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В апреле 2013 года я получила на свой электронный адрес заветное сообщение, в котором 

значилось, что я стала номинантом стипендии международного проекта Erasmus Mundus Aurora. Место 

назначения, одно из престижных высших учебных заведений в Польше – Варшавский университет, 

включенный в список 200 лучших университетов мира. Мне предстояло пройти обучение на факультете 

права и администрации сроком один семестр с октября 2013 года по февраль 2014 года.  

Варшавский университет предоставил возможность посетить двухнедельные бесплатные курсы 

интенсивного изучения польского языка для иностранных студентов. Занятия начались в середине 

сентября и к концу языковых курсов, спустя всего две недели, мы уже были способны принимать 

участие в диалогах на бытовом, повседневном уровне. Центр Польского языка и культуры так же 

предоставил возможность зарегистрироваться на курсы польского языка, курсы, посвященные истории, 

искусства, кинематографии, литературы Польши. Я посещала курс по Польской истории 20 века и курс 

кинематографии по одному из самых известных Польских режиссеров - Кишловскому. 

 



Регистрация на курсы, относящиеся непосредственно к специализации для студентов Эразмус, 

была открыта до конца октября, это означало, что мы могли формировать свое расписание каждый 

день, добавляя или удаляя курсы по своему усмотрению, в то же самое время студенты уже должны 

были посещать занятия, так как на каждом семинаре или лекции отмечали присутствие. Посещение без 

пропусков в итоге становилось одним из условий успешной сдачи курса. Курсы были как на польском, 

так и на английском языках. После того как студенты определились со своим постоянным расписанием, 

начался традиционный учебный процесс с домашними заданиями, эссе, проектами, презентациями и 

групповыми заданиями. 

Я выбрала курсы в соответствии со своей специализацией в УдГУ. Среди них значились: польское 

гражданское право, польское гражданское процессуальное право, польское право по отношению к 

религиозным меньшинствам, знакомство с японским правом и другое. Мне было любопытно 

сравнивать правовые системы России и Польши, находить сходства и различия, было необычно изучать 

право на иностранном языке. Преподаватели владеют хорошими знаниями английского языка, многие 

из них сами являются выпускниками обменных программ, участниками международных конференций и 

круглых столов. 

Организацией свободного от учебы время занималась студенческое сообщество ESN of Warsaw 

University (International Exchange Erasmus Student Network). Мы приняли участие в ознакомительных 

экскурсиях по Варшаве, посетили музеи, выставки, совершали прогулки по многочисленным паркам, 

путешествовали по Польше вместе с активом этой организации – в Краков с посещением 

государственного музея Аушвиц-Биркенау (Auschwitz-Birkenau State Museum), Торунь, Познань, Гданьск, 

Сопот, Гдыню, в зимний курорт горы Татры и даже в другие страны – в Чехию, Венгрию и Германию, за 

время которых и приобрели друзей со всего мира. 

 

После Рождественских и новогодних каникул в Варшавском университете с 7 января 

продолжается учеба с лекциями и семинарами еще три недели до двадцатых чисел января, потом сразу 

же начинается зимняя сессия. Сдать все изученные дисциплины не представило значительного труда. 

Практически все студенты успешно закрыли сессию на отлично и хорошо, набрали необходимое число 

кредитов (credits в соответствии с Болонской системой ECTS), получили the transcript of records и 

наступило время вернуться домой для тех, кто прибыл в Варшавский университет лишь на один 

семестр. 

Опыт участия в международном студенческом обмене дал мне очень многое. Я получила 

возможность изучать курсы по праву других стран, таких как Польша и Япония; взяв курс по английскому 



языку B2 level, я значительно повысила свой уровень; начала изучать польский язык, историю и культуру 

Польши. Все это в совокупности дает мне большие шансы найти работу юриста в международной 

компании. 

Я хочу искренне поблагодарить сотрудников Управления международных связей, заместителя 

декана ИПСУБ по учебной работе, заместителя декана ИПСУБ по международной деятельности и всех, 

кто поддерживал и помогал в подготовке к участию в данной международной программе.  

Дерзайте, участвуйте и вы получите бесценный опыт межкультурной коммуникации, который 

откроет перед вами невероятные возможности и перспективы, расширит сознание и уж точно изменит 

вашу жизнь. 


