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Впервые о возможности пройти обучение за рубежом я услышала на 

первом курсе. Когда ребята, только вернувшиеся со своих стажировок, 

делились своими впечатлениями, это казалось чем-то недостижимым.  С тех 

пор прошло 3 года, и теперь я, пройдя этот путь, хочу рассказать вам о своем 

опыте обучения в университете имени Масарика. 

Человеку, который планирует участвовать в данной программе, 

необходимо понимать, что после победы в конкурсе нельзя расслабляться. 

Нужно собрать документы для получения визы, указать необходимую 

информацию на сайте принимающего университета, оформить 

командирование и т.д. В общем, победа в конкурсе – очень важный этап, но 

отнюдь не единственный, поэтому вы должны быть настроены на серьезную 

работу. 

А теперь к делу. Обучение в университете им. Масарика отличается от 

того, как мы привыкли работать. Количество аудиторных часов невелико, 

система ориентирована на способность студентов обучаться самостоятельно. 

Зачастую студенты посещают университет 3-4 дня в неделю. Крайне редки 

случаи, когда занятия проводятся в пятницу, а суббота здесь и вовсе 

выходной день. К каждому занятию студент разбирает определенную тему, а 

на занятии эта тема закрепляется при помощи обсуждения с 

одногруппниками и пояснений преподавателя. 

Студент, приехавший в Брно, может выбрать себе место проживания, а 

именно – жить в общежитии или снимать комнату в квартире. Я прожила 

весь семестр в общежитии Komarov. Главным преимуществом является то, 

что это самый дешевый вариант из всех предложенных (не стоит забывать, 

что 1 чешская крона=2,8 рубля). Более того, данное общежитие предлагает 

одноместные комнаты. И, конечно же, проживание в общежитии – это 

отличная возможность познакомиться с новыми людьми, завести друзей, а 

также научиться справляться с бытовыми трудностями. 

Не стоит забывать и о том, что помимо работы человеку нужен и отдых. 

В этом смысле Чехия является идеальным местом благодаря своему 

расположению. Как вы помните с уроков географии, Чехия находится в 

самом центре Европе. За время пребывания здесь, я посетила Прагу, Чешский 

Крумлов, Леднице, Пльзень, Карловы Вары (Чехия); Будапешт (Венгрия); 

Краков, Величка, Освенцим (Польша); Вену (Австрия); Братиславу 

(Словакия); Дрезден (Германия).  

Ребятам, которые планируют участвовать в конкурсе, я хочу пожелать 

удачи и терпения. Пробуйте, старайтесь. Теперь я с уверенностью могу 

сказать, что эта мечта может осуществиться. Оказавшись здесь, не забывайте 

о том, что Вы - представитель своего ВУЗа и своей страны. 

Участвуйте, побеждайте, проведите самый лучший семестр, полный 

впечатлений и эмоций! 



 
 

Если у Вас возникают вопросы об университете им. Масарика, Вы 

можете написать мне на электронную почту: ikaterina1995@gmail.com, я с 

радостью помогу Вам. Желаю удачи! 
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