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Почему решили подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Елизавета Попенюк: Я считаю, что выход из зоны комфорта является основным шагом 
на пути к развитию. Участие в программе академической мобильности является 



отличной возможностью это сделать. Обучение в другом университете дарит новый 
опыт и помогает повысить свой уровень иностранного языка. Вдохновлялась я только 
своей мотивацией и желанием развиваться. 
Алексей: Я всегда вдохновлялся путешествиями, любил узнавать что-то новое о 
различных культурах, тем более самому попробовать поучиться за границей. Именно 
это послужило главной причиной того, что я подал заявку на участие в академической 
мобильности. 
 
Как отреагировали, когда узнали, что выиграли конкурс? Реакция родных? 

Александра: Я была очень рада и не сразу поверила в то, что я прошла конкурс. Так же 
я была рада, потому что мне повезло, и ещё одной студенткой была моя знакомая. 
Родители к новости о том, что я поеду обучаться заграницу, отнеслись с 
насторожённостью, однако всё равно меня поддержали. Конечно, они переживали, 
особенно мама: её очень волновал вопрос от том, к кому она сможет обратиться если 
она не сможет со мной связаться. 
Ольга: Я была настолько шокирована, что слёзы катились с глаз. Не могла поверить, 
хотя имела заранее какое-то интересное предчувствие. Это было чувство радости, 
смешанное с уверенностью в правильно выбранном пути. Родители и родственники 
были не менее шокированы. Они знали, что я подала заявку и верили в меня.  
 
Столкнулись ли с трудностями при подаче документов (оформлении визы, 
страховки)? 

Александра: Мы первые поехали в данный университет, так что вопросов с 
оформлением документов было довольно много. Сначала мы не могли получить 
правильно оформленное приглашение со стороны принимающего университета. Затем у 
нас были проблемы с оформлением страховки. Вид нужной нам страховки не 
оформлялся в Беларуси, пришлось оформлять ее онлайн. Были вопросы с оплатой 
страховки: платежи по нашим банковским картам не проходили, мы дважды пытались 
оплатить через банк, однако нам отказывали и возвращали деньги. В итоге нам 
пришлось обратиться в другую страховую компанию, это все заняло много времени. 
Для оформления визы пришлось ехать в Москву (в РБ нет финского посольства). Таким 
образом, наши документы не были готовы к нужному времени и мы опоздали на учебу.  
Также у нас возникли проблемы с получением гранта (по нашей же вине) и первую 
половину академической мобильности у нас граната не было. Однако потом, хоть и с 
опозданием, мы получили всю сумму. 

Елизавета Рыбалко: Было очень много трудностей, практически на каждом этапе. Для 
того чтобы сделать визу нам пришлось ехать в Москву и она делалась очень долго. Со 
страховкой тоже были проблемы, нашу страховку нельзя было сделать в Беларуси и 
пришлось искать сайты, на которых можно сделать ее онлайн. Было много нюансов, 
которых мы не знали. Всю работу с документами, визой, страховкой и т.д. необходимо 
делать быстро, и это было трудно, так как я столкнулась со всеми этими вопросами 
впервые. 

Как готовились к переезду? 

Александра: Так как я ехала в более холодную страну, нужно было продумать, какие 
вещи я буду с собой брать. Мое опоздание сыграло мне на руку: третий участник 
мобильности уже был на месте, мы могли уточнить, что нужно брать с собой. Сложнее 
всего было вместить подушку и одеяло, так как в предоставленном нам жилье их не 
было. Также брала с собой много теплых вещей, некоторые лекарства, обязательно 
ноутбук. Так же принимающий университет заранее выслал нам сообщение со списком 
необходимых вещей, и предупредил, что нам понадобятся матрасы. 
Елизавета Рыбалко: Необходимо было продумать все вещи, которые необходимо брать, 
однако с этим не возникло проблем, так как принимающий университет прислал нам 
список необходимых вещей. Обязательно надо брать ноутбук, так как все задания 
выполнялись на нем, также я брала постельное белье, одеяло и подушку, теплые вещи 



и др. Многое можно купить там, однако вышло бы дорого, поэтому надо заранее 
продумывать список вещей, которые понадобятся и все подготовить. 

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

Алексей: Первое, что нас удивило – это цены. Позже мы разобрались, где и как можно 
приобрести еду, одежду и все необходимое дешевле. Были очень впечатлены знанием 
местного населения иностранного языка. Как маленькие дети, так и представители 
старшего поколения свободно владеют языком и легко общаются с людьми различных 
национальностей. Все ОЧЕНЬ дружелюбные и отзывчивые. Очень нравится 
порядочность населения. Для меня было шоком, когда я столкнулся с тем, что каждый 
выходящий из автобуса человек говорит водителю «спасибо» за поездку. Общий язык 
со своими соседями я нашел сразу же, с этим не было абсолютно никаких проблем. В 
самом университете тоже приобрел очень большое количество знакомых. Со многими 
поддерживаю связь и сейчас. Здесь все в таких же условиях как мы, и все очень тепло 
к тебе относятся. Поэтому адаптация прошла легко и незаметно. На месте пришлось 
покупать матрас и все необходимое постельное белье. Будьте готовы, что у вас будет 
только каркас кровати. НО вы можете либо договориться с предыдущим жильцом, либо 
купить на фейсбуке дешевле, чем в магазине. 

Ольга: Культурного шока не было, скорее просто удивление. Процесс адаптации 
проходил хорошо, так как все понимают, что ты только приехал и пока ничего не 
знаешь. В Финляндии, помимо финского языка, каждый знает английский и быстро 
переключается на него, при необходимости. Удивили местные люди, которые стараются 
держаться на расстоянии друг от друга. Еще поразила природа, внимательное 
отношение к окружающей среде и чистая вода. 
 
Чем занялись в первую очередь? 

Александра: Мне повезло, после приезда меня встретил другой участник 
международной мобильности, который приехал в Финляндию раньше меня. Первым 
делом мы разобрались с местом проживания, мне помогли сориентироваться. После 
этого я направилась в магазин, чтобы закупить некоторые продукты и необходимые 
вещи. Также в первый день после приезда важно было разобраться со связью и 
девочки из Германии, с которыми я жила, были очень любезны и помогли мне 
добраться до магазина и разобраться со связью. 
 

Как знакомились с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

Елизавета Рыбалко: У нас было много работы в командах в рамках различных учебных 
дисциплин и это помогает сдружиться, поэтому я познакомилась с большим 
количеством новых людей и с некоторыми из них общаюсь до сих пор. Также, 
проводились интересные вечеринки для студентов. ESN достаточно часто проводили 
мини-путешествия за относительно небольшую цену. Это было отличной возможностью 
познакомиться с другими странами. 

Ольга: Было общее собрание в первый день, где нам рассказывали o возможностях 
университета, правилах и нормах. Первая пара как введение и экскурсия по 
университету. ESN-team организовывала разного рода встречи, например, вечеринки и 
чаепития. 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 
 
Антонина: Мы совмещаем все: и учебу, и спорт, и путешествия. В Финляндии система 
образования отличается меньшей нагрузкой, здесь ты изучаешь только то, что тебе 
надо и интересно. Поэтому свободное время есть и на отдых, и на спорт. В 
университете есть отличные спортивные и тренажерные залы за символическую плату. 
Путешествовать можно поехать в любое время, потому что ходить на пары не 
обязательно. Главное – не отставать от учебной программы и все работы сдавать 
вовремя.  



 
Алексей: Конечно! За время пребывания на мобильности, мы совершили 2 значимых 
путешествия: в Стокгольм и в Лапландию. Все путешествия мы находили по очень 
низким ценам, но в замечательных условиях. Я в первый раз плыл на круизном 
лайнере, увидел так много прекрасных мест, исполнил свою маленькую мини-мечту – 
прокатился на сноуборде. В путешествиях мы были веселой дружной компанией. 
Поэтому всем, кто принимает участие в мобильностях, советую попутешествовать по 
миру. Со спортом здесь тоже все очень здорово. Работают спортзалы, есть теннисный 
корт и остальные разнообразные площадки. Работает замечательный тренажерный зал. 
Студенты сами организовывают различные тренировки по интересам. 
 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Елизавета Рыбалко: В учебе особых трудностей не было, все предметы были 
интересными, не было много теории, а больше практики. Все учебные дисциплины, 
которые я выбрала, мне понравились. В процессе я добавила еще один предмет, так 
как подумала, что мне необходимо больше кредитов. Можно было брать любые курсы, 
языковые дисциплины, даже курсы с других специальностей, все зависит от студента. 
Занятия проходили в разных формах, практические занятия, лекции, очень часто 
происходила работа в командах. Посещение чаще всего не было обязательным, все 
зависело от преподавателя, главное – сдать экзамен и сделать групповой проект. 
Большой упор был сделан на самообразование. 
 
Александра: Трудностей в учёбе не было, однако пришлось менять Learning Agreement. 
Так как я опоздала к началу учёбы, приходилось вносить изменения в очень сжатые 
сроки и выбирать из предметов, которые ещё не начались, чтобы я успела на них 
зарегистрироваться. Я была очень довольна процессом образования. В основном 
занятия делились на две части, где в первой преподаватель давал необходимую 
информацию по теме, а во второй у нас была возможность применить эти знания 
практически, выполняя различные задачки, либо усвоить и упорядочить полученные 
знания с помощью различных инструментов. Также очень важную роль занимали 
работы в командах, это было около 50-70% всего курса. Очень нравился подход 
преподавателей к выполнению заданий студентами – студентов практически не 
ограничивали в используемой литературе или способах представления полученных 
результатов, однако чаще всего это были командные презентации. Также очень 
ценилась креативность, преподаватели относились к студентам как к равным, кто 
может также чему-то их научить.  
 
Расскажите  про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Александр: Скорее само оформление вызвало трудности. Когда занимаешься этим в 
первый раз, то происходят ошибки. Но главное что в итоге было все хорошо. Каких-то 
проблем с сотрудниками у меня не было. У меня была небольшая проблема с жильем, 
поэтому около месяца решал вопрос с получением места с фирмой, которая 
сотрудничает с университетом. К счастью, все решилось благополучно. Университет 
запомнился теплым отношением. Всегда все с улыбкой и пониманием. На любой вопрос 
ответят и помогут. 
 
Елизавета Попенюк: Недопонимания не было совсем, координаторы всегда ясно и 
чётко объясняли, как нам действовать в той или иной ситуации. Персонал университета 
всегда был вежлив со всеми студентами. Во время моего участия в академической 
мобильности была только одна сложная ситуация – началась пандемия. Университет 
закрыли на карантин и всё обучение проходило дистанционно. Однако это не 
доставило трудностей в изучении предметов. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 



Алексей: Самые лучшие моменты – это путешествия, в которых мы побывали за все 
время программы, а также время, проведенное в копании с новыми друзьями. Я 
наслаждался новым общением по полной. 
 
Елизавета Рыбалко: Знакомство с новыми людьми, возможность путешествовать и 
узнать другую систему обучения. Приобретение ценного опыта заполнения различной 
документации, отдельной от родителей жизни и т.д. 

Александра: Таких моментов достаточно много – сама поездка, хорошо проведенное 
время со знакомыми, куча весёлых историй, а также хорошо выполненный учебный 
проект и отличные оценки. Много теплых воспоминаний об университете, во время 
академической мобильности у меня появилось много знакомых, а также мне очень 
понравилось то время, которое я в нем провела. Само здание университета хорошо 
оборудовано. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Ольга: Открытие новых возможностей и получение нового опыта. Выход из зоны 
комфорта, незабываемые эмоции и моменты. Новые друзья, качественное получение 
знаний и хорошее времяпрепровождение. Возможность увидеть новые страны и другую 
жизнь, попутешествовать. Erasmus – это маленькая жизнь. 
 
Антонина: Невероятный жизненный опыт, который научил меня очень многому. 
Спасибо ГрГУ за предоставленную возможность! 
 
Алексей: Огромная возможность увидеть мир, как живут другие культуры, наладить 
меж интернациональные связи. Это также о саморазвитии и самодисциплине. Erasmus – 
это то, что необходимо людям для того, чтобы понять, чего ты хочешь от жизни и 
сколько усилий ты готов для этого приложить. 
 
 
 
 


