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Подходит к концу наша стажировка в Университете имени Константина Философа
в Нитре, в Словакии. Самое удивительное то, что здесь мы смогли изучать венгерский
язык, литературу и культуру. Именно поэтому мы и решили принять участие в обменной
программе с университетом им. Константина Философа в г. Нитра.
Кроме этого мы ещё изучали словацкий язык и культуру. В городе мало кто
говорит на английском или венгерских языках, поэтому родной язык этой страны и
русский язык помогали нам в общении с окружающими. Мы познакомились с некоторыми
городами и достопримечательностями Словакии. Администрация университета для
иностранных студентов организовывала различные поездки: в городе Липтов мы посетили
контактный зоопарк и любовались горными пейзажами; в городе Тренчин посетили один
из самых древних замков – Тренчинский замок.
Также посетили столицу Словакии – Братиславу, которая поразила нас своей
красотой и атмосферой. Учёба в Европе даёт возможность познакомиться и с другими
странами. С нашими новыми друзьями мы побывали в Италии, также съездили в Чехию и
Германию и провели рождественские выходные в Венгрии.
Обучение в Словакии отличается от нашего. Здесь нет определённой группы, с
которой мы бы посещали все курсы. Студенты выбирают те курсы, которые им более
интересны и важны для их будущей профессии. И мы выбрали несколько курсов, на
каждом из которых мы учились с разными группами. Наше обучение полностью
проходило на венгерском языке, кроме курсов словацкого языка. Другие студенты по
программе Erasmus, которые не изучают венгерский, посещали курсы в основном на
словацком языке, так как в университете мало курсов на английском языке, в этом и
заключалась сложность обучения для иностранных студентов.
С адаптацией, оформлением различных документов нам помогли преподаватели и
студенты нашей кафедры. Без поддержки преподавателей мы не смогли бы провести
вечер удмуртского языка и культуры, который был посвящён Дню удмуртского языка (27

ноября). На мероприятии присутствовали не только венгерские студенты, но и
преподаватели, которых мы познакомили с Удмуртской Республикой и некоторыми
достопримечательностями. Провели небольшой урок удмуртского языка, где познакомили
с ключевыми словами и фразами. Провели мастер-класс по удмуртским танцам, поиграли
в национальные игры. В конце вечера всех гостей угостили национальными удмуртскими
блюдами (перепечи и ӝуко-мильым).

Также рассказали о нашем университете и

различных возможностях для обучения иностранных студентов в нашем вузе. Некоторые
студенты заинтересовались летними курсами удмуртского языка.
Посетили вечер удмуртского языка, посвящённый Ашальчи Оки, в венгерском
городе Сегед. Познакомились там с венгерскими студентами и приняли участие в
мероприятии. В городе Кечкемет мы также познакомили студентов с нашим языком и
культурой.
Курсы словацкого языка проводились для всех студентов Erasmus+, то есть мы
учились со студентами со всех стран. На занятиях студенты знакомили со своей страной и
культурой. Мы рассказали об Удмуртии и своём университете. На последнем занятии мы
отметили Рождество по-словацки. Познакомились со словацкой рождественской кухней,
песнями и некоторыми обычаями. На это мероприятие студенты принесли свою
национальную еду, мы приготовили хворост.
Четыре месяца пролетели очень быстро. В нашей памяти навсегда останутся новые
друзья, увлекательные пары и наши путешествия. Обучение в Нитре помогло нам
повысить уровень венгерского языка. Также это практика английского и знакомство с
новым языком – словацким. Учёба в Словакии – это лучшее время, волшебная природа и
красивейшая архитектура.
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