Университет им.Масарика, Чехия
Чикурова Полина
Институт Истории и Социологии
Социология
Меня зовут Чикурова Полина, весной 2019 года
я обучалась в университете им.Масарика, который
расположен в замечательном городе Брно, Чехия.
Прежде чем поехать в это удивительное место,
мне, как и другим участникам академического
обмена, было необходимо пройти конкурс в УдГУ.
Занять своё желанное место среди четырёх
счастливчиков мне удалось только со второй
попытки.
После конкурса мне и трём другим студенткам
нашего университета предстояло получить визу,
которая бы позволила нам жить и учиться на территории Чехии. Это была
задача не из простых, так как подачу именно на данный тип визы необходимо
осуществлять самостоятельно. Но даже в этом были свои плюсы – посетить
несколько раз Москву было приятным приключением! Почти два месяца я
ждала решения по визе и на Рождество получила подарок- заветное письмо с
одобрением!
10 февраля мы прилетели в
Прагу и уже тут нас ждали
небольшие приключения: мы
заранее не обменяли рубли на
евро и заблудились на вокзале.
Но уже поздно вечером мы
доехали до Брно, где нас
встретила куратор от нашего
университета. Мы заселились в
общежитие, познакомились с
нашими соседями, с которыми
нам кстати очень повезло! За
весь период обучения у меня было две соседки, и обе оказались
носительницами языка: одна из Великобритании, другая из Австралии.
Нельзя не отметить высокий уровень организационной работы
университета. Вся адаптационная неделя была направлена на знакомство
студентов-обменников с работой университета, с университетской
электронной системой, отдельно с каждым факультетом и, что не менее важно,

клуб ESN проводил мероприятия с
целью познакомить иностранных
студентов между собой. Поэтому
мой совет- участвуйте во всех
мероприятиях, не бойтесь, это
уникальный шанс встретить друзей
со всего мира! Для адаптации у
меня было в распоряжении 9 дней,
в течение которых я решала
бумажные дела, разбиралась с
сайтом
университета,
записывалась на курсы и просто
знакомилась с городом и с новыми людьми.
Эта поездка поможет вам стать более самостоятельными, так как несмотря
на всю помощь вы должны сами решать все вопросы, начиная от покупки
транспортной карты и заканчивая выбором курсов, которые вы будете изучать
весь семестр. Поэтому отнеситесь к этому предельно внимательно и
выбирайте те курсы, которые вам интересны, а также те, которые вы сможете
осилить. Прежде чем выбрать курсы, я читала
описание каждого курса, поэтому я заранее
знала, в каком формате у меня будет домашняя
работа, экзамен, а также систему оценивания. В
результате я выбрала курсы, которые
максимально подходили для меня и посещение
которых было только в радость.
Сам город Брно очень удобен для жизни.
Хорошо налаженная транспортная система, при
которой весь транспорт ходит строго по
расписанию, а также
скидка на проезд в
транспорте
для
студентов (2100 рублей
на 3 месяца). Замечательное общежитие, в котором вы
найдёте все условия для жизни. Лично я жила в
общежитии Vinarska, в двухместной комнате с
собственной кухней и ванной. От общежития до
моего факультета (Social Studies) дорога занимала 15
минут.
Чехия – сердце Европы, поэтому у нас была
возможность путешествовать как минимум по

соседним странам. Мы самостоятельно составляли маршруты, покупали
билеты и искали жильё. Мы могли выбрать автобус, поезд или самолёт,
поселиться в хостеле или найти квартиру. Полная самостоятельность. Конечно
же, мы получили колоссальный опыт в организации путешествий и
познакомились с большим количеством новый людей, их культурой и
особенностями жизни!
В конце я бы хотела сказать, что все силы, потраченные на участие в
конкурсе и подготовку документов, стоят того, чтобы в итоге оказаться в
городе, который, будьте уверены, изменит Вашу жизнь! Отдельную
благодарность я бы хотела выразить УдГУ за предоставленную возможность
учиться в самом сердце Европы!

Наша компания студентов УдГУ и КФУ в день отлета домой! :)
Если у Вас возникли вопросы, то смело пишите: https://vk.com/polinachikurova или почта
chikurovapolina99@gmail.com

