


 
Виктория Галабурда, на момент мобильности студентка 4 курса филологического 
факультета. Была в Испании осенью 2019 года. 
 
Почему решила подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Многие наши преподаватели рассказывали про данную возможность учёбы по обмену. 
Я понимала, что семестр в другой обстановке подарит много новых впечатлений и 
знакомств. Но, главной мотивацией стал английский. Как бы ни проходил процесс 
обучения, заговорить на иностранном языке свободно не получится. В аудитории 
всегда можно переключиться на русский и тебя поймут или помогут, в другой стране 
так не получится. И время, мне не так долго осталось учиться в университете 

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

Слёзы. Правда, я не смогла сдержать свои эмоции. Однако понять причину слёз я так 
до сих пор не смогла, это было что-то между радостью и страхом. Родные были очень 
рады, конечно, гордились. 

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

Больше всего трудностей было с визой — пришлось ехать в Москву. Было страшно, так 
как на сайте консульства было размыто написано про апостиль, нужен он или нет на 
справке из университета. У меня совпадали сроки подачи документов и приемной 
комиссии. Совет: не откладывайте сбор подписей, он занимает больше времени, чем 
кажется.  

Как готовилась к переезду? 

Вещей брала не очень много, так как думала, что еду в тёплую страну. Спойлер: в 
Испании тоже бывает холодно. С собой брала любимую кружку, ещё хотела взять 
фотографии дорогих для меня людей, но в последний момент забыла положить. 
Конечно, стандартный набор вещей: одежда, документы и деньги на первое время. 
Могу посоветовать взять удлинитель, фото на документы, аптечку, любимый плед 
(особенно если вы едете на север Испании), зонт и маленькие сувениры из Беларуси 
для людей, которые в будущем станут твоей семьей.  



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

В первый день была паническая атака — сначала я не знала испанского, не было 
интернета в роуминге, а хозяева квартиры пожилые люди и не знали английского. 
Поэтому скачайте на всякий случай оффлайн словари английского и гос. языка той 
страны, в которую едете. Процесс адаптации прошел очень быстро, так как приехала я 
в самый разгар фиесты. Удивило меня то, что вечером во время фиесты улицы грязные 
и липкие от напитков, кучи пластиковой посуды даже рядом со старинной церковью, а 
утром всё чисто, как будто никакого праздника и не было.  
Также было сложно привыкнуть к сиесте с часа-двух до пяти и работающим максимум 
до половины девятого магазинам, а чтобы в выходные найти открытый, надо было 
очень постараться. 

Чем занялась в первую очередь? 

Так как перелёт у меня был сложный и ранний, я просто рухнула спать в девять 
вечера. Утром купила продукты, а днём занялась поисками сим-карты. Правда, мой 
день там — суббота, да ещё и в самом начале фиесты. Пришлось обойти весь город. 
Также в первый день я познакомилась с некоторыми ребятами. Первая неделя ушла на 
оформление документов в принимающем университете и составление расписания. 

Как знакомилась с людьми? Были ли мероприятия от университета? 

С большей частью людей я познакомилась вне университета. Например, с другими 
девочками из Беларуси мы познакомились, когда стояли в очереди, так как услышали 
русский среди английского и испанского. Весь первый месяц у нас были различные 
мероприятия, которые организовал ESN: вечеринки, тур по городу, совместные поездки 
в другие города, европейский ужин, спортивные мероприятия, караоке. Кроме этих 
мероприятий ESN организовывали движения, связанные с изменением климата и 
защитой окружающей среды.  

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Путешествовать на Эрасмусе намного легче, при желании можно ездить куда-то хоть 
каждые выходные. Некоторые преподаватели лояльно относились к пропускам занятий, 
что открывало ещё одну возможность для путешествий. А вообще, как и везде, всё 
зависит от тебя. 
 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Да, насколько я помню, целый месяц ты мог внести изменения в LA. Таким образом я 
три раза меняла немецкий, чтобы подобрать нужный мне уровень. Не удивляйся, если 
Learning Agreement сильно изменится после приезда. Единственная трудность с 
Transcript of Records заключалась в том, что я ждала этот документ практически месяц.  
Сложностей в учёбе не было. Были некоторые темы, которые в нашем университете мы 
не изучали, но преподаватели нормально к этому относились и помогали разобраться. 
Можно было прийти на туторию (дополнительные занятия) и он(а) тебе всё объяснит. У 
каждого преподавателя есть определённые дни и часы для туторий, нужно лишь 
заранее согласовать. 
Осталось очень много приятных воспоминаний, они связаны с людьми, которые там 
работают. У меня были две потрясающие преподавательницы, которые влюбили в свои 
предметы. 
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 



Персонал очень дружелюбный. Единственная трудность была, когда нужно было 
зарегистрировать изменения в расписании — я попала в офисе международных 
отношений к женщине, которая не говорит на английском. Когда возникали какие-то 
вопросы, мы писали либо на почту в офис международных отношений, либо ребятам из 
ESN. Ещё у нас была беседа со всеми студентами в WhatsApp, поэтому какие-то мелкие 
проблемы можно было решить там. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Пожалуй, завтрак на берегу океана в Португалии. Это был просто кофе и круассан из 
кафе напротив дома, где мы жили, но эмоции были потрясающие! Говорить про такие 
моменты можно часами, но все они связаны с людьми, что были рядом со мной весь 
Erasmus. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  

 
Это глоток новой жизни, открытие себя.  


