
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. 

Все было довольно-таки быстро, без лишнего напряжения. Собеседование проходило 
по скайпу, поэтому желательно быть готовым к вопросам, откуда вы узнали о 
программе, почему и что вас отличает. Не следует волноваться. 

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.) 

Делать все заранее, не бояться спрашивать, не преувеличивать. Внимательно 
читать инструкции к получению визы, оформлению страховки. 

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

Во-первых, нужно отметиться по прибытию у представителя в Польше, уточнить 
расписание. Медицинская страховка мне не понадобилась. Счет открывала в банке 
Pekao для работы.  

• 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 
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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.  

Я выбрала 6 курсов в Польше: Art, Philosophy, Criticism, Aestetic Dilemmas of Modernity; 
Contemporary Polish Art; Time management in organization; National Culture and 
International Communication, The long 19th century: the reflections about culture, science 
and art, Polish language. Требовалось выбрать 3 курса с факультета истории, а 
остальные на выбор. Училась я 4 дня в неделю. Понятия зачета и экзамена не было , 
была итоговая оценка на основе защиты презентации. 

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

Доступ ко всему открыт 

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

Прошла курс польского языка в Польше, значительно позволило повысить уровень навыка. 

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

Общение сложилось приятное. Проблем не возникало.  

Расходы во время пребывания 

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

Не получала . 

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

За весь период будет достаточно 2500$ 

• Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 

Советую приобрести транспортную карту для ленивых. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиями проживания (качество, стоимость, и т.п.). 
Я жила в 11 общежитии, условия были приемлемые и атмосфера приятная. 
Стоило в среднем 5 000 рублей  

Свободное время 



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

Организована программа бесплатного посещения в культурные центры, театр, лес. 
Скучать не приходилось 

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 

Была. Подработать можно, если знать язык. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 

В основном трамваем. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

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

Польский народ – очень открытый, веселый и интересный. Вся Европа открылась с новой 
стороны. Лодзь- андеграундный и атмосферный город 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 

Это в целом позитивный опыт. 

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

Усовершенствовать систему кураторства. 

Фотографии 



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

 

 Пиотроковская улица – главная улица Лодзя 

 



 

 

Лодзинский лес 

 


