
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? 
Стараться не нервничать, отвечать спокойно и уверенно. Не стоит 
говорить заученными текстами (это сразу видно).  

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.). 
Начать процесс оформления визы (сбор документов, подача заявления) 
как можно быстрее. С оформлением индивидуального плана 
желательно также не медлить. Период бронирования жилья 
(общежития) определяет сам принимающий университет, как правило 
за месяц до начала учебы. Предусмотрена возможность проживания в 
индивидуальных апартаментах (за отдельную плату). Выбор курсов 
необходимо осуществлять заранее, в идеале до начала прохождения 
собеседования, так как в значительной степени это скажется на 
возможности перезачета предметов. Каталог предметов, как правило, 
представлен в открытом доступе на сайте университета. На основе 
списка выбранных курсов в дальнейшем будет составляться 
индивидуальный план, а так же значительно облегчиться процесс 
регистрации на курсы (предметы) университета. Медицинскую 
страховку стоит оформлять лишь после получения визы.   
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Дорога в принимающий вуз 

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

Из аэропорта Праги до города Брно я добиралась на автобусах компании 
Regiojet Student Agency. Маршрут Prague - Vaclav Havel Airport до Brno. 
Очень хорошие, комфортабельные автобусы. Дорога от аэропорта до центра 
города обходится в среднем 10,5 евро. Предусмотрена оплата через систему 
электронных платежей (рекомендую осуществлять оплату именно таким 
способом).  На автобусной остановке меня встретила студентка 
университета, мы предварительно обговаривали время встречи.   

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 самом начале необходимо сообщить своему координатору 
принимающего университета о своем прибытии. В случае проживания 
в предоставленном университетом общежитии контракт лучше 
оформить на более короткий срок пребывания, по сколько процедура 
продления намного проще, чем сокращения. 

• 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? 

Все лекционные занятия проходят в форме презентаций, имеющихся в 
открытом доступе. Однако, посещение лекций желательно, поскольку, 
преподаватель отмечает посещения, более того, электронная версия 
лекций уступает по своему содержанию «живым» лекциям 
преподавателя. Форму экзамена определяет сам преподаватель в 
индивидуальном порядке. Как правило, все задания, теоретические и 
практические, представлены на билете, в некоторых случаях 
теоретическую часть можно ответить устно, где то необходимо 
письменно изложить на специально отведенном бланке.   
Дополнительных материалов было предостаточно, однако, лекции 



вполне покрывают все экзаменационные вопросы. Учиться не сложно, 
если учиться.  

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

Библиотека отличная, система университета поначалу может вызвать 
затруднения, но в целом, все хорошо. Со спортом, на мой взгляд, было 
несколько сложновато. Тренажерный зал был в общежитии факультета 
спорта, однако, он не пользовался особой популярностью из-за 
небольшого количества оборудования. 

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

Предоставляется возможность за оплату пройти курсы чешского языка. 
Периодически организовывались поездки в разные города и соседние 
страны.  

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

В Международный отдел принимающего университета я обратилась 
всего один раз, в целях получения своего транскрипта с оценками.  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
 Нет, не получала. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)?  
Все индивидуально, но в целом проживание довольно дорого 
обходится, с учетом курса особенно это чувствуется. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)?  
Покупка проездного на местный транспорт обязательна! Как и 
симкарта местного оператора (Vodafone-один из наиболее популярных, 
предлагает особый пакет услуг для приезжающих иностранных 
студентов). Для совершения покупок наиболее популярными среди 
студентов были Albert и Tesco.  

Проживание 

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



Общежитие хорошее, находится по адресу A1 Block, Vinarska 5, Brno 
603 00. Была проведена экскурсия по общежитию. 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Стоимость несколько завышена для общежития, но в целом все было 
хорошо. Общежитие чистое, отремонтированное, комфортное для 
проживания.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
Университет очень хорошо организовывал свободное время, постоянно 
была рассылка мероприятий на неделю, так же была предоставлена 
возможность (за отдельную плату) посетить различные туристические 
места. Наиболее популярным времяпровождением были поездки в 
соседние страны на 1 либо на 2 дня.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
Нет, такой возможности университет не предоставлял.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Я пользовалась трамваем, чтобы доехать из общежития в центр города, 
очень быстро и удобно. Для туристических поездок пользовалась 
услугами Regiojet Student Agency.  

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? 
Отличный опыт, незабываемые впечатления, потрясающие моменты, 
забавные истории. Общение со студентами из разных стран оказало 
большое влияние.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Позитивных моментов очень много, из негативного могу отметить 
лишь стоимость проживания.  

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 
Критических замечаний нет, все было отлично организованно.  

Фотографии: 

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

Фотография из мероприятия Country Presentation Turkey. 

 
 



 
 

Студенты из Турции готовили национальные блюда своей страны, а так же 
рассказывали о культурных особенностях своей страны.  

Чемпионат по футболу среди университетов Брно. Масарик выиграл 

 



Путешествия  
 

Official Erasmus Party   

Было очень очень здорово! Большое спасибо КФУ за предоставленную 
возможность пройти семестровое обучение в Чехии!  


