
 
Юлия Пограновская, на момент мобильности студентка 2 курса факультета экономики и 
управления. Была в Латвии весной 2019 года. 
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
 Потому что Erasmus+ позволяет получить незабываемый опыт и расширить кругозор. Я 
просто не могла пропустить такую возможность. Вдохновилась рассказами других 
участников мобильности, и большую роль сыграла поддержка преподавателей.  
 
Как отреагировала, когда узнала, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

Шок, сначала даже не поверила. Но потом, радость, конечно. Родители тоже были в 
шоке и немного волновались.  
 
Столкнулись ли с трудностями при подаче документов (оформлении визы, 
страховки)? 

Пришлось долго ждать документы от принимающего университета, из-за этого 
документы на визу подали в последний момент, но все успели. 

Как готовилась к переезду? 

Брала с собой все необходимое, в основном одежду и обувь, ноутбук, фен. В общем, 
все, что может понадобиться в другой стране. 

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

Я ездила в Латвию, так что особо культурного шока не было. Все было довольно 
привычным. 

Чем занялась в первую очередь? 

В первую очередь, заселилась в общежитие и решала организационные вопросы в 
университете. Дальше знакомилась с новыми соседями и городом. 

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

В первый день была «welcome-party». С людьми знакомиться было просто, от 
университета проводилось много мероприятий для студентов по обмену.  

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 



Можно, если есть желание. Я за период мобильности посетила 9 стран. 

Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
У меня все происходило без проблем, менять ничего не понадобилось  – хорошо 
подобрала программу. Могу отметить подачу материала у каждого преподавателя: при 
свободном графике пропускать занятия абсолютно не хотелось. 
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Я обращалась только по каким-то мелким вопросам, мне всегда помогали. Университет 
сам очень светлый и уютный.  
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Сложно сказать точно, так как круто было все. Наверно больше всего запомнились 
путешествия, как внутри страны, так и за ее пределы. И еженедельные вечеринки 
целым этажом, на которых присутствовали ребята из 10+ стран. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Самая интересная и незабываемая часть студенчества.  
 
 

 


