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На протяжении пяти месяцев я обучался по обменной программе УдГУ в университете
им. Масарика в городе Брно, Чехия. Возможность поехать на стажировку за рубеж стала
для меня неожиданностью, поскольку заявку на участие я подал, обучаясь на первом
курсе бакалавриата, и, как казалось, не буду воспринят всерьез. Тем не менее комиссия
нашего международного отдела одобрила мою кандидатуру, после чего можно было
приступать к сбору необходимых для оформления визы документов.

Визу я и другие участники программы получили не без проблем. Все началось с того, что
консульство Чехии назначило даты приема документов на сентябрь, когда мы уже
должны учиться. Мы написали коллективный запрос в международный отдел
университета Масарика, чтобы нам помогли ускорить процесс получения визы. Благодаря
усилиям принимающей стороны визы мы получили вовремя.

Первая неделя в Чехии – ориентационная. Университет проводит мероприятия, на
которых студенты знакомятся друг с другом, а также для них проводится экскурсия по
городу и тур по питейным и развлекательным заведениям. Мы с ребятами участвовали в
презентации страны: приготовили традиционной русской еды, устроили викторину и
записали веселый видеоролик.

Брно я предпочел изучать самостоятельно. За почти триста лет истории города как
столицы Моравии их в нем сформировалось много интересных мест. Это великолепная
архитектура, множество музеев, костелов, театров. Невозможно не упомянуть
величественный замок Шпилберк, с территории которого открываются панорамные виды
на Брно, многочисленные парки, аллеи и скверы. Кстати, достопримечательности связаны
между собой развитой системой круглосуточного общественного транспорта, поэтому до
каждой фактически рукой подать.

Брно – студенческий город. Самый крупный из университетов – Масариков. Студенты,
приехавшие сюда по обмену, обучаются на английском языке. Перед началом семестра
необходимо зарегистрироваться на курсы в информационной системе университета. На
большинство курсов мне не удалось зарегистрироваться с первого раза (из-за
недоработанной системы), но впоследствии этот вопрос был решен напрямую с
преподавателями. Изменение списка курсов доступно до конца сентября. Так, возможно
посетить первые занятия по выбранным предметам и определить, подходят ли они для
вас. В случае несоответствия можно исключить курс из программы.

Учебный процесс оставил в памяти положительные эмоции. Большой упор в университете
Масарика делается на практическое использование знаний. Так, на занятиях по
философии мы вступали в дискуссии как между собой, так и с преподавателем, на уроках
английского языка мы чаще практиковали устное общение, нежели изучение грамматики
и письма. В то же время навыками грамматики и письма можно параллельно овладевать
на отдельных курсах, также представленных в университетской системе.

Помимо предметов, соотносимых с учебным планом УдГУ, я дополнительно изучал
чешский и венгерский языки, а также британскую историю. Последняя проходила в
формате еженедельных лекций, но ни на одной из них не было скучно, за что спасибо
преподавателю с тонким английским юмором.

Не скажу, что учеба давалась легко. Я посещал университет всего три дня в неделю, но
большой объем работы уходил на дом, и нужно было много заниматься самостоятельно.
Большинство итоговых экзаменов я сдал еще в декабре, но некоторые предметы удалось
«закрыть» только в январе.

Свободное время я посвящал путешествиям и языковой практике. Проезд по территории
Чехии дешевый при наличии карты ISIC. Ее выдают в период ориентационной недели.
Например, на поезде можно доехать до Праги всего за 23 кроны. В целом путешествовать
по Европе можно комфортно и недорого, останавливаясь у людей по каучсерфингу,
покупая авиабилеты по 5-10 евро от Ryanair и следя за акциями автобусных и
железнодорожных компаний.

Подводя итог стажировке, отмечу свой рост в личностном и академическом плане.
Благодарю наш университет за возможность получить этот бесценный жизненный опыт!

