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Эссе 

С самого детства я мечтала о том, чтобы учиться за границей,но считала это 

чем-то абсолютно недостижимым, абсолютно недоступным для простой девчонки 

из провинциального городка. Но, прочитав на сайте УдГУ отзывы тех студентов, 

которые уже приняли участие в обменной программе, в душе зажглась искра 

надежды, которая разгоралась с каждым днем все сильнее. Прошло время, и вот 

уже я сама прошла этот путь и пишу отзыв о стажировке.  

Первое, что хотелось бы сказать после полугода в другой стране, никогда не 

бойтесь что-то менять в своей жизни. Молодость дана только однажды - когда, 

если не сейчас, попробовать эту уникальную возможность? 

Да, безусловно, будет сложно. Не нужно считать, что единственное, чем вы 

будете заниматься, это путешествовать и развлекаться с иностранцами. Нет, 

прежде всего вы должны быть настроены на серьезную работу. Начиная от сбора 

документов для участия в конкурсе УдГУ и подачи документов на визу, 

заканчивая сдачей курсовых работ на английском языке (которая может быть и не 

одна!) и последующей сдачей сессии в УдГУ. Но только сложности делают нас 

сильнее, поскольку «Однажды шторм закончится и ты не вспомнишь, как его 

пережил. Но одна вещь будет бесспорна: когда ты выйдешь из шторма, ты 

никогда больше не будешь тем человеком, который вошел в него. Потому что в 

этом и был весь его смысл», - пишет Харуки Мураками. 

Итак, обучение. Университет им. Масарика считается одним из лучших 

ВУЗов Чешской Республики. Поступление чешского студента в этот университет 

может вызывать только искреннее уважение среди его окружения, поскольку 

считается, что поступить туда очень и очень сложно. Не смейте упускать такой 

шанс, дорогие студенты по обмену! 

Среди преподавательского состава, проводящего занятия на английском 

языке, трудно встретить чеха. В основном, это американцы, англичане, корейцы и 



немцы. Что касается моего обучения, то на 1 из курсов даже приезжал прочитать 

лекции преподаватель из Кембриджа. Поэтому учиться вам будет не только 

полезно, но еще и очень интересно! Это не скучные лекции, где преподаватель 

монотонно читает учебник. Совсем нет. Пары проходят в интерактивном режиме, 

а телефоны убирать вам не придется. Очень часто преподаватели просят 

посмотреть в телефоне, например, что сейчас идет по ТВ в вашей стране или 

рассказать про какого-либо известного деятеля. Кроме того, ни одна лекция не 

обходится без презентации и работы в группе: тут и игра «Кто хочет стать 

миллионером» с выигрышем в коробку Ферреро Роше, и разнообразные 

дискуссионные вопросы.  

На пары к нам часто приходили популярные чешские и австрийские 

телеведущие, а также директоры телекомпаний. Мы совместно записывали 

видеоролики, снимали рекламу, озвучивали радио. Прощаться с каждым из 

преподавателей было очень тяжело. Это люди, которые действительно любят свое 

дело и вкладывают в него всю свою душу.  

Схема построения обучения. Количество аудиторных часов крайне 

невелико. Расписание у большинства студентов составлено так, что обучение 

составляет всего 3 учебных дня по 2 часа в день. К тому же, пятница, суббота и 

воскресенье в Чехии – выходные дни. Упор обучения приходится именно на 

самостоятельное обучение: поиск необходимой литературы в библиотеке или же в 

интернет-материалах, предоставленных преподавателем. Кроме того, помимо 

основного задания, на каждое занятие нужно прочитывать определенную 

литературу (примерно 50-60 страниц на английском), поскольку в классе 

материал не объясняется, а лишь закрепляется посредством взаимодействия в 

группе.  

Проживание.Общежития в Чехии достаточно дорогие и находятся не в 

центре города, а чаще всего на окраине. Поэтому за ту же стоимость я нашла 

коммерческое общежитие квартирного типа и жила на главной площади города. 

Из плюсов – вы можете не покупать проездной.  



Путешествия. За время стажировки я посетила множество городов Чехии – 

Прага, Чешский Крумлов, Острава, Оломоуц, Карловы Вары, Леднице, Бржецлав; 

Польши – Краков, Катовице, Величка, Освенцим; Австрии – Вена; Венгрии – 

Будапешт; Словакии – Братислава. Один из плюсов весеннего семестра – это, 

конечно же, хорошая погода, позволяющая увидеть города во всей красе. 

Так, несмотря на все сложности, я считаю, что это шанс, который нельзя 

упускать. И если вам дается такая возможность, вы просто должны поучаствовать, 

ведь обучение в зарубежном вузе, помимо всего прочего, это еще и отличная 

возможность познакомиться с собой и узнать, чего ты стоишь.А ты можешь 

гораздо больше, чем ты думаешь.

 

Я с радостью помогу вам по всем вопросам, связанным с обменной 

программой в Университете им. Масарика. Подробности/детали/вопросы: 

qwertymnm@icloud.com. Желаю удачи! 
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