
 
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. 
Процедура конкурсного отбора проходила в форме скайп-интервью. Главное не 
бояться и стараться чувствовать себя комфортно при любых 
обстоятельствах, так как за монитором другого компьютера сидит обычный 
человек, который будет задавать обычные вопросы на общие темы.  

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.) 
Советую не тянуть с документами до последнего дня, особенно с 
индивидуальным планом, который должен быть согласован с вашим 
зав.кафедрой или деканом. Выбирая курсы в принимающем университете, я бы 
порекомендовал обратить особое внимание на те, дисциплины, которые могут 
быть зачтены по возвращению в КФУ. Однако, вы можете также выбирать и 
другие предметы, которые вам будут интересны. 
С оформлением визы и страховки дела обстоят немного проще. Но и с этим я 
советую не тянуть, подавайтесь сразу же, когда получите приглашение из 
Польши. Страховка оформляется в ДВС, а на визу вы можете податься в 
любом визовом центре г.Казани, где вас проинформируют о перечне 
необходимых документов. Ну и конечно же, не забудьте заранее забронировать 
авиабилеты и жильё, если хотите сэкономить. В моём случае, я не бронировал 
жильё в Варшаве, так как мой рейс прилетел рано утром, и у меня было 
достаточно времени доехать до моего города и заселиться в общежитие. Из 
Варшавы до Лодзи ехать примерно 1,5 часа на поезде или 2-3 часа на автобусе 
из аэропорта Шопена. 
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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.) 
Обычно студенты получают визу типа D, которая позволяет неоднократно 
въезжать на территорию и выезжать из территории Польши. К примеру, 
если решили посетить другие страны ЕС или съездить домой на каникулах. 
Визу продлевать не нужно, но покинуть страну вы обязаны не отсрочив её, ну, 
если не хотите в дальнейшем иметь проблемы с получением Шенгенской визы. 
Открывать счёт в банке не обязательно, вы можете спокойно пользоваться 
картой Сбербанка. Отдельную медицинскую страховку в Польше тоже делать 
не обязательно, так как, у вас будет страховка из ДВС. 
В самом начале пребывания рекомендую иметь небольшую сумму денег в 
злотых или хотя бы карту, которым вы сможете расплачиваться. Валюты в 
долларах и евро, также не составит труда обменять в Польше, но делать это 
нужно в самом городе, а не в аэропорту и вокзалах. При заселении в 
общежитие с вас спросят депозит, примерно в размере 700-1000 злотых = 
12000-17000 рублей, который вам вернут при выселении, если всё в комнате 
будет в порядке. Также рекомендую взять по две копии всех документов, дабы 
не искать копи центры в Польше (многие поляки - местные жители не 
говорят по-английски). 

• 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.  

Занятия ведутся на английском языке. Обычно используются презентации на 
занятиях, а также выделяется время для обсуждения определённой проблемы 
или темы. Экзамены и зачёты принимаются путём решения кейсов, защитой 
проектов, показом презентаций и.т.д. Иногда может получиться не 
состыковка между занятиями, поэтому обращайте внимание на расписание и 
время. Обычно преподаватель и студенты сами определяют и назначают 
удобное для всех время, в первый день встречи, которую рекомендую не 
проморгать. Для получения дальнейших указаний и планирования своего 
обучения, вы должны обратиться в международный отдел, где вам объяснят, 
какие документы, какой институт (факультет) и куда вам нужно дальше 
идти для получения студенческой карты. В целом, ко всему привыкаешь за 
очень короткое время.  

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



Возможность заниматься спортом есть. Имеются игровые площадки для 
футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и.т.д. Всё зависит от времени года, 
но есть и платные места для занятий спортом, такие как тренажёрные залы, 
бассейны и.т.п. 

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

Каждую неделю, на вашу почту приходят предложения посетить музеи, 
театры, проф.игры и другие культурно-массовые мероприятия от человека, 
который ответственен за организацию подобных встреч и мероприятий. Его 
дело предложить, а ваше дело согласиться, ну или отказаться. 

Я также посещал курс английского языка. Преподаватели действительно 
хорошие. Главное, они не говорят по-русски, что вынуждает вас общаться и 
изъясняться только на английском. Даже, когда вы учите новые слова вам 
приходиться подбирать синонимы для объяснения изучаемых слов. 

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

Да, обращался для оформления документов по учёбе и заполнения прочих 
бумаг, связанных с ОБЖ. Общение со всеми сотрудниками университета было 
хорошее. 

Расходы во время пребывания 

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

• Ваши расходы в месяц, за весь период пребывания (на проживание, транспорт, 
питание, свободное время и проч.). 
Индивидуально. Но примерно такие же, как и в Казани («+», «-»), без учёта 
поездок в другие страны и прочих путешествий. 

• Ваши советы, например, как и на чем можно сэкономить и проч. 
Можно хорошо сэкономить на транспорте, купив проездной на 3 месяца. Есть 
большой ТЦ Мануфактура, там есть Ашан. Стоит также отметить такие 
магазины как Biedronka (Бэдрёнка- «Божья коровка») и Zabka (Жабка-
«Лягушка»). 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес), 
довольны ли Вы условиями проживания (качество, стоимость, и т.п.). 
В принципе, доволен. Есть хорошие, новые общежития, есть и старые. Кстати, 
не забудьте отправить запрос (заявление) на предоставление общежития при 
оформлении документов из Польши. По моему, это делается онлайн в системе 
Лодзинкского Унверситета, если мне не изменяет память. 
Я жил на ul.Strajku Lodzkich Studentow 1981 r.13 m. DS XIII 



Средняя стоимость проживания в  общежитии в районе 300-400 злотых в месяц 
=  5000-7000 рублей. Зависит всё от качества и комфортных условий проживания. 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и т.п.), 
Ваш опыт. 
Время есть всегда, и её всегда достаточно. Я обычно ходил на экскурсии, 
барбэкю, всякого рода вечеринки, но больше всего нравилось играть в волейбол и 
футбол. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете. 
Нет. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом, каким. 
Зависит от локации вашего института и общежития, в котором вы живёте. Мой 
сосед из филологического института ходил пешком и добирался за 10-15 минут. Я 
же пользовался трамваем и добирался до своего института за такое же 
количество времени. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе обмена (университет, город и 
т.д.), что для Вас было новым. 
Больше положительных, меньше отрицательных впечатлений. Это 
бесценный опыт, который идёт в вашу копилку портфолио. Это новая среда, 
новая культура, новые люди, новые знакомства, новые открытия. Вы учитесь 
быть самостоятельным, решать все свои проблемы без участия ваших 
родителей, сталкиваясь с трудностями на вашем пути. Это и есть прогресс, 
толчок вперёд, саморазвитие.  
У меня остались очень хорошие впечатления от этого обмена и путешествия. 
Оно дало мне то, чего не хватало мне долгое время. Я сам являюсь 
иностранным студентом в КФУ. И я очень рад, что был частью этого 
процесса. 
 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта. 
У вас открывается возможность получить новый опыт, новые знакомства, 
открыть для себя новую культуру, встретить новых людей, увидеть и 
сравнить систему образования другой страны, улучшить свой иностранный 
язык, посетить другие страны Европейского Союза и многое другое. 
Но по приезду, будьте готовы отработать весь пропущенный семестр и 
закрыть дополнительную сессию в КФУ. 
 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена. Ваши 
пожелания и комментарии. 
Нет. Хочу поблагодарить Вас, за предоставленную возможность 
поучаствовать в программе академической мобильности. 
 
 
 



В одном из переулков города Варшава (Польша) 

 

 

Играли в волейбол в одном из парков города Лодзи (Польша) 

 
 
 



На фоне Рейхстага в Берлине (Германия) 
 

 


