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Я знала про обменную программу УдГУ еще до поступления на ИЯЛ, поэтому решение об 

участии было скорее не спонтанным, а подготовленным и взвешенным. Выбор вуза тоже 

не был случайным, когда я определилась, где хочу учиться, я даже не стала подавать 

заявки в другие университеты, чтобы не победить в конкурсе, где не хотела победить. Я 

определила для себя, чего хочу от жизни и стажировки на полгода и составила 

сравнительную таблицу по критериям. Самым сложным было решиться участвовать в 

программе, не предполагающей стипендию. Материальная подготовка в этом случае, на 

мой взгляд, является наиболее важным элементом (с хорватским языком и балканской 

культурой я была знакома, английский использовала на работе, а также опыт 

самостоятельной жизни и путешествий присутствовал). Пришлось многое изменить в 

жизни еще до отъезда, но оно того, несомненно, стоило. 

Теплый прием на Welcome day, учебный корпус прямо на берегу моря, новые знакомства с 

студентами, преподавателями и сотрудниками международного отдела, богатая 

событиями студенческая жизнь, необыкновенная гостеприимность Задара – все это 

захватывает с первых минут. 

Коррективы внесла ситуация с коронавирусом. Некоторое время не работали 

непродовольственные магазины, университет оперативно перешел на дистанционный 

режим работы. Заданий стало больше. Всю теорию пришлось читать самостоятельно, не 

было обсуждения примеров из жизни, еженедельные домашние задания – скуки во время 

карантина не наблюдалось.  

Учебный процесс был организован с учетом того, что студенты могли не быть 

подготовлены к дистанционной работе, привезти с собой компьютер не было 

обязательным условием, поэтому материалы были доступны даже с телефона. Даже в 

обычном режиме все студенты регистрируются в личном кабинете и записываются на 

выбранные курсы онлайн. На каждый предмет собирается отдельная группа, расписание 

занятий и изучаемые курсы согласовываются в течение первых недель обучения.  

Для меня был резкий контраст между документооборотом «до» и «после». В декабре я 

отправляла документы из Ижевска в Задар по почте. В марте для получения подписи и 

отправки подписанной бумаги не надо было выходить из дома, это удобно. Режим 

изоляции закончился, но университет завершил учебные занятия и экзамены в 



дистанционном режиме. Экзамены оказались не так просты, как могли бы быть в режиме 

устной беседы с преподавателем на тему билета. Большинство из них было в виде теста с 

ограничением по времени по всем темам курса сразу, я даже на пересдачу ходила. 

 Планы на путешествия были скорректированы запретом на выезд из города, что не было 

для меня особым стрессом, потому что Задар – город, в котором хочется жить и жить!  

 В качестве практического совета я бы рекомендовала выбирать обменную программу 

«для себя» (не по престижу или стипендии, в этом месте вы собираетесь провести полгода 

своей жизни!), а потом не забывать, почему вы здесь, даже когда что-то идет не по плану. 

Еще будет предусмотрительно найти жилье перед началом учебного года, вне 

зависимости от семестра обучения, так как зимой это не так просто (может в моем случае 

повлияла «ситуация»).  

Да, для оформления визы в Хорватию оказалось (когда я уже отстояла очередь в 

посольстве в Москве) достаточно обратиться в визовый центр, который может потом 

прислать визу курьером (в отличие от посольства, где все надо совершать лично) – она 

нужна только для въезда, а сразу после прибытия начинается процедура оформления 

временного вида на жительство, которая занимает около месяца. 

С одной стороны, быть подготовленной - приятно, с другой – ко всему не подготовишься 

– в этом и прелесть! 
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