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Благодаря презентации международных программ, проводимой Управлением международных связей УдГУ, 

я узнала о программе Erasmus Mundus. Эта программа, созданная и финансируемая Европейским союзом, 

направлена на повышение академической мобильности и повышение качества образования. 

 

Для успешной подачи заявки на программу необходимо было собрать достаточно большой и правильно 

оформленный пакет документов. Я неоднократно обращалась в Управление международных связей, где мне 

всегда оказывали консультации по программе и помогали справиться со всеми возникающими вопросами. 

 

Став стипендиатом программы Erasmus Mundus, мне посчастливилось пройти обучение в Тартуском 

университете (Эстония) – старейшем высшем учебном 

заведении в Тарту (Эстония). Университет входит в 

ассоциацию университетов Европы Утрехтская сеть, а 

также на сегодняшний день находится в первых 3% 

лучших университетов мира. В структуру университета 

входят 9 факультетов и 5 колледжей.  

 

В Тартуском университете я обучалась на факультете 

экономики и бизнес администрирования. Данный 

факультет – это альма-матер многих выдающихся 

деятелей политики и бизнеса. Студенты факультета 

активно вовлечены в научную деятельность, а также разрабатывают и совершенствуют предпринимательские 

проекты. 

 

 

Регистрация на курсы открыта до середины сентября, 

поэтому у студентов есть прекрасная возможность посещать курсы разных факультетов, а затем выбрать для 

себя наиболее подходящие в рамках учебной программы. Особенно порадовала информационная система, в 

которой можно было составить и сохранить свое расписание.  В той же системе находились лекции и 
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домашние задания. Хочется отметить, что упор в учебе 

делается на самостоятельной работе студента, его 

способности анализировать материал. 

 

Организацией внеучебной деятельности иностранных 

студентов занимается ESN Tartu (Erasmus Student Network 

Tartu). Участники ESN Tartu организуют для студентов 

ознакомительные поездки и экскурсии, культурные вечера, 

визиты в школы, а также другие мероприятия. Вступив в 

ESN, я вместе с ребятами организовывала мероприятия и 

принимала участие в них. 

 

Я очень ценю шанс, который мне выпал: с одной стороны, возможность  поучиться в зарубежном вузе, а с 

другой, представить родной университет. Безусловно, я получила бесценный опыт, который дал мне очень 

многое. Надеюсь, что этот опыт станет шагом к открытию новых перспектив!  

 

Хотелось бы еще раз выразить огромную благодарность сотрудникам Управления международных связей за 

помощь и поддержку, которые мне были оказаны, а также заместителю директора Института экономики и 

управления по международным связям Александру Михайловичу Макарову за содействие и регулирование 

учебных вопросов. 


