




 
Эльвира Павлючик, на момент мобильности студентка 2 курса педагогического 
факультета. Была в Польше осенью 2019 года. 
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Мечта поехать учиться в другую страну возникла у меня еще на первом курсе, когда 
нам сообщили о такой возможности. Ну и как ею не воспользоваться? Огромное 
желание попробовать что-то новое и необычное и стало тем самым «толчком». 



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

Первые раз 5 я просто его перечитывала и не могла поверить. Но когда уже я поняла, 
что это правда, весь день бегала то по комнате и обнимала всех вокруг. Родители 
смотрели на это и все и просто так же искренне улыбались, и смеялись вместе со мной. 

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

Как говорится – это все ВРЕМЕННЫЕ трудности. Да, нужно было поднапрячься, чтобы 
везде успеть и сделать все правильно, набраться терпения (приходилось по несколько 
раз переписывать некоторые документы). Думаю, что каждый из участников программы 
понимал, что нужно быстро реагировать на все сообщения и замечания, нужно быть 
максимально мобильным, шустрым и внимательным, потому что иногда дедлайны были 
немыслимыми. Но с помощью работников университета все оказалось возможным! 
 

Как готовилась к переезду? 

Для начала – изучить климат страны! Могу сказать, что мне в этом плане повезло: я 
поехала в Польшу, и трудностей с гардеробом и адаптацией у меня не было. Сложно 
было предугадать что может пригодиться еще, но связываясь с принимающим 
университетом все эти вопросы решались в течение одного - двух дней. 
 
Как прошел процесс адаптации? Что удивляло, к чему было привыкнуть 
сложно? 

Так сложилось, что в Польше я была достаточно большое кол-во раз, и эта 
страна для меня является почти родной. Поэтому адаптация к городу прошла быстро. 
Мне в этом помог хороший уровень языка, поэтому заводить новые знакомства мне не 
составило труда. Образ жизни поляков схож с образом жизни белорусов, поэтому мне 
было максимально комфортно в этой стране. 
 

Чем занялась в первую очередь? 

Сразу познакомилась с университетом и его сотрудниками, со своим расписанием 
занятий и дисциплин. Первое время я предпочитала гулять по городу, знакомиться с 
его историей и необычными местами. 
 

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

Со своей учебной группой я познакомилась на первом занятии. Они очень мне 
удивились — ждали, что просто придет новый человек. Они не знали, что я студентка 
из Беларуси и участвую в программе Erasmus+. Первые пару дней они задавали много 
вопросов. К сожалению, ESN-team в принимающем университете не было, но мы с 
группой сами себе организовывали мероприятия, совместные выходы в город, участие 
в различных курсах и т.д. 
 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Конечно у меня было достаточно времени для того что бы заниматься спортом, 
путешествовать и готовиться к занятиям. Нужно было просто научиться стоить планы и 
РАЦИОНАЛЬНО использовать свое свободное время. 
 



Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 

Так получилось, что мои курсы в ГрГУ им. Янки Купалы не в полной мере 
совпадали с теми, которые изучались в принимающем университете, мне помогли 
составить индивидуальный план занятий. И так получилось, что я посещала занятия 1, 
2 и 3 курса. Трудности были только в том, что иногда занятия накладывались одно на 
другое, приходилось выбирать куда идти. Преподаватели помогали мне делать 
некоторые задания дистанционно или приходить к ним в индивидуальном порядке 
удобное время. То, что меня удивило на занятиях — это очень добрая атмосфера. 
Отношения между преподавателем и студентами были открытыми, мы учились у 
преподавателя, а он у нас, такая вот педагогика сотрудничества. Хоть я и была 
«новенькой» но у меня никогда не возникало мысли что я чего-то или кого-то боюсь, 
что боюсь сделать ошибку и сказать что-то лишнее. 
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Трудности? Недопонимание? - нет. Такого не было! Сложилось впечатление, что я в 
принимающем университете далеко не первый год. Все воспоминания очень приятные. 
Удобное расположение университета, его материальное обеспечение на высоком 
уровне, помогало погружаться в процесс обучения с головой. Добрый и отзывчивый 
персонал, администрация, преподаватели всегда поднимали настроение. Делились 
своими советами, помогали разобраться в том, как действует тот же местный транспорт 
или как добраться до торгового центра. Меня окружали хорошие и приятные люди, 
чувствовала себя как дома. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Хм. А разве были плохие моменты?! 
 
 
Для тебя Erasmus - это...?   
 
Возможность увидеть мир, изменить себя, помочь в улучшении образовательного 
процесса в нашем университете. 
 

 


