
 



 
Маргарита Кирик, на момент мобильности студентка 3 курса филологического 
факультета. Была в Польше весной 2020 года. 
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Хотела получить языковой опыт, новые впечатления и знакомства. Вдохновилась 
рассказами других студентов с программы. 



 
Как отреагировала, когда узнала, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

Обрадовалась. Родители были рады, хоть и волновались отпускать в другую страну на 
длительный срок. 

Столкнулись ли с трудностями при подаче документов (оформлении визы, 
страховки)? 

Из трудностей, наверное, было оформление визы, т.к. долго ждала письмо-
приглашение от принимающего университета, и приходилось делать визу в очень 
сжатые сроки перед выездом. 

Как готовилась к переезду? 

Подготовка к переезду проходила спокойно. С собой брала одежду, средства личной 
гигиены на первое время, ноутбук. 

Как прошел процесс адаптации? Что удивляло, к чему было привыкнуть 
сложно? 

Культурного шока не было, люди здесь (Польша) очень отзывчивые и менталитет 
довольно схож. Проблем с процессом адаптации не возникло. Было непривычно то, что 
никакие магазины не работают в воскресенье. Но и к этому быстро привыкла. 
Единственное, в повседневной жизни нужны хотя бы базовые знания польского языка, 
т.к. не все местные знают английский. 

Чем занялась в первую очередь? 

Т.к. приехала в субботу, а в воскресенье магазины уже не работали, первое, что 
сделала, это сходила в магазин купить вещи первой необходимости, такие как еда и 
постельное белье (в общежитии его не было). Воскресенье был свободен, поэтому 
пошла с новыми знакомыми знакомиться с городом. 

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

Со студентами знакомилась на занятиях. Мой принимающий университет пригласил 
студентов принять участие в программе обмена впервые, ESN-team здесь нет, но 
студенты отзывчивые, познакомились и провели экскурсию по городу. 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Совмещать можно. У меня обучение попало на карантин, к сожалению. 
 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Были трудности изначально заполнить LA и найти как можно больше схожих предметов. 
С изменением план проблем не возникло. Было дано 2 недели, чтобы сходить на 
занятия, которые выбрал, и если было трудно успевать, или возникали какие-либо 
другие проблемы, всегда можно было обратиться к координатору, которая с радостью 
помогала в решении всех проблем. Занятия очень похожи на семинарские занятия в 
нашем университет. Из особенностей заметила то, что нет электронного расписания, 
из-за чего сложно следить за изменениями, например, во времени занятия либо 
изменения аудитории. Очень важно заводить знакомства со студентами, с которыми вы 
ходите на занятия, с первого же дня, чтобы всегда было к кому обратиться за 
помощью. 
 



Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Сотрудники в университете очень отзывчивые и гостеприимные. С оформлением 
документов проблем не было. Трудностей в коммуникации также не было, всегда 
находили общий язык. Была проблема с подключением интернета в общежитии. 
Обращались за помощью к руководителю и информатику. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Очень отзывчивый персонал университета, координатор, руководитель отдела по 
интернационализации, декан. Не оставят в беде и всегда помогут в решении проблем. 
Также, новые знакомые по учебе. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
– незабываемый опыт. 
 

 


