
Александра Перегудова - студентка факультета иностранных языков делится впечатлениями 
от участия в программе международного академического обмена ERASMUS MUNDUS и обучения в 

Португалии. В 2016/2017 
учебном году студентка 4 курса 
факультета иностранных языков 
МГУ имени А. А. Кулешова 
Александра Перегудова 
проучилась в университете 
г. Порту. Родом девушка из 
Бобруйска, училась в средней 
школе № 27 и гимназии № 2. 
После школы Александра 
решила поступать именно в наш 
университет: была наслышана о 
том, что при хорошей учебе и 
должном усердии можно на год 
уехать учиться в другую страну. 
И вот в начале второго курса 
девушка замечает объявление, 
в котором рассказывается о 
такой программе, как «Erasmus 
Mundus». «Программа сразу 

заинтересовала, — 
рассказывает Александра. — В университете я узнала, какие документы нужно собрать и до какого числа 
отдать в международный отдел. Помимо стандартных бумаг мне нужно было написать 3 мотивационных 
письма и автобиографию. Все должно было быть на английском языке. В принципе сложностей ни с чем 
не было, все собрала быстро». 3 письма — 3 университета в разных странах. Первым пришло 
подтверждение из Португалии. И уже 2 сентября 2016 года Александра была в Порту. Целый год девушка 
училась в Universidade do Porto по специальности «Литература, языки и культура». Стоит отметить то, что 
девушке нужно было оплатить лишь визу. А вот со стипендии 264 евро, включая все счета, уходило на 
общежитие. Как 
рассказывает Александра, 
общежитие было 
коридорного типа, а 
комнаты были больше 
похожи на небольшие 
квартиры. Жила девушка 
не одна, а с еще одной 
студенткой из Беларуси. 
«Город, общежитие — все 
это мне очень 
понравилось. Но знаете, 
порадовало больше всего 
то, что за нами были 
закреплены так 
называемые кураторы. 
Они помогали нам 
собирать необходимые 
бумаги, проводили 
экскурсии, если нам нужна была другая помощь, не важно, какая, они всегда нам помогали. А мой куратор 
Дуард стал еще и лучшим другом. Самое интересное, что таким помощником мог стать любой 
желающий». По приезде две недели давалось на адаптацию: знакомство с университетом, предметами, 
преподавателями и их требованиями. «Нам нужно было выбрать 5 обязательных предметов, по ним в 
конце семестра были экзамены. Вообще мы могли посещать любые лекции всех курсов. Сразу же мы 
регистрировались в общей университетской системе. Таким образом, в интернете смотрели расписание, 
узнавали, когда сессия. Вопросы по своим предметам преподаватели тоже оставляли студентам здесь. 
Главное отличие в их образовании — нет конкретных вопросов к экзаменам. Ты готовишься по всей 
программе. Приходишь на экзамен, преподаватель кладет лист с заданиями — и это может быть что 
угодно. Например, мне как-то попался вопрос по североамериканской литературе: американская 
идеология. Сидишь потом и пишешь все, что помнишь». По словам девушки, есть предметы, которые 
вообще не нужно сдавать. Ты ходишь на занятия, в течение семестра работаешь, сдаешь тесты и все. Это 
чем-то напоминает наш «автомат» — выполнил все требования и свободен. А бывает и такое: посещаешь 
лекции, работаешь, но твоя оценка зависит только от экзамена. Все эти требования устанавливает  



преподаватель. «Мы привыкли к тому, что у нас 10 бальная система оценивания, а вот  в Португалии 
20 бальная. Учатся они 3 года, затем год магистратуры. Также одна пара у них длится 2 часа. Звонков нет, 
поэтому преподаватель 
следит за временем и сам 
отпускает студентов». 
Александра отмечает, что в 
университете ей нравилось 
все, кроме того, что у них нет 
практических занятий, все 
лекционные. «Не хватало 
порой такого вот 
обязательного домашнего 
задания. Здесь его вообще 
нет. Однако за счет этого у 
студентов больше времени на 
самообразование. И хочу 
отметить, что учиться 
португальцы любят. Для этого 
у них есть все условия. Только в нашем учебном корпусе находилась библиотека в 7 этажей. И студентов 
сюда приходило очень много. Единственный минус — книги практически все по одному экземпляру. 
Узнать, где находится интересующая тебя литература, когда ее принесут и т.д. можно было опять-таки в 
интернете. Проучившись год в другой стране, я понимаю, что у нас в университете мне нравится 
многообразие предметов, все-таки для общего развития это полезно. В свободное время мне больше 
всего нравилось ходить в кино. Все новинки показывали на языке оригинала с португальскими 
субтитрами. Несколько сеансов в день были и на португальском языке. И самое запоминающееся, за все 
время мне удалось несколько раз съездить в Барселону, Милан, Амстердам, Мадрид, Париж, остров 
Мадейра и в ряд других небольших городов». За весь период обучения девушка подтянула английский и 
французский языки, начала учить португальский. Как замечает Александра, Erasmus Mundus — это просто 
подарок судьбы для студентов. И ведь действительно! Erasmus Mundus — программа, которая 
объединяет ребят разных национальностей. Программа, благодаря которой ты знакомишься с системой 
образования, культурой и людьми другой страны.  

 

 

 


