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ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 2013/2014 В HUMBOLDT UNIVERSITÄT 

 

С сентября 2013 года по март 2014 года я обучалась в Humboldt 

Universität как международный студент. В данном эссе я кратко 

опишу мой международный опыт, заостряя внимание на самых 

важных моментах. 

ВИЗА 

Важным этапом в подготовке к поездке является получение визы. В 

Минске визу можно получить в консульско-правовом отделе 

посольства Германии по адресу: пр. Газеты «Правда» 11д, г. Минск. 

Всю информацию касательно получения визы и необходимых 

документов можно найти на сайте посольства в разделе «Визовое 

регулирование». Вот ссылка на сайт посольства: 

http://www.minsk.diplo.de/Vertretung/minsk/ru/Startseite.html. Одним из 

требуемых документов является приглашение из принимающего 

университета. Приглашение должно быть в оригинале. Его пришлет 

университет по почте. 

Важно знать, что виза будет национальной. И поэтому подавать на нее 

рекомендуют раньше. Для того чтобы назначить время и дату, 

необходимо записаться онлайн. Однако из личного опыта могу 

сказать, что на самом деле визу делали примерно неделю. И на онлайн 

запись обычно есть свободные места даже за пару дней до желаемой 

даты. Но лучше не рисковать. 

Сама национальная виза является бесплатной. Но в РБ ее дают на 3 

месяца. Поэтому в Берлине ее надо будет продлевать. В этом поможет 

специальная визовая служба при университете. Это продление 

(оформляют временный вид на жительство) для меня было также 

бесплатным. 

Если возникают вопросы, можно писать в само посольство. Я писала 

им много раз, и мне отвечали достаточно быстро и компетентно. 

 

 

http://www.minsk.diplo.de/Vertretung/minsk/ru/Startseite.html


 

ПРОЕЗД 

Что касается проезда, то мне его оплачивал координатор. Согласно их 

условиям, сразу они могли оплатить только билеты на самолет (на 

другие виды транспорта возмещают деньги после окончания 

стипендии). Поэтому я выбрала этот вид транспорта. Для того чтобы 

получить билеты, необходимо было заполнить форму на сайте 

координатора. Сначала я указала только дату моего приезда в Берлин. 

А уже дату отъезда я указывала примерно в феврале, 

когда я точно знала эту дату.  

Самолетом до Берлина лететь очень удобно, потому что это прямой 

рейс Белавии. И сам полет занимает меньше двух часов. 

Единственный минус в том, что у Белавии есть ограничения в 20 кг на 

багаж. Однако, я читала, что в Белавии очень часто закрывают глаза 

на не слишком большой перевес. Так, в Берлин у меня был перевес в 4 

кг, и я ничего не платила.  

ПРЕБЫВАНИЕ 

1. Приезд 

Всю необходимую информацию по тому, что надо делать по приезду, 

присылает координатор Humboldt. 

Я не буду расписывать все, что необходимо делать, потому что из 

года в год информация может меняться. Я напишу о наиболее важных 

моментах.  

По приезду нужно сделать ряд важных вещей.  

Во-первых, необходимо получить временную регистрацию. Ее нужно 

получить как можно быстрее после того, как вы уже точно 

определились с жильем. Регистрацию получить можно в «Управлении 

по делам граждан» - «Bürgeramt», которое можно найти по всему 

Берлину. Эта регистрация очень важна, так как без нее нельзя будет 

оформиться в университете и т.д. Я зарегистрировалась на третий 

день после приезда. Вся процедура заняла не более 30 минут. 

Во-вторых, после получения регистрации необходимо подойти к 

координатору программы, у которого надо будет подписать 

необходимые документы. Также он расскажет, что делать дальше.  

Лучше всего сделать эти два первых пункта как можно быстрее. А уже 

другими документами заниматься после них и после встречи с 

координатором. 



Открытие банковского счета. Это очень важно. Без него вы не 

сможете получать стипендию от Turku,  вы не сможете подключить 

интернет и т.д. НО. Лучше всего договориться в офисе координатора 

Humboldt  о том, чтобы они вам помогли с открытием счета. Если вы 

пойдете сами, его вам вряд ли откроют, потому что 

предположительный срок пребывания в Германии должен быть не 

менее 6ти месяцев. Я ходила в банк с группой из 3х человек под 

руководством сотрудника международного офиса координатора. Мне 

открыли счет без проблем. Процедура заняла около часа. 

Страховка. У стипендиатов Erasmus есть две возможности касательно 

страховки. Либо сохранить страховку, которую оформил Turku, либо 

оформлять государственную немецкую страховку. Здесь есть свои 

моменты. На 6 месяцев координатор из Humboldt посоветовал мне 

сохранять страховку от финского координатора. Но на более 

длительный срок есть смысл оформить немецкую страховку. Это 

можно сделать в самом университете, в международном офисе. 

2. Жилье 

Для того чтобы получить общежитие, нужно об этом позаботиться 

заранее. Чуть ли не в мае. Я общежитие не получила. Я арендовала 

комнату у компании „Arwobau“ по специальному предложению для 

студентов “EasyLiving”. Вот ссылка, по которой можно узнать всю 

информацию по этому предложению: http://www.easy-living4u.de. Я 

снимала квартиру с другой стипендиаткой программы, чьи контакты я 

узнала в ходе оформления документов. Я платила в месяц 285 евро, 

включая все расходы на воду, отопление и т.д. Минус был в том, что 

соседку я должна была найти самостоятельно, поскольку я подавала 

заявление на WG, а не на однокомнатную квартиру. Еще один минус в 

том, что интернет мы подключали самостоятельно. Прошло около 

месяца со дня прибытия, прежде чем у меня появился нормальный 

интернет. Но в целом, я довольна проживанием. Потому что было 

достаточно легко оформить контракт, и цена была относительно 

низкой. 

3. Проживание в целом 

Что касается проживания в Берлине в целом, то мне там очень 

понравилось. Цены относительно невысокие. А выбор огромный. Это 

касается как продуктов и вещей, так и разных вариантов 

времяпрепровождения.  

http://www.easy-living4u.de/


Отдельно надо сказать о транспортном сообщении города. Здесь есть 

автобусы, трамваи, метро.  На метро можно добраться практически в 

любую точку Берлина. Очень важным является то, что для студентов 

HU и других университетов Берлина проездным является сам 

студенческий. Однако его мне выдали только после того, как все 

документы были собраны. Поэтому до этого я покупала проездной на 

неделю. 

В целом, Берлин – очень неплохой город для жизни. 

ОБУЧЕНИЕ 

Что касается обучения, то оно здесь значительно отличается от 

нашего. Еще при подаче на стипендию надо было составить Learning 

Agreement, в котором мы указывали предметы, которые собираемся 

изучать. После приезда этот документ можно поменять. Новый 

документ должен быть готов примерно в течение месяца. Однако мой 

окончательный LA был готов через 2 месяца, и координатор сказал, 

что это нормально. 

Сам семестр начинался с 14 октября. Еще в течение примерно месяца 

я ходила на разные занятия, пока не выбрала окончательные 

предметы. Что касается форм обучения, то, прежде всего, есть лекции, 

на которых не отмечают и на которые не надо регистрироваться. 

Некоторые лекции идут в паре с упражнениями. Это как семинары, 

только с большим количеством людей, на которых разбирается 

практическая часть и на которые тоже не надо регистрироватьсч. НО. 

Помимо лекций и упражнений есть еще и семинары. На них нужно 

регистрироваться заранее, так как места ограничены. Языковые курсы 

здесь приравниваются к семинарам, и на них тоже нужно 

регистрироваться. В принципе, большинство студентов в течение 

первого месяца выбирают себе курсы, потому что это не проблема 

потом отказаться от семинаров или лекций. Что касается итоговой 

оценки знаний, то форма оценки может быть разной. Чаще всего по 

окончании лекций сдается экзамен. На моем факультете 

(экономический) это был в основном письменный экзамен. НО. 

Следует помнить, что в конце очень сложно сдавать сразу большое 

количество экзаменов. Поэтому я бы посоветовала выбирать те 

занятия, в итоге которых экзамен не сдается. Финальная оценка может 

также выставляться по итогу разных презентаций, проектов, эссе, 

научных работ и т.д. Могут быть абсолютно разные формы. 



По окончании надо набрать примерно 30 ECTS за семестр. Но 

необязательно точно 30. Например, у меня было 26 ECTS. 

Но на каждом факультете есть свои особенности, поэтому всю 

систему можно хорошо узнать только уже прочувствовав это на себе. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ ПРИНИМАЮЩЕГО ВУЗА 

Организация пребывания международных студентов в HU отличная. 

Во-первых, сам координатор проекта в HU. Я могла обратиться в его 

офис в любое время с разными вопросами. 

В университете также есть международный офис, ORBIS, который 

помогает международным студентам в разных вопросах. Именно они 

помогают с визой, страховкой и т.д. Также они организовывают 

различные мероприятия для международных студентов. Например, 

походы в музеи, театры, вечеринки, экскурсии и т.д. 

Кроме того, на экономическом факультете есть отдельный 

международный офис, в котором также помогают международным 

студентам. К ним можно было обратиться в любое время с абсолютно 

разными просьбами. Также они организовывали разные мероприятия. 

Например, экскурсия на север Германии, вечеринки и т.д. 

В целом, Humboldt Universität может похвастаться очень хорошей 

организацией пребывания международных студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мое обучение в Берлине – огромный опыт для меня. Я познакомилась 

с большим количеством людей, изучила немецкую столицу со всех 

сторон, улучшила свои языковые знания и знания по специальности. 

И я считаю, что Берлин – одно из лучших мест, где можно пройти 

стажировку. 


