
 
Александр Круглов, на момент мобильности студент 3 курса филологического 
факультета. Был в Румынии весной 2020 года. 
 
Почему решил подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Хотелось приключений, изменить свою жизнь. 
 
Как отреагировала, когда узнала, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

Шок, радость. Долгое время тяжело было поверить, что это случилось со мной на самом 
деле. Мои родители были рады за меня, хотя им непросто отпускать меня за границу на 
такой долгий срок. 

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

3 раза пришлось ездить в Минск, чтобы оформить визу, но я не жалею ни о чем. 
Страховка вообще не вызывает затруднения, если есть деньги на неё. Грант студенты 
не получают до начала мобильности, поэтому с деньгами могут быть трудности. 

Как готовился к переезду? 

Всё самое необходимое, багаж 13 кг. Главное, что я взял флаг и белорусскую еду, а 
также сувениры. 

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

Культурного шока как такового не было. Люди похожи, к счастью английский в 
основном люди понимают. Ну и мои друзья Yandex и Google Translate всячески 
помогают в общении. Удивило, что люди очень религиозные. Здесь очень много 
церквей, это очень важная часть жизни. 

Как знакомился с людьми? Были ли мероприятия от университета? 



Были мероприятия вроде speed friending, international dinner. Из-за карантина, была 
лишь малая часть от всего процесса. Знакомиться было интересно, но многие люди 
уехали домой. 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Можно, вполне. Всё зависит от человека. Я люблю бывать на свежем воздухе, даже 
сейчас, во время карантина, часто выхожу на улицу и гуляю возле общежития. 

Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
LA это моя больная тема. Занятия почти как в Беларуси, только здесь пары длятся 2 
часа. Преподаватели иногда отпускают раньше или делают паузу после 1 часа. Важно 
помнить, что Эразмус – это также и учеба. Ну а во время ЧС, все занятия проводят 
онлайн. 
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Очень хороший персонал, вот только надо уметь до них достучаться. Недопонимание 
есть везде, но это не проблема. За помощью обращался чаще всего к  ответственному 
за мобильность, это лучший способ решить проблему. 
 
Лучший момент за весь Erasmus? 
 
Много таких моментов. International dinner – мой любимый event, хоть я единственный 
из Беларуси, но не подвёл страну, приготовил национальные блюда, которые 
моментально закончились. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Огромный опыт, учит не только специальности, но и, в первую очередь, жизни. 


