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Учеба по программе обмена в Чехии. 
 

 Впервые про учебу по программам студенческого обмена я услышал будучи учащимся 

школы. Когда я узнал о такой возможности в Удмуртском государственном университете, я 

решил попробовать пройти конкурсный отбор. После успешного прохождения теста на знание 

английского языка и сдачи документов я увидел свое имя в списках тех, кто едет по обмену в 

Чехию.  

 Учился я в городе Брно, который располагается примерно в 200 километрах от столицы 

Чешской республики. Брно необычно красив в любое время года. По приезде, то есть в 

феврале город покрыт снегом и выглядит волшебно. Я жил в общежитии, в 5 минут ходьбы от 

Faculty of law - учебного корпуса юридического направления. Наше общежитие одно из 

лучших в городе - красивое 12 - этажное здание, оснащенное лифтами и современным 
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оборудованием. В комнатах проживают по 2 человека. Студенты зарегистрированы в одной 

общей сети и имеют возможность общаться в единой конференции в одном из мессенджеров.  

 Сам университет представляет собой комплекс зданий, расположенных в различных 

частях города. Часть зданий являются памятниками архитектуры 19-20 века, другие же более 

современные. Абсолютно все корпуса укомплектованы новейшим оборудованием. Для 

удобства студентов на каждом из факультетов есть столовые, которые по студенческому 

билету ( т.е. ISIC - International Student Identification Card) предоставляют значительные скидки 

на еду.  

 Так же существует электронная система обучения, которая упрощает взаимодействие с 

преподавателями. Все учебные задания, справки, документы могут быть запрошены и 

получены через интернет. Методы преподавания отличаются от наших, учитывая более 

плотное взаимодействие со студентами, интерактивность в процессе обучения. Лишь малая 

часть европейских студентов все еще использует бумагу и ручку. Например, в нашей группе 

только 10% студентов не использовали ноутбуки для записи лекций и выполнений различных 

заданий от преподавателей. Студенты могут сами выбрать время проведения абсолютно всех 

лекций, выстроить свое расписание, пользоваться и видеть его через интернет. В неделю, как 

правило, было 4 учебных дня, остальные - заслуженный отдых. 

 Город Брно располагается в крайне удачном месте. За совсем небольшие деньги ( около 

300-400 рублей ) можно купить билет на современные поезда, которые курсируют между 

Прагой и Брно, а так же Брно и Веной. До Вены ехать 1.5 часа, до Праги - чуть больше двух. 

Путешествовать дешево и очень удобно. При пересечении границы нас ни разу не спрашивали 
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документы, как и при покупке билетов и посадке в поезд. Я успел побывать в Брно, Праге, 

Карловых Варах, Оломоуце, Кутна - Горе, а так же в Австрии ( Вена ), Германии ( Мюнхен ), 

Венгрии ( Будапешт ), Словакии ( Братислава ).  

 Подытоживая, я рекомендую всем пробовать попасть в обменную программу УдГУ. 

Спасибо Управлению международного сотрудничества и связей с общественностью, которое 

внесло огромный вклад в эту поездку и сильно помогло при оформлении всех необходимых 

документов. 

  


