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ЭССЕ – ОТЗЫВ УЧАСТНИКА ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Обучение за границей казалось неисполнимой мечтой, когда я сидела за школьной партой 
в своей сельской школе. Однако поступление в Удмуртский государственный университет 
открыло для меня другую реальность. Еще на первом курсе я слышала о том, что 
студенты из стен любимого вуза участвуют в обменных программах и учатся за рубежом в 
течение какого-то периода. Теперь эта детская мечта уже не казалась такой нереальной, но 
по-прежнему оставалась загадочной и таинственной. 
На втором курсе мы начали изучение польского языка. На тот момент мы всей группой 
восхищенно ожидали пар, потому что это новый язык, новые эмоции и очередная 
ступенька вверх на нашем пути к званию «Филолога».  
Нельзя сказать, что польский язык давался нам легко, потому что уже привыкшие к 
мягкому и струящемуся английскому, нам тяжело давалось произношение польского 
языка. Хочется сказать большое спасибо нашему преподавателю по польскому языку – 
Дулесову Евгению Павловичу. Он смог справиться с нашим капризным женским 
коллективом и привить огромную любовь к языку.  
Именно в ходе пар Евгений Павлович рассказал нам о том, что у нашего направления есть 
возможность поехать по обмену в Польшу. Недолго думая, я решила, что стоит 
попробовать поучаствовать в конкурсе, чтобы поехать в другую страну и узнать каким 
образом строится обучение там. Долгие сборы документов, куча потраченных нервов 
были ничем по сравнению с растущим желанием дотянуться до своей мечты.  
Наконец наступил третий курс. Весь первый семестр я училась в ожидании перемен, в 
ожидании своей поездки. Все по-прежнему казалось нереальным, каким-то сказочным и 
невообразимым: ведь где я, а где Польша. 
На самом деле, стоит сказать, что бояться своих желаний не стоит. Нужно лишь прилагать 
усилия, для того, чтобы из обычного желания они превратились в реальность. 
Дорога до Катовице была не быстрой. Время в пути заняло ровно трое суток. Самым 
страшным было то, что прибывали в пункт назначения мы ночью, а как добираться до 
общежития, на тот момент еще не знали.  
В очередной раз хочется сказать огромное спасибо нашему университету за то, что его 
программы позволяют как нашим студентам побывать за границей, так и студентам из 
других стран побывать у нас. В первом семестре к нам приезжали ребята из университета-
партнера, с которыми мы очень сдружились, поэтому добраться ночью до общежития в 
другой стране нам помогли именно они.  
Так как это эссе в основном предназначено для прочтения будущими студентами-
обменниками, то спешу вас успокоить. Даже если вы не успели познакомиться и 
сдружиться с польскими ребятами в стенах нашего университета, то вам всегда будет 
предложена помощь студентов принимающего университета, которые с удовольствием 
берут на себя обязанность куратора на весь период вашего пребывания в Польше.  
Такой человек был и у нас. Мне посчастливилось ехать не в одиночку, а со своей 
одногруппницей, поэтому адаптация в другой стране для нас обеих прошла легко. Наш 
куратор очень сильно помог нам в течение первого месяца в Польше: оформление 
банковской карты для начисления стипендии, оформление документов по общежитию и 
для университета – все это мы сделали легко именно благодаря новому другу.  
Главным плюсом кураторов является их знание языков. Все они знают английский язык, 
что значительно упрощает коммуникацию, а также, они немного говорят на том языке, 
который является родным для их «подопечных» из другой страны. В нашем случае 
куратор немного говорил по-русски, что позволило нам общаться без каких бы то не было 
преград. 



Также Силезский университет предоставляет участникам обменной программы куратора-
преподавателя, который помогает с составлением учебного плана и записью на занятия.  
Никто из преподавателей не отказал нам в посещении их занятий, относились приветливо 
и дружелюбно, всячески помогали в учебном процессе, активно вовлекали нас в рабочую 
деятельность, а так же в творческую жизнь университета. 
Здание филологического факультета, где мы учились, находилось в 15 минутах ходьбы от 
общежития, поэтому мы редко пользовались общественным транспортом, чтобы 
добраться до учебного заведения. Здание было построено 3 года назад, поэтому выглядит 
очень новым, по-настоящему современным. Внутри корпуса есть все необходимое 
студенту: несколько кафе, принтеры для самостоятельной бесплатной печати документов, 
библиотека, комнаты отдыха. Находиться внутри и проводить время в ожидании 
очередной пары было настоящим удовольствием. 
Не менее приятно было жить в общежитии. В комнатах ты можешь жить по 3, 2 человека 
или даже один. Созданы все условия для того, чтобы студенту было комфортно отдыхать 
и учиться в своем временном доме. Также на каждом этаже оборудованы комнаты для 
занятий, где всегда можно расположиться с учебником и тетрадью, тебя никто не 
побеспокоит. Также на этаже есть кухня, где ты можешь приготовить себе поесть.  
Отдельно для иностранных студентов организуются курсы в языковой школе по 
польскому языку, где любой человек, даже никогда не учивший польского языка, может 
начать говорить на нем, чтобы чувствовать себя комфортно в кафе, в магазине, на улице, в 
общественном транспорте. Все преподаватели очень квалифицированные, и относятся к 
процессу обучения с пониманием, полной ответственностью и самоотдачей. Курсы 
проходят в вечернее время, чтобы все студенты смогли приехать на занятия после 
основных пар.  
Общежитие находится в г. Сосновец, а вот языковая школа в г. Катовице. Это не станет 
проблемой, так как на общественном транспорте можно добраться за 20 минут. 
Отдельно хочется отметить студенческую организацию Силезского университета, которая 
на протяжении всего периода обучения организовывала для студентов мероприятия, где 
мы могли общаться, заводить знакомства и отлично проводить время. Все эти 
мероприятия были бесплатными. Тратиться приходилось только на личные заказы. 
Что не менее приятно, выданный студенческий билет позволяет студенту получаться 51% 
скидку на все виды транспорта внутри страны, а также скидку в кафе и других 
молодежных заведениях. 
За 5 месяцев, проведенных в Польше, мы объехали почти всю эту страну: Варшава, 
Познань, Вроцлав, Лодзь, Закопане, Краков, Катовице, Сосновец – а также побывали в 
других странах. Расположение Польши очень удобно, можно быстро и недорого добраться 
до соседних стран . 
Поездка в Польшу была не просто осуществлением мечты: она стала тем местом, где ты 
переоцениваешь себя, свои силы, свое окружение. Твое мировоззрение очень сильно 
меняется. Это невероятный опыт. Помимо хорошего знания языка, ты привозишь с собой 
огромный багаж жизненного опыта, который незаменим и несравним ни с чем другим. 
Дорогие студенты, если вы так же, как и я, мечтаете побывать в другой стране – смело 
участвуйте в обменных программах. Наш университет дает прекрасную возможность 
каждому студенту университета, а УМСиСО помогает преодолеть большую часть 
сомнений и преград на пути к исполнению заветной мечты. Действуйте! 
 



 


