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Виза. 

 

В моем случае получение визы не вызвало никаких проблем, так как у 

принимающего ВУЗа была стипендия, соответственно после подачи заявления на 

визу уже на следующий день я могла получить ее в Консульстве. 

Каким образом оформлять визу, можно найти на сайте Консульства города 

Новосибирска или в отчетах некоторых студентов на сайте ТПУ. 

По прибытии в Германию Вам необходимо будет продлить визу, что не вызывает 

никаких проблем. К тому же International Office в принимающем университете 

всегда помогает при решении различных вопросов. 

 

Путешествия. 

 

С визой, продленной в Германии, можно смело путешествовать по всем странам 

Евросоюза. 

Безусловно, путешествия на поездах в Германии - очень дорогое удовольствие. 

Однако, существуют более доступные варианты. Так, Schönes-Wochenende-Ticket, 

стоимостью 37 евро позволяет путешествовать группе из 5 человек по всей 

Германии. Однако, данный билет доступен только на выходные дни. Länder-Ticket, 

стоимостью от 20 евро, позволяет путешествовать также группе из 5 человек по 

любым городам той земли, к которой он относится. Quer-durchs-Land-Ticket, 

стоимостью 42 евро - билет, дающий право поехать одному человеку в любой 

город Германии в любой день недели. Однако с данным билетом выгоднее 

путешествовать группой, так как каждый новый человек должен платить лишь 6 

евро за поездку. 

Если путешествовать самолетом, то самым лучшим вариантом является 

компания Ryanair. Билеты данной компании можно купить от 5 евро.  

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 

подходящий и далее связаться непосредственно с водителем. Вся информация 

есть на сайте. 

Самый простой способ найти дешевое проживание в другой стране – это 

воспользоваться сайтом www.hostels.com. Однако, иногда лучше заплатить 

большую сумму и жить ближе к центру города. Так как дешевые хостелы как 

правило находятся далеко от центра, поэтому добираться до них очень долго. 

Оплачивать бронирование очень легко с помощью карточек Visa или MasterCard.  

На личном опыте хочется посоветовать не пользоваться услугами различных 

туристических компаний. В моем случае все запланированные поездки были 

отменены, а денег обратно приходилось ждать около двух месяцев. 

Также в университете часто организуют поездки в города Германии, такие как 

Дрезден, Берлин, Вернигероде, Гамбург и так далее. Стоимость данных поездок 

соответственно намного меньше, если сравнивать с тем, сколько будет затрачено 

на поездку самостоятельно. Помимо этого, вы сможете поехать со всеми своими 

друзьями из университета, что намного веселее. 

 

Медицинское страхование. 

К сожалению, та область Германии, где я жила не принимает страховку, 

оформленную в России, поэтому по приезду в Германию, необходимо оформить 

новую страховку. Наиболее выгодным и дешевым является AOK (в месяц около 

64 евро). Данная фирма сотрудничает со студентами из разных стран, знакома со 

всеми условиями, поэтому никаких проблем при оформлении данного страхового 

полиса не будет.  

 

Еда. 

В университетских столовых города Магдебурга всегда есть большой выбор, как 

горячих блюд, так и различных салатов. Цена за одну порцию составляет около 2 

евро. Поэтому для нелюбителей готовить – это просто замечательный вариант. 

Рядом с кампусом также в 5 минутах ходьбы находится магазин, который 

работает 24 часа в сутки, кроме воскресенья. Поэтому проблемы с покупками 

продуктов быть не должно. 

 

Общежитие. 

http://www.hostels.com/


Я проживала на Walther-Rathenau-Strasse 19. У меня была своя большая комната 

с туалетом и душем, за которую я платила около 213 евро в месяц. Также на 

этаже 3 кухни. У каждого студента имеются ключи от подъезда и собственной 

комнаты. Контроль как в русских общежитиях здесь не ведется, каждый студент 

может приходить-уходить в любое время. 

Однако существует ряд пунктов, на которые стоит обратить внимание. Комнаты с 

кухней стоили в нашем общежитии по непонятным причинам меньше. Поэтому 

прежде чем выбирать себе жилье, проверьте это еще раз.  

Также есть более интересные варианты. Некоторые общежития, расположенные в 

самом центре студенческого города, предлагают наиболее выгодные условия для 

студентов. В основном, это большие квартиры со всеми удобствами, 

рассчитанные на 2-3 человек. Цены на данные квартиры могут быть разные. От 

190 евро до 300 евро в месяц. Однако, если вы едете с другом или подругой, 

данный вариант является намного более удобным. 

При возникновении каких-либо проблем, вы всегда можете обратиться к 

коменданту. Однако часы приема его строго ограничены, поэтому при себе всегда 

имейте телефон экстренной помощи студентам, где вам смогут помочь в любую 

минуту с любой проблемой. 

 

Внеучебная деятельность 

 

В Магдебурге большое количество мероприятий проводится при поддержке 

студенческого центра IKUS. Данные мероприятия как правило бесплатные или за 

минимальную плату. 

Практически все основные клубы находятся в близости от студенческого городка. 

Вход составляет от 3 до 7 евро в зависимости от тематики мероприятия. Так же в 

центре Магдебурга (около 15-20 минут ходьбы) находится большое количество 

баров, дискотек и так далее. 

Сам университет проводил различные мероприятия, связанные с 

празднованием Рождества, Нового Года. Также особенно стоить отметить 

вечеринки, посвященные изучению культур и традиций разных стран. На данных 

вечерах ребята готовили блюда, характерные для их страны, рассказывали какие-

то смешные и интересные факты об их родных странах, проводили викторины и 

так далее. 

 


