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О программе Эразмус Мундус я узнала случайно: увидела объявления, 

расклеенные в коридоре университета, услышала от знакомых о такой 

возможности. Казалось, что это нереально – поехать на стажировку за границу, в 

другой вуз, да еще и бесплатно. Можно сказать, меня буквально уговорили подать 

заявку. Собирание бесконечных бумажек и подписей само по себе казалось 

утомительным и бесперспективным делом. Оказалось, что это не так уж и сложно! 

Когда в апреле я получила сообщение о том, что 

выиграла грант и поеду в Чехию ровно на год, были все 

оттенки эмоций – от страха до радости, от ужаса перед 

языковым барьером до восторга перед 

открывающимися перспективами. Итак, после долгого 

оформления бумаг и визы, списывания с 

организаторами из Финляндии и Чехии, 9 сентября  

2013 года я села в самолет и полетела в Чешскую 

Республику навстречу неизвестности. 

Первое, что могу посоветовать студентам, 

подающим заявки на грант, –  ничего не бойтесь! 

Стажировка за границей – это невероятно интересный 

опыт, который вы запомните на всю жизнь. Даже если 

ваш язык не идеален или вы испытываете трудности 

общения с людьми, в подобной стажировке вы 

окунетесь в атмосферу доброжелательности, 

студенческой беззаботности и положительных эмоций.  

Мне повезло чуточку больше – 

я изучала в университете чешский 

язык и могла немного общаться на 

бытовые темы. Поэтому спросить, 

как добраться до общежития или 

выбрать продукты в магазине труда 

не составило. Однако чехи свободно 

разговаривают по-английски, 

впрочем, как и все европейцы.  

В университете Масарика 

порадовала хорошая организация 

тьюторства для иностранных 

студентов. Тьюторы-чехи встречают 

тебя на вокзале, показывают 
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общежитие, университет, ходят вместе с тобой в банк, помогают купить проездной 

билет и вообще незаменимы при возникновении мелких бытовых вопросов. У меня 

была гиперответственная девочка Миша, благодаря которой моя жизнь в Брно 

была довольно комфортной.  

Наверное, нельзя не упомянуть о нашем общежитии для иностранцев – 

великой и ужасной Винаржске, о которой знали все в Брно. Нет, не подумайте, что 

там были плохие условия для проживания, просто студенты там подбирались 

исключительно жизнерадостные и готовые устраивать вечеринки хоть каждый 

день. Плата была довольно дорогая – около 7 тысяч рублей в месяц, но обстановка 

была более чем душевная, в конце проживания казалось, что все живущие в 

общежитии – твоя родная семья, расставались со слезами на глазах. Обещали 

писать друг другу (а все были из разных стран, со всех уголков мира!), по 

возможности приезжать в гости. 

Представляли Россию на мероприятии Country Presentation 

Порадовал и сам университет наличием удобных и технически 

оборудованных аудиторий, компетентных преподавателей, а также интересными 

курсами. Так, например, я записалась на курс “Cognitive hiking”, суть которого 

заключалась в посещении памятных мест и достопримечательностей в Брно  и в его 

окрестностях. Мы ходили пешком по 10-15 километров каждую субботу и слушали 

про историю и культуру Южной Моравии (оказывается, в этом регионе произошло 

много всего значимого!). Кроме того, я закончила курсы чешского языка для 

продвинутых пользователей и сдала экзамены на отличные оценки.  

Эразмус запомнился несколькими вещами. Во-первых, это была хорошая 

практика языка, как английского, так и чешского. Про опыт межкультурной 

коммуникации и вовсе умолчу – ведь в общежитии мы познакомились с людьми 

практически всех национальностей, со всех континентов. Узнавать другие 

культуры было полезно и иногда даже шокирующе, поскольку у всех нас уже есть 

стереотипные представления о мире.  



Во-вторых, это позитивные и творческие люди, приехавшие по обменной 

программе. Не знаю, по какому критерию отбирают людей для прохождения 

стажировки, но все студенты, с которыми я познакомилась, оставили о себе очень 

приятное впечатление. У нас в общежитии было много русских ребят – из Казани, 

Петрозаводска, Москвы, Калининграда, Иркутска, Хабаровска. Со многими мы до 

сих пор продолжаем общаться и даже ездим друг к другу в гости. 

В-третьих, Эразмус дает 

прекрасную возможность для 

путешествий. Особенно, если ты 

находишься в Чехии, сердце Европы. 

Три-четыре часа на автобусе, и ты 

уже в Словакии, Польше, Германии, 

Австрии, Венгрии. Авиабилеты до 

других стран Европы тоже не очень 

дорогие. За год пребывания в Чехии я 

посетила 12 европейских (и не 

только) стран, увидела своими 

глазами Париж, Милан, Берлин, 

Прагу, Будапешт, Барселону, 

Лиссабон, Амстердам и многие 

другие города.  

Для моей аспирантской 

деятельности данная стажировка 

также не была бесполезной. Я 

занимаюсь фразеологией, а рядом с 

Брно в Оломоуцком университете 

есть прекрасная фразеологическая 

школа, где работают профессоры 

мирового уровня – Степанова 

Людмила Ивановна и Архангельская 

Алла Мстиславовна. Я не могла 

упустить шанс пообщаться с этими известными учеными, они очень помогли мне с 

корректированием темы, актуальности и новизны моей научной работы, 

пригласили участвовать в конференции, которая проходит у них ежегодно. 

В целом, без преувеличения могу сказать, что плюсов в этой поездке было 

гораздо больше (минусов, пожалуй, и не припомню, кроме месячной задержки в 

выплате стипендии). Брно – относительно недорогой в плане еды, одежды и 

развлечений студенческий городок, где каждый, помимо учебы, может найти что-

то интересное и занимательное.  

Отдельное спасибо хочется сказать сотрудникам отдела международных 

связей, которые помогали во время всей стажировки, не оставляли в беде на чужой 

земле.  


