
На семестр за границу по программе Erasmus+: личный
опыт студентов Политеха

 Хотите поехать на учебу за границу, но не знаете, с чего начать? Мы
обратились к студентам Политеха, которые отправились на семестр в
ведущие вузы-партнеры СПбПУ. Полина БОРИС, Юлия ПЕРФИЛОВА и Юлия
КАМЗИНА ответили на вопросы, которые часто задают координаторам 
программы Erasmus+. Почему стоит участвовать в семестрах по обмену?
Какие сложности бывают в процессе подготовки? Что чувствуешь в первые
дни в другой стране? Легко ли адаптироваться? Какие
достопримечательности стоит посмотреть? Что нужно знать студентам,
которые только собираются на учебу за границу? Об этом и не только – в
рассказах наших студентов. 

 

  

 Полина Борис, Университет Штутгарта (Германия): 

 «В СПбПУ я изучаю зарубежное регионоведение, и регион моей
специализации Германия. Для меня было важно получить опыт
межкультурной коммуникации, и прощупать почву на будущее: в планах у
меня – поехать в Германию, чтобы учиться в магистратуре. Подготовка к
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поездке заняла около полугода. Больших сложностей не возникло: если вы
достаточно организованны, чтобы самостоятельно решить задачи, связанные
с визой и подачей документов, то все пройдет без проблем. Были и
неожиданности: например, за два дня до отъезда я узнала, что не смогу
сразу заселиться в общежитие, так как прилетаю слишком поздно. Но все в
итоге решилось благополучно. 

 

  

 Эмоций и впечатлений по приезде у меня была целая палитра. Первая
неделя выдалась просто сумасшедшей: встать на регистрационный учет,
зачислиться в студенты, открыть счет в банке... Германия учит планировать
время по минутам! Сами немцы показались мне довольно закрытыми людьми,
и моя адаптация проходила не так легко, как я планировала. Но спустя
полтора месяца это прошло, и я почувствовала, как здесь здорово. 

 Университет Штутгарта мне сразу понравился. Аудитории оснащены
всевозможной техникой. Преподаватели умеют заинтересовать, литература
и необходимые в учебе материалы доступны онлайн. Сразу скажу, что
учиться непросто: лекции читают на немецком, который сильно отличается
от того, что я учила на курсах. Временами я даже чувствовала отчаяние, но
поддержка преподавателей и других студентов придавала сил. 

 



  

 Я объездила всю Германию. Как вы знаете, она состоит из федеральных
земель. Каждая земля славится чем-то особенным, но всем я советую
побывать в Берлине – это удивительный город. А студентам, которые
собираются на учебу за границу, я советую запастись терпением: это
серьезное испытание, но в то же время – бесценный опыт». 

 Юлия Перфилова, Университет прикладных наук Хаага-Хелия
(Финляндия): 

 «Я отправилась учиться в Финляндию по многим причинам: хотелось
улучшить свой английский, дополнить диплом вкладышем о семестре за
границей, проверить свои возможности и сравнить образовательные системы
двух стран. Поездку планировала до мелочей, поэтому вопросов к
координаторам программы у меня было много. Не стесняйтесь спрашивать –
это поможет избежать сложностей в процессе подготовки.  

 



  

 Свои первые эмоции помню очень хорошо. Прежде всего – шок: неужели
теперь везде нужно будет говорить по-английски? Второе – страх перед
неизвестным: как я завтра вообще пойду в университет? И, наконец: как же
все-таки тут хорошо и спокойно! 

 Университет прикладных наук Хаага-Хелия произвел на меня сильное
впечатление. Он расположен в современном многоэтажном здании с
огромными коридорами, здесь же находятся спортзал и несколько столовых.
Поначалу не верилось, что это университет. Казалось, будто я попала в музей
современного искусства. Не могу сказать, что я легко адаптировалась в
новую среду – но это, скорее, черта моего характера. Преподаватели делали
все, чтобы помочь нам: устраивали ориентационные недели, давали билеты
на различные мероприятия, организовывали поездки, работу в группах.
Спустя месяц я чувствовала себя совершенно комфортно. 

 В финском университете мне запомнилась система оценивания: от 1 до 5
баллов. Даже если вы получили 1 балл, предмет считается зачтенным. Много
времени отводится на работу в группах, выступления и презентации.
Огромное внимание преподаватели уделяют практике. Я с удовольствием
освоила новые программы – например, для описания бизнес-процессов и
создания видео. 

 Что касается достопримечательностей, рекомендую посетить Национальный



музей в Хельсинки и уникальную библиотеку Oodi. В ней есть абсолютно все:
от книг до шлемов виртуальной реальности и 3D-принтеров. Их можно
использовать бесплатно, нужно только забронировать. А всем студентам,
которые планируют учиться за границей, советую не бояться языкового
барьера, выходить из зоны комфорта, задавать вопросы, даже если они
кажутся глупыми, и заранее собирать документы. Все обязательно
получится». 

 Юлия Камзина, Университет Султана Мехмета Фатиха (Турция) 

 Меня всегда привлекала возможность общаться с людьми из разных стран. Я
довольно давно участвую в международной деятельности Политеха –
помогаю координировать Международную политехническую летнюю и
зимнюю школы по энергетике, была волонтером на праздновании 120-летия
Политеха, сопровождала одну из иностранных делегаций. 

 

  

 Давно присматривалась к возможности участвовать в семестре по обмену.
Когда увидела Турцию в списке возможных стран, очень удивилась и
обрадовалась. Мне нравится атмосфера и история Стамбула, поэтому я
отправилась туда. Но сначала долго ждала подтверждения со стороны
турецкого вуза. Это была единственная сложность: когда мне подтвердили
участие, дальше все пошло легко. Турция для россиян – безвизовая страна,
поэтому я просто прилетела в Стамбул, и уже на месте сотрудники



международного офиса университета и волонтеры помогли мне с
оформлением вида на жительство, страховки и других документов. 

 Поскольку я уже была в Стамбуле, адаптировалась здесь быстро. Также мне
пригодилось то, что я являюсь частью ассоциации EESTEC (Electrical
Engineering Student's European Association) в СПбПУ. В Стамбуле тоже есть
ячейка EESTEC и в ней более 100 человек. Там я обрела множество новых
знакомств, и даже участвовала в различных мероприятиях. 

 В Университете Султана Мехмета Фатиха несколько кампусов. Мой кампус
называется Halic campus, он находится в европейской части Стамбула. Так
получилось, что я оказалась единственным студентом на своем направлении
с англоязычной программой. Поэтому большая часть занятий были
индивидуальными. 

 

  

 Международный офис организовал для нас чудесную поездку на остров
Бозджаада (Bozcaada). В Стамбуле для меня главной
достопримечательностью является Босфор. Я очень люблю пересекать его на
пароме, пить чай в кафе или просто сидеть на набережной и смотреть на
проплывающие мимо паромы, стаи чаек, волны. Всем студентам, которые
планируют отправиться на обучение по программе Erasmus+, я советую не
сомневаться, а просто действовать. Семестр по обмену – это невероятный
опыт, который действительно стоит прожить самому. 
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