). 

Кроме того в силах студентов развивать интернациональное сотрудничество 

благодаря личным контактам. 

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? 

Мне очень понравилось. Это бесценный опыт жизни и обучения в Европе, который 

кардинально меняет сознание. Общей уровень развития поднимается, появляется 

новые интересы, очень много новых друзей со всего мира. Есть возможность 

взглянуть на Россию издалека, провести сравнение. 

 С какими сложностями Вы столкнулись и как Вы их преодолели? 

Сложности культурной адаптации: было чувство, что с некоторыми 

национальностями мы никогда не найдем общий язык. Преодолела, подружившись 

со многими людьми и узнав их культуру, стало легче понимать европейцев. 

Также достаточно сложно было сдавать экзамены, так как на неродном языке 

материал очень медленно и лишь частично усваивается. Преодолеть это сложно, 

главное в течении семестра посещать все занятия, тогда будет легче. 

 Какие рекомендации/советы Вы могли бы дать будущим обменным студентам? 

Быть открытыми новому опыту, выбирать больше языковых курсов, не выбирать 

много сложных курсов(лучше сконцентрировать усилия), ничего не бояться, 



посещать всевозможные мероприятия, ходить на консультации к профессорам. 

Быть активными. 

Если вы изучаете экономику, то визу надо получать на более продолжительный 

период, так как экзамены у экономистов очень поздно (для летнего семестра до 

конца августа). 

 Ваши пожелания и комментарии 

Нужно не забывать, что заграницей мы представляем не себя персонально, а в 

целом страну. И от нашего поведения зависит, как иностранцы будут думать о 

русских в целом. Поэтому нужно вести себя достойно. И воздерживаться от 

категоричных заявлений относительно России и позиции России, так как 

иностранцами это воспримется как общее настроение в нашей стране.  

 Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ с указанием адреса эл. почты  

 


