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В прошлом году я 
подала заявку на 
участие в программе 
Erasmus Mundus. Еще 
до поступления в 
университет, я знала, 
что  МГУ имени 

А.А.Кулешова 
принимает участие в  
программах по обмену 
студентов. 

Информацию непосредственно о Erasmus Mundus я нашла в Интернете, 
часть информации почерпнула со стендов возле нашего международного 
отдела (кабинет 309) и в группе отдела международных связей Вконтакте 
(www.vk.com/msu_ird). В Интернете есть огромное количество статей об этой 
программе,  и о том, что нужно сделать, чтобы стать ее участником. И если 
вы действительно заинтересованы в получении опыта международного 
общения и жизненного опыта, то это точно для вас.  Все что вам нужно – это 
знание английского 
языка и умение 
внимательно читать. Так 
вот, я попробую  
рассказать о своем опыте 
и впечатлениях от этой 
программы и о моем 
пребывании в другой 
стране. 

Получив 
приглашение от 
координаторов 
программы Erasmus 
Mundus, я поехала 
учиться в Румынию, в 
университет Бабеша-
Бойяи, в городе Клуж-
Напока, который 
находится в центре 
Трансильвании (да-да, та самая знаменитая часть Румынии, которую мы 
знаем благодаря Брэму Стокеру и его роману «Дракула»).  Это мое первое 
самостоятельное путешествие так далеко от дома. Не скрою, меня радовали и 



перспектива больших стипендий программы, и самостоятельная жизнь, к 
которой стремится каждый молодой человек, и возможность новых 
впечатлений, и новые друзья, опыт учебы в другом ВУЗе. Но я понимала, что 
жизнь в другой стране  потребует от меня много усилий и  мне придется 
хорошенько потрудиться, чтобы привыкнуть к новой стране, к новым людям.  

В самом начале у меня 
было очень много 
вопросов. Однако опять 
же повторюсь, если 
внимательно читать 
информацию о 
программе на сайтах, то 
можно получить полные 
ответы на все 
возникающие вопросы.  

Много было 
нюансов со сбором документов. Бумажная работа была ужаснее некуда: 
миллионы бумаг, справок, копий и т. д. Но как бы тяжело ни было, как бы ни 
вымотала вся эта волокита с документами, оно того стоит. 

Больше всего меня волновал вопрос, как пережить перелеты. Я очень 
переживала, как не потеряться где-нибудь на полпути. Мой первый билет 
(билеты туда и обратно покупает программа) был куплен на 4 сентября 
2014г. с двумя пересадками в зоне Шенгенского соглашения (Минск- 
Мюнхен – Вена -  Клуж-Напока). У меня была только национальная 
румынская виза. Белорусам, как и всем иностранцам, делать две пересадки в 
зоне Шенгена без шенгенской визы запрещено, это грозит в лучшем случае 
депортацией.  

Так вот, в Минском аэропорту бдительные работники спасли меня от 
возможной 
депортации из 
Мюнхена, 
предупредили о 
необходимости 
приобретения 
другого билета 
(перелет с одной 
пересадкой в зоне 
Шенгена). 
Приехав домой, я 
уточнила все у 
координаторов 
программы из польского университета Адама Мицкевича (координирующий 
университет, который занимается покупкой билетов, перечислением 
стипендии, страхованием и другими организационными вопросами). 



Разъяснив им ситуацию, я получила новый билет. С таких вот приключений 
началась моя программа обучения.   

Следующим проблемным моментом в первое время пребывания в 
Румынии стало незнание румынского языка. Обучение в университете 

осуществляется на 
английском, однако, знание 
языка страны, в которой ты 
живешь, позволяет тебе 
чувствовать себя гораздо 
более комфортно и 
уверенно. Знание 
национального языка не 
только дает возможность 
легко общаться с местными 
жителями, но и облегчит 
процесс адаптации  (все 
вывески, объявления, 
оформление и заполнение 
различных документов – все 
на румынском). Было 
забавно не понимать, о чем 
говорят люди на улицах, но 

все-таки окончательно теряешься, когда не слышишь свой родной язык. 
Однако с этим я справилась: месячные курсы румынского языка позволили 
хоть немного выучить язык новой страны. Оказалось,  что самое сложное 
лично для меня – это остаться без  своего привычного круга: семьи, друзей. 
Перед отлетом мои одногруппники  подарили мне плакат с пожеланиями. 
Было безумно приятно и очень трогательно.  

Улетая в другую 
страну, я понимала, что 
это для меня не только  
потрясающий опыт 
выживания, практика 
языка, но и новые 
друзья. И их оказалось 
немало! Люди из 
удивительных стран – 
Лаос, Китай, Вьетнам, 
Камбоджа, Армения, 
Грузия, Франция, 
Италия, Испания, 
Германия, Марокко, 
Бразилия и т д. – 
становятся твоей второй семьей. Все студенты очень дружелюбные, как 
минимум каждый понимает, что нужно держаться вместе и помогать друг 



другу. Да и «домашняя кухня» вскоре компенсировалась «самостоятельной 
кухней» и блюдами с национальным колоритом других стран (чего стоят 
только жареные китайцами свежие огурцы!). Бытовые моменты пережились 
легко: благоустроенный кампус создает комфортные условия для 
проживания студентов.   

Учеба. Система образования Румынии отличается от нашей, но не на 
много. Все студенты 
очень удивляются, 
что нам нужно 
учиться 4-5 лет. Они 
за 5 лет получат не 
только степень 
бакалавра (требуется 
3 года), но еще и  
степень магистра.  
Большинство 
студентов не 
останавливаются на 
степени бакалавра, а стремятся закончить магистратуру или даже получить 
докторскую степень. Времени на самоподготовку значительно больше, чем у 
нас, преподаватели дают перечень книг, которые обязательно нужно успеть 
прочитать самостоятельно. И, понятное дело, как и в любом ВУЗе – 
посещение семинаров и курсов лекций. Экзамены (у меня лично) все 
письменные. Некоторые преподаватели дают право выбора: написать проект 
(что-то вроде нашей курсовой работы) или  же экзаменационный тест, тут 
уже каждый волен выбирать, что больше нравится. Что касается отношения 
преподавателей: да, они более лояльны к студентам Erasmus, но в целом, все 
как обычно: учишь – сдашь, а на «нет» и суда нет.  
 Принимающий нас университет помог нам быстрее адаптироваться к 
стране, окунув нас в румынский колорит, познакомив с культурой и историей 
страны. Мы посещали разные города Румынии и, естественно, замок 
Дракулы. Устроив студентам такие путешествия, университет помог нам 
больше узнать о государстве, в котором предстоит жить, и найти в нем место, 
которое будет по душе. 
 На рождественские каникулы я приехала домой (уж очень-очень 
хотелось). Эти четыре месяца научили меня совершенно иначе  относиться 
ко всему. Как говорится, все познается в сравнении.  

Я поняла, как прекрасно быть  дома в Беларуси с друзьями и семьей. 
Некоторые говорят, что «в Европе все по-другому». Да, это так, но другое не 
всегда подразумевает лучшее. И все-таки стоит проверить для начала, что вы 
хотите для себя. Если Вы решили попытать счастья  в этой программе мой 
вам совет: будьте готовы не стесняться и не теряться, спрашивать, даже если 
вам придется спросить по сто раз одно и то же, ведь лучше получить ответы 
на все вопросы и быть уверенным и спокойным. Главное правило: всегда 
будьте спокойны, доброжелательны и получайте удовольствие и новый опыт.  


