Шклярова Елизавета
Студентка ИМИТиФ, 3 курс, бакалавриат
Обучение по обменной программе
Сентябрь 2019 – Январь 2020
Отчет о стажировке в университете им. Этвёша Лоранда
(Будапешт, Венгрия)
Всю свою жизнь я хотела жить и учиться в другой стране. Как и многие
я думала, что такая возможность достаётся либо очень умным, либо очень
богатым людям. На деле, главное иметь огромное желание.
Благодаря своему университету, я узнала о Stipendium Hungariсum. Это
стипендия Венгерского правительства для студентов. Я решила испытать
удачу и подала заявку, после сбора множества документов и утомительного
ожидания я получила результат. На мое удивление я стала стипендиатом.
В университете Этвёша Лоранда я обучалась на факультете
компьютерных наук в течение 1 семестра. Так как я являлась студентом по
обмену, то я могла выбрать любые предметы из предложенных. Учеба была
интересной, преподаватели всегда были готовы помочь, если возникали
трудности. Помимо учебы было организованно множество различных
мероприятий для иностранных студентов, где я познакомилась с ребятами из
разных стран.
В Венгрии до этого я не была и могла только представлять, что это за
страна. Будапешт, город в котором я училась, очень красивый. Он разделен
Дунаем на 2 части: Буду и Пешт. Из положительных черт жизни в Венгрии
для себя я могу выделить комфортный климат, очень хорошее транспортное
сообщение. Также огромным плюсом является возможность путешествовать
по Европе. Так, за время своего обучения я посетила Вену, Братиславу,
Любляну, Берлин, Милан, а также небольшие города рядом с Будапештом.
Из минусов жизни в Венгрии я могу выделить медленный сервис, нет
возможности расплатиться картой во многих местах, а также не везде есть
англоговорящие специалисты, поэтому без знания венгерского языка порой
может быть тяжело.
Жизнь в другой стране даёт безграничный и незабываемый опыт. Это
те эмоции и события, о которых ты будешь вспоминать на протяжении всей
своей жизни. Здесь я познакомилась со множеством безумно интересных
людей, с кем буду поддерживать общение и дальше. Моими соседками в
общежитии были девочки из Казахстана, которые стали самыми близкими
людьми за время обучения. Знакомясь с другими культурами и
национальностями, ты начинаешь понимать мир лучше, а также ты
выходишь за привычные рамки. Я благодарна своему университету за такую
возможность.

