
 

В первом полугодии 2012-2013 учебного года мне посчастливилось пройти 

обучение в Университете им. Масарика, г. Брно, Чешская Республика, в 

рамках Обменной программы УдГУ. О том, что наш университет 

предоставляет уникальную возможность пройти стажировку за рубежом, я 

впервые узнала от старших товарищей по факультету, которые уже 

участвовали в этой программе. С тех пор я стала совершать постоянные 

набеги на Управление Международных Связей, для того, чтобы подробнее 

узнать об условиях участия в Обменной программе и о необходимых для 

этого документах. По правде сказать,  обучение в Европе всегда казалось мне 

чем-то недостижимым. Я никогда не думала, что однажды настанет день, и я 

услышу следующие слова: « - Ну что, Катя, в Чехии хочешь учиться?» « - Да, 

очень хочу», « - Ну так и поезжай на первый семестр». Но эти простые, 

казалось бы, слова были результатом ежедневных волнений, сомнений и 

усердной подготовки. Хочется отметить, что в УМС работают замечательные 

и квалифицированные сотрудники, которые терпеливо, спокойно и грамотно 

отвечают на все вопросы, возникающие у молодого и неопытного студента, 

полного амбиций и впервые осмелившегося выехать за пределы Родины с 

целью познакомиться с совершенно другой системой, название которой 

Европейское Образование. И знакомство с этой системой оказалось 

полезным и незаменимым опытом.  

С началом семестра мне понадобилось время для того, чтобы привыкнуть к 

тому, что основа Европейского Образования лежит в умении учиться 



самостоятельно. Я не сразу смогла справиться с тем, что по каждому 

выбранному мною предмету мне нужно было самостоятельно читать и 

разбирать огромное количество книг, готовить доклады и презентации, 

писать эссе, ссылаясь на разные источники, доказывая и отстаивая свою 

точку зрения. Я не говорю уже о том, что обучение было исключительно на 

английском языке, что представляло сложность за неимением подобной 

практики. Было сложно, но интересно. К середине семестра я начала 

привыкать к этой системе и увидела ее положительные стороны. Несмотря на 

то, что студент в Европе учится в основном самостоятельно, он так же не 

обделен вниманием преподавателя, который всегда расскажет интересные 

лекции, ответит на возникшие вопросы, поможет разобраться в сложном 

материале, и подскажет направление для дальнейших размышлений. В 

общем, учиться за рубежом было сложно, интересно и очень приятно. 

 

Хочется отметить, что помимо приобретения опыта обучения в Европейском 

ВУЗе, немаловажным фактором было приобретение опыта межкультурного 

общения. У меня появились друзья из самых разных стран, с которыми мы, 

бывало, собирались вечерами и обсуждали особенности культур и традиций 

своих стран, учили друг друга незнакомым словам из родных языков, 

знакомили друг друга с музыкой, книгами и фильмами своих стран. Приятно 

было то, что каждому было интересно узнать о культуре незнакомой страны. 



Очень часто мы устраивали вечера, когда каждый должен был приготовить 

национальное блюдо своей страны, поделиться рецептом и рассказать по 

каким обстоятельствам мы едим то или иное блюдо. В общем, учиться в 

Европе, кроме всего прочего, было еще и вкусно.   

 

В заключение я хочу сказать, что у меня осталось очень много приятных 

воспоминаний от поездки. Безусловно, стажировка за рубежом – это 

уникальный шанс для каждого молодого человека, который полон желания 

приобрести новый опыт, посмотреть мир, продемонстрировать себя и свои 

способности, а также узнать, над чем еще нужно работать, чтобы достигнуть 

поставленную в жизни цель.  Я советую всем не упускать этой возможности, 

набраться смелости, постучаться в кабинет УМС и со скромно опущенными 

глазами, но голосом полным решимости сказать, что Вы хотели бы узнать, 

что это такое – учиться в Европе. И Вам обязательно помогут, Вам 

обязательно подскажут и все обязательно получится, ведь главное верить и 

сделать первый шаг навстречу новым приключениям и открытиям. Удачи!  


