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 Прежде всего, хочется сказать, тем, кто читает этот отзыв, что, исходя из моей 

практики, любая программа академической мобильности – это бесценный опыт, из 

которого вы обязательно сделаете много новых открытий, выводов и умозаключений, 

если не поменяете свои взгляды на некоторые вещи в целом. Такой опыт позволит вам 

взглянуть с другой стороны не только на страну вашего пребывания, но и ту страну, в 

которой вы живете, а главное, что опыт, полученный в результате академической 

мобильности, превзойдет ваши ожидания, по крайней мере, это было в моей практике. 

 Условия для проведения исследовательской работы в этом университете достойные. 

Что особенно понравилось это наличие неограниченного доступа к базам данных статей 

из Web of Science, а также удобство его использования через определенную систему, 

которую установили в отделе тех поддержки. Также стоит отметить легкость обращения с 

ресурсами библиотеки. Например, если необходимо продлить книгу, то это можно сделать 

по электронной почте, не приходя в саму библиотеку. Более того, если необходимая книга 

находится в другом здании библиотеки на другом конце города, то тот корпус, который к 

вам ближе географически может запросить эту книгу и ее пришлют к ним. К слову 

сказать, работники библиотеки могут осуществить подобную операцию и относительно 

книг, находящихся за пределами страны, в других библиотеках – например в 

Великобритании. 

 Сама работа с научным руководителем была плодотворной. Зная много случаев 

отсутствия заинтересованности в помощи и консультировании, можно сказать, что мне 

повезло с назначенным научным руководителем, который был строгим, но справедливым, 

говорил по существу, не ходя вокруг, да около, давая полезные советы, и раскрывая 

некоторые секреты как добиться результатов более эффективным путем. Здесь сыграло 

свою роль, наверное, то, что он защитил свою диссертацию в Великобритании и имеет 

опыт исследований на международном уровне, помимо тех ресурсов, которые он получает 

в университете. 

 Что касается организационных вопросов пребывания, то единственным испытанием 

была их транспортная система. Из позитивных моментов стоит отметить хорошее 

питание, что отличается от российской действительности. Некоторые ребята жалуются, 

что порции в других странах слишком большие. На мой взгляд, наоборот, здесь видимо 

сказывается наша любовь к различного рода архипелагам и общая экономическая 

ситуация. С жильем тоже были небольшие трудности, но все обошлось.  

 В целом впечатления от поездки оказались смешанными, определенно полезными. 

Можно говорить о том, что теми ресурсами, которые были предоставлены мне, я смог 

распорядиться успешно, достигнув всех запланированных результатов. 

 Отдельную благодарность хотел бы выразить Управлению международных связей за 

их проделанную работу. Если одна из главных целей нашего университета – это 

получение звания научно-исследовательского института, то международная деятельность, 

особенно в части исследований, здесь обладает огромным потенциалом для более 

быстрого получения желаемых результатов. Но, к сожалению, наша традиция отношения 

к данным направлениям со времен сказки про Левшу с кирпичами и ружьями, останется 

нашей национальной идеей. 

  

  

   


