УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА Г. КАРЛСРУЭ (ГЕРМАНИЯ)
В Карлсруэ довольно много общежитий, но определенного для иностранных студентов
не существует. Поэтому народонаселение в общежитиях всегда разное. Условия
проживания тоже разные и зависят от самого общежития.
Как можно получить комнату на время академического обмена. Есть два способа, первый
– это комната от Auslandsamt (Международный офис), так называемая ААА-комната. В
международном офисе по общежитиям заведует Фрау Хаберсаат. Чтобы получить такую
комнату, необходимо заранее сообщить об этом, для этого вы можите непосредственно
написать или позвонить Фрау Хаберсаат, электронный адрес можно найти на сайте
международного офиса (www.aaa.uni-karlsruhe.de), или урегулировать этот вопрос с
вашим координатором в Политехническом университете. Обычно все студенты по
обмену пользуются этой возможностью, т.к. это довольно просто. Но необходимо
учитывать, что отказаться от этой комнаты будет очень сложно.
Второй вариант получить комнату – это самостоятельный поиск. Для этого существует
целый ряд сайтов, но настоятельно рекомендую воспользоваться сайтом www.wggesucht.de, самй большой выбор! Задаете поиск, находите подходящие предложения,
желательно найти как можно больше, и пишете по e-mail. Но тоже следует отметить, что
такой способ достаточно сложный. Несмотря на то, что есть много предложений,
необходимо заполнять много бумаг, договариваться и т.д. Сдающие в аренду не очень
жалуют студентов по обмену, потому что в основном такие общежития хотят найти
студента на более длительный срок (от одного года).
Существует несколько типов общежитий.
WG – в классическом варианте это трех – пятикомнатная квартира, в которой сдаются
комнаты, т.е. это необязательно все здание является общежитием, только одна квартира.
В таком случае вы получаете комнату, которая закрывается на ключ, а ванная (обычно
душивая), туалет, кухня, прихожая, возможно, гостиная или балкон для всех.
Есть также общежития типа WG – это уже здание является поностью общежитием, т.е.
там проживают только студенты, никаких частных жилых квартир.
И обычные общежития – «кампус». Обычно есть несколько корпусов, в каждом здании
около пяти этажей и два крыла. На одном этаже есть душивые, туалет и кухня, прачичная
в подвале. В зависимости от общежития на этаже от 5 до 15 человек, т.е. от 5 до 15 комнат
соответственно, одна комната на человека. Если же вы хотите поселиться вдвоем, то об
этом необходимо сообщить заранее (меняется стоимость). Возможность проживания
вдвоем в ААА-комнате отсутствует.
Стоимость проживания в среднем 220 евро в месяц, залог за комнату 300. Но можно
найти общежитие и за 135 евро в месяц, но это уже самостоятельно.
Если вы не сами нашли себе комнату, т.е. у вас ААА-комната, то такая комната будет вам
стоить немного дороже:
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185

Самое известное общежитие с хорошой
системой студенческого самоуправления,
недалеко от университета(15 мин пешком),
рядом автобусная линия, много мероприятий,
15 человек на этаже.

234

25 минут пешком до университета, автобусной
линии рядом нет, трамвайная линия, до
университета с пересадками, общежитие - тихое,
спокойное, 5 человек на экаже.

174

35 минут пешком, рядом автобусная линия – 10
минут до университета, 18 - 20 человек на
этаже

220

3-5 минут до университета, некоторые здания в
зоне университетского кампуса, от 10 до 5
человек на этаже

Цены указаны приблизительные, в каждом общежитии есть разные комнаты (с
раковиной в комнате, без и т.д.) Соответственно цены варьируются.
Международный офис выделяет комнаты обычно в HaDiKo, Insterburg.

Подробную информацию можно найти здесь:
www.hadiko.de
www.insterburg.de
www.studentenwerk.de

