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Идея об участии в программе международного обмена пришла мне еще на первом курсе, 

когда я и узнала о такой возможности. Я осознавала необходимость и важность полного 

погружения в языковую среду и новую культуру для эффективного изучения иностранных 

языков и расширения общего кругозора. На третьем курсе я, посоветовавшись с родителями, 

приняла решение поехать учиться в университет Задара в Хорватии. Хорватия привлекала 

меня теплым климатом и близостью к морю. 

Нельзя сказать, что я испытывала трудности и неудобства в первые недели после приезда, 

так как все произошло слишком быстро и я не успела даже осознать, что нахожусь в 

совершенно новой для меня среде. Более того, именно сейчас я осознала, что первое время 

даже не испытывала каких-то ярких эмоций, наоборот, я была чрезвычайно внимательна ко 

всему, что меня окружало и спокойно впитывала в себя атмосферу новых улиц, новых мест, 

характер людей, культурные особенности. И только спустя некоторое время ко мне 

вернулась моя впечатлительность, и я с восторгом наблюдала за непривычным 

расслабленным образом жизни хорват, за богатым на развлечения Задаром.  

Несмотря на карантин, мне удалось  хотя бы немного познакомиться с учебным процессом 

университета Задара. Обучение осложнялось, в частности, тем фактом, что оно велось на 

английском языке, особенно много времени занимали теоретические дисциплины. 

Расписание дисциплин всегда было составлено на хорватском языке, что вынуждало меня 

искать личной встречи с преподавателем для уточнения информации. В целом, учебный 

процесс схож с учебным процессом в УдГУ. Помимо учебной деятельности, студенты 

университета активно организовывали различные активности, такие как ночь кино, 

совместное посещение баров и кафе, поездки на острова, поход в горы.  

Я получила колоссальный опыт из участия в данной обменной программе, как и любой 

другой студент вне зависимости от выбранной страны, так как любая поездка подразумевает 

выход из зоны комфорта, преодоление самого себя, своих страхов и слабостей. Эта поездка 

не только открыла мне новую потрясающую культуру Хорватии, но и заставила меня 

повзрослеть, научила принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Я научилась быть открытой к этому миру, к людям, к новым знаниям. Научилась не бояться 

новых возможностей и сложностей, которые встречаются у меня на пути.  

Самым главным практическим советом будет брать с собой теплую одежду и не верить 

сказкам о жаркой хорватской погоде весной. Из-за влажного воздуха, близости к морю и 



сильного ветра весна в Задаре ощущается не намного теплее, чем в России. Советую не 

отставать от учебной программы, так как объемы домашней работы большие. Также, 

преподаватели очень серьезно относятся к честности студентов, и списывание сурово 

наказывается.  

Моя страница в ВК- https://vk.com/id578062933. Буду рада помочь каждому студенту, 

который планирует поехать в Хорватию по обмену. 

Моя почта: viktoriadanilova99@yandex.ru 
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