
 
Артур Бартош, на момент мобильности студентка  курса филологического факультета. 
Была в Словении осенью 2019 года. 
 
Почему решил подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Как лингвисту и специалисту по межкультурной коммуникации данный опыт мне был 
особенно необходим. Я всегда мечтал попробовать свои силы за рубежом. После 
рассказов друзей и отзывов ребят, которые уже участвовали в программе Erasmus+, я 
пришёл к выводу, что академическая мобильность в другой университет –  просто 
«must» в моей студенческой жизни. 
 
Как отреагировал, когда узнал, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

Радость победы. Глоток свежего воздуха. То чувство, когда шёл к цели и, наконец-
таки, мечта осуществилась. У родителей же были  смешанные чувства. Радость за то, 
что я получил новый вызов, а также волна беспокойства и множество вопросов. Вполне 
естественная реакция.  
 
Столкнулись ли с трудностями при подаче документов (оформлении визы, 
страховки)? 

Как оказалось, самое интересное было ещё впереди. В моём случае, подача документов 
превратилась в исключительно уникальную историю, достойную сериала. Скажу лишь 
то, что я счастливчик. У меня выдающиеся друзья.  
Пакет необходимых документов варьируется в зависимости от университета, но обычно 
подача документов включает в себя заполнение онлайн формы на сайте университета, 
составление учебного плана (Learning Agreement + ECTS), мотивационное письмо, 
резюме, сертификат на знание иностранного языка, а также некоторые личные 
документы. 
Так как в Беларуси нет посольства Словении, за национальной визой пришлось ехать в 
Москву. Хочется также отметить оперативную работу посольства Словении: визу 
сделали в кратчайшие сроки.  На сайте посольства указана вся необходимая 
информация. Предварительно я связывался с ними по электронной почте и уточнял 
необходимые моменты. 
Несомненно, страховка является очень важным документом. Для оформления страховки 
я воспользовался услугами компании «Эрго» (по всем вопросам можно обратиться в 
офис «VisaVisa» Гродно). К слову, остался очень доволен их работой. Могу 
рекомендовать.  
 

Как готовился к переезду? 

Документы, это самое главное. Правильно их подготовить, оформить и, важно! заранее! 
Представители из принимающего университета свяжутся с Вами, более подробно 
объяснят, какие документы необходимо взять. Не надо бояться задавать вопросы! 



Считаю полезным почитать несколько сайтов о Словении, Мариборе, университете. Как 
говорится, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. 
Приходилось предварительно решать вопрос с жильём. Была высока вероятность того, 
что жить пришлось бы не в общежитии, а так называемой share-flat (съёмная квартира, 
где живут 5-7 человек). Я самостоятельно искал жильё, связывался с владельцами. Это 
было не трудно. Трудно было найти свободное жильё (ещё бы, в городе студентов). 
После серии неудач я обратился за помощью к международному отделу  принимающего 
университета и мне пошли навстречу: меня заселили в общежитие. 
Что взять с собой? Деньги на первое время. Могут быть и непредвиденные расходы, 
расходы на жильё, другие платежи. Эта «подушка безопасности» крайне необходима. 
Помните, что в самолёте за перевес придётся доплачивать. Я ориентировался на 
ручную кладь и 20 кг багажа, этого вполне достаточно. Из вещей лишь самое 
необходимое. Порой сделать выбор очень сложно, но эта ситуация учит расставлять 
приоритеты. По факту, можно и на месте приобрести многие вещи, однако не 
забывайте, что цены там не белорусские. В любом случае, можно сделать достаточно 
выгодные покупки. 
Само собой, маршрут нужно планировать заранее. Наиболее приемлемые варианты: 
Гродно-Варшава-Вена-Марибор и Гродно-Вильнюс-Вена-Марибор. Знакомьтесь, это 
FlixBus, Wizz Air, Ryanair – ваши новые близкие друзья. 

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

Словения очень гостеприимная страна. Радует и то, что большая часть населения знает 
английский, даже люди старшего возраста. Так как я жил в общежитии с местными 
ребятами, я имел возможность прочувствовать местную культуру в полной мере. Много 
неизведанного, нового, прекрасного! Я не сказал бы, что между нашими странами есть 
какая-либо существенная разница в плане культуры и традиций, норм. Всё 
воспринимается естественно. Правда, люди более открыты к общению и даже сами 
предлагают помощь. В то же время, здесь умеют и поработать, и хорошенечко 
отдохнуть. Не только с друзьями, но и семьями.  Активный отдых – любимое занятие. 
Местные ландшафты и пейзажи – красота. 
 
Чем занялся в первую очередь? 

И снова документы. Лучше делать всё оперативно. Особенно важно создать банковский 
аккаунт, на который будут перечислять стипендию. Чем раньше это сделаешь, тем 
быстрее её перечислят. В то же время, я изучал город и его красоты, природные 
пейзажи, знакомился с ребятами из общежития, другими Erasmus-студентами.  
 
Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

ESN-team в Мариборе работала прекрасно. Мы никогда не скучали. Первое 
мероприятие – Erasmus Welcome Week. Название говорит само за себя. Также 
устраивалось множество тематических вечеринок, квизов, экскурсий, поездок по 
Словении и другие страны. На протяжении всей мобильности программа была очень 
насыщенной. Было здорово, когда представлял свой университет и страну на Erasmus 
Days. Это было что-то вроде конкурса талантов. Мы выступили с музыкальной 
композицией и выиграли приз за третье место. Незабываемое чувство гордости. Помимо 
этого, я стал частью благотворительного концерта «Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy», который организовали студенты из Польши. Их поступок заслуживает 
внимания. Дружные, активные ребята, которые сделали большое дело. И что меня 
особенно порадовало, это желание помочь, внести свою лепту в общее дело не только 
Erasmus студентов, но и местных студентов и жителей.  
 
 
Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 



Важно грамотно распоряжаться временем и планировать бюджет. Хороший опыт и 
хорошая практика, между прочим. Путешествия – неотъемлемая часть Erasmus. 
Марибор – это город на перекрёстке культур, а Erasmus делает его особенно 
колоритным. Мы активно общались и поддерживали связь с ребятами из разных стран, 
но интересно то, что особенно тёплые отношения у нас были с ребятами из стран-
соседей Беларуси: Польши, Литвы, Украины, России. В плане спорта и активного 
отдыха Марибор особенно порадовал тем, что здесь всё доступно, и даже бесплатно. 
Занимайся – не хочу. Кроме того, в общежитиях есть тренажёрные залы, которые также 
бесплатны. А рядом есть спортивные площадки для занятия спортом, баскетбола и 
мини-футбола, и если у тебя нет мяча, его можно взять в общежитии. Найти народ для 
игры не было проблемой. Я был безумно счастлив. 
 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Я бы не сказал, что открыл для себя что-то сверхъестественное. Да, немного другие 
правила и нормы, но всё понятно. Опять же, есть вопросы – нужно задавать. Всё 
решаемо. С предметами мне пришлось немного повозиться. К счастью, их можно 
заменить, если ожидания и реальность не совпадают. Поэтому первые несколько дней я 
активно посещал множество лекций и семинаров, чтобы найти предметы по душе. И 
если не хотите сдавать сессию по возвращению домой снова, старайтесь подобрать 
такие дисциплины, которые будут близко соответствовать изучаемым предметам в 
нашем университете. 
Процесс обучения был вполне интересным. Когда занятия по риторике преподают 
профессора из Шотландии и Канады, а немецкий – из Австрии, то жаловаться не 
приходится. Это был прекрасный опыт. Хочу сказать, что все преподаватели были 
очень отзывчивыми и доброжелательными. Занятия были насыщенными, живыми и 
полезными. Занятия начинались в 8.00. Что было непривычно, так это то, что пара 
здесь длится 1 час 30 минут. Некоторые занятия длились 45 минут, а некоторые и по 3 
часа (с перерывами). Фиксированного расписания нет. График выстраивается в 
зависимости от изучаемых дисциплин. Так, например, по понедельникам я учился во 
второй половине дня, по вторникам и четвергам – в первой, а в пятницу занятия были 
на протяжении всего дня. Зато в среду был выходной и, что особенно радует, суббота и 
воскресенье – всегда выходные.  
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Ещё раз хочу подчеркнуть, что если есть вопросы и вы не знаете, как их разрешить, – 
не молчите, спрашивайте. Молчание может породить новые проблемы, а незнание не 
освобождает от ответственности. Обратиться за помощью можно и к ESN-team, и к 
куратору на факультете, и к координатору международного отдела. Коммуникация – 
залог успеха. Я учился на Философском факультете (Filozofska Fakulteta - Faculty of 
Arts). Сотрудники университета и факультета работают на высшем уровне. У меня 
остались только положительные воспоминания. Я всегда хотел оказаться в 
поликультурной среде. А ещё из приятного – вид из окон университета выходит на 
горы. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Тот опыт, который я получил, – одно из самых ярких воспоминаний за всю мою 
студенческую жизнь. Город, люди, межкультурная коммуникация, друзья по всему 
миру, путешествия, природа – всё это подарило мне невероятные эмоции. Навсегда в 
моём сердце.  
 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Праздник, который всегда с тобой. 


