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Привет, меня зову Фатыхова Алия, осенью 2019 

года я обучалась в университете им. Масарика, который 

находится в сердце Европы – в городе Брно, Чехия. 

Я часто слышала от друзей и знакомых, что один 

из самых интересных опытов для студентов УдГУ – это 

участие в программе академической мобильности. Поэтому я без сомнений отправила 

свою заявку, когда увидела объявление о конкурсе.  

К выбору вуза для обмена я подошла серьезно: прочитала историю 

университетов, нашла их группы в социальных сетях, а также поговорила с ребятами, 

которые уже участвовали в программе. Мне очень понравился факт, что город Брно, в 

котором находится университет им. Масарика, занимает пятое место среди лучших 

студенческих городов Европы.  

 Я получила визу в последний день перед поездкой, поэтому сбор чемоданов 

прошел для меня в большой спешке, но я успела на свой первый день ориентационной 

недели в университете. Ориентационная неделя – это разные мероприятия для знакомства 

с городом, университетом, преподавателями, студентами, а так же помощь в оформлении 

разных документов, как, например, студенческая карточка ISIC. В первый же день была 

экскурсия по городу, на которой я встретила своих первых иностранных друзей. Новые 

знакомства помогли мне справиться с адаптацией, так как мы переживали одни эмоции, 

помогали друг другу и часто делились своими впечатлениями.  

Брно – замечательный, тихий город, с разноцветными домами и узкими 

мощеными улицами. Каждые выходные в центре города  проводятся разные фестивали, 

ярмарки, концерты. Город по размерам чуть меньше Ижевска: обойти весь центр можно за 

час. Главные достопримечательности –  замок Шпилберг, парк Лужанки, Собор Святых 

Петра и Павла. В городе множество уютных кафе и живописных мест. Несмотря на то, что 

Брно считается вторым по популярности городом в Чехии, здесь нет большого скопления 

туристов.  



 

 

Самостоятельное составление учебного расписания – это одно из главных 

отличий Масарикова университета от УдГУ. Студент выбирает курсы и записывается в 

группы в подходящее для него время. Есть возможность выстроить свое расписание так, 

что все занятия будут проходить только утром или вечером, в первую половину недели 

или во вторую. Составление расписания и выбор курсов происходит на портале 

университета, где каждый учащийся имеет свою страницу. Здесь можно найти учебные 

материалы к курсу, домашние задания, оценки, задать вопрос преподавателю. В 

университете преобладают практические занятия в дискуссионной форме. Если же идет 

лекция, то материал подается одним из студентов в виде презентации, а преподаватель 

дополняет и поправляет.  

Помимо учебы, в Масарике проводится множество мероприятий для иностранных 

студентов. Перед началом учебы каждый из нас получил расписание от Международного 

клуба ESN, в котором были представлены различные мероприятия на семестр.  

Каждая неделя учебы без дополнительных мероприятий выглядит так:  

понедельник – караоке, вторник – интеллектуальная игра, среда – презентация страны, 

воскресенье – поход в горы.  

Участие в программе обмена подарило мне бесценный опыт. Я стала более 

самостоятельной и ответственной. Любить учиться чему-то новому, улучшать свои знания 

– важный навык, помогающий достигать высокие цели. Европейцы очень трудолюбивы: 

вечером в будни или выходные сложно найти свободное место в библиотеке. На паре 

каждый старается задать вопрос преподавателю, участвует в обсуждениях. Важно быть 



открытым для всего нового и не бояться знакомиться с интересными людьми, которые 

могут поделиться своей историей, культурой, опытом. 

Я счастлива, что решилась на участие в этом конкурсе. Хочу выразить 

благодарность  УдГУ  и международному отделу за предоставленную возможность учебы 

в Масариковом университете.  

 

 

 Если у Вас возникли вопросы, то смело пишите: 

instagram: @aliyaftv vk:  https://vk.com/idtheluckyone 


