Полезные советы для студентов,
планирующих обучение
в Техническом университете г. Мюнхен, Германия
1. Оформление и продление визы
Одним из самых важных и ответственных этапов, несомненно, является
получение визы. Как только долгожданное приглашение из принимающего
вуза получено – можно смело отправляться в Новосибирск и оформлять
документы.
И здесь возникает немало вопросов: какая именно виза нужна студенту,
обучающемуся по обмену, возможно ли будет с такой визой путешествовать
по Европе в дальнейшем и т.д.
В случае поездки в образовательных целях требуется «Национальная
виза» (в паспорте будет стоять отметка «type D»). Данная виза выдается на
срок 90 дней и предназначена специально для учебы за границей. Что
касается сроков оформления, то здесь многое зависит от источников
финансирования (как мне объяснили в консульстве Германии в
Новосибирске). Если студент является стипендиатом принимающего вуза, то
визу можно получить в тот же день. В моем случае стипендия Технического
университета г. Мюнхен составила 600 евро и визу я получила буквально за
15 минут.
По прибытии в Германию такую визу нужно продлить в визовом
отделе. Для этого потребуются следующие документы:
· заявление (бланки можно получить на месте бесплатно),
· заграничный паспорт,
· подтверждение зачисления (Immatrikulationsbescheinigung, скачивается
из интернета и распечатывается),
· подтверждение
наличия
немецкой
страховки
(Versicherungsbescheinigung, выдается страховой компанией),
· подтверждение финансирования (по той же схеме, что и при получении
визы в России),
· подтверждение регистрации по месту жительства,
· договор о съеме жилья (Mietvertrag, выдается в общежитии),
· фотография (размером 3,5 * 4,5, можно сделать рядом с визовым
отделом, но лучше привезти из России),
· единовременный сбор при продлении визы 30 евро (при наличии
стипендии принимающего вуза взнос не взимается).
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Обратиться в визовый отдел можно сразу же, как только будут готовы
все вышеперечисленные документы (как правило, уже через 2 недели после
прибытия в Германию).

2. Путешествия по Европе
После продления виза действительна до конца семестра и действует
как Шенгенская. С продленной визой можно смело выезжать за пределы
Германии. Самолетом, поездом или на автомобиле – выбор средства
передвижения зависит от пункта назначения.
2.1 Авиаперелет
При перелетах, как правило, требуется два документа: паспорт с визой
и посадочный талон, который нужно скачать из интернета и распечатать. При
посадке, вероятно, придется пройти дополнительный контроль, требуемый
для всех граждан из стран, не входящих в Европейский союз. Я бы
рекомендовала
воспользоваться
услугами
компании
Ryanair
(www.ryanair.com), предлагающей билеты по ценам от 5 евро в одну сторону.
Те же самые билеты с компаниями Lufthanse и Air Berlin стоят от 300 евро.
2.2 Поезд (Deutsche Bahn)
Для студентов, отправляющихся в Мюнхен, отличной возможностью
поездить по баварской земле, а также посетить соседние страны (Австрия,
Швейцария) является так называемый Bayern Ticket, предлагаемый Deutsche
Bahn. Это групповой билет, рассчитанный на группу до 5 человек и
стоимостью 28 евро. По такому билету я, например, съездила в Зальцбург
(Австрия), Ингольштадт, замок Нойшвайштай, Пассау и т.д. Недорого и
очень удобно. Данный билет действителен в течение суток.
2.3 Автомобиль (Mitfahrgelegenheit)
Для передвижений по Германии идеально подходит так называемый
сервис «Попутчик». Суть его в том, что если кто-то собирается на личном
автомобиле поехать в другой город, он оставляет заявку на сайте, о том, что
он готов взять попутчиков за определенную плату. Чтобы присоединиться к
такому водителю, достаточно ввести пункт отправления и назначения на
сайте www.mitfahrgelegenheit.de, выбрать из найденных вариантов наиболее
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подходящий и далее связаться
информация есть на сайте.

непосредственно

с

водителем.

Вся

2.4 Хостелы и кредитные карты
Самыми популярными странами для посещения являются Франция,
Италия, Испания и Австрия. Планируя подобные поездки очень важно знать
не только недорогие авиакомпании, но и место, где остановиться. Недорогие
хостелы в любой европейской стране можно найти на сайтах
www.hostelsworld.com и www.hostels.com.
Не менее важным моментом является кредитная карта, ведь именно с
ее помощью производится он-лайн покупка авиабилетов и бронирование
хостелов. Для этих целей подойдут Visa и Master Card, которые можно
оформить только находясь в России. Безусловно, в Германии тоже можно и
даже нужно открывать счет и оформлять пластиковую карту, но оформить
Visa или Master Card студенту по обмену здесь никто не разрешит. Студент
может открыть только так называемый Girokonto, позволяющий совершать
все операции (оплата картой в магазине, денежные переводы, обслуживание
в банкоматах, мобильный банк и т.д.) кроме оплаты через интернет. Поэтому
идеальным вариантом является наличие российской Visa или Master Card и
открытие Girokonto к примеру, в Deutsch Bank. Girokonto в основном
используется для получения стипендии принимающего вуза, оплаты за
общежитие и оплаты немецкой страховки.

3. Организационные недели
Могу с уверенностью сказать, что работа с иностранными студентами в
ТУМе организована на «отлично». Каждый студент может не только
обратиться в International Office (TUMi) по любым интересующим вопросам
(кстати, там есть русская девушка Ксения), но и имеет помимо всего прочего
персонального ментора. Ментор – это немецкий студент ТУМа, как правило,
того же факультета. Ментор есть у каждого студента по обмену. Мой ментор,
например, очень помог мне в первые дни, а именно встретил в аэропорту,
забрав предварительно ключи от моей комнаты, ведь я приехала в выходные,
а ключи можно забрать только в будни. Кроме того я приехала перед началом
пасхальных праздников, и по этой причине абсолютно все магазины были
закрыты. Ничего невозможно было купить и даже не знаю, что бы я делала в
первое время, если бы не мой ментор.
Организационные недели длятся ровно две недели и, на мой взгляд,
значительно помогают адаптироваться к жизни в Мюнхене. Именно в первый
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день ориентационных недель ты встречаешь около сотни других студентов
по обмену, приехавших из самых разных уголков планеты: Франция,
Польша, Турция, Италия, Индонезия, Дания, Новая Зеландия, Бразилия,
Португалия, Мексика и т.д. В первые дни происходит знакомство и, как
правило, студенты по обмену (кстати, большинство по программе
ERASMUS) едва ли говорят по-немецки, поэтому студент, собирающийся в
Мюнхен должен быть готов и к этому. Ориентационные недели включают в
себя самые разные мероприятия, начиная от оформления проездного билета и
заканчивая International Party и путешествиями в другие города. Вот
некоторые мероприятия, организованные ТУМом в летнем семестре 2010:
· регистрация по месту жительства,
· оформление проездного билета,
· экскурсия по корпусам ТУМа,
· экскурсия по городу,
· экскурсия в замок Nymphenburg,
· экскурсия в замок Neuschweinstein,
· поход в Deutsches Museum,
· Welcome Party,
· Kulturkurs Deutschland,
· Filmabend,
· Традиционный баварский завтрак (Weisswurstfrühstück),
· т.д.
Но на этом работа International office не заканчивается и в течение
семестра они организуют, к примеру, поездки в Гамбург и Берлин, поход в
горы, барбекю, тематические вечера и т.д.

4. Некоторые особенности обучения в ТУМ
Пожалуй, самой главной чертой обучения в ТУМе является то,
насколько значительная роль в этом процессе отведена Интернету. Через
интернет происходит все:
· регистрация на предметы (с начала семестра),
· регистрация на экзамены (примерно за 2 месяца до экзаменов),
· возможность скачивания слайдов и прочих материалов к лекциям
и семинарам,
· возможность просмотра лекций он-лайн (не все лекции
записываются, но очень многие),
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· составление индивидуального расписания,
· контроль оплаты студенческого взноса,
· т.д.
Кроме того, хотелось бы отдельно упомянуть о предварительных
документах, запрашиваемых ТУМом до отъезда в Германию.
Приблизительно за 1-2 месяца до начала семестра студент должен
предоставить в International Office (через интернет или по факсу) два
документа:
1.подтверждения страхования (Versicherungsbescheinigung)
2.подтверждение оплаты студенческого взноса (42 евро)
Студент может сделать это заблаговременно либо по приезду в
Мюнхен. Я бы крайне рекомендовала позаботиться об этом заранее, потому
что только в этом случае не возникнет проблем по приезду. А именно, как
только International Office получает два вышеупомянутых документа,
начинается изготовление студенческой карты. Studentenausweis в
дальнейшем требуется абсолютно везде: при оформлении договора на жилье,
регистрации по месту жительства, получении проездного билета, открытии
счета в банке и т.д. Конечно, можно оформить немецкую страховку и
оплатить взнос по приезду, но тогда приступить к оформлению всех
вышеперечисленных документов можно будет не раньше чем через неделю.
И в этом случае придется делать это самостоятельно, а не в рамках
Ориентационных недель. Из-за несвоевременно оформления студенческой
карты могут возникнуть следующие сложности: временная переплата за
проезд, невозможность открыть счет в банке, задержка стипендии, запрет
посещения столовой и библиотеки и т.д.
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