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Welcome to Heidenheim!



Об университете 
DHBW Heidenheim распологается в
живописной части земли Баден
Вюртемберг в небольшом городке
Хайденхайм.
Население здесь около 50 000 человек,
поэтому все здесь друг друга знают, а
значит найти знакомых и друзей не так уж
и трудно!
Университет Совместного Обучения Баден
Вюртемберг в г. Хайденхайм был основан
в 1974 году. В настоящее время в
федеральной земле Баден-Вюртемберг
расположено 10 кампусов с примерно 34
000 студентов и около 9 000
сотрудничающих компаний.



Расположение 
Хайденхайм расположен между
Штутгартом и Мюнхеном, к северу от
Ульма и является частью "Швебиш-
Альб" на юге Германии.

Город был основан в связи со
строительством замка в начале 12
века.
Сам замок был разрушен пожаром в
1530 году, но был восстановлен в
конце 15-го века, и некоторые руины
до сих пор сохранились до наших
дней.
Наиболее влиятельными компаниями
являются Voith, Paul Hartmann и Carl
Zeiss. Сегодня Хайденхайм является
экономическим центром региона.



Расположение 
Хайденхайм очень удобно расположен в
центре некоторых из самых живописных мест
в Германии. Это недалеко от границы с
Баварией, со всеми ее отреставрированными
и хорошо сохранившимися замками, а также
недалеко от реки Рейн, где вы можете
путешествовать и видеть руины замков
каждые несколько километров.

Вы можете сесть на поезд в любой город
страны, и очень легко совершить поездку на
поезде во все города Европы. Через несколько
часов вы можете быть в Мюнхене, Штутгарте,
Нюрнберге, Гейдельберге, Карлсруэ,
Тюбингене, Ротенбурге-на-Таубере (всего 100
км), Фрайбурге и, конечно же, самом
знаменитом замке из всех - Нойшванштайне
(вдохновляющем для Уолта Диснея) Замок).
Также возможно сесть на поезд или автобус
до столицы, Берлина, примерно за 7 часов.



Погода 
Хайденхайм имеет очень умеренный
климат.
В зимние месяцы температура обычно
составляет от -10 ° до + 10 ° C, а
летом - от + 20 ° до + 30 ° C.
Но хотелось бы заметить, что здесь
очень влажных климат, поэтому уже в
– 2 вы будете чувствовать все – 10!
Также погода здесь очень
переменчивая, с утра может стоять
туман, через два часа будет
солнышко, через час пойдет дождь, а
закончится все ветром, либо снова
солнышком, если повезет :D
Поэтому единственный совет, если вы
очень мерзнете, то сто раз подумайте
о том, какую одежду вам взять!



Немецкий язык 

Языковой барьер часто может оказаться проблемой, поэтому, если
возможно, попытайтесь выучить хотя бы базовый немецкий язык,
прежде чем приехать в страну. Такие слова, как "Danke" (спасибо),
"Guten Morgen" (доброе утро) или "Sprechen Sie Englisch" (вы
говорите по-английски?), будут очень полезны.

Конечно, английский язык захватывает мир, однако все равно не
всегда и не все говорят на нем! В больших городах с этим будет
намного меньше проблем, и там можно вполне обойтись без знания
немецкого, но подумайте сами, выучить базовые фразы (Можно мне
большой латте? Этот поезд едет до Хайденхайма? Могу ли я
заплатить картой? И т.д.) и уже при необходимости перейти на
английский язык намного лучше!
По крайней мере таким образом вы уж точно максимально
погрузитесь в атмосферу жизни за границей, и возможно
почувствуете себя Немцем :D



Условия проживания

В Хайденхайме достаточно сложно найти жилье, так как студентов очень 
много, а город все таки маленький! Поэтому, если вы собрались ехать по 
обмену, то настоятельно советую узнать у координатора контакты тех, кто 
уже ездил в Хайденхайм и спросить у них контакты того, где они снимали 
жилье.
Обычно студенты DHBW живут в Wohngemeinschaft (WG). Это своего рода 
квартира или дом с несколькими комнатами, где в каждой комнате живет 
студент. 
Цены на жилье варьируются от 250 до 450 EUR, в зависимости от того где 
находится жилье, как все внутри устроено, есть ремонт или нет.
Более того, очень часто нужно платить депозит в размере месячной 
стоимости, который вернут только тогда, когда перед отъездом проверят в 
каком состоянии находится комната после вас! С этим нужно быть очень 
осторожно и жить аккуратно, потому что можно потерять половину залога. 



Условия проживания



Это было мое первое жилье на Wilhelmstraße 7. Я, как и все студенты, жила в WG.
Это был дом, с двумя этажами. На каждом этаже по 4 комнаты (что значит 4
человека на этаже). На этаже кухня, ванная и туалет.

Я жила в большой двухместной комнатой с девочкой из ТПУ. Вся комната в месяц
стоила 400, но мы платили пополам.

С нами на этаже жило трое парней – студенты университета, а на втором этаже 2
парня – тоже студенты, и два студента по обмену из Гонконга.

Жили мы без проблем. У нас было расписание уборки на каждую неделю, мы
сортировали и выносили мусор, как и все, часто устраивали посиделки все
вместе, и иногда приглашали друзей.

Жить в таком формате очень весело, потому что постоянно что-то происходит, а
также это отличная возможность подтянуть язык!

Единственное, что хотелось бы упомянуть, то это то, как Немцы серьезно
относятся к отоплению и воде! Никогда не нужно включать отопление на максимум
и открывать окно (иначе могут предьявить экстра счет, если вдруг счета за месяц
будут намного больше, чем обычно). Но с нами такогоне случалось, так как
арендодатель заранее нам рассказал все правила.

Условия проживания



Условия проживания

Это мое второе жилье на Wilhelmstraße 15. Я переехала сюда 1 января на 3 месяца, а
потом возвращаюсь обратно в первое жилье в Апреле, так как эта комната немного
дороже – 350 евро в месяц.

Здесь я уже живу одна в комнате, со мной на этаже живет еще одна девочка – студентка
DHBW. Также с нами на этаже, но в другой половине живут арендодатели. На первом
этаже еще 3 комнаты. Там живут двое моих друзей, которые тоже были студентами по
обмену осенью и которые также как и я нашли стажировку.



Условия проживания

Дом очень хорошо обустроен – есть все, что нужно (стиральная машинка, сушилка, кухня, кофеварка,
микроволновая печь и т.д.). Арендодатели очень приветливые и дружелюбные, поэтому никаких проблем
не возникает.

Это жилье мы нашли через веб сайт, но найти было очень трудно, так как очень часто уже все занято на
пол года вперед, либо арендодатели хотят кого то на более долгий срок.

Здесь я оставлю сайты, на которых можно искать жилье в Германии.
https://www.studenten-wg.de/
https://www.wg-gesucht.de/
https://www.immobilienscout24.de/



Внеучебная деятельность 
В DHBW есть бадди клуб, где у каждого
иностранного студента есть бадди, который
помогает во всем! Этот клуб организован
немецкими студентами, чтобы не только
помогать, но и устраивать различные
мероприятия для сплочения и просто для
приятного времяприпровождения!

Одним из первых мероприятий была Rally
Game – игра, где мы были поеделны на
команды и изучали все знаменитые
достопримечательности города.



Также эта студенческая организация организовывала для нас Christmas Party и
поход на Рождественский рынок в городе.

Внеучебная деятельность 



Внеучебная деятельность 



Внеучебная деятельность 
Мы также посетили музей в Хайденхайме. На тот момент там проходила одна из
самых больших выставок работ – набросков Пикассо и также других художников.



Внеучебная деятельность 
Поездка в Берлин, организованная университетом



Внеучебная деятельность 
Поездка в Аугсбург, организованная университетом



Внеучебная деятельность 
Также в Хайденхайме для студентов университета каждый понедельник в
спортивном центре проводятся игры в волейбол, баскетбол, футбол и зумба. Любой
желающий может бесплатно туда ходить.



Более того, студенческий актив университета часто организовавыет вечеринки 
для студентов, но чаще всего в начале осеннего семестра. Любой желающий 
может их посещать!

Внеучебная деятельность 



Итог
Семестр в университета г. Хайденхайм
останется в памяти навсегда! Ни разу не
пожалела, что решила приехать сюда еще раз.
Много новых знакомых, старые знакомые, даже
те, с кем я здесь училась три года назад, и
просто море впечатлений от приобщения к
совершенно другой культуре!

Если вы все еще думаете, сомневаетесь –
отбрасывайте это все и подавайте свое
заявление в DHBW Heidenheim!

Если у вас есть какие нибудь вопросы, я с
радостью на них отвечу! Мои контакты:

- Email: timonovaekaterina@gmail.com

- Whatsapp: +79138610910
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