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Будучи студенткой четвертого курса, я узнала от одного из выпускников программы 

Erasmus Mundus Triple I о прекрасной возможности получить грант на обучение за границей. 

Выбор, в конечном счете, пал на Латвийский Университет (Латвия) и Университет города 

Турку (Финляндия), так как учебные программы данных вузов более всего соответствовали 

моим научным интересам. Я получила долгожданный e-mail, уведомляющий о получении 

гранта продолжительностью пять месяцев в Латвийском университете, и уже совсем скоро 

поезд «Москва – Рига» мчал меня навстречу ярким приключениям.  

Меня заселили в студенческое общежитие, на этаже со мной жили студенты из 

Польши, Чехии, Нидерландов, США, Греции, Германии, Италии. Привыкая к новым 

условиям жизни в общежитии, мы очень быстро подружились, стали настоящей и очень 

дружной интернациональной семьей.  

После Introduction week, во время которой мы знакомились с Ригой, друг другом и 

университетом, настало время учебы. Для меня особенно интересным и приятным во всем 

этом процессе стало то, что я сама могла составить свой учебный план, выбрать те 

дисциплины, которые я хочу изучать. Прибавим ко всему еще и технически-оборудованные 

аудитории и библиотеки, новые педагогические методы, дружескую атмосферу – именно 

такой учебный процесс заставляет каждое утро вставать и с удовольствием идти (а иногда и 

бежать) на учебу. 

«Университет утром – музей днем – party вечером» – вот он, классический день 

эразмуса, где каждая минута расписана посекундно. Кроме всего прочего, весьма интересно 

было участвовать и в научной жизни Латвийского университета - конференциях и 

симпозиумах, - где на повестку дня ставились такие злободневные вопросы как «Российско-

Латвийские отношения», «Русская диаспора в Латвии», «Староверцы Балтийского региона» 

и пр. Дискуссии и прения, проводимые в поликультурной среде данных мероприятий, 

оставили не только неоценимый опыт введения дискуссий на английском языке, но и 

заставили иначе взглянуть на проблемы не только Латвии и других стран Балтийского 

региона, но и России.  

Erasmus Student - два слова, которые так дороги сердцу каждого из тех, кому выпал 

шанс побывать студентом по обмену и навсегда стать членом огромной многонациональной 

семьи, которая каждый год пополняется. Erasmus стал для меня своеобразной вехой, делящей 

мою жизнь на период до и после него. Для меня Эразмус - это удивительные преподаватели, 

незабываемые путешествия, прекрасная Латвия, яркие вечеринки, любимое общежитие и, 

конечно же, новые друзья, с которыми мы еще обязательно увидимся, ведь мир на самом 

деле не так велик, как мне казалось раньше! 


