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Отчет о стажировке в Университете им. Масарика (г. Брно, Чехия), 

программа Erasmus Mundus Action 2 Aurora 

 

Первый семестр этого учебного года я провела в г. Брно, втором по значимости городе 

Чехии (после Праги), и, несомненно, самом студенческом. На 400 тыс. жителей города, 

500 иностранных студентов – согласитесь, немало. Я жила в самом шумном общежитии, 

где жили только иностранные студенты. 

 

Посиделки в общежитии 

Само общежитие – образец конструктивизма, стоило довольно дорого (3500 крон – 

примерно 7000 руб./мес.), зато на двух человек был отведен целый блок с туалетом, 

душем и кухней. Дорога до юридического факультета занимала минут 15 на 

общественном транспорте, с которым в Чехии все очень хорошо (быстро, дешево и по 

расписанию). 

Самым любимым днем недели у всех были среды – день, когда иностранные студенты 

делали презентации своих стран и угощали национальной кухней. Приходилось 

приходить пораньше, чтобы успеть попробовать всѐ. Самое экзотическое, что мне 

довелось отведать – это тайские жареные червяки (вполне себе на вкус). Сами 

презентации – как маленький экскурс в культуру и менталитет страны, были порой 

неожиданны и смелы. Борьба шла не на шутку: ведь главным призом было 20 литров 

чешского пива! 

Да, попробовать пиво и посетить чешские бары тоже стоит. На ориентационной неделе 

даже есть экскурсия на пивоварню «Старобрно». Вообще в городе есть что посмотреть: 

крепость Шпилберг, подземные лабиринты, костницы-усыпальницы, Вилла Тугенхгат – 

памятник архитектуры под защитой ЮНЭСКО, брненский зоопарк, обсерватория, символ 

г. Брно – собор св. Петра и Павла, множество парков, театров и галерей. 



 

Поездка в замок Леднице (Чехия) 

Брно – очень удобный город и для любителей попутешествовать: целых три столицы 

(Вена, Прага, Братислава) лежат всего в двух часах езды от Брно. За 5 месяцев стажировки 

я побывала в 8 странах! Советую желающим путешествовать вступать в International 

Student Club, который организует довольно дешевые туры. Впрочем, дешево съездить 

куда-нибудь можно и самому. 

 

Париж! 

Около трех месяцев я изучала чешский язык. Считаю, мне очень повезло с 

преподавателем. Беата  делала эти три часа в неделю очень интересными. Чешский язык 

для русских достаточно прост в изучении, иногда забавен («летадло» - это самолет, 

«ходидло» - ступня), иногда непредсказуем («запамятовать» в чешском значит 

«запомнить»!), но всегда логически понятен. К тому же, в дополнении к занятиям в 

аудитории за символическую сумму мы съездили в чешские города Оломоуц и 

Кромержиж с экскурсией на чешском языке. 



 

Кутна Гора (Чехия) 

Учиться на юридическом факультете было довольно просто и интересно. Я выбрала 

преимущественно курсы различного европейского и международного права, которые в 

УдГУ не преподаются. На примере конкретных курсов (например, Европейское трудовое 

право) была возможность понять функционирование права Европейского союза и его 

соотношение с национальными правовыми системами. Также юридический факультет 

университета им. Масарика предоставляет отличную возможность углубиться в изучение 

международного права или национального чешского права, что позволяет заниматься 

исследованиями в области сравнительного правоведения. Экзамены проходили в форме 

презентаций, эссе или письменных экзаменов: весь семестр посещаешь лекции, в конце – 

проверка полученных знаний. Также я, как студент-юрист, побывала в Конституционном 

суде и в Высшем административном судах Чешской республики - редкая возможность! 

В заключении скажу, что Чехия очень дружелюбна к русским, несмотря на сложности в 

отношениях между нашими странами, имевшие место в прошлом. Услышав русскую речь, 

некоторые люди рады ее попрактиковать, так что если вас не поняли по-английски, 

возможно, вас поймут по-русски, хотя по-английски в Брно говорят почти все.  

Я рада, что мне довелось пережить такой интересный опыт! 


