
 
Карпенко Елизавета, на момент мобильности студентка 2 курса юридического 
факультета. Была в Польше весной 2018 года. 
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Всегда мечтала поучиться за границей, хотела получить новый опыт и практиковать 
иностранные языки. Вдохновилась учителем-блогером, которая в 2014 ездила в 
Испанию. 
 
Как отреагировала, когда узнала, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

Если честно, я заплакала от радости! Родители долго не могли поверить, вплоть до 
получения визы, оформления документов и т.д. 

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

Волновалась, что не успею все оформить до отъезда и придется ехать позже срока. 
Принимающий университет не выслал вовремя оригинал документа, возникли 
небольшие трудности. Благодаря работе отдела международных проектов в нашем 
университете все разрешилось. 

Как готовилась к переезду? 

Очень просто — брала только необходимое, остальное планировала приобретать на 
месте. 

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

Культурного шока не было, так как раньше я все-таки выезжала за границу. Первые 
несколько дней было тяжело: я была одна, не ориентировалась в городе, не понимала 
расписание транспорта, была без Интернета и ни с кем не познакомилась. Боялась быть 
белой вороной. Конечно, был языковой барьер, в общем, все было нелепо. Из 



особенностей могу отметить раннее закрытие магазинов и то, что вахтеры общежития 
абсолютно не следят за тобой и твоей жизнью. 

Чем занялась в первую очередь? 

Я следовала инструкциям принимающего университета, ходила на собрания для 
Erasmus студентов. Первым делом — знакомство с городом и университетом. 

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

Небольшой проблемой для меня стало то, что многие ребята приехали на год обучения, 
т.е. они уже пол года были друг с другом знакомы. Разные вечеринки и экскурсии 
организовывал  ESN. С ребятами знакомилась в основном на таких встречах и на 
занятиях. 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Конечно! В какие-то моменты была большая нагрузка, но чаще всего времени хватало. 
Мои одногруппники играли в футбол и баскетбол, я же много каталась на велосипеде и 
гуляла пешком. 

 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Я меняла предмет без всяких проблем. Была возможность переделать LA. 
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Обращалась по мелким вопросам, все очень отзывчивые, дружелюбные и всегда 
помогают. Очень много приятных воспоминаний. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Общение с преподавателями и возможность путешествовать. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Это смена мышления, это то, что делает лучше, я очень благодарна ГрГУ, принимающей 
стороне и программе Erasmus за такую возможность. Erasmus изменил меня и внес 
большой вклад в мое развитие. 
 
 

 


