
 
Корней Савва, на момент мобильности студент 2 курса физико-технического 
факультета. Был в Польше весной 2020 года. 
 
Почему решил подать заявку на участие в академической мобильности 
Erasmus+?  
 
Хотелось посмотреть, что это такое, новые ощущения, эмоции и т.п. Вдохновлялся 
рассказами других студентов о программе Erasmus+. 
 
Как отреагировал, когда узнал, что выиграла конкурс? Реакция родных? 

Удивление. Родители же сначала не поверили. 

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

Многократная беготня. Объездил весь город по несколько раз. Нервы. Визу вообще в 
последний день получилось сделать. 

Как готовился к переезду? 

Ну, как минимум, пришлось покупать ноутбук. Чемодан собирался целую неделю. 

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

Шока не было, но пришлось что-то повернуть в своей голове. Меня удивило, что 
преподавателей тут называют только по имени, не как у нас по имени и отчеству. 

Чем занялся в первую очередь? 

Сходил в университет, отметился, что прибыл. Далее сходил в общагу, оставил все 
вещи и пошел осматривать близлежащие районы, узнал, где находится ближайший 
магазин. 

Как знакомился с людьми? Были ли мероприятия от университета? 



С ребятами с Эрасмуса мне трудновато разговаривать, т.к. английский у меня только на 
базовом уровне, а вот с поляками без каких-либо проблем. Честно говоря, они даже 
изначально не поняли что разговаривают, с белорусом, только уже спустя несколько 
дней уже удивлялись, что я приехал по этой программе. 

Получилось совместить учебу с отдыхом и путешествовать? 

Ну в данной обстановке, связанной с распространением вируса, отдыхать и куда-то 
путешествовать невозможно. Но я не унываю, заняться всегда есть чем. Вообще да, 
возможно. 
 
Как проходили занятия? Отличаются от занятий в ГрГУ? Были ли проблемы с 
оформлением Learning Agreement?  
 
Предмет, который мне понравился больше всего – оптическая астрономия и анализ 
данных. На практике мы по интернету управляли телескопом, который находился на 
Кипре, делали фото и анализировали что у нас вышло, как ускорять этот процесс, как 
сделать фото, чтобы галактика, которой делали снимок, имела больше деталей и т.п. (Я 
думаю, это было бы крайне занимательно даже абсолютно не посвященному человеку).  
Из трудностей это один предмет, тоже связанный с астрономией, который преподавали 
на английском с сильным немецким акцентом, профессор не знал ни польского, ни 
русского — пришлось убрать этот предмет. Первая неделя проходила очень необычно 
для меня, в плане занятий. Преподаватели в большинстве своём молодые. Даже если 
всё ж таки и есть постарше, то лекции не проходят нудно, их хочется слушать (даже 
если ничего не понятно). 
 
Расскажи про сотрудников университета, обращалась ли ты к ним? Как 
решали сложные ситуации? 
 
Персонал отличный. Недопонимания не было, т.к. я на высоком уровне владею их 
коренным языком. Да и как уже упоминалось выше, тут нет каких-то очень старых и 
нудных преподавателей. 
 
Для тебя Erasmus - это...?  
 
Это новые люди, новые знакомства, новые эмоции, новые знания, улучшение 
разговорного языка и многое-многое другое! Конечно, есть что-то не очень хорошее, но 
в целом всё замечательно! Каждый студент может участвовать в этой программе, стоит 
только захотеть…. 
 


