
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 

Будущим конкурсантам хочется пожелать удачи в прохождении  
собеседования. Будьте уверенными и открытыми, не бойтесь совершить 
ошибку в речи, ну и учите английский.  

 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 
пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 
страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 

Отслеживайте всю информацию, поступающую от департамента внешних 
связей, и тогда никаких проблем у вас с оформлением документов не будет. 
Ну и не забудьте проверить срок действия вашего заграничногог паспорта, 
случались казусы именно с ним, и некоторые студенты прибывали немного 
позднее. Курсы в принимающем университете старайтесь выбирать такие 
же как и у вас в родном университете в предстоящем семестре, может 
быть будет возможно перенести оценки из зарубежного университета в 
родной. 

 

Дорога в принимающий вуз 

• Как Вы добрались до принимающего университета? В какой город 
прилетели? Каким видом транспорта воспользовались? Сколько стоила 
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дорога от аэропорта до университета? Встречали ли Вас 
представители университета? 

Мое обучение проходило в городе Лодзь, Польша. В Лодзи есть свой 
аэропорт, но он принимает очень маленькое количество рейсов. Полагаю, 
что из России туда долететь практически невозможно. Поэтому я 
прилетела в Варшаву, в аэропорт имени Ф.Шопена, далее мы купили билет 
на метро со скороком действия- 75 минут, мы доехали до железнодорожной 
станции Варшава Центральная и приобрели билет на электричку до  
станции Лодзь Фабричная, там нас встречали наши менторы (студенты, 
встречающие иностранных студентов и провожающие их до общежития, в 
котором они будут проживать).  Общее время в пути от аэропорта до 
общежития составило около 4 часов,  с учетом ожидания. Стоимость 
проезда составила около 30 злотых ( примерно 500 рублей).   

 

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? 

В Университете требуются документы, указанные в департаменте 
внешних связей, организатор в университете присылает сообщение о 
необходимости прийти в офис и сдать необходимый им перечень 
документов, с этим проблем никаких нет. В общежитии нас попросили 
сдать копию заграничного паспорта вместе с визой и датой въезда в 
Польшу. 

• Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 
проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

Я являюсь студенткой магистратуры, и поэтому я столкнулась с 
проблемой выбора предметов, еще в России, потому что у них не было, 
нужных мне предметов, я выбирала предметы со своего факультета по 
собственным интересам. Учиться было не сложно, т.к. некоторые из 
предметов я уже проходила в своем родном университете. Как и в нашем 
университете, у нас были лекционные и практические формы занятий. 
Преподаватели давали нам авторов учебников, по которым можно было 
самостоятельно изучать материал. Ввиду того, что я учусь на 
математическом факультете, в основном для сдачи зачетов и экзаменов 
проводились контрольные  работы и тесты. 

• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 



Инфраструктура университета Лодзи на высшем уровне. В библиотеке 
учебные материалы можно взять по легитимации, это так называемый 
электронный студенческий билет с чипом. Во всех корпусах имеется wi-fi, 
при необходимости можно уточнить данные для входа, но у меня была 
местная сим-карта, которая уже включала пакет интернета. Спортом 
можно было заниматься на территории общежитий, там имелись 
теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки. В здании 
физического факультета на платной основе можно было посещать бассейн.  

 

Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение семестра)? 
Опишите коротко, как они были организованы (программа обучения, 
культурная программа, экскурсии, стоимость и проч.).   

Я не посещала языковые курсы. 

• Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

В международный отдел я обращалась только единожды, когда приносила 
пакет документов в начале семестра. С преподавателями складывались 
дружеские отношения, и это очень хорошо, они были добры и радушны, что 
не могло не понравится. Студенты тоже были весьма добрые и хорошие 
люди, среди которых удалось найти друзей. 

Расходы во время пребывания 

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

Стипендию я не получала. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 

 За 4,5 месяца я потратила около двухсот тысяч рублей, но помимо 
обучения в университете, я еще много путешествовала, побывала в 11 
странах Европы. А вообще, Польша самая недорогая страна, входящая в 
список стран Шенгенской зоны, цены там примерно как в России. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

Я проживала в общежитии №9 по адресу: ул. Рожденства Фибаков д.7. 

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



Стоимость месячного проживания в общежитии составляло чуть больше 
четырех тысяч рублей, общежитие было старое, но на 4,5 месяца нас оно 
устроило, оно конечно не сравнится с нашей Деревней универсиады, но в 
принципе неплохо. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 

Возможностей для организации свободного времени было масса, каждую 
неделю университетом организовывались различные мероприятия. Нам 
удалось посетить оперу, балет, концерты классической музыки, 
ботанический сад и зоопарк. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Такой возможности у меня не было. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

В основном я ездила на трамвае. Практически все здания университетов 
находятся в пешей доступности от общежития, и нет необходимости в 
общественном транспорте, но я посещала фитнес-клуб в двадцати минутах 
езды от общежития и у меня возникла потребность в покупке проездного. На 
три месяца он обошелся мне в 1600 рублей. И это абсолютно на весь 
транспорт в городе. Благодаря 50% скидки по студенческой карте. 

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? 

Программы студенческого обмена – это отличная возможность 
усовершенствовать иностранный язык, погрузиться полностью в культуру 
страны пребывания, обрести новых друзей, увидеть мир и попробовать 
что-то новое. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 



 

Хайруллова Алсу и Мамешина Анастасия. Большой театр оперы и 
балета,  г. Лодзь. 

 

Хайруллова Алсу. Ботанический сад, г. Лодзь. 


