
 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

 Каким образом проходила процедура конкурсного отбора? Ваш опыт 

участия. Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не 

следует вести себя? На что важно обратить внимание? 

 

Чтобы поехать в Польшу на семестр, необходимо было проявлять интерес к 

польскому языку, иметь направление научной работы, связанное с 

польским. Таковых заинтересованных оказалось немного, поэтому конкурса 

практически не было, поехать смогли все желающие.  

    

Обучение в принимающем вузе 

 Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 

страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 

пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 

требуются? 

Чтобы подать документы на визу, необходимо было предоставить выписку 

из действующего банковского счёта, на котором присутствует какая-то 

сумма денег. Никто не мог сказать, сколько конкретно мы должны иметь на 

счету, важно было доказать, что счёт рабочий, и денежные средства на нём 

появляются регулярно. В таком случае подошла банковская карта, на 

которую приходит стипендия.  

Медицинскую страховку нам помогли оформить в Департаменте внешних 

связей КФУ. 

 

 Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 

по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 

планировали свое обучение? Перечислите, пожалуйста, все курсы, 
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которые Вы посещали.  Какие были экзамены/зачеты? Формы занятий? 

Имелись ли дополнительные учебные материалы для подготовки к 

занятиям? Как Вы можете оценить свою успеваемость?  

В связи с тем, что мы долго ждали приглашение из Лодзинского 

университета, мы опоздали к началу семестра и организовывать свой 

учебный процесс должны были самостоятельно. План занятий мы получили 

в секретариате нашего отделения. Предметы для изучения выбирали сами. 

Номера и электронные адреса преподавателей и тех, кто мог бы нам 

помочь, искали тоже сами, договаривались с преподавателями и   

оформляли наш учебный план самостоятельно. Опоздавшим студентам 

необходимо проявлять самостоятельность и настойчивость во всём, что 

было полностью предоставлено остальным, вовремя приехавшим 

студентам. Было несколько обидно, и складывалось ощущение, что нас 

здесь никто не ждал, а ведь в этом опоздании не было нашей вины. Но в 

любом случае никогда не стоит опускать руки. В конечном счёте, мы смогли 

приступить к занятиям и даже наверстать упущенное. 

Предметы: 

Практика речи польского языка, польско-русская контрастивная 

лингвистика, английский язык, методика обучения польскому языку как 

иностранному, культура и история Польши, русская литература 20 века. 

Все дополнительные материалы можно было найти в библиотеке. 

В конце семестра у нас был устный экзамен по английскому языку и зачёты 

по остальным предметам. 

Был ли доступ в библиотеку? К интернету? 

Мы имели доступ и к главной библиотеке Лодзинского университета, и к 

библиотеке нашего факультета. Интернет был в свободном доступе в 

читальном зале. 

 Была ли возможность посещать языковые курсы? 

Была возможность посещать бесплатные курсы польского языка для 

иностранцев. 

 Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 

университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 

со студентами и преподавателями? 

По приезде мы обращались в Международный отдел, где работают 

сотрудники, с которыми мы могли говорить на русском языке, что 

значительно упростило наше знакомство и оставило хорошее впечатление 

от приёма иностранных студентов. 

 



Расходы во время пребывания 

 Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 

Согласно нашей программе мы не получали стипендию в принимающем 

вузе. 

Проживание 

 Как было организовано проживание? 

 Мы имели возможность бесплатно проживать в студенческом общежитии.  

 Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

Проживанием остались довольны. 

Свободное время 

 Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 

т.п.)? 

В Лодзи есть немало музеев, в каждый из которых можно попасть бесплатно в 

один из дней недели. Кроме того, посещали другие интересные города Польши 

на автобусе «Polskibus».  

 Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Такой возможности не было. 

 Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

 Пользовались трамваем, это самый популярный и удобный вид общественного 

транспорта в Лодзи. Как студенты мы имели право покупать билеты на все виды 

транспорта с 50-ти процентной скидкой. Но пользоваться транспортом 

приходилось вовсе не так часто, как в Казани, потому что наш факультет в 

Лодзи находится в пяти минутах ходьбы от общежития. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

 Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого 

обмена (университет, город и т.д.)? Что для Вас было новым? 

По окончании впечатления самые тёплые. Это замечательно, что 

существует такая программа, которая позволяет не просто окунуться с 

головой в атмосферу нового языка, но и исполнить давнюю мечту, побывав 

в любимой стране.  

 Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

К негативным впечатлениям относится только долгое ожидание приглашения и 

вынужденное опоздание. В остальном же, только хорошие впечатления, масса 

новых знакомых и друзей, опыт общения на иностранном языке. 

 

 Ваши пожелания и комментарии 



Большое спасибо нашему университету и университету Лодзи за 

полученный опыт и замечательные впечатления! 

Фотографии: 

 Будем рады, если Вы приложите фотографии к отчету. Пожалуйста,  

подпишите их (кто? где? когда?). 

 

Памятник фабрикантам в Лодзи 

 

 



 

Старый город в Варшаве 


