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ЭССЕ-ОТЗЫВ ОБ УЧАСТИИ В ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Все началось с одного телефонного звонка в январе 2017 года: 

– Михаил, вас порекомендовали к участию в конкурсе на стажировку в 

Чехии. Что Вы на это скажете? 

– Конечно, согласен! 

Потом – сбор документов, ответ от Масарика – берут, месяцы 

подготовительной работы для визы, поездки в Москву и из Москвы. А 11-го 

сентября в 2 часа ночи я уже вышел из автобуса в Брно. Через несколько 

часов – начало адаптационной недели, мероприятия, первые знакомства 

(некоторые перешли в дружбу). 18-го сентября началась учеба. Всеми 

выбранными курсами я остался очень доволен, на экзаменах показывал 

высокие результаты. Отмечу самые интересные моменты: 

Одним из преподавателей был канадец Тук Ллойд Макрай, который за 

свою жизнь успел поработать с NASA и NATO, а теперь преподает несколько 

курсов для студентов Масарика. Я ходил на Business Projects. В рамках этого 

курса изучали методологию управления проектами PRINCE2, а потом, если 

студент все успешно сдавал, можно было пройти сертификацию и получить 

крутое карьерное преимущество. Один из таких сертификатов достался и 

мне.  

На курсе International Marketing было 2 момента: участие в eye-tracking 

эксперименте в качестве испытуемого и работа над проектом в самой что ни 

на есть международной команде – с ребятами из Марокко, Южной Кореи и 

Мексики. 

Узнал, что чехи после тренировок (я ходил на волейбол) ходят в бар – я 

тоже составлял им компанию и практиковал свой чешский.  



Но стажировка – это не только учеба. Количество мероприятий, мягко 

говоря, огромно. Каждую неделю вечеринки, международные ужины, где 

студенты со всего мира презентуют свои страны, поездки в другие города. 

Кстати о поездках: Чехия – это центр Европы. До Германии 5 часов 

автобусом, до Австрии – 2, до Польши – 4. Ездить дешево, студентам 

предоставляют скидки. Почти каждые выходные удавалось куда-то попасть. 

Много ездили по Чехии – Кромнержиж, Оломоуц, Кутна Гора и др. Иногда 

не без приключений, но так ведь оно интереснее.  

Про людей – понимаешь насколько мы все похожи. Не важно откуда ты 

– из России или из США, из Германии или из Японии – все мы люди, со 

своими страхами и надеждами, прошлым и будущим, и все мы можем 

находить общий язык, дружить и любить. А политика – это политика. 

Подводя итоги, стажировка – отличный шанс лучше узнать себя, 

обогатить представления о мире, прокачать язык, посмотреть на красоту, 

встретить своих людей. Грех таким шансом не воспользоваться! 

 

 

 

 

 

 

 

 


