
Смета расходов студентки гр. 13170 ФТИ ТПУ  

Коробовой Екатерины Андреевны 

в рамках программы академического обмена  

с Университетом прикладных наук г. Людвигсхафен (Германия)  

в весеннем семестре 2009-2010 
 

 

Расходы до отъезда в Германию  
Сумма, 

руб. 

Оплата программы академического обмена с предоставлением 

студенту ТПУ бесплатного обучения и оплаты проживания 

принимающим вузом  
18 000 

Запись на подачу документов в консульство (по телефону) 142 
Российская страховка ЗАО "МАКС" на все время обучения (5 

месяцев), покрытием 50 тыс. евро
1
 

6 165 
Поездки в Генеральное консульство Германии в Новосибирске 

(электричка, автобус)
2
 

2 597 
Авиабилеты: Томск - Франкфурт-на-Майне - Томск 

16 271 
Консульский сбор

3
 0 

Заверение копии паспорта и заверение анкеты на открытие счета (в 

Генеральном консульстве Германии в Новосибирске)
4
 

910 
Открытие счета в немецком банке на сумму

5
 

141 807 
Комиссия в российском банке за перевод денег

6
 

<=1 000 

ИТОГО 186 892 
 

 

Примечание: 

 

1- данная страховка была проверена немецкой страховой компанией и признана 

действительной, оформление немецкой страховки не требовалось. 

2- в процессе оформления визы были совершены три поездки в Генеральное 

консульство Германии в Новосибирске. При расчете учтены три поездки на 

автобусе (430 руб.- один билет) и три на электричке (436 руб. – один билет).  

3- между ТПУ и Университетом прикладных наук города Людвигсхафена существует 

соглашение, благодаря которому консульский сбор отсутствует. В случае 

отсутствия специального соглашения и стипендии, выплачиваемой принимающим 

вузом, оплачивается консульский сбор. 

4- для получения визы требуется открыть счет в Deutsche Bank, для чего необходимо 

прислать в банк заверенную копию паспорта и заверенную анкету на открытие 

счета. 

5- для подтверждения наличия денежных средств на счет в Deutsche Bank переводятся 

средства в расчете 635 евро в месяц (прожиточный минимум). На момент перевода 



средств курс евро составлял 43,7 руб. Так же было необходимо перевести 50 евро 

за услуги  Deutsche Bank. В приглашении указана сумма, оплачиваемая 

принимающим университетом за проживание, можно открыть счет в расчете 635 

евро минус указанная сумма.  

6- для перевода денежных средств пользовалась услугами банка МБРР, обращалась в 

два других банка, но персонал МБРР был наиболее квалифицирован в данном 

вопросе. Точную сумму комиссии не помню, но она составляла не более 1000руб.  

 

Единовременные взносы в первый месяц пребывания 

в г.Людвигсхафен (март 2010 года) 

 Сумма, 

евро 

Взнос в студенческое объединение
1
 87,47 

Депозит за квартиру
2
 200 

Уход за квартирой
3
 25 

Проездной билет на семестр (март-август)
4
 127 

ИТОГО 439,47 

 

 

Примечание: 

 

1- вступая в студенческий союз, получаешь студенческий билет. Номер 

студенческого билета используется для подписи письменных работ, в столовой 

можно приобретать билет на обед для студентов, а не гостей университета, 

который значительно дешевле.  

 

2- если проживать в квартире, то депозит возвращается уже после возвращения, так 

как квартиры проверяются после отъезда всех студентов. Деньги переводятся со 

счета на счет, поэтому определенная сумма удерживается за оплату банковских 

услуг. В общежитие комната проверяется перед отъездом, и депозит возвращается 

в наличном виде. Депозит может быть возвращен не в полном размере, в 

зависимости от состояния комнаты/квартиры.  

 

3- в случае какой-либо поломки вы можете обратиться в офис по работе с 

иностранными студентами, и они пришлют к вам рабочего, можно попросить 

лампочки при необходимости. Например, в период моего пребывания у меня 

сломался дверной замок и его починили, я не платила за это, так как уже внесла эту 

плату.  

 

4- данный проездной билет действует в течение всего семестра и дает право 

использовать весь общественный транспорт и все поезда, кроме скоростных, в 

определенных пределах. При покупке проездного билета можно взять карту, на 

которой указаны его границы использования. При поездках на более дальние 

расстояния можно покупать билет с учетом того, что часть пути будет бесплатна по 

проездному.   

 



При отъезде нужно учитывать, что активация счета в Deutsche Bank займет не менее 

недели, а единовременные взносы должны быть внесены в первые дни пребывания, так же 

нужно на что-то жить это время, поэтому необходимо иметь с собой достаточную сумму 

наличных средств.  

 

Расходы за второй месяц пребывания в 

г.Людвигсхафен (апрель 2010 года) 

Сумма, 

евро 

Питание
1
 143,27 

Бытовые расходы
2
 16,61 

Развлечения
3
 25,85 

Канцелярские товары
4
 4,77 

Экскурсии и музеи
5
 49,68 

Покупки
6
 80,7 

Обустройство комнаты
7
 6,98 

ИТОГО 329,86 

 

Примечание: 

 

1- расходы на питание зависят от предпочтений и того, где питаться. В студенческой 

столовой обед стоит – 1,8 евро. Напиток в обед не входит, но сам обед очень 

сытный, предлагается выбор между вегетарианским обедом и с мясом. 

2- в бытовые расходы включены затраты на зубную пасту – 1,25 евро, гель для душа – 

1,25 евро, набор ватных дисков – 0,85 евро и т.д.  

3- в период пребывания в Людвигсхафене несколько раз посещала боулинг, 

понедельник студенческий день и действует скидка, ботинки – 1,5 евро, одна игра – 

1,5 евро, билет в кино стоит 6-10 евро.  

4- особой необходимости в канцелярских товарах не было, так как все лекции даны в 

электронном виде, при необходимости стоимость ручки – 1,49 евро, но это зависит 

от выбранной ручки, можно дешевле. 

5- университет предлагает экскурсии в течение всего семестр за небольшую плату. 

Самостоятельная поездка в один из крупнейших технических музеев в Sinsheim, 

вход – 13 евро. Групповые билеты на поезд в Karlsruhe, Baden-Baden примерно - 6 

евро с человека. 

6- в эту статью включены расходы на покупку одежды: джинсы – 9,95 евро, 

кроссовки – 19,9 евро, свитер – 20,9 евро и т.д. 

7- в комнате не было зеркала – 4,99 евро, дополнительные крючки – 1,99 евро. 

http://www.facebook.com/album.php?aid=170008&id=682717015
http://www.facebook.com/album.php?aid=170009&id=682717015

