
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? 

- Всех волнует вопрос о подаче документов на учебу зарубежом. Вообще, это 
не так сложно. Просто нужно найти университет, в котором ты хотел бы 
обучаться целый семестр или год, узнать, какие документы нужны, и подойти в 
ДВС. После принятия документов студенту назначают собеседование. 
Необходимо быть уверенным в себе, знать иностранный язык, чтобы пройти 
собеседование. Главное опустить волнение. В моем случае я беседовала с 
представителем Лодзинского Университета, он был очень любезным, 
корректно задавал вопросы, и я старалась отвечать на них правильно и четко. 
Это тоже достижимо, главное иметь мечту и цель. Если вас утвердят, то можно 
сказать, что вы уже сможете поехать в страну, о которой мечтали. 

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.). 

- Когда меня приняли в университет в Польше, я была неимоверно рада. И 
сразу начала оформлять все документы. Начала, конечно, с командировных. 
Индивидуальный план и остальные документы заполняешь и подписываешь у 
разных лиц университета. Это тоже не так трудно делается, только времени 
нужно чуть-чуть. Далее ближе уже к отъезду начала подавать на визу, 
оформляется страховка и прямиком в посольство. Ждешь 2-3 недели и виза у 
тебя в руках. Да, и о курсах, которые вы можете выбрать. Больше всего я 
смотрела курсы, которые могут закрыть мне предметы в КФУ, так как не 
хотелось отставать от одногруппников и изучать почти то же самое. Но также 
мы можем выбирать предметы, которые мы хотим, в которых мы 
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заинтересованы. Так что все зависит от наших желаний, это тоже отличный 
плюс программы обмена. 

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? 

- На самом деле дорога была очень интересной, но было страшно ехать в 
чужую страну, не зная абсолютно ничего. Мы полетели сначала на самолете 
до Варшавы, была пересадка в Праге. Потом нашли автобус Варшава-Лодзь, 
таким образом, мы добрались до нашего городка. Автобус был по приемлимой 
цене, а потом взяли такси, так как чемоданы были очень тяжелыми. И да, нас 
мог встретить наш ментор ( у каждого студента был свой ментор-студент), но 
мы не захотели беспокоить его и решили добираться своими силами. 
Получилось неплохо. 

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 пребывания, конечно, нужно сходить в свой университет в 
этой стране. Узнать свое расписание, узнать к какому факультету тебя 
прикрепили и т.д. Обычно студентов зовут за неделю, чтобы они привыкли к 
пребыванию в другой стране до учебы, чтобы не было потом проблем с 
учебой. Вот и мы поехали за неделю, обсмотрели наш городок, были просто в 
восторге. Университет устраивал разные выезды, встречи-знакомства, было 
очень познавательно.  

• 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?  

- Да, обучение не на своем языке – это будет очень трудно, думала я. На 
самом деле было тяжело в первую неделю, привыкать. Профессора очень 
отзывчивые, добрые, наоборот, помогают. Занятия в основном были в форме 
практики, то есть профессор рассказывает и в то же время задает некие 
вопросы, на которые мы с радостью отвечали. То есть дискуссии были в 
приоритете. И мне это очень нравилось, подтягиваешь свой язык и получаешь 
знания. В конце каждого курса необходимо было сдавать экзамен. По 
некоторым курсам это защита проектов или презентаций, по некоторым это 
письменный экзамен, ответы на вопросы, а по некоторым также письменный 
экзамен, но необходимо было решить задачи или тому подобное. Учеба была 



не трдуной, но легкой тоже не назовешь. Всегда имелись проблемы, которые 
необходмо было решить. Также в нашем распоряжении были различные 
библиотеки, компьютерные залы, так что к предметам мы готовились очень 
тщательно.  

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

- Как я уже говорила, доступ к интернету и к библеотекам был всем. Интернет 
был даже в общежитиях. Имелись также студенческие столовые, 
предоставлялась хорошая скидка для нас. В каждом общежитии имелись 
маленькие спортивные залы, которые мы старались посещать. Также 
футбольные, баскетбольные площадки. Университет был оснащен всем! 
Учись, отдыхай, занимайся спортом – всем, чем хочешь.  

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

- Я училась в Польше на английском языке, все курсы были на английском. Но 
также я посещала курсы польского языка, которые организовывал университет 
для иностранных студентов, чтобы было легче привыкать к польской речи и 
общаться на нем. Мне понравилось изучать этот язык, необычный и схожий с 
русским языком. Всем советую посещать языковые курсы. С культурной 
программой тоже было все на высшем уровне. Университет выделял, так 
скажем, гида, который каждую неделю приглашал нас на выставки, в галереи, в 
театры, в музеи. Он нам рассказывал о Польше, о Лодзе, водил нас повсюду. 
Каждый раз мы оставались под впечатленияем. 

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

- Да, по приезду необходимо отдать все документы в Международны отдел, 
поэтому периодически мы поддерживали контакт. Общение происходило на 
английском языке, очень любезные люди, всегда помогут, подскажут, всегда 
улыбаются. Такая же ситуация с преподавателями. Они очень образованные, 
воспитанные, общаются со студентами на уважительном уровне. Общение с 
ними доставляла только радость. Ну и, конечно, студенты! Это очень круто, 
познакомиться с очень многими студентами из разных стран. Общаться с ними 
на английском языке, улучшать тем самым свой уровень языка. Проводить 
досуг с ними тоже было в радость. 

Расходы во время пребывания 

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

-Я поехала по программе Mobility Direct. По этой программе не 
предусматривается стипендия, поэтому я ее не получала. 



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

-Каждый тратит по своей возможности, поэтому точную цифру я сказать не 
могу. Но тратится почти также как и в Казани.  

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

-Студентам всегда были скидки, во всех заведениях. Так что нигде не 
забывайте вашу ID карту, которую вам дадут. Даже на транспорт, на проездной 
на 3 месяца можно было заплатить 90 злот (примерно 1500 руб) и кататься на 
всех видах городского транспорта.  

Проживание 

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

- Общежития были очень чистыми, красивыми, местонахождение тоже 
приемлимое. Проживание предоставлялось всем студентам.  

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

-Своим проживание и общежитием в Лодзе очень довольна.  

Свободное время 

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

- Как я говорила, университет организовывал различные экскурсии, встречи. 
Также сами ходили в различные заведения, пробывали местную кухню, слушали 
местную музыку. Проводили время с пользой и очень весело и интересно.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

- Об этой возможности не узнавала, так как время хватало на учебу и на досуг. 
Поэтому не могу ничего сказать.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

-Да, конечно, в основном трамваем, а также автобусами. Когда ездили в другие 
города пользовались и поездами. 

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? 

- Мое впечатление нельзя описать словами, но я попробую. Вначале мне все 
казалось новым, неизведанным, но со временем привыкаешь, и все становится 
родным. Университет, город – все было прекрасно. Это действительно 



огромный плюс и огромный опыт. И этот шанс нельзя упускать. Если дают, то 
обязательно надо воспользоваться этим! 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

- Негативных моментов из моего опыта не было, все было довольно хорошо. А 
позитивные – это: новые места, люди, преподаватели, экскурсии, музеи, дома. 
Опыта набрали! Этот «багаж» нам и в будущем пригодится. 

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

-Только пожелания. Существуйте всегда! Давайте возможность студентам 
развиваться, открывайте все больше программ с различными университетами 
разных стран. Спасибо вам! 

Фотографии: 

Мануфактура – торговый центр в Лодзь. Фонтаны и зимой, и летом 
работали. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Лодзинский университет, Факультет Экономики и Социологии. 

 

 

 



 

 

Улица Петроковская, самая длинна улица в Лодзь. 

 


