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Благодаря нашему институту, мы узнали о программе Erasmus Plus. Эта программа, созданная и
финансируемая Европейским союзом и направленная на повышение мобильности и повышение
качества образования.
Для успешной подачи заявки на программу необходимо было собрать достаточно большой и
правильно оформленный пакет документов. Мы неоднократно обращались в Управление
международного сотрудничества и связей с общественностью, где нам всегда оказывали
консультации и помогали справиться со всеми возникающими вопросами.
Став стипендиатом программы Erasmus Plus, нам посчастливилось пройти обучение в Сегедском
университете (Венгрия). В структуру университета входят 12 факультетов.
В Сегедском университете мы обучались на факультете гуманитарных и социальных наук. Пары
проходили на двух кафедрах: кафедра «венгерский язык как иностранный» и кафедра финноугроведения. Учились каждый день. Количество занятий варьировалось от 10-11 в неделю. На
кафедре венгерского языка мы обучалась вместе со студентами из других стран (Америка, Китай,
Франция, Италия, Германия, Бельгия, Чехия, Польша, Турция, Латвия, Португалия)). Пары
проходили очень интересно, в непринужденной обстановке, довольно много разговаривали на
иностранном языке. Также было интересно учиться на кафедре финно-угроведения, потому как
все пары, проводились для венгерских студентов. Преподаватели относились к нам с пониманием
и терпением, помогали нам в выборе необходимой литературы. Также нам представилась
возможность преподавать студентам-венграм удмуртскую литературу на английском языке,
вместо Екатерины Сунцовой - лектора по удмуртскому языку в Сегедском университете (1
семестр).
Что касается внеучебной деятельности, мы активно были в нее вовлечены: неделя родственных
языков, помощь в проведении урока про удмуртов в Сегедской школе, мероприятие,

посвященное дню удмуртского языка. У нас образовалась группа «Жин-жин». Осенью нашу
группу пригласили выступить в городе Калоча (Венгрия) совместно с украинским коллективом. На
Рождество мы выступали и в Сегеде. Помимо этого я ходила на хор Сегедского университета, где
занятия проводились на венгерском языке. Мы выступали в церквях и в университете.
Учеба в Сегеде принесла нам много ярких положительных эмоций и была отличным
образовательным и практическим заграничным опытом. Поездка в Венгрию означала для нас
возможность окунуться в атмосферу и культуру европейской страны, познакомиться с традициями
и улучшить венгерский язык.

