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Масариков Университет: 

Осенний семестр 2013-2014 учебного года я обучался в университете им. Масарика, 

расположенном в г. Брно, Чешской Республики. Масариков университет (с 60-х по 90-ые 

носивший имя Яна Эвангелисты Пуркине) назван в честь первого президента независимой 

Чехословакии Томаша Масарика, насчитывает 9 факультетов и имеет большое число 

учебных корпусов и других зданий. 

 

 
(в здании находится местное УМС; перед входом статуя Томаша Масарика) 

 

Место жительства: 

Выбор места жительства был прерогативой иностранных студентов. На выбор 

предоставлялось несколько общежитий, расположенных в 10-15 минутах езды до центра 

города (и, соответственно, до большинства учебных корпусов). Как минимум, мне 

известно 3 общежития, предоставленные для проживания студентов: Komarov, Kounicova 

и «легендарная» Vinarska. Мне выпала большая удача и честь жить как раз в последнем 

общежитии – Vinarska. Легендарным оно названо не только мной, но и всеми студентами, 

которые ее населяли, населяют и будут населять. Но свое отношение к Vinarsk’e каждый 

студент по обмену должен определить сам, исходя из полученного опыта ;)  



 
(один из блоков общежития Vinarska)  

 

Процесс обучения: 

Обучение в Университете им. Масарика проходило на английском языке. Причем с 

теми преподавателями, которые владеют им (как минимум) достаточно хорошо, чтобы 

подробно объяснить какую-либо тему по дисциплине и ответить на заданные студентами 

вопросы. 

Я обучался на факультете права, поэтому могу судить лишь о тех преподавателях, 

которых мне довелось узнать. Все они без исключения грамотные в своих сферах люди, а, 

самое главное, отзывчивые и всегда идущие навстречу студентам. К слову об обучении 

только на одном конкретно вашем факультете. Не обязательно выбирать предметы, 

подходящие только для вашей специализации, вы свободно можете выбрать все, что вам 

интересно будет изучать, преждевременно написав и договорившись с преподавателем, а 

затем убедившись в вашем включении в группу для изучения. 

В вашем распоряжении будут библиотеки, расположенные почти в каждом корпусе 

Университета. Кроме того, в центре города находится Moravska Zemska Knihovna – что-то 

типа национальной библиотеки, где вы также спокойно можете заниматься, без 

оформления всяких бумажек. Если же вам необходимо будет приобрести книгу, вы 

можете завести «читательский билет» (я не уверен, как точно назвать эту пластиковую 

карту).  

Все остальные тонкости и подробности студенческой жизни в Масарике вы узнаете 

уже сами, но будьте уверены, вы останетесь довольны.  

 

Свободное время: 

Учитывая, что дисциплины по выбору и преподаются не как у нас – 3-4 пары в 

неделю, я учился в сумме 3 дня в неделю, поэтому у меня была уйма свободного времени. 

Потратить его вы можете как хотите, не забывайте, что Чехия расположена в очень 

завистливом для других месте стран – почти в сердце Европы.  

Из самого города до столицы можно добраться на шикарно оборудованных 

автобусах разных фирм всего за 2,5 часа. До другой страны, например, Германия, или 



Венгрия, чуть более 4 часов езды все на тех же автобусах, не говоря об удобных и очень 

дешевых авиабилетах в любую точку Европы. 

Каждую неделю в учебном корпусе экономического факультета Масарикова 

Университета проходила встреча иностранных студентов, организованная местным 

студсоветом. Цель – презентация себя и своей страны, а также своих национальных блюд.  

 

 
(часть блюд с презентации России на одном из вечеров) 

 

Заключение: 

Стажировка в г. Брно – несравнимый опыт, который удается получить, к сожалению, 

не всем. Основным, на мой взгляд, позитивным моментом являлась не только апробация 

знаний за рубежом, улучшение навыков общения на английском языке, а как раз 

межкультурная коммуникация, опыт в общении с иностранными студентами – 

представителями различных государств со всего мира. И если мыслить глобально – 

налаживание дружеских и основанных на сотрудничестве отношений, на основном уровне 

– уровне простых обитателей, а не политиков, с их корыстными целями.  

 

Хотел бы выразить огромную благодарность Управлению международных связей 

УдГУ за неоценимую помощь на всех стадиях участия в обменной программе и за заботу 

во время пребывания за рубежом. Спасибо! 


