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Внеучебная деятельность. 
 

Для проживания студентам были предоставлены одноместные комнаты с отдельным 

санузлом и общей кухней. В общежитии проживали студенты разных стран, что делало 

возможным постоянное межкультурное общение, важное для студентов языковых 

специальностей. Общежитие находится по адресу: ул. Вальтер - Ратенау, 19 (Walther – 

Rathenau, 19) и расположено недалеко от центра (около двадцати минут ходьбы). 

Непосредственно напротив общежития находится трамвайная остановка. Транспортное 

сообщение хорошее, продолжительность поездки до университета – около 15 минут на 

трамвае. 

Подключение к сети Интернет по желанию, стоит 20 евро, ежемесячная оплата 

безлимитного тарифа – 5 евро. Оплата этой услуги автоматически снимается с 

банковской карты вместе с оплатой общежития. Для этого при подаче документов на 

вселение в общежитие необходимо подать специальный документ, уполномочивающий 

администрацию общежития снимать оплату проживания с личного счета студента. 

Система отлаженная, никаких проблем не возникало. Со счета ежемесячно снимается 

строго установленная сумма, если на счете недостаточно средств, можно заплатить 

наличными. 

Залог (153 евро) возвращается после сдачи комнаты. Если предметам мебели и т.д. 

был нанесен ущерб, осуществляется перерасчет суммы, и соответственно, залог 

возвращается не в полном размере. Процедура может занять несколько недель, в этом 

случае деньги перечисляются на счет уже после отъезда студента. Впрочем, как 

правило, проблем с возвращением залога не возникает, как было и в моем случае. 

Принимающий университет и различные студенческие организации постоянно 

предлагали участие во всевозможных акциях, внеучебных мероприятиях. 

Непосредственно в здании общежития находится международный студенческий клуб 

«IKUS», организующий студенческие вечеринки и экскурсии в различные города 

Германии. Стоимость поездки, как правило – 10 евро, из которых 5 евро залог 

(возвращается). К сожалению, я не участвовала в этих поездках, так как не успевала 

вовремя записаться, желающих было очень много. 



Сотрудники международного офиса университета также устраивали экскурсии ( в 

Дрезден, Лейпциг), посещение культурно-исторического музея г. Магдебург, экскурсию 

по городу, вечера встречи различных культур, рождественскую вечеринку. Я 

участвовала во всех названных мероприятиях, что помогло мне познакомиться со 

многими интересными людьми. 

Было бы здорово, если бы в ТПУ чаще организовывались дружеские встречи 

российских и иностранных студентов. За время обучения никаких чрезвычайных 

ситуаций не возникало. 

Стипендия принимающего вуза перечислялась на банковскую карту в начале 

каждого месяца, проблем с ее получением не возникало. Стипендию за январь выдали 

заранее, вместе с декабрьской, в честь рождественских каникул. Я получала стипендию 

в размере 350 евро, этого хватало на оплату проживания в общежитии (208 евро), 

медицинской страховки (63 евро). Прожиточный минимум составляет 634 евро, 

соответственно, недостающую сумму было необходимо иметь на личном банковском 

счете. Счет необходимо открыть в любом немецком банке до получения въездной визы. 

У меня был счет в Deutsche Bank, в Магдебурге его филиал находится недалеко от 

центра, на ул. Эрнст – Рейтер Аллее (Ernst-  Reuter Allee). Блокированный счет очень 

удобен, проблем с его использованием не возникало. 

Необходимо сказать о некоторых проблемах, связанных с оформлением 

медицинской страховки. Для получения визы необходимо иметь медицинскую 

страховку, действующую на территории Германии. Я оформила страховку на весь 

период обучения в «Вузсервисе» ТПУ, но впоследствии оказалось, что Университет 

Магдебург – Штендаль не признает справки из российских страховых компаний, 

обязательна страховка в одной из немецких страховых  компаний. Самые 

распространенные – AOK, DAK, принципиального различия между ними нет. Во 

избежание лишних затрат я бы советовала студентам оформлять страховку в России не 

более, чем на 2 – 3 месяца, т.е. только для получения визы. Оформление российской 

страховки на весь период обучения не имеет смысла. 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 

 


