
Вероника Кмак и Дэниз Чалыш  - студентки университета Адама 
Мицкевича в Польше, которые обучаются в МГУ имени А. А. Кулешова в рамках 

программы 
международного 

обмена студентами 
ERASMUS 

MUNDUS, проект 
EMINENCE и 

EMINENCE II 
делятся 

впечатлениями о 
программе обмена и 
обучении в МГУ 

имени 
А. А. Кулешова. 

Осенью 
2015 года мы 
приехали на два 
семестра в МГУ 

имени А. А. Кулешова по программе международного обмена «ERASMUS 
MUNDUS». Информацию о ней нашли на сайте университета. Решили обратиться 
к координатору программы, который рассказал об условиях выезда в Беларусь. 
Также координатор помог при оформлении документов, которых было 
достаточно много. В конце февраля прошлого года мы отправили документы в 
Могилев. Через некоторое время получили приглашение и оформили визы в 
консульстве 
Республики 
Беларусь в 
Гданьске. В 
течение всех 
этих месяцев 
часто 
переписывал
ись с 
белорусским 
координатор
ом 
программы, 
который 
немедленно 
отвечал на 
все наши вопросы, связанные с приездом в Могилев. С этого и началось наше 
приключение. Первый забавный случай произошѐл в самолете. Оказалось, что у 
нас билеты бизнес-класса! Мы этому очень удивились, на некоторое время 
почувствовали себя словно в сказке. На наш взгляд, это было хорошее 



предзнаменование… Впереди было много смеха и радости. Встречались, конечно, 
и трудности. Невозможно было, например, найти хозяина, который бы согласился 

подписать с нами 
договор найма 
квартиры. 

По нашему 
мнению, Беларусь не 
так уж сильно 
отличается от 
Польши. Ведь мы все 
славяне! С первых 
дней мы 
почувствовали себя, 
как дома. Встретили 

доброжелательных 
людей, которые были 
готовы нам помочь. И 
это были не только 
белорусы. Первым 
человеком, с которым 
мы познакомились в 
день приезда, был 
студент из 
Туркменистана. Без 
него мы нашли бы 
общежитие только 
утром. Передаем ему 
привет, хотя, к 
сожалению, не 
помним то, как его 
зовут… 

Отличает наши 
страны система 
образования. У нас 
обучение состоит из 

трѐхлетнего 
бакалавриата и 

двухлетней 
магистратуры. 

Магистратура, конечно, не обязательна, но большинство польских студентов 
решает в нее поступать, чтобы стать специалистом в своей области. Основное 
даѐт бакалавриат. Трѐх лет интенсивного обучения достаточно даже для того, 
чтобы выучить иностранный язык. Поэтому нас удивила длинная и насыщенная 
программа белорусского обучения. У нас намного меньше занятий. Также мы не 
учимся по субботам. В Польше нет такого понятия, как отработки. Мы считаем, 



что система «3 + 2» принесла бы вам большую пользу. Так думают и белорусские 
студенты, с которыми мы эту тему обсуждали. У студентов и преподавателей 
было бы намного больше свободного времени. 


