
Летний семестр 2012/2013 учебного года был очень продуктивным: нам посчастливилось 

побывать в Польше в качестве студентов по обмену.  

 

В течение этого семестра мы обучались на филологическом факультете Силезского 

университета. В основном мы посещали занятия на русской филологии, проводимые в г. 

Сосновец, но несколько раз в неделю у нас были пары на факультете польской 

филологии (г. Катовице), предназначенные для иностранных студентов.    

Обучение на обоих факультетах было интересным и запоминающимся. Преподаватели 

отделения восточнославянской филологии профессионально вели курсы как на 

польском, так и на русском языках. Что касается отделения польской филологии, то ее 

сотрудники на каждом занятии использовали различные методы преподавания 

(иностранным студентам предлагалось поучаствовать в  лингвистических играх, 

инсценировках, посмотреть польские кинофильмы, послушать песни на польском языке 

и т.п.). 

 



Хотелось бы обратить внимание на то, что тысяча иностранных студентов в Силезском 

университете могут проходить обучение по грантовым программам  и по различным 

обменным программам. Для иностранцев проводились множественные тематические 

мероприятия (например, день России и день Казахстана).  

Следует отметить, что на факультете восточнославянской филологии  студентам 

предлагается большой выбор направлений. Так, абитуриенты могут изучать русский 

язык вообще и русский язык как язык бизнеса, историю русской литературы и т.д.  

Библиотеки филологического факультета расположены в двух городах - в г. Катовице и в 

г. Сосновец. Они оснащены новейшими технологиями, многочисленной литературой как 

на польском, так и на иностранных языках. 

 

Поляки – очень спортивный народ. Многие из них проводят свое свободное время на 

свежем воздухе: в парках, на улице, в горах. Популярны среди поляков разных возрастов 

норвежская ходьба, катание на велосипедах и роликах, занятия на спортивных 

тренажерах. 

 

Польша – замечательная страна. Все поляки, с которыми мы познакомились,прекрасно 

владеют английским языком. Они очень общительные, всегда готовы помочь. Поэтому 



иностранного студента могут ожидать увлекательные экскурсии по всей стране в 

компании польских друзей.  

 

В заключение хотелось бы от всей души поблагодарить сотрудников Управления 

международных связей УдГУ за предоставленную возможность участия в обменной 

программе, а также помощь и поддержку при решении возникающих проблем! 


