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1. Процедура получения визы 

При получении визы никаких проблем не возникало. Главное – вовремя заранее 

зарегистрироваться в посольстве, написать об этом координатору в Берлин и получить 

вовремя оригинал приглашения. В посольстве при подаче мне сказали, что копии было 

бы тоже достаточно. Тем не менее: приглашение – очень важный документ, и чем 

раньше вы его получите от координатора, тем лучше. Также важно обсудить с 

координатором наиболее оптимальный день прилета. О пакете документов, 

необходимом для подачи визы в конкретном случае можно узнать по телефону 

посольства. Дозвониться сложно, но возможно. Через 4 дня после подачи виза была 

готова. Виза выдается национальная. На момент подачи у меня была открыта мульти-

шенгенская виза Эстонского посольства. Тем не менее, по ней нельзя въехать на 

территорию Германии с образовательными целями, т.е. продлить визу на вид на 

жительство будет невозможно. При этом закрывать мульти-визу мне не нужно было, 

просто при въезде во время паспортного контроля я показала, на которой из виз 

должен ставиться штамп. Визу я оплачивала сама, но расходы возмещаются по 

окончании программы. 

Виза выдается на 90 дней. По приезду сразу же необходимо зарегистрироваться по 

месту жительства, до истечения визы подать документы на вид на жительство 

(Aufenthaltserlaubnis). Я регистрировалась не в Берлине, а в Ораниенбурге, поэтому 

процедура регистрации в моем случае была нестандартной. У меня разрешение на 

пребывание представляет собой электронную карту с фотографией, за которую мне 

нужно было заплатить 80 евро. Все остальные студенты ничего не платили и получили 

вклейку в паспорт. 

2. Проезд до принимающего университета 

Проезд оплачивается консорциумом программы. Тип транспорта можно выбрать 

самому. Но если это не самолет, билеты нужно изначально оплатить самостоятельно, а 



затем запросить возвращение стоимости билетов. В любом случае оригиналы билетов 

или посадочных талонов необходимо выслать главному координатору. 

Если вы выберете воздушный транспорт, заблаговременно нужно написать главному 

координатору программы и запросить ссылку на онлайн-форму (travel form) и 

заполнить ее. Для этого необходимо самостоятельно подыскать наиболее оптимальный 

для вас рейс и вписать информацию о нем в соответствующее поле формы. В течение 

5 рабочих дней вам на почту вышлют подтверждение брони, еще в течение 5 рабочих 

дней – непосредственно электронный билет. При посадке его предъявлять 

необязательно, но лучше иметь при себе на всякий случай. Из Минска в Берлин есть 

прямой рейс Белавиа 3 раза в неделю, перелет длится 1,5 часа. С собой можно брать 

максимум 20 кг багажа, но мне простили 1 кг туда, а 4 кг обратно не простили – 

пришлось доплатить 26 евро. Лучше максимум вещей надевать на себя и взять 

большой рюкзак вещей в ручную кладь. 20 кг это не так много, как кажется, так что 

брать нужно самое необходимое. 

3. Пребывание 

Проживала я у своих друзей, поэтому личного опыта съема квартиры или общежития 

не имею. Но расскажу, что знаю по опыту других студентов. До 15 мая перед началом 

зимнего семестра заканчивается регистрация на общежитие университета. Т.е. до этой 

даты нужно перечислить 400 евро предварительной платы, которая вернется к вам при 

выселении из общежития. Плата от 120 до 300 евро. Отдельную квартиру за такие 

деньги найти нереально, в Берлине в принципе очень большие проблемы со съемом 

жилья. Выход – искать потенциальных сожителей, вместе дешевле, да и искать проще. 

Половина Берлина живет именно так. Очень важно, чтобы квартира находилась близко 

к общественному транспорту. При предъявлении договора о съеме квартиры 

университет может возместить до 100 евро от стоимости ренты. Для этого необходимо 

обратиться в Studenten Service и заполнить необходимые бумаги. За подробностями 

всегда обращаться к координатору Маттиасу Парске. У него еще есть русская 

ассистентка Елена, студентка магистратуры. Они всегда помогут и быстро ответят. 

Учеба начинается 15 октября. В сентябре предлагаются немецкие языковые курсы, 

которые полностью оплачиваются программой – включая учебники. Курсы очень-

очень полезные, советую обязательно их брать. Для этого в мае нужно сразу сказать, 

что вы хотите посещать языковые курсы, а также начале сентября необходимо пройти 

тест на определение уровня владения языка. Вся необходимая информация будет 



предоставлена координатором и языковым центром. Если что-то непонятно или неясно 

– лучше написать и спросить.  

Но возникает другая проблема. Стипендия выделяется на 10 месяцев, и если ее выдача 

начинается с сентября, то на второй семестр ее не хватит. В моем случае получилось 

так, что мне вместо 10 месяцев пришлось остаться в Берлине на 12, а некоторым 

студентам и на 13, т.к. сессия заканчивается в августе-сентябре. А деньги, естественно, 

выплачивались только 10 месяцев. Тем не менее, обратный билет оплачивается 

программой. 

В конце языковых курсов вам выдают приглашение на имматрикуляцию – процедуру 

зачисления в университет. Если вы не ходите на курсы – вам пришлют его по 

электронной почте. Обычно это 1-2 октября. Процедура эта детально продумана, вам 

везде помогут и расскажут, что нужно делать. Все студенты, зарегистрированные в 

Берлине, получат единовременную премию в размере 100 евро от земли Берлин. Для 

завершения имматрикуляции вам будет предложено оформить государственную 

страховку, которую после имматрикуляции на тех же условиях оформить будет нельзя. 

Стоит она 78 евро, и это действительно нужная вещь в Германии. Та страховка, что 

вам предоставляет программа эразмус мундус – абсолютно ненужная бумажка, 

забудьте о ней. По крайней мере, в Германии. Часть затрат на дополнительную 

страховку могут (!) возместить, но мне пока еще не возместили. Деньги это большие, 

но я могла посещать любых врачей, включая зубного. Также необходимо до 

имматрикуляции оплатить студенческий взнос – около 300 евро. Его нужно будет 

оплатить и перед началом второго семестра. В течение двух недель после 

имматрикуляции на ваш немецкий почтовый адрес придет письмо с зеленой бумажкой 

– ваш студенческий. Студенческий билет представляет собой и проездной (за что вы 

собственно и платите эти 300 евро), который при проверке нужно предоставлять 

вместе с паспортом контролерам. На зеленом документе в конверте будет также указан 

пин-код для регистрации в moodle. Университет также предоставляет полную 

поддержку по регистрации в данной системе, а также в системе регистрации на 

экзамены. Во все эти нюансы вас посветит международный координатор вашего 

факультета. Обычно это студент или группа студентов, которые организуют 

поддержку иностранным студентам. Зеленый документ ни в коем случае выбрасывать 

нельзя! Он необходим для эксматрикуляции из университета, т.е. отчисления.  



По всем возникающим вопросам сразу обращаться к координаторам, они всегда 

оперативно помогут. Не стоит ждать наступления проблемы – их не всегда просто 

решить в незнакомой стране и незнакомом университете! 

 

4. Обучение и работа международного отдела принимающего вуза 

Начну с Learning Agreement. Дело в том, что в Германии программа на следующий 

семестр формируется за 2 недели до его начала, поэтому предугадать какие-либо 

предметы невозможно. Я его переделывала 4 раза, не повторяйте моих ошибок. 

Первый, самый первый, который был еще при подаче документов на программу, 

оставьте таким, какой он есть, до того момента, пока вы точно не зарегистрируетесь на 

все экзамены. Вот тогда стоит составить его еще раз и подписать в обоих 

университетах. 

Учиться в Германии очень сложно, особенно на немецком. Относитесь к учебе сразу 

же серьезно, включиться к концу сессии, скорее всего, не получится. Первые пару 

недель можно походить на разные лекции и выбрать те, что интересны. На всех 

факультетах система эта устроена по-разному, поэтому опять же - обращайтесь к 

координаторам факультета, они все подскажут и расскажут. 

Вам будет предложено огромное множество программ по поддержке иностранных 

студентов – участвуйте и не пропускайте. Будут уникальные возможности 

экскурсионных программ, социальных и культурных мероприятий. Не пропускайте! 

По всем возникающим вопросам прошу обращаться ко мне в письменном виде на 

почту a.s.gerasimovich@gmail.com. 
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