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 ЭССЕ-ОТЗЫВ ОБ УЧАСТИИ В ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЕ  

Если спросить саму себя: «Что дала мне поездка 

по обмену в университет Масарика?» или, 

излюбленный всеми вопрос:  «Что было самым 

ярким?», так сразу ответить и нельзя. 

Во-первых, конечно же, что касается учебы. 

Система образования в Чехии устроена немного иначе, 

чем у нас: студентам предоставляют право самим 

составлять себе расписание, выбирать именно те 

курсы, которые интересны, главное набрать 

определенное количество ECTS-кредитов. С одной 

стороны, это очень удобно, но с другой, как мне 

кажется, это влияет на социальные взаимоотношения: 

групп, как таковых, какие они существуют у нас, нет.  

Что касается окружающей обстановки – здесь я 

почувствовала себя очень и очень комфортно и 

спокойно. Очарование второго по величине города 

Чешской Республики 

может проявиться не 

сразу, но поживите в 

Брно несколько дней, 

и истинно чешский дух города пленит вас. Этот 

город притягивает к себе людей, радуя своей 

богатой историей и уникальной архитектурой с 

одной 

стороны, и современными динамичными 

пейзажами деловой и студенческой жизни с 

другой стороны.  

Брно пропитан студенческой 

атмосферой: в любом уголочке всегда 

можно встретить большое количество 

студентов, причем разговаривающих 

на разных языках.  



Еще, на что бы я хотела обратить внимание, и что для меня действительно стало 

важным – в университете я каждый день видела студентов с ограниченными 

физическими возможностями, для которых создан полный спектр услуг и все 

условия, чтобы они могли комфортно учиться, развиваться, общаться с людьми, в 

конце концов – просто передвигаться по вузу и чувствовать себя комфортно и 

непринужденно.  

Ну и наконец, подводя итоги, скажу, что участие в 

обменной программе – действительного того стоит. 

Кроме полученных мной новых знаний в сфере 

юриспруденции, улучшения уровня знаний чешского и 

английского языков, получения опыта международной 

мобильности и погружения в иную социо-культурную 

среду, я встретила и новых друзей, что также 

немаловажно. Я с уверенностью могу сказать, что вся 

эта поездка стала, наверное, самым ярким этапом в 

моей жизни.  
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