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Польша - это та страна, в которой я провела незабываемый весенний семестр 

первого года моего обучения в магистратуре ИЯЛ в качестве студента-обменника 

программы Erasmus+ на филологическом факультете Силезского университета в городе 

Катовице. Почему это было такое незабываемое время? Этому есть объяснение.  

 

Конечно, для любого, кто когда-либо участвовал в обменной программе, семестр 

или год, проведенный за границей, становится особенной частью его жизни. Но у меня 

уже был опыт обучения в Гранадском университете в Испании на 3 курсе бакалавриата, 

поэтому я относительно четко представляла себе, что ждет впереди. Но Польша, куда я 

очень хотела попасть, ещѐ только начав изучать польский язык, удивила меня и покорила 

моѐ сердце. Скажу честно, было немного тревожно ехать из-за непростых русско-

польских отношений, но оказалось, что всѐ не так страшно. Я ни разу не почувствовала 

какой-либо враждебности ко мне как к русской со стороны окружающих, несмотря на 

сложную политическую ситуацию в мире. Поляки – очень дружелюбный народ! Не 

верьте, если говорят обратное. 



Что касается учебы, Силезский университет, а именно его филологический 

факультет, где я училась по направлению русско-польского и польско-русского перевода, 

стал для меня тем местом, с которым я расставалась скрепя сердце. Как студент 

программы Erasmus+ я посещала те занятия, которые можно было выбрать по своему 

усмотрению. Что касается учебного процесса, уровень профессиональной подготовки 

преподавателей и учебной подготовки студентов в Силезском университете очень 

высокий. Я училась на равных правах с польскими студентами, но при этом мне, как 

носителю русского языка, который обучается вместе со студентами, 

специализирующимися на русско-польском и польско-русском переводе, уделялось 

особое внимание. Я была для них «современным живым словарем») Приятно, когда 

твоим родным языком и твоей родной страной так интересуются. Кроме того, вместе с 

другими студентами Erasmusa я посещала бесплатные курсы польского в языковой 

школе, что безусловно было для меня очень полезно. Я с удовольствием ходила на учебу! 

Даже просто находиться в здании факультета было очень приятно: разноцветные блоки, 

современные аудитории, необычная стеклянная отделка учебного корпуса создавали 

неповторимую атмосферу. Также очень понравилась библиотека, где мне всегда 

помогали в поиске учебного материала, необходимого для магистерской диссертации, 

над которой я активно работала в течение семестра. 

Если говорить о культурной программе, то для иностранных студентов 

организовывались различные поездки, экскурсии, вечеринки, которые в большинстве 

случаев оплачивал университет. Безумно интересно было путешествовать как внутри 

страны, так и за еѐ пределами по зарубежной Европе. Всѐ-таки стипендиальная 

программа Erasmus+ дает такие возможности. 

Если вы еще думаете о том, стоит ли ехать в Польшу, как там относятся к русским, 

понравится ли вам в этой стране, не тратьте зря время. Конечно, ехать! Там очень 

здорово! Проверено и одобрено:)  

 


