
 
Щербатюк Александра, на момент мобильности студентка 3 курса факультета биологии 
и экологии. Была в Литве весной 2020 года. 
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Я хотела изучить зарубежный опыт и технологии производства продукции питания, чтобы 
сформировать предложения по реализации инновационных подходов к организации 
общественного питания в Гродненском регионе на основе Европейского опыта. Мое решение 
было основано на том, что изучение передового зарубежного опыта в области пищевых 
технологий будет полезно для меня как для будущего инженера-технолога.  

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

Все в моей семье были очень рады и воодушевлены.   

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

Команды принимающего университета на высоком уровне организовали мою 
мобильность, поэтому особых трудностей при оформлении документов и получении 
визы не возникло. 

Как готовилась к переезду? 

Сборы прошли достаточно быстро, так как мы с семьей много путешествуем и всегда 
есть набор необходимых вещей. 

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

Поскольку Литва граничит с РБ, я не первый раз ехала в эту страну. Наши традиции и в 
целом стиль жизни перекликаются, особых сложностей в адаптации не было. 

Чем занялась в первую очередь? 

Знакомилась с людьми, университетом и городом.  

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

ESN-team в первый день ознакомительной недели устроила знакомство в игровой форме, что 
позволило всем узнать и запомнить друг друга без труда.  

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Университет и программа мобильности дают все возможности совмещать учебу и отдых. Так, у 
нас была возможность экскурсионных посещений города, туров выходного дня в другие 



Европейские страны. Кроме того, Университет обладает развитой системой спортивных объектов 
на любой вкус, поэтому можно не беспокоиться о своих тренировках.  

 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Университет всегда идет на сотрудничество в вопросах согласования программы обучения, и у 
меня была возможность выбора наиболее интересных для меня учебных дисциплин.  Мой опыт 
пребывания в Литве показал, что Ваши возможности расширятся, если Вы будете знать не только 
английский, но и язык принимающей страны. При этом преподаватели университета 
положительно настроены на передачу знаний и стремятся сделать комфортным и максимально 
полезным обучение в зарубежном ВУЗе.  У университета есть свое лицо, современная 
материально-техническая база, использование инновационных технологий в обучении, высокий 
уровень преподавательского состава.  

 

Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
  
Сотрудники университета всегда демонстрировал доброжелательное отношение, куратор всегда 
был внимательным к твоим проблемам по пребыванию в чужой стране (начиная от встречи на 
вокзале и в течение всего периода обучения). Было приятно, что персонал всегда стремился 
ответить на твои вопросы как учебно-организационного, так и бытового характера.  У нас возникла 
сложная ситуация в связи с пандемией, необходимо было принимать экстренные решения по 
возвращению меня в Беларусь в связи с закрытием границ и карантином. Однако  мой учебный 
процесс не остановился, мне пришлось заниматься с преподавателями в дистанционной форме.  

Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Самые лучшие моменты моей мобильности связаны с первой неделей мобильности, когда все 
только начиналось. Именно эта неделя настроила на дальнейшее обучение, вдохновила и 
ободрила.  

Для тебя Erasmus - это...?   
 
Erasmus — это возможность поучиться в другой стране. Это развитие коммуникативных навыков и 
новых знакомств, тренировка своего иностранного языка, увлекательное времяпрепровождение.  

 
 


