
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Каким образом проходила процедура конкурсного отбора. Ваш опыт участия и  
Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести себя во 
время конкурсного отбора, на что важно обратить внимание. 

Представим, что вы находитесь в пункте А (идея поехать по программе), вам нужно в 
пункт Б (ответ получен, вы летите). Самое сложное на этом пути для меня было – собрать 
все документы. Все, потом можно расслабиться. Следующий шаг – интервью. Но там все 
на изи бризи. Пришел, увидел, ответил на ряд абсолютно адекватных вопросов. Через 
пару дней получил положительный ответ. Если ваш английский позволяет говорить (я не 
про адванс, а про базу), вы можете объяснить, чего вы ждете от обучения, почему подали 
заявку – вам скажут да. На что обратить внимание – подготовьте себя к вопросам из 
разряда: кто ты, что ты, что делал, что хочешь, почему этот город и университет, зачем 
вообще принимаешь участие.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Ваши рекомендации  для планирующих пребывание за рубежом (оформление визы, 
индивидуального плана, направления за рубеж, бронирование жилья, оформление 
медицинской страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.) 

Виза оформлялась без проблем, если с документами все хорошо. Визу обязательно 
запрашивайте мульти, чтобы кататься по Европе, разумеется! Жилье не бронировала, 
потому что жила в общежитии. Выбор курсов. Я сначала набрала курсов на 40 кредитов 
или около того. А там максимум был 20 😊😊 Пришлось убирать. Курсов много интересных. 
Я выбрала 50\50. Половину по специальности, половина на литературу, языки и проч.  

Обучение в принимающем университете 

• 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. Пожалуйста, указывайте 
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больше детальной информации (в каком банке открыли счет, какую страховку и в 
какой страховой компании Вы купили и т.д.) 

Визу не продлевала, счет не открывала, медстраховку сделала еще в Казани. Без нее на 
визу не подадите. Что делать в самом начале. Купить мегавку (безлимитка для студентов 
на все виды транспорта) и оформить на студенческую ID. Вам там по прибытии все 
предельно детально объяснят. Все оплачивала через банк Пекао: за айди, за общагу. Что 
по документам: сделайте 1-2 копии всех документов, которые собирали для подачи на 
программу. На всякий случай. Счет не открывала, потому что пользовалась валютной 
картой нашего банка российского.  

Еще. Там ближе к дате, придет письмо – хотите ли вы себе ментора. Он там как-то buddy 
вроде называется. Человек, который вам все покажет, подскажет, встретит. Обязательно 
соглашайтесь. Мне попался нормальный. Встретили, довели. Совет: закиньте на симку 
русскую деньги в районе 1000-1500 р. Потому что. Мы приехали, интернета нет. Ментор 
опаздывает. А мы ждем. (говорю мы, потому что скооперировались с ребятами из КФУ, 
вместе ехали). И непонятно, где он, встретит ли, вдруг что случилось. В итоге 
воспользовалась интернетом с русской симкой. Деньги сняли немалые, но с ментором 
нашли друг друга. А симку польскую потом купите. Я брала симку орандж (один из 
операторов) за 5 злотых на 100 гб интернета. Если будет там еще это действовать – 
шикарный вариант! Советую идти покупать симку с польско говорящим, но это 
необязательно. Чаще всего кто-то да болтает на английском в магазине. В основном 
молодежь.  

• Учебный план: с какими особенностями организации учебного процесса по Вашей 
специальности Вы столкнулись в принимающем университете, как Вы 
планировали свое обучение. Перечислите, пожалуйста, все курсы (названия на 
иностранном языке), которые Вы посещали. Какие были экзамены/зачеты, в какой 
форме проводились занятия, экзамены/зачеты, имелись ли дополнительные 
учебные материалы для подготовки к занятиям. Как Вы можете оценить свою 
успеваемость.  

Мои курсы: Poland – history, culture and society, Public relations, Business and digital 
communications, E-marketing and social media, French, Polish language. Когда начинается 
учеба, у многих идут несостыковки в расписании. Например, какие-то курсы совпадают 
по времени. Там дадут 2-3 недели вроде, чтобы поменять свое расписание, «перевыбрать» 
курсы. Так что, если вы выбрали один перечень предметов, не факт, что его будете 
изучать по прибытии. Проводилась итоговая сдача у всех по-разному. Кто-то просто 
смотрел на посещаемость и выполнение в течение семестра и ставил оценку, у кого-то 
готовили проект по группам или самостоятельно. Но все было адекватно. Есть 
библиотека, где можно готовиться и брать книги. Я все сдала на 4 и 5 (это на нашу шкалу 
оценок, у них там оценки по буквам). Можно свободно посещать какие-то курсы, не внося 
их в свой лист предметов. Просто поговорите с преподавателем.  

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

Все есть. И библиотека, и Интернет в общаге, и столовая в каждом корпусе университета. 
Насчет спорта – рядом с общагой, в кампусе есть площадки, где можно играть в футбол, 



волейбол, бадминтон, баскетбол и даже большой теннис. Инвентарь дадут в вашей 
общаге. Там еще рядом бассейн есть.  

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

В течение семестра ходила на польский 3 раза в неделю. Вел Януш, приятный поляк. 
Давали основы польского, учились читать, писать. Все по стандарту. Культурная 
программа на твердую 4 из 5. Нас постоянно куда-то звали, приглашали. И на оперы, и на 
балеты, и в музеи. Почти каждую неделю. Культурная программа была бесплатной. 
Языковые курсы тоже.  

• Контакты и общение: обращались ли Вы в международный отдел принимающего 
университета,  каким было Ваше общение, каким было Ваше общение с 
преподавателями и другими обучающимися.  

Обращалась, конечно. Все расскажут, покажут, объяснят. Преподаватели полный адекват, 
обучающиеся – тоже. Подружилась с француженкой, вместе поехали в Венгрию. Там все 
очень открыты к знакомствам и общению.  

Расходы во время пребывания 

• Получали ли Вы стипендию, если да, то в каком размере. 

Да, я получала ничего. 

• Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, 
питание, свободное время и проч.). 

Если честно, то цены очень приближены к нашим. Услуги только дороже. В месяц 
уходило в районе 20 тыс.руб. На транспорт покупаешь мегавку за 2000 тыс.руб 
(примерно). Это на 3 месяца. И безлимитно катаешься. Питание – дешевле готовить в 
общаге. Это факт.  

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиями проживания (качество, стоимость, и т.п.). 

Жила в 11 общаге. Условиями довольна на сколько это возможно в общаге. У нас был 
блок, внутри 2 комнаты по 2 человека. В блоке 4 человека. Мне все нравилось, хотя в 
общаге никогда не жила. Прям на твердую 4 из 5. Вышло так, что мой блок полностью 
состоял из КФУшных девчонок. Сначала я расстроилась, а потом поняла, что мне повезло. 
Было минимум бытовухи и непонимания. Но что нас так заселили – случайность. Если так 
не хотите, не заселяйтесь вдвоем, если вы приехали вместе.  

Свободное время 

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



Времени свободного было достаточно. Реально достаточно. За семестр удалось посетить 
Германию, Нидерланды, Бельгию, Чехию, Венгрию, скататься в польские горы (Закопане). 
Ходила в филармонию, в музеи, в клубы. Можно будет поискать группы в ФБ и там 
мониторить, что происходит в группе.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 

Ага, это из разряда кто ищет, тот всегда найдет.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 

В основном трамваем. Скачайте приложение jakdojade! С ним не потеряетесь и всегда 
будете знать, как доехать.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе обмена (университет, город и 
т.д.), что для Вас было новым. 

Прониклась к полякам всей душой. Вернусь в Польшу как-нибудь 99%. И польский самый 
прекрасный язык! Несмотря на всю мою любовь к французскому. Университет хороший, 
город тоже. Есть что посмотреть, первое время полная эйфория. Ну потом, конечно, в 
реальность возвращаешься. А еще. Европа не Россия. Расстояния позволяют за несколько 
часов автобусом уже быть в другой стране. Самый ходовой FlixBus. Мониторьте скидки, 
акции на авиаперелеты. Всякие лоукосты типа Raynair. Летали в как-то Бельгию за 10 евро 
из Варшавы.  

Когда рассказывала про Казань на каком-то предмете, сказала: «Добраться из Казани до 
Москвы можно всего за 10 часов поездом». Преподаватель воскликнул: «Всего?!». В 
общем, перемещаться там просто на изи бризи.  

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

Нет, все было здорово.  

Фотографии 

• Будем рады, если Вы приложите фотографии к отчету. Пожалуйста,  
подпишите их (кто, где, когда). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амстердам, начало апреля. Советую перемещаться на великах. 

 

Музей современного искусства в Лодзе.  



 

Брюссель, начало апреля. Где-то справа скульптура «писающий мальчик». В руке вафли, а на руке 
висит пакет с бельгийким шоколадом. 

 

Пицца в Лодзе, за нами общежитие.  

 



 

После оперы, Лодзь.  

 

Берлин, начало марта. 6 утра, мы только приехали и идем гулять. 



 

Будапешт, Парламент. Влюбилась в город. 

 

Настоящий гуляш в ресторане в Будапеште.  



 

Польша, город Леба, Балтийское море.  

 

Морское-Око, Закопане.  

 


