
Отзыв об обучении за рубежом

От: Котова А.Л., группа 301 Б МО

Место обучения:InnsbruckUniversität, Австрия

Расположение: город находится в федеральной земле Тироль и является столицей этой земли. 

Если Вы едите туда на зимний семестр, то прямого рейса на самолёт туда нет. Есть два варианта: 

или с пересадками (Москва-Вена-Инсбрук: из Вены или на самолёте, или на поезде), или рейс 

Москва-Мюнхен, а из Мюнхена на автобусе, в моём случае был первый вариант. А перед летним, 

как правило присутствуют прямые рейсы. Город сразу поражает, так как полностью окружён 

горами. 

Общежитие: Общежития при университете нет (вообще нигде в Австрии нет), но есть компания, 

которая занимается этим вопросом предоставляет Вам список, и Вы уже делаете непосредственно

выбор (как только получили номинацию, сразу надо решать этот вопрос, так как комнаты 

разлетаются, как горячие пирожки!). Все общежития очень чистые, в комнатах есть душ и туалет, 

кухня, как правило на этаже, но бывают и исключения, когда есть в блоке, если Вы живёте ещё с 

кем-то, так же есть выбор: жить одному или нет, всё зависит от цены вопроса. Если Вам досталась 

общежитие не рядом со зданием Вашего факультета, - не пугайтесь! Там очень хорошая 

инфраструктура и всё ходит по расписанию. (Сразу совет, если будете ездить на транспорте купите

проездной на семестр, для студентов было около 134 евро). 

Воду можно пить из крана-она горная, чистая. Просто купить обычную пластиковую бутылочку для

спорта и наливайте из крана, где угодно. И привыкайте сортировать мусор!

Обучение: Обучение осуществляется как на английском, так и на немецком, то есть если Вы не 

говорите на немецком, то это не проблема, университет очень интернациональный. Также Вам 

предоставляются курсы немецкого бесплатно, не переживайте, если у Вас выше уровень, а 

говорят, что курсы только для уровня А1. Курсы есть для всех уровней! (Узнавайте у Вашего 

координатора или декана в Австрии).

 Во всех зданиях университета есть сеть WI-FI (в общежития, кафе и во многих магазинах тоже, 

можно сказать почти по всему городу). На счёт связи, у меня была SIM- карта от А1, но она 

действовала только в пределах Австрии. Так лучше брать Водофон. Интернет, решайте сами, 

нужен или нет. Если будете много путешествовать, то определённо нужен, а так просто 

созваниваться можно. 

 Библиотеки-лучшее место для работы, там всегда есть куда поставить устройства на зарядку и 

работают они, как правило до 22:00. Практически все печатают всегда на компьютерах, так что 

максимум Вам понадобится 1 или 2 тетрадки, покупать лучше там, ибо тетради размера А4 самые 

удобные! 

На первом занятие внимательно надо слушать требования преподавателей, они у всех разные. 

Вроде бы ничего нового, но абсолютна разная система оценивания (кто-то считает ваше 

процентное соотношение от полученных оценок и выводит итоговую, а иногда, бывает так, что Вы 

в течение курса завалили какое-то одно задание и тогда автоматически Вы его не сдаёте), на 

первых занятиях быть обязательно! Максимум сколько раз Вы можете отсутствовать-3 раза, надо 

предупреждать преподавателей по почте! 

Расписание Вы составляете сами, лекции ещё может быть не всегда обязательны к посещению (но

лучше посещать, так как будут экзамены), а семинары- всегда обязательны! На семинарах, как 

правило, Вы демонстрируете презентации и решаете разные кейсы.



САМОЕ ГЛАВНОЕ! Как только получаете номинацию, проверьте на своей ли специальности Вы 

будете учиться за рубежом или нет! (Я училась не на политологии, а на экономическом 

факультете-  возникают проблемы с перезачётами и двойная нагрузка в домашнем 

университете). 

Документы готовьте заранее! На сайте посольства нет точного перечня документов! 

Студенческая виза бесплатная. Документы:

1. АНКЕТА самая первая(фото приклеить на анкету), второе фото приклеить сзади на обложке 

паспорта левый верхний угол. 

2. Дальше паспорт оригинал(оставите в посольстве) 

3. Копии паспорта и всех шенгенских виз за последние три года( если есть в старом паспорте то 

тоже подавать, но только копию старых шенгенских виз и копию старого паспорта)

4. Копия медстраховки! (оригинал у Вас, все документы остаются в посольстве!)

5. Справка с места учебы+перевод+заверить у нотариуса 

6. Копия свидетельства о рождени+апостиль+перевод+заверить у нотариуса 

7. Справка из банка+перевод

8. Спонсорское письмо+перевод+заверить у нотариуса 

9. Копия страниц паспорта РФ родителей (кому-то иногда нужно справка с места работы 

родителей, тогда тоже перевод)

10. Справка где будете жить за рубежом 

11. Письмо приглашения от университета+письмо подтверждение о зачислении

Это основное, что я помню по документам, поищите в интернете и не забудьте снять копии всех 

документов!

Развлечения:Если Вы едите в зимний семестр, то этот город для Вас! Вокруг полно горнолыжных 

курортов! Также разные мероприятий, на подобии чёрной пятницы, shoppingnightили ночь в 

музее, зрелище необыкновенное. Вокруг разные кафе, кино, музеи, зоопарк в Альпах, ночные 

клубы тоже есть. Занятий выше крыше. Маленький совет- соотношение учёбы и «тусовок» 50/50.

Как показывает практика, если Вы только учитесь до добра этого не доведёт. Помните: 

«Экзамен можно повторить (если вы только студент по обмену), а вечеринку никогда!»

Ходите в булочные, если не успели позавтракать или хотите перекусить- не пожалеете. 

Также, при университете есть USI- это место, где Вы можете заниматься спортом. Так как 

физкультуры в университете Австрии нет- это дело добровольное. Там по очень низкой цене 

можно посещать танцы, йогу, футбол, бассейн и т.д. (я ходила в бассейн без тренера, это стоило 60

евро на все 5 месяцев!). 

Не забывайте учувствовать в мероприятиях университета и даже города! Я была волонтёром во 

времяWinterWorldMaster`sGames! Впечатляет!

Не забывайте путешествовать! Возможностей много и знакомьтесь с людьми! Австрийцы очень 

добрые и общительные. Им всегда интересно пообщаться с русскими, и не бойтесь проявлять 

инициативу!



Никогда не депрессуйте, если что-то не так, место правда очень замечательное, наслаждайтесь 

каждым днём!


