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ЭССЕ-ОТЗЫВ ОБ УЧАСТИИ В ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Благодаря программе двустороннего обмена студентами (bilateral 

agreement) я провела осенний семестр в университете им. 

Т.Г.Масарика в городе Брно. Брно – студенческий город. Здесь 

располагаются 3 крупных университета, каждый из которых 

ежегодно принимает сотни иностранных студентов по программам 

академической мобильности. Завести беседу со случайным 

незнакомцем на трамвайной остановке и выяснить что вы из 

противоположных уголков планеты – здесь обычное дело! В 

историческом центре города улицы, вымощенные брусчаткой, 

средневековая архитектура и готические католические костелы 

соседствуют со зданиями в стиле модерн и современными эко–

технологиями.  

Осень в Чехии прекрасна! Все ярко и солнечно! Зима серая, дождливая. Природа 

здесь не сильно отличается от нашей, но погода однозначно теплее.  

Местные жители ведут размеренный образ жизни. После рабочего дня ужинать принято в 

пабе, кружка фирменного пива обязательна. 

Чешская традиционная кухня – смесь 

немецких и русских блюд. Различные супы, 

мясные блюда и картофельный гарнир – 

основа рациона. Гуляш, Свичкова,  Жареный 

сыр – блюда, которые никого не оставят 

равнодушными.  

В осеннем семестре множество 

государственных праздников (день 

независимости Чехии, День борьбы за демократию) – удивительно, что в официальные 

выходные на улицах ни души! Праздники отмечаются в семейном кругу, дома или 

загородом на природе. На рождество мне посчастливилось побывать в гостях у чешской 

подруги и познакомиться с праздничными традициями изнутри. Праздничный стол, 

подарки под елкой, национальные песни, бенгальские огни, просмотр сказок (знакомые 

каждому Морозко, три орешка для Золушки) – этот теплый 

семейный праздничный вечер я запомню надолго! Традиционные 

праздничные блюда – жареный карп, уха и картофельный салат 

(вегетарианский аналог нашего оливье). Рождественский рынок в 

центре города - жареные колбаски, глинтвейн, красивые украшения 

и гирлянды – создают ощущение пребывания в настоящей сказке! 

Учебный процесс совершенно отличается. Предметы очень 

узкоспециализированные, акцент более на практику, чем на теорию. 

Преподаватели предпочитают интерактивные формы подачи 

материала, много творческих, проектных заданий. Возможность 

выбирать предметы и самостоятельно планировать расписание 



занятий мотивирует к учебе! Интенсивные авторские курсы от иностранных 

преподавателей – бесценный опыт! Все учебные материалы, задания, оценки, расписание 

экзаменов можно найти в электронной системе университета. Связь с преподавателями, 

оплата общежития или обеда в столовой осуществляется в ней же. Студенческая 

библиотека, никогда не закрывающая свои двери, 

круглосуточно переполнена во время сессии. 

Удивительно для меня было то, что преподаватели 

по окончании курса лекций устраивают 

неформальный вечер со студентами в пабе чтобы 

обсудить впечатления о курсе и просто узнать друг 

друга лучше.  

В свободное время скучать не приходится! Клуб 

иностранных студентов организует множество 

мероприятий еженедельно. Международные ужины, презентации стран, совместные 

путешествия и экскурсии, викторины, квесты по городу, спортивные игры, различные 

мастер-классы, еженедельные тематические вечеринки, круглые столы, обсуждения 

актуальных проблем (тема Каталонии в этом семестре) – скучать не приходится!  Можно 

принять участие в социальных проектах города. Побывать волонтером на городском 

мероприятии, посетить школу и рассказать о своей 

стране или профессии подрастающему поколению, 

подготовить спектакль на Рождество в детском 

доме. Так же студенческий клуб организует уроки 

иностранных языков от студентов–носителей.   

Чехия расположена в сердце Европы. Путешествия 

в Германию, Австрию, Словакию, Польшу – это 

must have! Все очень близко и по приемлемым 

ценам, со студенческой скидкой:) Но и в самой Чехии есть что посмотреть! Прага, 

Карловы вары, Острава, Оломуц, Зноймо – старая уютная Европа с узкими улочками и 

красивыми зданиями. Чехия окружена горами, горнолыжные курорты также радуют 

ценами и пейзажами!  

Масарик – крупный современный высокотехнологичный университет, предлагающий 

тысячи предметов по сотням специальностей. Каждый сможет найти тут подходящую для 

себя программу. Ознакомиться с процессом образования, улучшить английский, завести 

друзей по всему миру – впечатления на всю жизнь! 

  

 


